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Äîìàøíèå çàäàíèÿ íå äîëæíû çàìåíÿòü óðîê
è çàñòàâëÿòü äåòåé ñàìîñòîÿòåëüíî
èçó÷àòü ñîäåðæàíèå ïðåäìåòà.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Елена ГОЛИКОВА,
директор централизованной
библиотечной системы
Калуги

Îáèòåëü êíèã:
ãðÿäóò ïåðåìåíû

ЕЙЧАС говорят о том, что библио�
теки скоро закроются, так как очень
многое можно найти в сети. В це�
лом по стране количество библио�

тек уменьшается,
это статистика. У
нас в городе, к сча�
стью, такой тен�
денции нет, хотя,
бесспорно, конку�
ренцию составляет
Интернет, и моло�
дежь библиотеки
посещает мало, в
основном читает
книги в электрон�
ном варианте. В
и н т е р н е т � п р о �
странстве можно
найти любые книги,
тексты. Но с каж�

дым годом это становится сделать все труд�
нее: за скачивание книг скоро придется пла�
тить. Думаю, тогда читатели вернутся в биб�
лиотеки.

Ну а нынешняя библиотека не всегда отве�
чает современным требованиям. Например,
средний возраст работника приближается к
50 годам. Молодые специалисты к нам не
идут. Библиотекарь не может быть менее об�
разованным, чем читатель, а потому должен
иметь специальное образование, обладать
широким кругозором и, конечно, любить свое
дело.

Но сегодня нужно как�то заинтересовать
молодежь. Получится ли это у людей средне�
го возраста? А может, и получится, у нас та�
кой опыт уже имеется. К примеру, в библио�
теке имени Н. В. Гоголя библиотечные работ�
ники online рассказывают о предстоящих со�
бытиях, выходят в соцсети, приглашают на
библиотечные мероприятия, которые стара�
ются сделать привлекательными для нового
поколения. Также через Интернет тут теперь
можно продлить книгу. Но есть и другая про�
блема – у нас нет современных библиотек,
куда та же молодежь захотела бы прийти.
Именно захотела!

В декабре я побывала на форуме публич�
ных библиотек, который проходил в рамках
культурного форума в Санкт�Петербурге, где
библиотекари со всей России делились сво�
ими проблемами и опытом. Глава управле�
ния культуры Красноярского края рассказа�
ла, что одну из библиотек Красноярска они
благоустроили специально для молодежи.
Помимо технических новинок там есть удоб�
ные уголки для общения, приятный глазу ин�
терьер, современная мебель, и молодые по�
тянулись.

А в Калуге и ее окрестностях треть из 23
библиотек, входящих в централизованную
библиотечную систему, требует ремонта. Вот
не успели до кризиса отремонтировать наш
филиал №1 – библиотеку имени В.В. Маяков�
ского. Единственное, поменяли окна, но как
там были старые стеллажи и ремонт, сделан�
ный еще при советской власти, так все и ос�
талось. Разве это может привлечь современ�
ного молодого читателя?

Конечно, у нас есть отремонтированные
помещения: мы стараемся, чтобы каждый
библиотечный зал имел свою изюминку. Вот
на Северном он расписан под избу, где со�
браны фольклорные старинные вещи, а пе�
дагоги располагающихся поблизости школ
проводят уроки по краеведению. Ремонтируя
библиотеку имени А. С. Пушкина, мы поста�
рались сохранить в ней дух 50�х годов и даже
частично восстановили паркет, а вместо ли�
нолеума положили ламинат под дерево. Там
собираются ветераны, пенсионеры, члены
клуба «Пушкинист», и им эта обстановка очень
нравится. Ведь дети, взрослое население,
пенсионеры как были приверженцами биб�
лиотек, так и остаются. Они�то как раз основ�
ные наши читатели (около 80 тысяч человек в
год).

К тому же в нашем регионе есть за чем
ходить в библиотеки: мы прекрасно обеспе�
чены литературой, фонды обновляются. В
прошлом году на это было выделено почти
два миллиона рублей. Я за то, чтобы в биб�
лиотеки приходили не только за книгами. Они
должны стать центром общения, встреч с ли�
тераторами. Только за последнее время в
Калуге побывали писатели Ксения Драгунс�
кая, Лев Яковлев, Станислав Востоков, Тама�
ра Крюкова, Артур Гиваргизов.

Мир меняется � и библиотеки, и библиоте�
кари должны меняться

С

НАТОЛИЙ АРТАМОНОВ стал вторым в
рейтинге глав регионов страны. К та�
кому выводу пришли эксперты Фонда
развития гражданского общества в
ходе составления итогового за 2015 год
(12�го) выпуска рейтинга эффективно�
сти губернаторов.

Первое место эксперты отдали гла�
ве Ямало�Ненецкого АО Дмитрию Ко�
былкину. Третье � губернатору Бел�
городской области Евгению Савчен�
ко. Как отмечают исследователи,
Анатолий Артамонов наряду с Дмит�
рием Кобылкиным и Евгением Сав�
ченко стали самыми устойчивыми ли�
дерами рейтинга на протяжении
года, а их позиции в рейтинге были
стабильны и практически неуязвимы.

В свою очередь Анатолий Артамо�
нов в комментарии по этому поводу
газете «Известия» отметил, что про�
должит борьбу за развитие региона не

ОФИЦИАЛЬНО

×åðåç íàøó îáëàñòü ïðîéä¸ò íîâûé òîðãîâûé ïóòü
èç Àçèè â Åâðîïó

Ýëåêòðîííûå óñëóãè ñòàíîâÿòñÿ âñ¸ áîëåå ïîïóëÿðíûìè
ó æèòåëåé ðåãèîíà

Â Îáíèíñêå îòêðûëñÿ âòîðîé ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ФЦ, рассчитанный на 16 клиентских окон, начал свою работу еще
в декабре. В течение нескольких недель сотрудники офиса «Мои
документы», расположившегося в новом жилом микрорайоне
«Солнечная долина», оказывали услуги в тестовом режиме. 26
января центр официально распахнул свои двери для горожан и
гостей наукограда, став 34�м по счету МФЦ в регионе.

Министр развития информационного общества Дмитрий Ра�
зумовский назвал главной особенностью проекта факт его реа�
лизации в формате частно�государственного партнерства, а так�
же проанонсировал увеличение количества услуг, предоставля�
емых в МФЦ.

� Мы в этом году планируем запустить здесь пилотный проект
по услугам социального блока. Инфраструктура для этого есть,
поэтому мы готовы их забирать. С каждым днем таких услуг в
многофункциональных центрах будет становиться все больше и
больше, � сказал Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

Просторный центр «Мои документы» на улице Долгининской
стал уже вторым в наукограде. Начальник филиала МФЦ по г.
Обнинску Людмила Дроздова в свою очередь прокомментирова�
ла критику в адрес работы сотрудников ФМС, которую в после�
днее время озвучивают и обнинские жители. Несмотря на то, что
«разгрузка» сотрудников Федеральной миграционной службы не
является прямой обязанностью центра, МФЦ может помочь го�
рожанам получить необходимые услуги без очередей. В настоя�
щее время здесь оказываются четыре вида услуг по линии ФМС.

� Это и регистрация российских и иностранных граждан по
месту пребывания, выдача и замена паспортов для граждан РФ
и загранпаспортов старого образца. Я думаю, что наша работа
положительно повлияет на деятельность миграционной службы,
� заключила Людмила ДРОЗДОВА.

После экскурсии по новому помещению МФЦ Владислав Шап�
ша решил лично проверить эффективность работы центра и взял
талон на консультацию по вопросу замены паспорта. Когда на
табло в вестибюле высветился номер окна, глава администра�
ции отправился на прием к специалисту МФЦ и получил необхо�
димую информацию для оперативной замены документа.

� Я думаю, что нагрузка, которая ляжет на обнинский центр,
будет одной из наиболее значимых в области. Люди у нас актив�
ные, знающие свои права и ценящие качество оказания услуг, �
прокомментировал открытие МФЦ Владислав ШАПША, доба�
вив, что 15�минутный регламент приема одного посетителя здесь
должен соблюдаться при любых условиях.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

РЕЙТИНГИ

СРЕДУ, 27 января, в Китайской Народной Республике, городе
Далянь, первый заместитель губернатора области Алексей Лап�
тев принял участие в мероприятии по случаю начала реализации
международного проекта «Новый Шелковый путь», объединяю�
щего экономические интересы России, Китая и Южной Кореи.

В порте «Далянь Групп» состоялась торжественная церемония
открытия  маршрута Далянь � Ворсино и отправления первого
контейнерного поезда. Через 20 дней он прибудет в нашу об�
ласть и остановится для разгрузки в мультимодальном транс�
портно�логистическом комплексе «Фрейт Вилладж Ворсино».
Таким путем в наш регион будут поставляться различные товары
из стран Азии, в том числе комплектующие для предприятия по
выпуску телевизионной и бытовой техники Samsung Electronics.

Проект «Новый Шелковый путь» в целом предусматривает пе�
ревозку грузов из Северо�Восточного Китая и Южной Кореи че�
рез порт Далянь по Китайской Восточной железной дороге
(КВЖД) и Транссибирской магистрали в страны Европы. Пред�
полагается, что это будет как готовая продукция, так и материа�
лы, компоненты для предприятий России и соседних государств.
В сравнении с действующим морским путем железнодорожный

маршрут позволяет в два раза сократить время перевозок гру�
зов. Данный проект открывает дополнительные возможности
увеличения экспортных поставок отечественных товаров в Азию.

Комментируя событие, Алексей Лаптев отметил, что наша область
с ее развитой транспортно�логистической инфраструктурой стано�
вится полноправным участником нового торгового пути. В рамках
мероприятия он принял участие в подписании меморандума между
правительством Калужской области и портом «Далянь Групп» о со�
здании логистического коридора между Калугой и Далянем.

� В буквальном смысле � это телепорт по доставке комплекту�
ющих на наши производства, причем дешевый и надежный. Уве�
рен, таким преимуществом воспользуются десятки калужских
предприятий и сотни, если не тысячи, компаний во всей Европе,
что положительно отразится на стоимости конечной продукции,
� подчеркнул Алексей Лаптев.

На состоявшемся в этот же день круглом столе он выступил
перед  представителями стран�партнеров с презентацией Ка�
лужского региона и ответил на интересующие вопросы.

По информации пресс-службы
правительства области.

ГОСУСЛУГИ

ОПУЛЯРИЗАЦИЯ электронных государ�
ственных и муниципальных услуг стала ос�
новной темой пресс�конференции с мини�
стром развития информационного обще�
ства Дмитрием Разумовским.

На вопросы журналистов ответили так�
же министр здравоохранения Елена Ра�
зумеева и министр образования и науки
Александр Аникеев. Они рассказали о са�
мых востребованных электронных сер�
висах – записи в лечебное учреждение
«Электронная регистратура», записи в
образовательные учреждения, а также
ставших популярными сервисах «Элект�
ронный дневник», «Электронный жур�
нал». Электронные услуги в области об�
разования и здравоохранения составля�

статочно пройти разовую регистрацию на
госуслуги.ру. Для получения подтвержден�
ной записи, с помощью которой можно по�
лучить весь спектр услуг и которая при�
равнивается к электронной подписи, не�
обходимо обратиться с паспортом и снилс
в многофункциональный центр. В будущем
с этим логином и паролем гражданин бу�
дет иметь единый доступ абсолютно ко
всем государственным электронным ре�
сурсам.

За 2015 год жители области заказали в
электронном виде более 300 тысяч услуг.
Для сравнения: ежегодно гражданами пи�
шется порядка полутора миллиона пись�
менных заявлений в органы власти.

Ирина ТОКАРЕВА.

ют более 80 процентов от всех видов ус�
луг, оказываемых гражданам области в
электронной форме.

В регионе по популярности после обра�
зования и здравоохранения идут услуги
ЗАГС. В прошлом году все они были пере�
ведены и в электронную форму.

В числе наиболее востребованных в ре�
гионе электронных услуг – земельно�иму�
щественные и услуги социального блока.

В регионе помимо портала госуслуги.ру
государственные и муниципальные услуги
можно получить на региональном ресурсе
� услугикалуги.ру.

Регистрация и вход на оба портала осу�
ществляется через единые логин и пароль.
Чтобы зайти на региональный портал, до�
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для рейтинга, а «для того, чтобы люди
не почувствовали сложностей».

� Конечно, у нас есть сложности,
связанные с автопромом. Существен�
но сократились заказы. Но мы сейчас
принимаем все меры для того, чтобы
более интенсивно нашу экономику ди�
версифицировать, то есть разворачи�
вать ее в сторону тех отраслей, на про�
дукцию которых спрос не упал. Напри�
мер, лесопереработка и сельское хо�
зяйство, — заявил Анатолий Артамо�
нов.

Рейтинг был основан на обобщенных
результатах четырех выпусков рейтин�
га, вышедших в прошлом году. Одним
из основных факторов, определявших
его динамику, стала оценка населени�
ем работы высших должностных лиц ре�
гиона.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Анри АМБАРЦУМЯН

Äðóãàÿ ðåàëüíîñòü
ПОСЛЕДНЕЕ время просмотр новостных

программ, мягко говоря, не очень способ�
ствует повышению настроения. Включив
«ящик» или открыв Интернет, узнаешь, что
эпидемия гриппа пока продолжает свое по�

бедное шествие по
стране. Кажется, еще
немного � и по всей
России объявят ка�
рантин. Эпидемия
гриппа � вещь, конеч�
но, неприятная и
опасная для здоро�
вья, но все же есть оп�
тимизм, что эта зара�
за в скором времени
закончится.

Другое дело, ситу�
ация в экономике. К
сожалению, регуляр�
ным мытьем рук и с
помощью оксолино�
вой мази здесь от

проблем уберечься нельзя. Сейчас уже очевидно,
что кризисные явления в экономике носят не се�
зонный характер, а пришли всерьез и надолго.
Вопреки надеждам оптимистов цены на  нефть и
не думают достигать своего дна, а рубль продол�
жает терять позиции по отношению к доллару и
евро. По информации Росстата, только в прошлом
году реальные доходы россиян сократились на 4
процента по сравнению с 2014 годом. Надо сразу
сказать, что сегодня сложности переживает не
только отечественная экономика. В жестком фи�
нансово�экономическом кризисе находится весь
мир, исключений здесь нет.

Но нам с вами от этого легче не становится. Мы
справедливо ждем от правительства внятных, кон�
кретных действий по оздоровлению ситуации.
Финансово�экономическому блоку правительства
пора перестать гадать на кофейной гуще, какой
будет цена на нефть завтра или послезавтра. Оче�
видно, что время дискуссий уже прошло, сейчас
необходимы не разговоры, а действия. Кое�что в
этом направлении уже, правда, делается. Прави�
тельство на днях объявило о том, что разработан
специальный антикризисный план, в котором про�
писаны пути преодоления кризиса. О том, что су�
ществуют реальные условия для улучшения эко�
номической ситуации уже в этом году, сказал и
президент Путин.

Наверняка на улучшение экономического кли�
мата благоприятно повлияет и отмена экономи�
ческих санкций со стороны Запада. О большой
вероятности этого недавно практически одновре�
менно заявили американцы, французы, немцы и
канадцы. Это, без сомнения, крайне позитивная
новость. Она означает, что на Западе отчетливо
поняли, что с помощью санкций резко дестабили�
зировать ситуацию в России у них не получилось.
Отечественной экономике, конечно, был нанесен
серьезный урон, но в целом она выстояла. Заме�
тим, что от санкций всерьез пострадали и запад�
ные страны. Еще один очень важный момент: не�
смотря на все трудности, рейтинг доверия насе�
ления к президенту Путину остается неизменно
высоким. Уверен, что для западных аналитиков и
стратегов это стало неприятным сюрпризом.

Но надо четко понимать, что даже если в бли�
жайшие месяцы санкции будут отменены, это от�
нюдь не означает, что уже на следующий день все
станет замечательно и мы вернемся в безмятеж�
ное время, когда доллар стоил тридцать рублей.
Еще раз повторю: кризисом сегодня охвачены все
страны мира. Поэтому даже если ограничения бу�
дут сняты, рассчитывать на активный приток вне�
шних инвестиций вряд ли стоит.

Нам надо привыкать жить в новых реалиях, ска�
зал на недавней встрече с журналистами опытный
политик и общественный деятель, председатель
Калужского землячества Геннадий Скляр. По его
словам, в нынешних условиях надо искать новые
точки роста. В принципе у нас в регионе так и
происходит. Жизнь подтвердила правоту губер�
натора, еще несколько лет назад заявившего о
необходимости диверсификации региональной
экономики. Сейчас, когда «просел» автопром, эко�
номика области разворачивается в сторону тех
отраслей, на продукцию которых спрос не падает
(фармацевтика, сельское хозяйство, деревооб�
работка и т.д.).

По мнению Геннадия Скляра, сейчас необхо�
димо более четче выстраивать отношения с фе�
деральным центром. Финансовые ресурсы огра�
ничены, поэтому регионы будут жестко конкури�
ровать между собой за возможность участвовать
в различных федеральных программах и проек�
тах.

В этом плане, кстати, очень многое будет зави�
сеть от предстоящих в сентябре выборов в Госду�
му. Они, как известно, пройдут по новой схеме,
мы будем выбирать депутатов как по партийным
спискам, так и по одномандатным округам. В свя�
зи с этим трудно не согласиться с мнением того
же Геннадия Скляра, чтобы наши будущие депута�
ты занимались в Госдуме не только политически�
ми процессами, но и одну из главных своих задач
видели в отстаивании интересов области, лобби�
ровании ее интересов на федеральном уровне

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЗНАЙ НАШИХ!

Êàëóæñêèé îòåëü «Âèíòàæ» âîø¸ë â ñïèñîê ïîáåäèòåëåé
êîíêóðñà àâòîðèòåòíîãî âî âñ¸ì ìèðå
òóðèñòè÷åñêîãî ïîðòàëà 

ОБРАЗОВАНИЕ

Äîìàøíèå çàäàíèÿ íå äîëæíû çàìåíÿòü óðîêè!

В
ЯНВАРЕ нынешнего года министерством

образования и науки области в школы ре�
гиона направлено информационно�мето�
дическое письмо, в котором учителям и
школьным администраторам даются ре�
комендации об использовании домашних
заданий в учебном процессе. Кто�то мо�
жет подумать, что домашние задания те�
перь в школах отменят. Это не совсем так.
Совершенно очевидно, что в последние
годы отмечается явная перезагруженность
учеников, особенно в начальной и старшей
школе. Необходимость выполнения до�
машних заданий должна устанавливать
школа, а сами задания выполнять факуль�
тативную роль. Отметим, что министер�
ство намерено учесть мнение родителей и
учителей по данному вопросу. В российс�

прекратить практику фронтальных оп�
росов и обязательных домашних зада�
ний  на период школьных каникул. Нуж�
но отказаться от домашних заданий реп�
родуктивного характера, заданий, тре�
бующих решения типовых задач, отра�
ботки уже освоенных действий,
исключить из процесса обучения конт�
роль результатов выполнения домаш�
него задания как самоцели обучения. С
переходом на новые стандарты в школу
должно прийти новое содержание об�
разования, новые методы обучения, но�
вые подходы к организации учебного
процесса. И в этих инновациях не долж�
но быть места прежним подходам к до�
машнему заданию. Давайте меняться!

Михаил БОНДАРЕВ.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Áåëîðóññèÿ ïðåäëîæèëà íàì ýëåêòðîáóñû
ОРОДСКОЙ голова Калуги Константин Горобцов в минувшую
среду  провёл рабочую встречу с представителями белорус�
ского предприятия «Белкоммунмаш».

На заседании белорусская сторона выступила с предложе�
нием об оснащении пассажирского автопарка Калуги элект�
робусами собственного производства.

Электробусы – это электромобили, которые со временем
должны прийти на смену троллейбусам и автобусам. Помимо
очевидных экологических преимуществ их внедрение позво�
лит освободить городские улицы от проводов троллейбусной
контактной сети. Современные модели имеют запас хода 100
километров, после чего их конденсаторы необходимо подза�
ряжать в течение 30�60 минут.

Калугу белорусские предприниматели также рассматрива�
ют в числе своих приоритетных партнёров.

� Нам престижно и приятно развивать отношения с регионом,
занимающим лидирующие позиции в Российской Федерации, �
отметил на встрече генеральный директор ОАО «Белкоммун�
маш» Владимир Король. – Калуга для нас – это ещё и имидже�
вое мероприятие.

Предложение белорусской компании предусматривает по�
степенное, в несколько этапов, преобразование троллейбус�
ного парка Калуги. Первый � оснащение действующих моделей
троллейбусов (не старше трёх лет) специальными батареями,
которые дадут им возможность проехать до десяти километров
без использования контактной сети. Это позволит беспрепят�
ственно объезжать возникшие на пути препятствия или даже
сформировать пассажирские маршруты с разрывами в контак�
тной сети.

Далее следует приобретение новых троллейбусов с запасом
автономного хода до 20 километров и 20 тысячами циклов за�
рядки конденсатора. Третий этап предусматривает замену
троллейбусов электробусами по мере износа и окончания сро�
ка эксплуатации троллейбусной контактной сети с оборудова�
нием зарядных станций на конечных остановочных пунктах. И
наконец, организация новых пассажирских маршрутов с элек�
тробусами в качестве основного подвижного состава и оконча�
тельный уход от использования троллейбусной подвесной элек�
тросети.

Константин Горобцов с интересом отнёсся к предложениям
белорусских партнёров. По его словам, около 70 километров
контактной сети в Калуге требует замены, нуждается в обнов�
лении и подвижной состав троллейбусного парка. Однако со�
временная экономическая ситуация заставляет очень взве�
шенно подходить к расходованию бюджетных средств. Поэто�
му градоначальник дал поручение руководителям управления
экономики и имущественных отношений и МУП «Управление
калужского троллейбуса» предметно изучить поступившие
предложения и предусмотреть варианты сотрудничества, ко�
торые позволят улучшить обслуживание пассажиров в облас�
тном центре.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Æàòâà ãðèïïà – ïÿòü ñìåðòåé

РУПНЕЙШИЙ в мире сайт TripAdvisor, который  помогает
путешественникам спланировать и забронировать идеаль�
ную поездку, опубликовал  список 25 лучших отелей Рос�
сии,  набравших в ходе конкурса наибольшее количество
лестных комментариев туристов. Калужский  «Винтаж» за�
нял третье место в номинации «Лучшие B&B/мини�отели и
гостиницы». Первое место у мини�отеля «Частный визит» в
городе Плёсе, второе у гостиницы «Иоанн Васильевич» из
Ярославля.

Портал  TripAdvisor  14 лет выявляет лучшие в мире объекты
на основании миллионов отзывов и мнений, полученных в
течение года от путешественников со всего земного шара.
Победители определяются в  категориях: «Лучшие отели»,
«Отели по лучшей цене», «Лучшие B&B/мини�отели и гостини�
цы», «Лучшие отели класса люкс» и «Лучшие маленькие оте�
ли». Отличительные особенности победителей конкурса
Travellers’ Choice – это замечательное обслуживание и отлич�
ное соотношение цены и качества.

Как сообщает туристско�информационный центр «Калужс�
кий край», отель «Винтаж» � единственная гостиница в нашем
регионе , удостоенная награды TripAdvisor.

Капитолина КОРОБОВА.

ИНИСТЕРСТВО здравоохранения области сообщает о пяти
смертях от вируса свиного гриппа на территории области.
Четверо – люди старше 50 лет в Людинове и Калуге, неприви�
тые, лечившиеся дома самостоятельно и поздно обративши�
еся за медицинской помощью. Один мужчина 38 лет из Киро�
ва, также непривитый, умер на четвертый день.

Обстановка по заболеваемости гриппом и ОРВИ  на терри�
тории области остается сложной. По данным министерства

здравоохранения области, зарегистрировано 94 случая гриппа
и 9327 ОРВИ.  Больше всего заболевших гриппом в Калуге – 43
человека и в Людиновском районе � 28. Вирус гриппа А (H1N1)
лабораторно подтвержден у 47 человек. Госпитализировано с
гриппом на сегодня восемь человек.

Значительно превышен показатель заболеваемости по ОРВИ
у детей от трех до шести лет.

Татьяна ПЕТРОВА.

ком образовании домашние задания тра�
диционно рассматриваются как важная
составляющая обучения, необходимая для
самостоятельного закрепления, углубле�
ния и повторения учебного материала, изу�
ченного в школе на уроке.

� По моему мнению, учебный матери�
ал урока должен быть в основном осво�
ен на самом уроке, � считает министр
образования и науки области Алек�
сандр АНИКЕЕВ. � Домашние задания
не должны заменять урок и заставлять
детей самостоятельно изучать содер�
жание предмета. Необходимо исклю�
чить из образовательной практики за�
дания для самостоятельной (домашней)
работы к каждому уроку, особенно в на�
чальной школе и на старшей ступени,

gostinice.rugostinice.rugostinice.rugostinice.rugostinice.rugostinice.rugostinice.ru
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ПАМЯТЬ

Â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå îòäàëè äàíü ïîäâèãó
ãåðîåâ-÷åêèñòîâ

В

А ПРОШЕДШЕЙ 27 января в пресс�центре газеты
«Весть» встрече обсуждались ближайшие планы ра�
боты общества. Напомним, что после долгого пере�
рыва 2 декабря минувшего года было возрождено
Калужское региональное отделение общества «Зна�

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå îáùåñòâà «Çíàíèå» îáñóäèëî ïåðñïåêòèâû
äàëüíåéøåé ðàáîòû

Н ,,

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Ïðîáëåìà, ïîäíÿòàÿ ãàçåòîé  «Âåñòü»,
ñòàëà ïîâîäîì äëÿ îáñóæäåíèÿ íà ðàáî÷åì
ñîâåùàíèè ó ãîðîäñêîãî ãîëîâû Êàëóãè

Иван ГОЛОВИД,
член Калужского регионального отделения
общества «Знание»:

Ñåãîäíÿ åñòü âñå îñíîâàíèÿ ñêàçàòü î òîì,
÷òî ðåãèîíàëüíîå îáùåñòâî «Çíàíèå»,
íåñìîòðÿ íà êîðîòêèé ñðîê ñ ìîìåíòà
íà÷àëà ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, óæå ñìîãëî
çàÿâèòü î ñåáå. Îïûò ïåðâûõ ëåêöèé ïîêàçàë,
÷òî â íàñòîÿùèé ìîìåíò âîïðîñû
ïðîñâåùåíèÿ ãðàæäàí âåñüìà àêòóàëüíû. Íà
ìîé âçãëÿä, áîëüøàÿ çàñëóãà â óñïåøíîì
ñòàðòå ðåãèîíàëüíîãî îáùåñòâà «Çíàíèå»
ïðèíàäëåæèò ìèíèñòåðñòâó âíóòðåííåé
ïîëèòèêè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.
Ìèíèñòåðñòâî îêàçûâàåò íàøåé
îáùåñòâåííîé  îðãàíèçàöèè áîëüøóþ
îðãàíèçàöèîííóþ è ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü.
Íàäåþñü, ÷òî ïîäîáíîå ïëîäîòâîðíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî ñîõðàíèòñÿ è â áóäóùåì.

ние». На сегодняшний день отделения общества
созданы и уже начали свою работу во всех районах
области.

� Калужское региональное общество «Знание»
обязательно найдет свою социальную нишу среди
организаций, связанных с просвещением населе�
ния, � подчеркнул в своем приветственном слове
министр внутренней политики и массовых коммуни�
каций Олег Калугин, пожелавший членам общества
успехов в их дальнейшей работе.

В ходе дискуссии участники встречи обсудили ито�
ги проведенной работы, обменялись мнениями по
поводу ближайших перспектив. Стоит отметить, что
с января по апрель представители регионального
отделения намерены провести свыше сотни лекций
для жителей районов области на тему борьбы с тер�
роризмом, а также лекции, посвященные уникаль�
ным событиям истории Калужского края. Одной из
основных своих задач члены общества «Знание» ви�
дят в патриотическом воспитании подрастающего
поколения.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

МИНУВШУЮ субботу в местной деревне Хлудне�
во прошел памятный митинг, посвященный 74�й го�
довщине подвига чекистов�бойцов ОМСБОН НКВД
СССР, погибших в бою с немецко�фашистскими зах�
ватчиками в январе 1942 года.

Участие в ежегодном мероприятии приняли офи�
церы и ветераны УФСБ России по Калужской обла�
сти, учащиеся специализированного класса погра�
ничного профиля, администрация района и жители
деревни.

Напомним, что отдельная мотострелковая брига�
да особого назначения (ОМСБОН) НКВД СССР была
сформирована в 1941 году в Москве. Перед подраз�
делениями бригады стояли задачи по разведке тыла
противника, выявлению планов командования не�

мецкой армии, а также помощь Красной Армии ди�
версиями в тылу врага.

23 января 1942 года отряд омсбоновцев получил
приказ вступить в бой с немцами у д. Хлуднево.

Для выполнения боевой задачи было отобрано 27
человек. Ценой своей жизни воины�чекисты выполни�
ли задание и остановили продвижение гитлеровцев на
Сухиничи. В живых остались только пятеро бойцов.

За проявленное мужество и героизм 22 участника
боя награждены орденами Ленина, два бойца � ор�
денами Красного Знамени, один боец � орденом
Красной Звезды. Заместителю политрука Лазарю
Папернику присвоено звание Героя Советского Со�
юза.

Алексей КАЛАКИН.

АПОМНИМ, что наша читательница Любовь Жога в
своём письме  (опубликовано 22 января) предста�
вила интересы жителей домов, которые располо�
жены у грабцевского аэропорта «Калуга». Она со�
крушалась, что выехать с территории микрорайона
весьма проблематично, поскольку водители авто�
буса № 4 срывают график. Зачастую до конечной
остановки они не доезжают, превращая в конечную
остановку отстойник, который находится  за два
километра до жилых домов и аэропорта.

Все это приводит к тому, что жителям приходится
проходить это расстояние пешком. Люди оказыва�
ются оторванными от благ городской цивилизации,
в том числе, как пишет калужанка: «Из�за этого мы
своих детей не можем даже в городские детские
кружки и секции устроить».

Такое положение дел возмутило калужского гра�
доначальника. Он потребовал разобраться, почему
водители нарушают график и не соблюдают интере�
сы пассажиров. Досаду вызвало и то, что в обуст�

ройство конечной остановки вложены немалые день�
ги, сделан удобный разворотный круг, благоустрое�
на территория для транспорта.

� Аэропорт мы строили всем миром. Было предус�
мотрено все, чтобы людям было удобно, в том числе
и транспортнаая доставка.  А автобусы перестали
ходить! � посетовал Константин Горобцов и потре�
бовал разобраться с таким недопустимым положе�
нием вещей.

Заместитель городского головы Андрей Лыпарев
пояснил, что этот маршрут обслуживает компания
ООО «Гортранссервис». К ней много претензий было
и до этого. Сотрудников штрафовали за нарушения,
но, как видно, наказания не  пошли на пользу делу и
не исправили ситуацию.  Теперь городское руковод�
ство намерено расторгнуть контракт с этой компа�
нией и объявить конкурс на обслуживание этого мар�
шрута с новой фирмой, которая будет исполнять ус�
ловия договора безоговорочно.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Н

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Îáíèíñê è Ìåäûíü ïîáåäèëè
â íîâîãîäíåì êîíêóðñå
íà ñàìîå êðàñèâîå ïðàçäíè÷íîå
óêðàøåíèå ãîðîäà

ИНИСТЕРСТВО природных ресурсов, экологии и благоустройства
�инициатор конкурса � подвело итоги. За звание «Лучшее муници�
пальное образование Калужской области по подготовке и прове�
дению новогодних и рождественских праздников» боролись  не�
сколько десятков участников. К финалу были допущены десять
муниципалитетов. Комиссия разделила их  на две категории в
зависимости от численности населения � более 20 тысяч человек
и менее.

В итоге среди самых крупных населенных пунктов победителем
стал городской округ «Город Обнинск», по второй группе участни�
ков � «Городское поселение город Медынь».

За активную работу по привлечению организаций и частных лиц
к работам по украшению фасадов зданий, придомовых и обще�
ственных территорий отмечены Калуга, Боровск и поселок Бабы�
нино.

Напомним, что по условиям конкурса, чтобы побороться за зва�
ние лучших, участники должны были  подготовить фото � и видеома�
териалы, посвященные подготовке своего населенного пункта к
новогодним праздникам.

Конкурсная комиссия  оценивала оригинальность и красочность
праздничных фасадов, зданий, витрин, детских площадок, учиты�
вался эстетический и художественный уровень  оформления тер�
риторий населенных пунктов.

Победители и призеры конкурса будут награждены диплома�
ми.

Капитолина КОРОБОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ïîääåðæêà ìîëîäûì ìàìàì
СООТВЕТСТВИИ с  ч. 1 ст. 15 ФЗ № 255 от 29.12.2006 «Об

обязательном медицинском страховании на случай временной не�
трудоспособности и в связи с материнством» страхователь назна�
чает пособия по временной нетрудоспособности, по беременнос�
ти и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение
10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за
его получением с необходимыми документами. Выплата пособий
осуществляется страхователем в ближайший после  назначения
пособий день, установленный для выплаты заработной платы.

Обязательным условием для выплаты пособия по уходу за ребен�
ком является предоставление работником своему работодателю
следующих документов:  заявления в свободной форме, свидетель�
ства о рождении (усыновлении) младенца, а также предыдущих
детей и копии этих документов, справки с места работы о том, что
второй родитель не получает данное пособие, а также при необхо�
димости – справка от прежнего работодателя о сумме заработной
платы для исчисления пособия (понадобится, если в течение двух
предыдущих лет претендент на пособие менял работу).

Если работник является совместителем, проработавшим в пре�
делах двух последних лет у одних и тех же работодателей, пособие
по уходу за ребенком ему платит один из них. Кто именно – опре�
деляет работник.

Если совпали по времени два вида отпуска – по уходу за ребен�
ком и по беременности и родам, женщине предоставляется право
выбрать один из видов одноименных пособий.

Пособие по уходу за ребенком выплачивают либо работодатель,
либо, в отдельных случаях, органы соцзащиты (например, в случае
ликвидации юридического лица либо прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем выплаты осуществляет Фонд
социального страхования).

За невыплату и несвоевременную выплату пособия по уходу за
ребенком работодатели несут административную и уголовную от�
ветственности (в случае задержки выплат на два и более меся�
цев).

Государственная трудовая инспекция Калужской области.

М

В
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Андрей ЮРЬЕВ
Стоит сказать, что региональная

общественная организация «Ка�
лужское землячество» в будущем
году отметит свой двадцатилетний
юбилей. Она была учреждена в
1997 году, основной целью было
объединение земляков – калужан,
живущих в Москве и в нашей об�
ласти, для взаимопомощи в эко�
номической, культурно�просвети�
тельной, образовательной и дру�
гих сферах деятельности. По сути
дела, это клуб по интересам для
людей, объединенных любовью к
Калужской области и имеющих
желание принести всестороннюю
пользу региону.

Если говорить более конкретно,
то начиная с 1998 года земляче�
ство выплачивает собственные
стипендии талантливым ребятам,
детям�инвалидам из малообеспе�
ченных семей, обучающимся в ву�
зах столицы и региона.

Оказывается помощь и Калуж�
ской епархии в восстановлении
монастырей и церковных памят�
ников. Организация активно за�
нимается поддержкой обществен�
ных и культурных инициатив. При
поддержке землячества в Калуге,
к примеру, были установлены па�
мятники Георгию Жукову и Ни�
колаю Гоголю, выпущен уникаль�
ный в своем роде краеведческий
буклет для школьников «Мы здесь
живем».

– У нас накоплен очень боль�
шой опыт. Но мы не собираемся
останавливаться на достигнутом и
намерены претворить в жизнь но�
вые, не менее интересные проек�
ты, � подчеркнул Геннадий Скляр.

По просьбе журналистов он рас�
сказал о некоторых из них. В свя�
зи с предстоящим 60�летним юби�
леем Обнинска землячество сей�
час ведет активную подготовку к
большой интерактивной игре сре�
ди школьников. Будет создан спе�
циальный сайт, а школьникам на�

Âðåìÿ îáùåãî äåëà

Ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîãîçåìëÿ÷åñòâàÃåííàäèé Ñêëÿð ðàññêàçàëî áëèæàéøèõ ïëàíàõ
Íà äíÿõ ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè «Êàëóæñêîå
çåìëÿ÷åñòâî» Ãåííàäèé Ñêëÿð
âñòðåòèëñÿ ñ æóðíàëèñòàìè. Â õîäå
âñòðå÷è Ãåííàäèé Èâàíîâè÷
ðàññêàçàë î äåÿòåëüíîñòè
çåìëÿ÷åñòâà, à òàêæå î ðÿäå
èíòåðåñíûõ ïðîåêòîâ, êîòîðûå
ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü â íàøåì
ðåãèîíå óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ.

укограда представится возмож�
ность продемонстрировать свои
знания о родном городе.

Еще один проект связан с Му�
зеем космонавтики.

– Сейчас идет строительство
второй очереди музея. Возникает
вопрос: как сделать экспозицию
музея более современной и инте�
ресной? Мы готовы оказать в
этом всяческую помощь. Поста�
раемся дополнить экспозицию
музея такими современными эк�
спонатами, которые до сей поры
мало кто видел. Для этого мы
вошли в контакт с предприятия�
ми, работающими на космичес�
кую отрасль, и, думаю, они пой�
дут нам навстречу, � сказал Ген�
надий Иванович.

Кроме того, в планах земляче�
ства � размещение в губернском
парке Калуги коллекции всех
российских минералов. Москов�
ский институт имени Вернадско�
го готов поделиться с калужана�
ми запасами хранящихся у них
природных минералов. Если эта
идея будет претворена в жизнь, то
губернский парк станет не толь�
ко развлекательным, но и позна�
вательным объектом для всех ка�
лужан разного возраста. Стоит
сказать, что в России подобных
проектов еще не было.

Геннадий Скляр особо подчер�
кнул, что в нынешней нелегкой
ситуации, в которой находится
наша страна, необходимо объеди�
нять усилия власти и общества.
По его мнению, голос обществен�
ности должен быть обязательно
услышан при разработке тех или
иных решений. Жители лучше
кого�либо знают, какие проблемы
для них наиболее актуальны и над
решением каких вопросов надо
сосредоточиться в первую оче�
редь. А власть обязана учитывать
их мнение. Если правильно сфор�
мулировать задачу, доказать ее не�
обходимость для города и горо�
жан, то люди никогда не останут�

ся безучастными. Это доказывает
опыт того же Обнинска.

Расположенный в центре горо�
да Гурьяновский лес долгое вре�
мя находится, мягко говоря, в не�
приглядном виде. Калужское зем�
лячество решило привести его в
порядок.

– Я пригласил молодых ребят –
предпринимателей и предложил
им привести лес в порядок, со�
здать там парк. Нашел у них по�
нимание и поддержку. В настоя�
щий момент разрабатывается про�
ект. Как только он будет готов,
пригласим к участию в его реали�
зации общественность и предпри�
нимателей города. Тем более что
многие уже выразили готовность
в этом участвовать. Пусть каждый
внесет свою лепту в общее дело:
кто�то сделает дорожки, кто�то
поставит скамейки и светильни�
ки. А уже потом подключим и ме�
стные власти, � рассказывает Ген�
надий Иванович.

Он отметил, что подобный опыт
вполне можно распространить в
других городах и районах области.
Например, почему бы в Калуге ны�
нешний год не назвать годом Бе�
резуевского оврага? Объединить
усилия власти, депутатов, обще�
ственности, предпринимателей,
архитекторов и преобразить нако�
нец это знаковое для Калуги мес�
то, сделать его чистым. Благо это
не требует больших финансовых
затрат. Как заметил Геннадий
Скляр, один из способов пережить
кризис как раз и заключается в ре�
ализации проектов, не требующих
серьезных финансовых затрат, но
пользующихся поддержкой насе�
ления. Сегодня людей волнует не
глобальная политика, а состояние
их дворов и подъездов, вопросы
благоустройства, сохранения исто�
рического и культурного облика и
т.д. И помочь им в решении этих
и других не менее актуальных про�
блем как раз и намерено Калужс�
кое землячество 

ИТОГИ
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Игорь ФАДЕЕВ
Пожалуй, в нашей области

трудно найти другое, более при�
влекательное для туристов мес�
то, чем Тарусский район, кото�
рый не случайно называют рус�
ским Барбизоном, принявшим
на живописных берегах Оки из�
вестнейших поэтов, писателей,
художников, скульпторов, му�
зыкантов, артистов, режиссё�
ров… Только в минувшем году
здесь побывало свыше ста ты�
сяч туристов. Это подчеркнул в
своём отчётном докладе глава
администрации района Евгений
Мальцев. А благодаря инициа�
тиве главы региона Анатолия
Артамонова и Министерства
культуры РФ в наступившем
году Таруса и Боровск должны
войти в «Золотое кольцо Рос�
сии» и Ассоциацию малых го�
родов, что, безусловно, ещё бо�
лее повысит туристскую при�
влекательность двух этих терри�
торий.

Киногеничная Таруса (а здесь
в разные годы снято около де�
сяти фильмов) не осталась в на�
ступившем году без специально�
го подарка. Отчёт главы адми�
нистрации проходил в только�
только отремонтированном ки�
ноконцертном комплексе
«Мир», который предстал перед
зрителями теперь с более ком�
фортным залом с улучшенными
акустическими данными. Кроме
того, по словам Евгения Маль�
цева, Таруса вошла в число дру�
гих российских городов, кото�
рые в рамках Года кино по спе�
циальной федеральной програм�
ме получат для оборудования
своего киноконцертного комп�
лекса новейшее видеооборудо�
вание для просмотра фильмов в
формате 3D. Единственное ус�
ловие для участников этой про�
граммы – демонстрировать бо�
лее 50 процентов фильмов оте�
чественного производства.

Но не только своей духовно�
стью и культурными традиция�
ми славится Тарусская земля.
Здесь динамично развивается
экономика, внедряются инно�
вационные технологии. В ми�
нувшем году на базе ООО «Тру�
бецкое» открыты первая в рай�
оне роботизированная молоч�
ная ферма на четыре робота и
автоматизированный цех по пе�
реработке молока. В пригороде
самого райцентра на базе быв�
шего колхоза «Тарусский» гото�

вится к вводу в строй ещё одна
ферма на два робота. Инвести�
ции в АПК района в минувшем
году составили 168 миллионов
рублей – небывалый показа�
тель! А всего в район в разные
отрасли экономики (без АПК)
в минувшем году было привле�
чено 512 миллионов рублей ин�
вестиций.

Ещё один знаковый показа�
тель минувшего года – заверше�
ние газификации всех сельских
поселений района. Это про�
изошло в декабре, когда в сель�
ское поселение «Петрищево»
через соседний Ферзиковский
район пришло долгожданное
голубое топливо.

Важным направлением дея�
тельности всех властей района,
как отметил в своём докладе Ев�
гений Мальцев, является благо�
устройство. В минувшем году
Таруса заняла второе место в
областном конкурсе «Самое
благоустроенное муниципаль�
ное образование» в своей номи�
нации. Но останавливаться на
этом не следует: необходимо и
дальше работать над тем, чтобы
не только сама Таруса, но и дру�
гие поселения района стали ещё
более комфортными для жизни
населения и привлекательными
для туристов.

Тарусский район, как отме�
тил в своём отчётном докладе
глава администрации, динамич�
но развивается и не снизит этих
темпов и в наступившем году.
Залогом такого развития станет
конструктивная работа всех вет�
вей власти района. Не случай�
но депутаты признали работу
исполнительной власти района
в минувшем году эффективной
и созидательной 

Е.Мальцев отчитывается перед
жителями района.

ЛАВА региона провел рабочую встречу с де�
путатами поселка Детчино, на которой обсу�
дили актуальные вопросы развития поселе�
ния.

Комментируя завершение строительства и
введение в эксплуатацию пристройки к детс�
кому саду «Золотые зернышки», Анатолий Ар�
тамонов отметил значение нового дошколь�
ного учреждения для Детчина. Введение его в
эксплуатацию обеспечивает полную общедо�
ступность дошкольного образования для жи�
телей поселка и близлежащих деревень. «Одно
из предвыборных обещаний выполнено, те�
перь нужно исполнять наказы избирателей по
всем другим направлениям», � подчеркнул он.

Затронув одну из острых тем жизнедея�
тельности Детчина � создания полигона твер�
дых коммунальных отходов � губернатор на�

помнил депутатскому корпусу, что данная
тема полностью находится в ведении муни�
ципалитета.

� Если вы решите создать полигон и у граж�
дан появятся опасения относительно его
работы, то именно вы сможете ответить им
на все интересующие их вопросы: и об орга�
низационно�правовой форме полигона, и о
том, где он будет размещаться, и на другие
вопросы, � отметил он.

Отвечая на вопросы о необходимости ак�
тивной практической работы студентов Дет�
чинского аграрного колледжа, губернатор
акцентировал внимание на том, что в посел�
ке открыты новые сельскохозяйственные
предприятия, на которых молодые люди мо�
гут проходить практику на самом современ�
ном оборудовании.

� Мы построили здесь комплекс предпри�
ятий, на которых могут работать ученики. С
руководителями новых предприятий огова�
ривалось, что они будут брать на практику
ваших студентов. И никто еще ни разу не
отказал в их приеме на практику, � ответил
глава региона.

Анатолий Артамонов напомнил, что руко�
водители всех учебных заведений несут от�
ветственность не только за организацию
учебного процесса, но и за организацию пи�
тания учащихся.

� Хочу напомнить, в любом учебном заве�
дении, если детей не кормят, руководитель
будет освобожден от работы, � резюмиро�
вал он.

Один из актуальных вопросов для жителей
Детчина – возможный проезд транзитного

транспорта через поселок в связи с ремон�
том федеральной трасы М3 «Украина», а так�
же опасения, что в дальнейшем из�за введе�
ния платы за проезд по федеральным трас�
сам для тяжеловесов машины пойдут через
поселок.

Губернатор заверил: «Ваша дорога никог�
да не будет альтернативной для проезда тя�
желовесного транзитного транспорта. Боль�
шая просьба, отнестись с пониманием к вре�
менным неудобствам на время реконструк�
ции трасы М3 «Украина». В дальнейшем если
будут ехать большегрузы, звоните в ГИБДД.
Здесь установлены запрещающие знаки, и
сотрудники полиции будут действовать в
соответствии с законодательством».

Пресс-служба
правительства области.

Г
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Ольга СМЫКОВА
«Да что у вас там случилось,

что вас столько переезжает?
Контейнеры эшелонами идут!» �
в очередной раз мы услышали
подобный вопрос на товарной
станции при получении нехитро�
го домашнего скарба. А действи�
тельно, что? Ведь в Узбекистане
вроде все тихо и мирно. Но спра�
шивать о том, почему «все куда�
то едут», начали еще там, в Таш�
кенте. При этом люди, которые
задавали этот вопрос с укором и
увещевали, что жить надо там,
где родился, буквально через
пару месяцев начинали соби�
раться сами.

«Эмиграция из Узбекистана
скорее напоминает эвакуацию»,
� эта совсем не смешная шуточ�
ка родилась у дверей консульс�
кого отдела Посольства России
в Узбекистане. В настоящее вре�
мя, по мнению экспертов, идет
четвертая волна переселения.

ЕРВАЯ была в начале
90�х, когда развалился
Советский Союз, рус�
ские были не в чести, и
фраза «езжай свая Расия»
была самой популярной
практически в каждой
уже бывшей советской
республике. Многие и
уехали.

Тогда ехали те, кому было на
что перебираться. Вторая волна
была все в те же 90�е, но чуть
позже. Тогда поехали те, кому
было нечего терять, своего жи�
лья не было как в Узбекистане,
так и в России, но в деревнях
вроде как можно было хоть как�
то устроить свой быт. Но пере�
селенцы начали сталкиваться с
огромными трудностями в виде
получения российского граждан�
ства. Люди сетовали. «Мы ни
там, ни там не нужны…» Это
сейчас национальное самосозна�
ние у россиян сформировалось,
нация сплотилась, а тогда...«По�
наехали тут!», � говорили всем.
А ведь эта фраза, наверное, была
более обидной, чем «езжай свая
Расия». Она остановила многих,
кто задумывался о переселении
на историческую родину. Так и
хотелось кричать, что мы не по
своей воле оказались там, где
оказались! Но в то время мало
кто задумывался, как русские
попали в республики СССР. Да
кто как: кто по комсомольской
путевке, кто в ссылку, а кто и с
царскими войсками, по�разному
прибывали наши предки на зем�
ли нынешних стран СНГ подни�
мать окраины. И вот мы, их по�

томки, рожденные где повелела
судьба, в одночасье проснулись
августовским утром в чужой
стране, как оказалось, чужие вез�
де. Но, наверное, и не стоит
осуждать, ведь в России тогда и
самим было тяжело, страна тре�
щала по швам, каждый старался
выжить как мог, а тут еще � «по�
наехали»!

В начале нулевых Россия ста�
ла подниматься из руин, и в рес�
публиках теперь уже СНГ, кон�
кретно в Узбекистане, к этому
времени ввели уголовную ответ�
ственность за межнациональную
рознь. Жизнь в пространстве
бывшего Союза вроде стала на�
лаживаться. А с экранов россий�
ских СМИ понеслась информа�
ция, что все, кто хотел, уже пе�
реехали. Как оказалось, далеко
не все. Это стало понятно, когда
в 2006 году оставшимся в Узбе�
кистане и других странах СНГ
был подарен очередной шанс
вернуться к своим корням в виде
Государственной программы
оказания содействия доброволь�
ному переселению в Россию со�
отечественников, проживающих
за рубежом. Тогда к стенам Ген�
консульства бросилось много
людей. Это и была третья волна.
Но программа только набирала
обороты, а в Узбекистане тем
временем создавались все усло�
вия, чтобы русские, да и нерус�
ские тоже, захотели уехать, вер�
нуться домой.

НЕШНЕ вроде все было
и есть хорошо, как гово�
рится, в Багдаде все спо�
койно, действуют наци�
ональные культурные
центры, говорится о то�
лерантности, однако за
этим последует ожидае�
мое «но».

Понять, что не все гладко в
бывшей советской республике,
можно было в те годы по числу
трудовых мигрантов из Узбекис�
тана в России. Это сейчас меры
ужесточены. А тогда ехали на за�
работки в Россию все кто мог. И
вот что интересно: «езжай свая
Расия» � было забыто, а «урусы»
снова стали братьями.

А вот четвертая волна пересе�
ления, которая началась году в
2012�м, когда госпрограмма пе�
реселения уже действовала вов�
сю, подняла тех, кто не смог
уехать в 90�е, потому что были
детьми. Наши мамы и папы в
силу обстоятельств тогда застря�
ли в Узбекистане. Кого�то дер�
жали престарелые родители,
наши бабушки и дедушки, дру�
гим было некуда и не на что

знавался. Затем кириллица за�
менена латиницей. Ну и что,
скажут некоторые, никто же вам
не запрещал говорить и учиться
на русском, как это сейчас де�
лается на Украине. Нет, конеч�
но, потому что хитрый узбек го�
раздо мудрее украинца. Здесь
все делалось проще, так сказать,
с чувством, с толком, с расста�
новкой. Русские группы в вузах
стали потихоньку сокращать, а
подчас и вообще ликвидировать.
В хорошую русскую школу ре�
бенка нужно умудриться «устро�
ить», за деньги, по знакомству,
у кого как получается. Потому
что в обычных школах, где есть
русские классы, преподают за�
частую «неносители языка», как
они сами себя называют. И пос�
ле учительницы русского, кото�
рая нашла в упражнении моей
соседки четыре ошибки и гордо
поставила «4», я обнаружила их
еще шесть,  которые педагог
либо не заметила, либо не захо�
тела увидеть, чтоб не портить
показатели. Поэтому сына сво�
его я «устраивала» в хорошую
школу, чтоб хорошие были не
только отметки, а прежде всего
знания. Чтоб не опозорился в
России. Тогда мы уже готовили
документы для участия в гос�
программе. И в этой прекрас�
ной, без всякой иронии, школе
он был ОДИН русский мальчик
в классе. Обвините меня в шо�
винизме? Да Боже упаси! Одно�
классники его — очень хорошие
ребята, он со многими до сих
пор переписывается. Но 1 сен�
тября в классе из 45 человек 15
вообще не говорили по�русски.
Официально приоритет отдает�
ся английскому языку, причем
на законодательном уровне. Ан�
глийский начинают изучать с
первого класса. И зачастую мо�
лодые люди, рожденные в годы
независимости, приехав в пока
еще русскоязычный Ташкент из
областей, знают узбекский и ан�
глийский... И весь документо�
оборот повсеместно теперь ве�
дется практически только на го�
сударственном языке.

Сейчас опять скажут, что лгу,
ведь в Узбекистане согласно
Конституции все равны. Вроде
так. Но при приеме на работу
предпочтение несомненно отда�
дут человеку с фамилией Абду�
рахманов, а не Иванов или Ким.
А если Иванова или Кима и при�

мут, то в лучшем случае замом к
Абдурахманову, тем самым за�
мом, который будет специалис�
том гораздо высшего разряда.
Приведу пример. Пошел мой
супруг устраиваться в престиж�
ную международную компанию.
Должность была как раз по его
специальности. Стаж у него при�
личный, возраст идеальный.
Прошел все этапы собеседова�
ния. Ждем приглашения на ра�
боту... Ждем, а зря. Приняли на
эту вакансию парня из Джизака
(областной город в Узбекистане)
с соответствующей фамилией, а
нам сказали, что дух у вашего
соискателя не корпоративный. И
так было еще в ряде компаний.
То прынц не белый, то конь не
тот… Опять обвините меня в шо�
винизме? Кстати, парнишка из
Джизака долго там не прорабо�
тал, не потянул. Супруга позва�
ли на должность заветную, но
нам она уже была не нужна.

Это детальные примеры. А в це�
лом... Вот сейчас, правда, уже не
слишком громко, СМИ трубят, что
на Украине отрекаются от советс�
кого прошлого. А в Узбекистане от
него давно отреклись, только муд�
ро, молча, чтобы никто не заме�
тил. Памятников вождю пролета�
риата не стало на заре независи�
мости, вместе с ними убрали мо�
нументы Горького, Маркса и даже
узбекского поэта Хамзы � певца ре�
волюции. Один Пушкин остался,
спасибо и на том. Праздники, из�
вините за тавтологию, упраздняют�
ся � 1 Мая нет уже давно, а День
Победы переименован в День па�
мяти и почестей. Ну не отменили
же совсем, скажут некоторые. Да,
не отменили, но участие в Вели�
кой Отечественной войне отрица�
ют: мы не воевали, нас втянули. И
втянули даже не в Великую Отече�
ственную, а во Вторую мировую.
Употреблять в печати термин «Ве�
ликая Отечественная война» зап�
рещено. Как и изображать на
снимках и в телеэфире медали и
ордена советского периода. Заре�
тушевывают их или же просят не
надевать. Нет Героев и народных
артистов СССР. Совсем недавно
переименовали станцию метро,
носящую имя узбекского генерала�
фронтовика Сабира Рахимова, Ге�
роя ... Советского Союза. И все по
закону, правильно вроде, грамот�
но оформлено, что не подкопаешь�
ся, типа дают нейтральные назва�
ния, чтобы другим «героям» было
не обидно.

РИЕХАВ в Россию, мы
первое время удивля�
лись. Люди плачутся �
кризис! Кризис?

А как же вы тогда до него
жили? Забыли 90�е? Зарплаты
маленькие, коммуналка растет?
Поверьте, вы не знаете, что это
такое как в первом, так и во вто�
ром случае. Коррупция � смеш�
но! Так и хочется сказать: вы ее
в глаза не видели! А когда кучка
псевдолибералов пытается под�
нять волну «пора валить из Раш�
ки», так и хочется сказать: «Да
пожалуйста! Туда вам и дорога!»
А мы просто рады, что русским
снова быть не стыдно, рады, что
вернулись домой, в страну, ко�
торая была и останется Великой
державой, радуемся, когда каж�
дый следующий переселенец
ступает на Русскую землю, обре�
тая себя, возвращаясь к истокам.
Для нас, переселенцев, незави�
симо от национальности и веро�
исповедания, главное другое: что
мы вернулись на историческую
родину, где и останемся, чтобы
работать, вместе со всеми под�
нимать нашу державу.

Èñïîâåäü ïåðåñåëåíöà èç Óçáåêèñòàíà
ехать, а в Узбекистане было хотя
бы гражданство и жилье, ведь
нас, детей, надо было учить, ра�
стить, лечить, а этого не сделать
без юридических прав и финан�
совых возможностей, а третьи
все надеялись, что, может, как�
то все наладится. И вот мы вы�
росли и окончательно убедились,
что надо возвращаться домой, в
Россию, пришло наше время.

Так почему нас столько едет?
Ответ прост: жизнь в Узбекиста�
не в экономическом плане, мяг�
ко говоря, не сахар. Средняя зар�
плата в пересчете на рубли � 5�7
тысяч, а если удастся найти ра�
боту за 10�15, так ты просто мил�
лионер (богатых людей в расчет
брать не будем), и это в Ташкен�
те, в областях готовы работать и
за 300�400 тысяч сумов � 3�4 ты�
сячи рублей. Пенсии урезаются
по поводу и без, а в областях их
выплата задерживается на не�
сколько месяцев. Если раньше
при соответствующем стаже пен�
сионер мог рассчитывать на «по�
толок», то бишь 700 тысяч сумов
(7 тысяч рублей), то сейчас и при
максимальном стаже больше
350�400 мало кому начисляют.
При этом цены на продукты пи�
тания и коммунальные услуги в
Узбекистане практически такие
же, как и в России, а порой и
выше.

Вместе с экономической со�
ставляющей надо учитывать и
национализм, теперь, правда,
скрытый. Не сомневаюсь, что,
если прочитают эту статью в Уз�
бекистане, многие с пеной у рта
будут орать: «Брехня, нет у нас
этого!» Есть, хоть и тщательно
скрывается. И все об этом зна�
ют, но некоторым либо повезло
не столкнуться с этим, либо про�
сто закрывают на это глаза. По�
тому что бороться с системой
бесполезно. Силовые структуры
быстренько поставят «на место»
вякающих, а очень резвых по�
просту «закатают в асфальт», из�
вините за прямоту. Будучи жур�
налистом, мне приходилось об�
щаться в разной среде. Простые
ташкентцы и жители близлежа�
щих городов, узбеки, с болью
воспринимают отбытие каждой
русской, армянской, татарской,
корейской или любой другой се�
мьи. Мы жили по соседству с уз�
беками, каракалпаками, и они
нас уговаривали не уезжать. Хотя
в итоге резюмировали: правиль�
но все делаете.

А вот на должностном уров�
не... В 1992 году в стране был
принят закон о государственном
языке, где узбекский им и при�

Узбекистан был нашей колыбелью, мы будем вспоми�
нать о нем с теплотой, ведь там осталась частичка
нашей души, там покоится прах наших предков, там
живет много хороших людей. Но мы, пройдя нелегкий
путь, вернулись домой, в Россию. Здесь и останемся,
чтобы жить! 

Äîëãàÿ äîðîãà äîìîéÄîëãàÿ äîðîãà äîìîéÄîëãàÿ äîðîãà äîìîéÄîëãàÿ äîðîãà äîìîéÄîëãàÿ äîðîãà äîìîéÄîëãàÿ äîðîãà äîìîéÄîëãàÿ äîðîãà äîìîé

Êàê ñåãîäíÿ æèâ¸òñÿ
ðóññêèì â áûâøèõ
ñîâåòñêèõ ðåñïóáëèêàõ?
Ïî÷åìó â áîëüøèíñòâå
ñâîåì îíè íå âèäÿò
òàì äëÿ ñåáÿ áóäóùåãî?
Îòâåòû íà ýòè
è äðóãèå íå ìåíåå
àêòóàëüíûå âîïðîñû
âû íàéäåòå
â ïóáëèêóåìîì
ñåãîäíÿ â íàøåé ãàçåòå
ìàòåðèàëå
æóðíàëèñòà Îëüãè
Ñìûêîâîé, íåäàâíî
ïåðååõàâøåé
â Êàëóæñêóþ îáëàñòü
èç Óçáåêèñòàíà.

П
П

В

Коллаж Наталии СМИРНОВОЙ.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ

Êàêîé
ñòåêëîîìûâàòåëü
çàëèòü â áà÷îê?

ОРОШИЙ обзор при поездке на авто�
мобиле напрямую связан с идеальной
чистотой стёкол независимо от погод�
ных условий. Потому очень важно, что
залито в бачок омывателя.

В связи с установлением устойчиво
отрицательных температур Федераль�
ная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия че�
ловека рекомендует автомобилистам
внимательно отнестись к выбору стек�
лоомывающей жидкости. Большинство
зимних стеклоомывающих жидкостей
изготавливают из растворов спиртов с
водой с добавлением моющих средств,
то есть поверхностно�активных веществ
(ПАВ), ароматизаторов, красителей.

В современных стеклоомывающих
жидкостях используют изопропило�
вый спирт, пропиленгликоли, этилен�
гликоли.

Изопропиловый спирт разрешен к
использованию при производстве
стеклоомывающих жидкостей. Он
имеет неприятный резкий запах, на�
поминающий ацетон, который трудно
перебить даже концентрированными
отдушками, однако этот спирт не ток�
сичен для человека. Стеклоомываю�
щие жидкости на спиртовой основе
содержат непищевые спирты и непри�
годны для пищевых целей.

Нелегальные производители ис�
пользуют в стеклоочистителях мети�
ловый спирт. Это дешевый спирт, ко�
торый хорошо очищает стекла и обла�
дает слабым запахом, не отличимым
от этилового (пищевого) спирта.

Однако метиловый спирт (метанол)
� сильный кумулятивный яд, обладаю�
щий направленным действием на не�
рвную и сосудистую системы, зри�
тельные нервы, сетчатку глаз. Он мо�
жет вызвать острые отравления со
смертельным исходом при ингаляции,
абсорбции через неповрежденную
кожу, заглатывании; раздражает сли�
зистые оболочки верхних дыхательных
путей, глаз.

При приеме внутрь смертельная
доза метанола для человека равна 30
г, но тяжелое отравление, сопровож�
дающееся слепотой, может быть выз�
вано 5�10 г. Повторное длительное
воздействие метанола вызывает го�
ловокружение, боли в области сердца
и печени, приводит к неврастении,
вегето�сосудистой дистонии, ухудше�
нию зрения, заболеваниям органов
желудочно�кишечного тракта, верхних
дыхательных путей, дерматитам.

Постановлением Главного государ�
ственного врача Российской Федера�
ции от 11.07.2007 № 47 запрещено ис�
пользование метилового спирта в сред�
ствах по уходу за автотранспортом, а
также продажа населению указанных
средств, содержащих метанол. Гигие�
нические показатели и нормативы бе�
зопасности средств по уходу за авто�
мобилями определены Едиными сани�
тарно�эпидемиологическими и гигие�
ническими требованиями к товарам,
подлежащим санитарно�эпидемиоло�
гическому надзору (контролю), утверж�
денными решением комиссии Таможен�
ного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Покупая стеклоомывающую жид�
кость, помните о мерах предосторож�
ности, о том, что входящие в её состав
спирт и синтетический ароматизатор
образуют в салоне пары, вдыхать кото�
рые нежелательно. В более дешёвых, а
значит, низкокачественных жидкостях
высок риск наличия в ней ядовитого
метилового спирта (метанола). Таких
продуктов лучше избегать, какой бы
привлекательной ни была их цена.

Стеклоомывающую жидкость сле�
дует приобретать в установленных
местах торговли. При покупке «неза�
мерзайки» следует обратить внима�
ние на информацию на потребитель�
ской таре, вынесенную на этикетку,
которая должна содержать сведения
о производителе с указанием адре�
са, название продукции, ее назначе�
ние, состав, соответствие техничес�
ким условиям, по которым продукция
изготовлена, сроки годности, меры
предосторожности.

Материалы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Х
В конце минувшей недели

губернатор Анатолий Артамо�
нов провел рабочую встречу с
уполномоченным по защите
прав предпринимателей в Ка�
лужской области Андреем
Колпаковым. Один из обсуж�
даемых вопросов касался пер�
спектив ограничения реализа�
ции на территории области ал�
когольной продукции. Глава
области напомнил о том, что
доступность алкоголя в любое
время суток на предприятиях
общественного питания вызы�
вает озабоченность граждан. В
связи с этим губернатор реко�
мендовал провести широкое
обсуждение этого вопроса сре�
ди предпринимателей региона
и найти наиболее конструк�
тивное его решение.

На следующий день Андрей
Колпаков собрал предприни�
мателей в деловом центре для
дискуссии и выработки обще�
го решения. Перед собравши�
мися со всей области предста�
вителями малого бизнеса был
поставлен вопрос, какие изме�
нения необходимо внести в
Закон «О регулировании от�
дельных правоотношений в
сфере оборота алкогольной
продукции на территории Ка�
лужской области».

Эти поправки следует ввести
для того, чтобы всякого рода
пивнушки типа экспресс�баров
и закусочных не могли торго�

×òî äåëàòü ñ áèçíåñîì
íà ñïàèâàíèè íàñåëåíèÿ?

Поддержать честный биз�
нес и навести порядок там,
где нарушаются все нормы
санитарии и правопорядка, �
таков смысл дискуссии, ко�
торая состоялась в Деловом
центре. Высказанные пред�
ложения будут  переданы
межведомственной рабочей
группе и депутатам Законо�
дательного Собрания.

Вот лишь несколько посту�
пивших предложений: не до�
пускать розничную продажу
алкогольной продукции в по�
мещениях, где менее шести
столов и 24 посадочных мест,
где нет собственной кухни.
Среди предложений: разре�
шить продажу алкогольной
продукции в магазинах до 23
часов. Это сократит приток
посетителей в пивных, где как
раз час пик приходится на вре�
мя с 22 до 23 часов.

� Я считаю, что сразу не надо
ничего запрещать, � проком�

ментировал Андрей Колпаков.
� Изменения надо вводить по�
этапно, наблюдая за тем, как
меняется этот рынок услуг.
Надо сделать так, чтобы поток
посетителей из непотребных
питейных�закусочных перетек
в магазины, где нет жалоб на
качество продукции и на на�
рушения общественного по�
рядка. Тем более что магази�
ны налоги платят исправно. А
я постараюсь сделать так, что�
бы права предпринимателей,
честно ведущих бизнес, не
были нарушены.

Присутствовавший на дис�
куссии депутат Законодатель�
ного Собрания от партии
«Единая Россия» Александр
Ефремов объявил, что все
предложения от муниципали�
тетов и предпринимателей
можно направлять в его адрес.
Все они будут внимательно
рассмотрены в областном пар�
ламенте 

Ïðåäïðèíèìàòåëè îáëàñòèîáñóäèëè ïðîáëåìû ðîçíè÷íîéòîðãîâëè àëêîãîëåìíà ïðåäïðèÿòèÿõîáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
вать спиртным по ночам, спа�
ивая население. Вдобавок, как
правило, эти забегаловки рас�
положены на первых этажах
жилых домов. Андрей Никола�
евич привел данные, согласно
которым получено 107 пись�
менных жалоб от жителей Ка�
луги на нарушение обществен�
ного порядка. Жалобы связаны
с тем, что посетители этих за�
ведений, напившись, ведут
себя неподобающим образом.

Предприниматели согласи�
лись с тем, что закусочные и эк�
спресс�бары, где нет кухни для
приготовления пищи, нет ком�
фортных условий для культурно�
го застолья, а есть в лучшем слу�
чае стол, стул и подоконник, не
могут называться заведением
общественного питания.

Дело в том, что в област�
ном законе, действующем
ныне, говорится: «Не допус�
кается розничная продажа
алкогольной продукции с 22
до 10 часов, за исключением
розничной продажи алко�
гольной продукции, осуще�
ствляемой организациями и
индивидуальными предпри�
нимателями услуг  обще�
ственного питания». Маски�
руясь и приравнивая себя к
серьезным законопослушным
кафе и ресторанам, пивнуш�
ки торгуют в розлив на вы�
нос по ночам, да еще зачас�
тую контрафактом.

МЕЖДУ ТЕМ
На рабочем совещании правительства области, которое

прошло на этой неделе, Анатолий Артамонов вернулся к про�
блеме ночной торговли алкоголем в так называемых закусоч�
ных и экспресс�барах областного центра.

Губернатор высказал свое отношение к предложениям пред�
ставителей калужского бизнеса, прозвучавшим на встрече с
уполномоченым по защите прав предпринимателей Андреем
Колпаковым. В частности, он не согласился с предложением
продлить в регионе продажу алкоголя до 23 часов. По мнению
Анатолия Артамонова, такая мера затруднит осуществление
контроля за ночными магазинами.

С другой стороны, имеется рациональное зерно в предложе�
ниях убрать распивочные заведения из жилых домов, не счи�
тать заведениями общественного питания точки, не имеющие
кухни для приготовления пищи и достаточного количества по�
садочных мест для посетителей, и ряд других пожеланий.

Все поступившие предложения Анатолий Артамонов пере�
дал председателю Законодательного Собрания Николаю Лю�
бимову для рассмотрения их депутатами и внесения необхо�
димых корректив в региональное законодательство, регули�
рующее сбыт алкогольной продукции в регионе.

Алексей ГОРЮНОВ.

Ñòàëè èçâåñòíûðåçóëüòàòûëàáîðàòîðíîéïðîâåðêè êà÷åñòâàáåíçèíàíà àâòîçàïðàâêàõÊàëóãè
Мы уже сообщали, что на этой неделе

по решению рабочего совещания членов
правительства области были проведены
контрольные проверки качества бензина
марки АИ�95 и дизельного топлива на
крупных автозаправочных станциях Ка�
луги.

Отбор проб топлива проводился на:
АЗС № 83 ПАО «Калуганефте�
продукт» (г. Калуга, ул. Грабцев�
ское шоссе, 178);
АЗС № 85 ЗАО «Газпромнефть�
Северо�Запад» (г. Калуга, ул.
Грабцевское шоссе, 71а);
АЗС № 128 ООО «Лукойл�Черно�
земьенефтепродукт» (г. Калуга,
ул. Хрустальная, 62а);
АЗС ИП Палашичев А.Ю. (г. Ка�
луга, ул. Салтыкова�Щедрина,
84).

В рейде приняли участие сотрудники
прокуратуры Калуги, специалисты мини�
стерства конкурентной политики, терри�
ториального Управления Росстандарта и
журналисты калужских СМИ. Забор проб

Èçúÿíîâ íå íàøëèÈçúÿíîâ íå íàøëèÈçúÿíîâ íå íàøëèÈçúÿíîâ íå íàøëèÈçúÿíîâ íå íàøëèÈçúÿíîâ íå íàøëèÈçúÿíîâ íå íàøëè

и дальнейшие исследования качества
проводила аккредитованная лаборатория
ООО «ЭКОХИМЛАБПРО».

Сегодня итоги официально озвучило ми�
нистерство конкурентной политики. На ос�
новании протоколов испытаний нефтепро�
дуктов образцы бензина марки АИ�95 и ди�
зельного топлива соответствуют по испы�
танным показателям требованиям техни�
ческого регламента Таможенного союза «О
требованиях к автомобильному и авиаци�
онному бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных двигате�
лей и мазуту» 

Если у потребителей услуг
возникают претензии к качеству
бензина, обращаться следует
не в социальные сети, а в
Роспотребнадзор, прокуратуру,
министерство конкурентной
политики. Ваши письменные
претензии (не анонимные) с
указанием всех данных, где,
когда и у кого куплен бензин,
станут поводом для проверок.

!
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� Руслан Саидович, что, на ваш
взгляд, необходимо усовершенствовать
в работе службы, которую вы недавно
возглавили?

� Государственная жилищная инспек�
ция призвана выявлять все нарушения
требований по содержанию жилищного
фонда, контролировать деятельность уп�
равляющих компаний. Мы добиваемся,
чтобы услуги, оказываемые населению
управляющими организациями, были ка�
чественными и выполнены в сроки.

Уверен, что практику продления сро�
ков устранения неисправностей и аварий�
ных ситуаций в многоквартирных домах,
определенных предписаниями инспекто�
ров, по ходатайствам управляющих ком�
паний, нужно искоренять. Как правило,
это приводит к форс�мажорным ситуаци�
ям. Мы не должны идти на поводу у уп�
равляющих компаний вразрез с интере�
сами собственников. Недобросовестные
управляющие компании должны уйти с
рынка. Просто признаться себе в том, что
у них нет бизнес�плана, мотивации для
развития, улучшения материально�техни�
ческой базы, нормального подхода к ра�

боте. В этом вопросе Государственная
жилищная инспекция целиком и полно�
стью на стороне жителей области.

К сожалению, наши граждане очень
мало осведомлены о своих правах в сфе�
ре ЖКХ. Как это ни парадоксально, но,
голосуя рублем, люди попадают в зави�
симость от управляющих компаний. А
ведь всё должно быть наоборот!

Меня, как руководителя, возмущает на�
рушение лицензионных требований со
стороны управляющих компаний по рас�
крытию информации о своей деятельнос�
ти. А ведь эти требования утверждены по�
становлением правительства. Каждый соб�
ственник жилья имеет полное право знать
всю финансово�хозяйственную деятель�
ность своей управляющей организации.

В среднем в день я рассматриваю по 40�
50 заявлений от жителей. Львиная доля
их жалоб – некорректные начисления
средств на общедомовые нужды.

Считаю, что ГЖИ должна создать ус�
ловия для полного доверия и взаимодей�
ствия с жителями области, интересы ко�
торых наша служба и представляет. Чем
чаще они будут обращаться к нам, тем

быстрее будут решаться их вопросы.
Люди должны знать, что здесь им всегда
помогут, встанут на защиту их прав. И мы
к этому стремимся.

� Кстати, об обращениях в инспек�
цию. В нашу редакцию поступает не�
мало жалоб о том, что телефонный
номер колл�центра занят по 20 минут

� Так куда же, Виктор Ни�
колаевич, направлять деньги,
чтобы мой дом побыстрее и
получше отремонтировали, –
на спецсчет или регионально�
му оператору?

– Жилищный кодекс РФ дей�
ствительно предоставляет нам
возможность выбрать один из
двух способов накопления
средств для проведения капи�
тального ремонта многоквартир�
ного дома: спецсчёт для отдель�
ного дома или так называемый
общий котел на счете региональ�
ного оператора. Если с «общим
котлом» все ясно, то при откры�
тии спецсчета на отдельный дом
или при переходе на него есть
определенные особенности.

Открывая спецсчет, собствен�
ники жилья в многоквартирном
доме обязаны определиться с его
владельцем. Им могут быть юри�
дические лица: товарищество
собственников жилья, жилищно�
строительный кооператив, уп�
равляющая компания. Или тот
же региональный оператор.

Список банков, где могут быть
открыты спецсчета, определяет
Центральный банк России. К ним
предъявляются достаточно жест�
кие требования по части финан�
совой устойчивости, что гаранти�

рует сохранность взносов соб�
ственников жилья. Немаловажно
и то, что в случае банкротства бан�
ка или его владельца деньги на
капремонт не попадают в конкур�
сную массу, они не могут быть ис�
пользованы для удовлетворения
претензий кредиторов.

– Открыв спецсчет для сво�
его дома, собственники жилья
ушли из «общего котла». Если
впоследствии у них возникают
проблемы с проведением капи�
тального ремонта, могут ли
они апеллировать к фонду?

– Нет, собственники в этом
случае все вопросы решают сами.
Определяют подрядчика, виды и
сроки проведения работ. Правда,
существуют некоторые ограниче�
ния. Если вы собираете взносы,
минимально установленные в ре�
гионе, то и следовать обязаны ут�
вержденной программе. Выпол�
нять определенные ею виды ра�
бот и в установленные сроки.

Позиция законодателя понятна.
Если исходишь из минимальных
требований, – играй по общим
правилам. Тем, кто собирает взно�
сов больше установленного мини�
мума, позволено делать что�то до�
полнительно. Дельту, то есть раз�
ницу между минимально необхо�
димой и реально накопленной

суммой, можно направить на дру�
гие виды работ, не включенные в
программу капремонта, например,
на благоустройство территории.

– Очевидно, что перевод
средств на спецсчет объектив�
но выгоден жителям больших
домов – высотных, чаще но�
вых, с большими площадями и
большим количеством подъез�
дов. У них действительно есть
возможность самостоятельно
накопить достаточное количе�
ство средств для проведения
капитального ремонта.

– Спецсчета выгоднее откры�
вать там, где есть активные соб�
ственники. Государство не слу�
чайно ставит задачу довести долю
спецсчетов до пятидесяти про�
центов. Ранее применявшиеся
формы управления жилищно�
коммунальным хозяйством себя
не оправдали. Теперь взят курс на
формирование института эффек�
тивных собственников. Перейдя
на спецсчет,  жители домов смо�
гут сами планировать и контро�
лировать процесс накопления
средств, самостоятельно решать,
в какие сроки и какие виды ре�
монта необходимо сделать, а
главное – будут чувствовать себя
настоящими хозяевами своей
собственности, в полной мере от�
вечающими за качество и сохран�
ность своих домов, комфортное
проживание в них.

В качестве примера приведу
калужский микрорайон Кубяка.
Здесь много сравнительно новых

многоэтажных домов, есть опре�
деленный актив из числа соб�
ственников. Если сложилось
ТСЖ, которое умело управляет
вашим домом, сам Бог велел
брать капитальный ремонт в
свои руки. Что здесь и делают.

– А как быть жителям до�
мов небольших? Денег скоро не
накопишь, а ремонта хочется…

– Могу привести интересный
пример из 2014 года. На старте
программы капремонтов жители
одного из небольших многоквар�
тирных домов попали в «общий
котел». В январе 2015 года про�
вели собрание собственников и
приняли решение изменить спо�
соб формирования фонда капре�
монта. Посчитали, что в случае
перехода на спецсчет смогут на
собственные средства отремон�
тировать крышу раньше, чем
предусмотрено программой.

Прикинули, что переход на
спецсчет займет два года, а на ре�
монт крыши к тому времени по�
требуется определенный объем
средств. И собранием постанови�
ли собирать с собственников
квартир не установленные в реги�
оне 6,11, а по 7,1 рубля с квадрат�
ного метра жилой площади. При
таком раскладе у них появилась
возможность ремонт крыши с
2020�х годов передвинуть на 2017
год. И приняли мудрое решение.

– Хорошо. Ремонт сделан, а
зачем дальше платить – по�
зиция, популярная у некоторой
части собственников жилья.

 Региональная программа капи�
тальных ремонтов МКД сформи�
рована по видам и срокам прове�
дения работ на 30 лет. У разных
элементов многоквартирных до�
мов свой гарантийный срок эксп�
луатации. Нужно ли ломать и де�
лать заново элементы, не отслу�
жившие свой срок и могущие про�
служить еще лет десять? Поэтому
все и разделено по видам работ.
После ремонта крыши придет
срок ремонтировать фасад, инже�
нерные коммуникации и т.д.

Если перестать платить после
первого же ремонта,  в дальней�
шем ремонтировать будет не на
что. Из «общего котла», как из
кассы взаимопомощи, можно
взять недостающую сумму – в
долг. Но её надо возвращать. По�
этому наш юридический отдел и
ведет работу с должниками.

Некоторые люди, знаю, после
проведенного ремонта действи�
тельно рассуждают так: «На мой
век хватит, дальше не моя забо�
та» Это позиция несформировав�
шегося собственника. Квартира
в отремонтированном доме оста�
ется вашей и в будущем перей�
дет к наследникам, так же как и
долги по взносам на капиталь�
ный ремонт. Сегодняшние взно�
сы в предстоящий в будущем ре�
монт � это инвестиции в пользу
ваших наследников � детей, вну�
ков, других родственников.

– Давайте резюмируем.
Чтобы перейти на спецсчет,
что следует делать и в какой
последовательности?

– Провести собрание соб�
ственников помещений и при�
нять решение об изменении спо�
соба формирования фонда кап�
ремонта. Выбрать владельца
спецсчета, определить банк, в
котором будет открыт спецсчет,
и потом представить нам прото�
кол собрания или его копию.

Обращаю внимание собственни�
ков жилья, что с июня прошлого
года Федеральный закон № 176�
ФЗ протоколу их собрания присво�
ил статус официального с юриди�
ческой точки зрения документа.
Если раньше можно было поста�
вить в нем закорючку вместо от�
сутствующего соседа, то теперь это
будет квалифицировано как под�
делка документа, что преследуется
статьей Уголовного кодекса. И
принято решение должно быть не
простым большинством. По всем
вопросам, связанным с капиталь�
ным ремонтом, должны проголо�
совать «за»  не менее двух третей
собственников помещений мно�
гоквартирного дома. Тогда реше�
ние принимает законную силу.

Беседовал
Николай ВАЛЕНКО.

Êóäà ðóëèòü  Îá îñíîâíûõ çàäà÷àõ Ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîéèíñïåêöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàññêàçàëå¸ ðóêîâîäèòåëü Ðóñëàí ÑÀÈÄÎÂ
НАША СПРАВКА

Руслан САИДОВ родился в Малоярос�
лавце. В 1992 году окончил Московскую
государственную Академию физической
культуры, в 1996 году – Московскую
школу милиции МВД РФ, в 2001�м �
Академию Управления МВД РФ по
специальности «юриспруденция, управ�
ление».
На протяжении 12 лет служил в Московс�
ком УВДТ на железнодорожном транс�
порте, 10 лет занимал должность на�
чальника ОМВД по Жуковскому району
УМВД Калужской области. Полковник
полиции в отставке.
С 2012 года и до нынешнего назначения
являлся заместителем генерального
директора одного из крупных сельскохо�
зяйственных предприятий области по
экономической безопасности.

Ñïåöñ÷¸ò êàê ñâèäåòåëüñòâîóìåíèÿ âåñòè ñâîé äîì
Âûáîð åñòü âñåãäà, óòâåðæäàþò íåèñïðàâèìûå
îïòèìèñòû. Äàæå êîãäà åãî íåò. Èìåííî â òàêîé
ñèòóàöèè æèâóò íàøè ãðàæäàíå. Æèëèùíûé
êîäåêñ íå ïðåäïîëàãàåò àëüòåðíàòèâû – ïëàòèòü
èëè íå ïëàòèòü âçíîñû íà
ïðåäñòîÿùèé â áóäóùåì
êàïèòàëüíûé ðåìîíò æèëüÿ.
Ðàçóìååòñÿ, ïëàòèòü,
è â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå.
Çàòî ïðåäîñòàâëÿåò âûáîð,
êóäà ïëàòèòü.
À âîò êóäà ïðåäïî÷òèòåëüíåå –
î òîì ðàçãîâîð ñ çàìåñòèòåëåì
äèðåêòîðà Êàëóæñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî ôîíäà
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
Âèêòîðîì ÔÅÄÎÐÎÂÛÌ.

Âèçèòêà
àêòèâíîãî
ñîáñòâåííèêà

Âèçèòêà
àêòèâíîãî
ñîáñòâåííèêà

Âèçèòêà
àêòèâíîãî
ñîáñòâåííèêà

Âèçèòêà
àêòèâíîãî
ñîáñòâåííèêà

Âèçèòêà
àêòèâíîãî
ñîáñòâåííèêà

Âèçèòêà
àêòèâíîãî
ñîáñòâåííèêà

Âèçèòêà
àêòèâíîãî
ñîáñòâåííèêà



ВЕСТЬ 29 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 21-25 (8982-8986) 9

Îáû÷íàÿ ïîåçäêà â ëèôòåíå âñåãäà ìîæåò îêàçàòüñÿáåçîïàñíîé äëÿ æèçíè
Äâå íåäàâíèå àâàðèè â ëèôòî-
âîì õîçÿéñòâå ñòîëèöû,
ïîâëåêøèå ÷åëîâå÷åñêèå
æåðòâû, íàãëÿäíî ïîêàçàëè
ýòî. Ïðåäïîëîæèòåëüíî,
ïðè÷èíàìè òðàãåäèé ÿâèëîñü
íåíàäëåæàùåå òåõíè÷åñêîå
ñîñòîÿíèå ëèôòîâ.
À êàê îáñòîèò äåëî ñ ëèôòîâûì
õîçÿéñòâîì â Êàëóãå?
Îá ýòîì ðàññêàçàë äèðåêòîð
ÎÀÎ «Êàëóãàëèôòðåìñòðîé»
Ñåðãåé ÑÒÅÔÀÍÎÂ.

ством порядке не введенных в эк�
сплуатацию. Также рекомендова�
но немедленно отключать работа�
ющие лифты при появлении по�
сторонних шумов – ударов, скри�
пов, повышенной вибрации. В
целях безопасности оборудования
недопустима эксплуатация лиф�
тов с неработающими электричес�
кими блокировками.

– По данным Ростехнадзо�
ра, повсеместно модернизация
устаревших лифтов в необхо�
димом объеме не проводится.
А как у вас?

– Наше предприятие, обслу�
живая выработавшие свой нор�
мативный срок службы лифты,
делает все, чтобы не допустить
негативного развития событий.
Большим подспорьем в 2015 году
стало финансирование регио�
нальным Фондом капитального
ремонта замены 42 лифтов. В
нынешнем году фонд продолжит
работу по замене лифтов, выра�
ботавших свой нормативный
срок службы. В то же время при
таких темпах финансирования
замена лифтов займет почти де�
сять лет.

– А как калужане относят�
ся к сохранности лифтов?

– Лифт – это дорогостоящее,
сложное техническое устрой�
ство, которое относится к источ�
никам повышенной опасности с
особым режимом эксплуатации.
Далеко не все калужане это осоз�

и к вам почти невозможно дозвонить�
ся!

� Да, и такие ситуации бывают. Это
происходит потому, что у диспетчеров
отсутствует регламент длительности звон�
ка. А звонят нам разные люди. Иногда,
чтобы понять, на что жалуется пенсио�
нер, оператору требуется 10�15 минут.
Отсюда и накладки.

В марте этого года мы планируем ввес�
ти в действие автоматизированную инфор�
мационную систему ГЖИ. Надеюсь, это
снимет множество проблем в нашей ра�
боте. Система представляет собой комп�
лекс программного обеспечения, значи�
тельно упрощающий порядок принятия
информации от гражданина и ее передачу
соответствующим организациям, призван�
ным реагировать на причины звонка.

А вместо музыкального проигрыша в
режиме ожидания в скором времени бу�
дет включено голосовое консультирование
граждан, обратившихся в колл�центр. Это
создаст для них более комфортные усло�
вия и, безусловно, принесет свои плоды.
Мы заинтересованы в том, чтобы ни один
звонок от собственников не был потерян.

� Вы упомянули о стандартах рас�
крытия информации управляющими
компаниями. Расскажите об этом под�
робнее.

 – Управляющие организации обязаны
обнародовать свою финансово�хозяй�
ственную деятельность. Они могут делать
это на собственных сайтах. Кроме того,
эта информация должна размещаться на
общероссийском портале «Реформа
ЖКХ». Если этот вопрос закрыть, у лю�
дей будет гораздо меньше проблем и со�
ответственно обращений к властям.

� А как быть тем, кто «не дружит»
с Интернетом, например, пожилым
людям?

� Они имеют полное право обращаться в
Государственную жилищную инспекцию
как по телефону, так и с письменными за�
явлениями. Также в многоквартирных до�
мах должны быть установлены специаль�
ные информационные доски, где управля�
ющие организации обязаны размещать всю
нормативную информацию, а также пере�
чень предоставляемых жителям услуг.

� О каких проблемах чаще всего говорят
люди, позвонив по горячей линии ГЖИ?

 êîììóíàëüíîìó êîðàáëþ?

СИТУАЦИЯ

ËÈÔÒó÷èé ãîëëàíäåö

Уважаемые жители
Калуги и области!

По всем проблемным
вопросам в сфере ЖКХ
обращайтесь по телефо�
нам:
8�800450�01�01 – звонок
бесплатный (для жителей
Калужской области и
Калуги);
2�77777 – звонок со
стационарного телефона
(для жителей Калуги).

Электронная приемная:
www.ГЖИ40.РФ;
GJIKO@ADM.KALUGA.RU.

Адрес: г. Калуга,
ул. Суворова, д.71а.

� В среднем за рабочие сутки колл�
центр принимает порядка 70�80 обраще�
ний. В пик, который обычно приходит�
ся на зимний период, � до 130. Сорок
процентов этих жалоб – перебои с теп�
лоснабжением и горячим водоснабже�
нием, несвоевременное реагирование на
них управляющих компаний. Офици�
ально заявляю, что, если эти проблемы
не могут решить управляющие компа�
нии, их решит ГЖИ. У нас и рычаги
воздействия на них имеются. Разумеет�
ся, в рамках действующего законода�
тельства. И, наверное, управляющим
организациям будет  лучше привести в
порядок и документацию, и всю свою
хозяйственную деятельность, нежели
бесконечно выступать ответчиками в
судах.

� Нельзя ли поподробнее узнать о ры�
чагах воздействия?

� Это существенные штрафные санк�
ции, определенные законодателем, «вил�
ка» которых находится в пределах от 5 000
до 300 000  рублей.

Беседовала
Ирина ТОКАРЕВА.

!

Áåñïîêîéíîå õîçÿéñòâî

НАША СПРАВКА
ОАО «Калугалифтремстрой» обслуживает 1310 лифтов,
из них 343 лифта в 2015 году отработали нормативный
срок службы свыше 25 лет.

– Сергей Иванович, недавние
трагические случаи в столице
произошли в новостройках, где
эксплуатировались новые лиф�
ты, что уже является нонсен�
сом. Как вообще осуществля�
ется приемка лифтового хо�
зяйства и его обслуживание?

– Что произошло в Москве –
покажут следствие и результаты
экспертизы. У нас новые лифты
принимает специализированный
инженерный центр, который про�
водит полное техническое обсле�
дование металлоконструкции,
осуществляет электроизмеритель�
ные работы оборудования. Лифт
проверяется на предмет его реаль�
ной грузоподъемности, заявлен�
ной в техническом паспорте,
оформляются все необходимые
документы об эксплуатирующей
организации. Только после таких
процедур обслуживающая органи�
зация запускает лифт и осуществ�
ляет его эксплуатацию согласно
техническому регламенту.

– Что делается в вашей
организации для повышения бе�
зопасности пользования лиф�
тами?

– Издан приказ о проведении
внеочередного инструктажа с ра�
ботниками предприятия, заняты�
ми техническим и аварийным об�
служиванием лифтов. В частно�
сти, было указано на недопусти�
мость включения в работу лифтов,
в установленном законодатель�

«Есть многое на свете, друг Горацио, что и не сни�
лось нашим мудрецам!» Это первое, что приходит в
голову после осознания ситуации, о которой нам рас�
сказали жительницы дома пенсионерки Зоя Роженко
и Тамара Капустина. Жильцы дома №21 по улице
Суворова в Калуге платят за лифт, которого нет.

Панельная трехподъездная пятиэтажка на 45
квартир, где проживают женщины, была сдана в
эксплуатацию в 1990 году. Лифтов в ней никогда и
в помине не было. Спустя пять лет строители «при�
лепили» к ней еще два кирпичных «коробка» по
одному подъезду каждый, один – о шести, другой
– о девяти этажах. Обе пристройки были оборудо�
ваны лифтами.

Трехсекционное «чудо» современной архитек�
туры зарегистрировано по одному адресу и име�
нуется домом №21. Соответственно и плата по
статье «капитальный ремонт общего имущества»
начисляется жителям всех трех секций по одному
и тому же тарифу. Как для домов, оборудованных
лифтами. Как говорится, почувствуйте разницу!

НАША СПРАВКА
С 1 января 2016 года месячная плата за капи�

тальный ремонт общего имущества составит:
� для многоквартирных домов, не оборудо�

ванных лифтовым оборудованием, – 6,5 руб�

ля на квадратный метр общей площади поме�
щения;

� для многоквартирных домов, оборудован�
ных лифтовым оборудованием, – 7,41 рубля на
квадратный метр общей площади помещения.

� Почему мы должны платить за капремонт по
тарифу, в который включен лифт? – недоумевает
Зоя Яковлевна. – Для нас, пенсионеров, эта раз�
ница неподъемна!

Решение этого вопроса, по которому жители пя�
тиэтажной секции обращались в разные инстан�
ции (региональная государственная жилищная ин�
спекция, городская управа, суд), на сегодняшний
день  «зависло». Смысл чиновничьих ответов и су�
дебных определений сводится к одному: посколь�
ку трехсекционный дом имеет общий лицевой счет,
то и плата за капремонт начисляется по общему
для всего дома тарифу.

Сейчас многострадальные собственники, зару�
чившись справками от управляющей компании и
городского лифтового хозяйства об отсутствии
лифта в пятиэтажке, ожидают личного приема
председателя областного Законодательного Со�
брания Николая Любимова. А плата за капремонт
так и продолжает «капать» на их бедные головы.
Разумеется, с учетом лифта. Только теперь уже по
новому, подорожавшему с нового года, тарифу.

Ирина НИКОЛАЕВА.

нают. Например, приезжают
электромеханики, чтобы освобо�
дить пассажира из застрявшего
лифта. Норматив составляет 30
минут, а тот уже через 15 минут
после заявки исчез, выломав
дверь и испортив кабину. В ре�
зультате лифт ставим на простой,
его ремонт осуществляется за
счет средств собственников жил�
фонда. Часто электромехаников

вызывают в только что постро�
енные многоэтажные жилые
дома. Дело в том, что для отдел�
ки квартир рабочие поднимают
в лифтах строительные материа�
лы, причем с перегрузом, кото�
рый вызывает перекос кабины. К
тому же пыль от строительных
материалов вызывает порчу
электронных приборов. Мы со�
вместно с УК и ТСЖ ведем

разъяснительную работу с насе�
лением, ведь затраты по ремон�
ту лифтового хозяйства ложатся
на них. Поэтому лифты как важ�
ную часть общедомового имуще�
ства следует беречь, и с этим
призывом я хочу обратиться к
калужанам.
Записал Александр ТРУСОВ.

(По материалам газеты
«Калужская неделя».)
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КФХ семьи Терентьевых
возникло на базе подсобного
хозяйства известной за преде�
лами нашего региона педаго�
гической общины приёмных
семей «Китеж». Министр
сельского хозяйства Леонид
Громов давно ориентировал
Владислава Терентьева на со�
здание крестьянского (фер�
мерского) хозяйства и разве�
дение скота мясных пород. Но
прежде чем решиться на этот
ответственный шаг, Владис�
лав и его супруга Ирина тща�
тельно взвесили все «за» и
«против», посоветовались с
руководством своей общины.
Затем Владислав Анатольевич
прошёл обучение на специ�
альных курсах в «Школе фер�
мера» при Калужском учеб�
ном центре АПК, получил
свидетельство. И лишь тогда
он стал участником ведом�
ственной целевой программы
по поддержке начинающих
фермеров, в рамках которой
получил государственный
грант в размере 905 тысяч руб�
лей. Эти средства фермерская
семья использовала на покуп�
ку сельскохозяйственной тех�
ники и скота (бычков гере�
фордской породы).

Сегодня КФХ Терентьевых
реализует проект по развитию
мясного скотоводства. В на�
стоящее время в хозяйстве со�
держится 14 коров и телят, три
козы и пятнадцать овец, мно�
жество разнообразной птицы.
По словам главы КФХ Вла�

дислава Терентьева, поголо�
вье скота будет в дальнейшем
расширяться.

� В нашей общине «Китеж»
уже давно выработано направ�
ление на здоровое и экологи�
чески чистое питание, � рас�
сказывает президент  ассоциа�
ции педагогических общин
«Китеж» Дмитрий Морозов. �
Обеспечить детей таким пита�
нием через торговую сеть
крайне сложно. Поэтому с
первых дней создания общины
мы сделали ставку на обеспе�
чение продуктами с собствен�
ного подсобного хозяйства.
Очень важно и то, что воспи�
танники нашей общины с ма�
лых лет приобщаются к крес�
тьянскому труду, знают цену
хлеба и молока. А с созданием
крестьянского (фермерского)
хозяйства у нашей общины по�
являются новые, более широ�
кие перспективы.

Îò ñîöèàëüíîãî –
ê áèçíåñ-ïðîåêòó

Материалы полосы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В минувшем году Евгений Фе�
дин решил создать собственное
крестьянское (фермерское) хо�
зяйство и разводить в нём скот
мясных пород. А подтолкнул его
к этому решению и выступил од�
ним из основных инвесторов это�
го проекта уроженец Барятинско�
го района генеральный директор
ОАО «Северное морское паро�
ходство» Александр Брынцев. Та�
ким образом, в минувшем году
Евгений Федин по результатам
конкурсного отбора  стал участ�
ником ведомственной целевой
программы развития семейных
животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хо�
зяйств Калужской области. В
рамках указанной программы
крестьянскому (фермерскому)
хозяйству предоставлен грант в
размере пяти миллионов рублей
на реализацию проекта развития
мясного скотоводства на сто ко�
ров основного стада. Предостав�
ленный грант использован на
строительство площадки для со�
держания животных и приобрете�
ние скота. Стоимость всего про�
екта в рамках общей сметы зат�
рат составляет около десяти мил�
лионов рублей.

В настоящее время в крестьян�
ском (фермерском) хозяйстве со�
держится 57 голов КРС, в том
числе 50 голов коров герефордс�
кой породы. В наступившем году
фермер планирует приобрести
еще 20 голов нетелей герефордс�
кой породы, которая более ста лет
назад выведена ковбоями в аме�
риканских прериях. Барятинские
поля хотя и не прерии, но в них
коровы и бычки�герефорды осво�
ились уже как дома, да и русские
морозы переносят стойко: главное
в холода – хороший корм.

В хозяйстве имеется 700 гекта�
ров сельхозугодий, из них 80 га �
культурные пастбища. Хозяйство
расположено в деревне Дегонке,

Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì
÷èòàòåëÿì ïîçíàêîìèòüñÿ

ñ äâóìÿ êðåñòüÿíñêèìè
(ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè,

íà÷àâøèìè ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü â íîâîì 2016
ãîäó â Áàðÿòèíñêîì ðàéîíå.
Îáúåäèíÿåò ýòè õîçÿéñòâà

îáùåå íàïðàâëåíèå – ðàçâèòèå
ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà.

Êîâáîè
ñ áàðÿòèíñêèõ
ïîëåé

неподалёку от современной трас�
сы Калуга � Киров.

Этот фермерский проект пред�
полагает создание технологичес�
кой цепочки:  формирование соб�
ственной кормовой базы, системы
культурных пастбищ, проведение
селекционной работы по улучше�
нию производства стада, выращи�
вание животных по технологии
«корова � теленок» до 220 � 250 кг
и дальнейшая реализация.

� Уже сейчас можно видеть пер�
вые результаты реализации наше�
го проекта, � рассказывает Евгений
Федин, � прошли первые успеш�
ные отёлы. Телята чувствуют себя
хорошо, набирают вес. Мясное
скотоводство – направление перс�
пективное, которое при сравни�
тельно небольшом вложении
средств гарантирует прибыль и бы�
струю окупаемость. Конечно, и в
мясном скотоводстве необходим
грамотный подход, знание дела.
Прежде чем закупить скот, нам
пришлось позаботиться о местах
его содержания, о заготовке в дос�
таточном количестве качественных
кормов. Теперь эти заботы стали
нашим повседневным делом.

� Именно благодаря таким не�
большим фермерским хозяйствам
мы можем в целом возродить АПК
в регионе, поднять его на более
высокий уровень, вернуть в оборот
земли сельхозназначения, � сказал
в своём приветственном обраще�
нии на церемонии открытия новой
фермы министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов.

В фермерской семье Фединых
воспитываются двое детей, ожида�
ют рождение третьего. Старшая
дочь Милена (15 лет) старается во
всём помогать родителям, особен�
но ей нравится ухаживать за теля�
тами. Так что молодая смена в хо�
зяйстве подрастает, а значит, у
фермеров Фединых нет другой аль�
тернативы, кроме дальнейшего
развития 

íà÷èíàþò äâèãàòüñÿ ôåðìåðû Òåðåíòüåâû,÷ëåíû ïåäàãîãè÷åñêîé îáùèíû «Êèòåæ»

У Терентьевых трое детей, из
них двое приемных, все они
помогают родителям на ферме.
Еще четверо детей из других
приемных семей этой общины
также приходят сюда помогать.
В основном они ухаживают за
животными. Полученная эко�
логически чистая продукция
реализуется в общину «Китеж».
Но это только первый этап ре�
ализации проекта по развитию
мясного скотоводства. При ро�
сте поголовья скота проект мо�
жет выйти на бизнес�уровень,
тем более что подрастающему
поколению Терентьевых по�
нравилось трудиться на ферме.
Это заметил и министр Леонид
Громов, принявший участие в
торжественной церемонии от�
крытия нового КФХ. Леонид
Сергеевич вручил фермерс�
кой семье подарки и пожелал
им дальнейшего успешного
развития 

Леонид Громов награждает Владислава
Терентьева благодарственным письмом.

Ôåðìåðñêàÿ ñåìüÿÔåäèíûõ çàíèìàåòñÿðàçâåäåíèåì ñêîòàìÿñíûõ ïîðîä

Леонид ГРОМОВ:
Óæå ñâûøå ñòà ïÿòèäåñÿòè ôåðìåðîâ ñòàëè
ó÷àñòíèêàìè íàøèõ âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì. È ñ êàæäûì ãîäîì ÷èñëî æåëàþùèõ
ïðèíÿòü â íèõ ó÷àñòèå òîëüêî ðàñò¸ò. È ýòî î÷åíü
âàæíî äëÿ ñîçäàíèÿ èìïîðòîçàìåùåíèÿ çàðóáåæíîé
ñåëüõîçïðîäóêöèè è îáåñïå÷åíèÿ ñîáñòâåííîé
ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè. Îñîáåííî ïðèÿòíî,
÷òî ôåðìåðñêîå äâèæåíèå íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü
è â òàêîì ñóãóáî àãðàðíîì ðàéîíå, êàê Áàðÿòèíñêèé.
À âëàñòè ðåãèîíà âñåãäà ïîääåðæèâàëè è áóäóò
ïîääåðæèâàòü òàêèå çíà÷èìûå ïðîåêòû.

,,
Подрастающее поколение фермеров.
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Ïîäòâåðæäåíà ãîñóäàðñòâåííàÿ
àêêðåäèòàöèÿ ÈÀÒÝ

РИКАЗОМ Министерства образования и науки РФ Обнинский
ядерный университет (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) получил государствен%
ную аккредитацию на следующие шесть лет.

 % Это, безусловно, большая победа всего преподавательского
коллектива нашего университета, % комментирует директор ИАТЭ
НИЯУ МИФИ Наталья Айрапетова. % Победа эта тем более важ%
ная, что в условиях реорганизации высшего образования мы
ежедневно наблюдаем за тем, как десятки вузов, как государ%
ственных, так негосударственных, исчезают из системы высше%
го образования. Сама процедура аккредитации вуза проходила
очень серьезно. В ИАТЭ НИЯУ МИФИ аккредитацию проводили
17 абсолютно независимых экспертов, каждый со своим опреде%
ленным опытом и видением образовательного процесса. Тем не
менее результат у нашего университета абсолютно положитель%
ный – ни один из экспертов не дал отрицательного заключения.
Мало того, эксперты отметили, что мы ведем свою деятельность
не просто в соответствии с законом, а на высоком профессио%
нальном уровне.

Государственная аккредитация вуза означает, что в ближай%
шие шесть лет ИАТЭ НИЯУ МИФИ будет иметь право выдавать
своим выпускникам дипломы государственного образца, его сту%
денты будут обладать правом отсрочки от службы в армии, уни%
верситет будет получать государственный заказ на подготовку
специалистов и, что вполне естественно, будет получать и госу%
дарственное финансирование.

В настоящее время в Обнинском ИАТЭ НИЯУ МИФИ на очном
отделении обучаются порядка 3000 студентов из 15 стран мира.
Еще около 1000 студентов учатся заочно и 300 человек обучают%
ся в «формате выходного дня» % такая форма обучения позволяет
людям, уже имеющим высшее образование, сменить свою карь%
ерную траекторию и получить еще одну профессию.

Сергей КОРОТКОВ.

Â ãîðîäå ïîÿâèòñÿ
ïàìÿòíèê ñàìîëåòó ÌèÃ-29

ОРОДСКАЯ топонимическая комиссия уже определила место для
необычного памятника. Самолет вместе с фундаментом и под%
светкой должен «приземлиться» в конце улицы Гагарина.

Как рассказал газете «Весть» заместитель главы администра%
ции Обнинска Вячеслав Лежнин, для реализации проекта руко%
водству города потребовалось обратиться лично к министру обо%
роны РФ Сергею Шойгу. В вопросах согласования всех нюансов
транспортировки ценного экспоната организаторам также по%
могли представители обнинского предприятия «Технология». 17%
метровый истребитель, в свое время списанный в запас, уже
доставлен в наукоград из воинской части, расположенной в Ли%
пецке.

% Я ездил в воинскую часть и видел этот самолет, % говорит
Вячеслав Лежнин. % Это огромный истребитель. По сравнению с
ним МиГ%21, установленный в Обнинске в прошлом году, кажется
игрушкой.

Напомним, монумент легендарному самолету МиГ%21 был ус%
тановлен возле центральной проходной Обнинского научно%про%
изводственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина 7
сентября 2015 года. В церемонии открытия памятника «летаю%
щему Калашникову» приняли участие генеральный директор «РСК
МиГ» Сергей Коротков, советский летчик%испытатель Виктор Пу%
гачев, а также заместитель генерального директора компании
«РТ%Химкомпозит» Андрей Силкин.

Когда и кто будет открывать памятник истребителю МиГ%29 %
говорить пока рано. Проект монумента еще не рассматривался
Обнинским городским Собранием. Соответствующий вопрос де%
путаты обсудят на ближайших заседаниях.

Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà
íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå
îôîðìëåíèå

 ОБНИНСКЕ наградили участников городского смотра%конкурса
на лучшее декоративно%художественное и световое оформле%
ние фасадов зданий к Новому году и Рождеству. В этом году в
соревновании на самое красочное новогоднее украшение своих
зданий и территорий приняли участие несколько десятков об%
нинских предприятий. Больше всего постарались коллективы
ресторанов и магазинов. Однако в последние годы от предприя%
тий общепита и торговли не отстают и торгово%офисные центры,
а также муниципальные учреждения.

Как сообщили газете «Весть» организаторы конкурса, в ходе
определения победителей они ознакомились с 80 объектами, 40
из них были отобраны для участия в соревновании. В итоге на%
град в виде почетных грамот и благодарственных писем от руко%
водства муниципалитета были удостоены 23 предприятия.

Теплые слова в этот день были адресованы и тем, кто оказывал
профессиональную помощь в создании новогодних достопри%
мечательностей города. Без сотрудников муниципальных пред%
приятий «Коммунальное хозяйство», «Горэлектросети» и «УЖКХ»
Обнинск этой зимой вряд ли стал бы ярче и светлее.

Руководство наукограда также отметило старания представи%
телей нескольких детских садов и школ, которые по собственной
инициативе украсили свои территории к главному празднику года.
Отдельной благодарности удостоились представители ТОС «По%
селок Мирный». Жители самостоятельно украсили 12%метровую
ель в своем микрорайоне. Их пример вдохновил организаторов
конкурса на создание отдельной номинации, в которой будут
награждать простых горожан, проявивших художественный вкус
и смекалку при оформлении своих домов, балконов и окон.

% Вопреки любым экономическим, техническим и погодным
трудностям мы должны создать праздник для детей. И если люди
хотят принять участие в создании праздничного настроения, то
почему бы и нет? % прокомментировал планы по расширению
количества номинаций конкурса заместитель главы админист%
рации Обнинска Вячеслав Лежнин.

Екатерина НИКОЛАЕВА.

Çàåçä äëèíîé
â ïîëâåêà

Екатерина
ЗАМАХИНА

Немногие знают, что обнинс�
кий мотокросс ненамного млад�
ше самого города науки. Первые
соревнования среди гонщиков
прошли здесь в 1960 году. С тех
пор дважды в год красивые, ди�
намичные соревнования собира�
ют в Обнинске профессиональ�
ных спортсменов и любителей
мотоспорта.

Все эти годы бессменным орга�
низатором соревнований высту�
пает мотоклуб «Обнинск» � ста�
рейшее спортивное объединение,
созданное в первый год «офици�
ального» существования города
первой в мире атомной станции.

Мотоклуб «Обнинск» был ос�
нован группой энтузиастов из
числа сотрудников Физико�энер�
гетического института. Позже, в
70�е годы, сообщество мотоспор�
тсменов приобрело статус секции
ДЮСШ «Квант», а в 2002 году
стало некоммерческой спортив�
ной организацией.

Всего через пару лет после на�
чала совместной работы члены
мотоклуба стали организовывать
летние и зимние мотокроссы.
Помимо района Кончаловских
гор в качестве площадки для
трассы использовался стадион
«Труд». С первых заездов в мало�
известный тогда Обнинск стали
приезжать спортсмены из Моск�
вы, Подольска, Серпухова. Три�
буны буквально ломились от зри�
телей, и после каждых соревно�
ваний в мотоклубе «Обнинск»

Çàâòðà â Îáíèíñêå ïðîéäóòòðàäèöèîííûå ìåæðåãèîíàëüíûåñîðåâíîâàíèÿ ïî ìîòîêðîññóíà ïðèç ïåðâîãî íàóêîãðàäàÐîññèè

был наплыв новых желающих
стать гонщиками.

� Мне было 16 лет, когда я при�
шел в клуб. Услышал звук мото�
ра, пришел посмотреть, как
взрослые дяденьки мыли свои
мотоциклы, � вспоминает ны�
нешний руководитель мотоклуба
«Обнинск» Алексей Быков. –
Полгода я ходил в клуб и просто
помогал. А потом нам дали один
мотоцикл на пятерых. Мы его со�
бирали, ремонтировали и выез�
жали на тренировки.

Молодые инженеры�основатели
клуба смогли заразить идеей раз�
вития мотоспорта руководство
ФЭИ и местного отделения ДОСА�
АФ – ежегодно научный институт
передавал клубу три новых мото�
цикла. Ездили тогда на технике
отечественного производства. Мо�
тоциклы К�125, К�175, собранные
в Коврове на заводе им. В. А. Дег�
тярёва, со временем заменили
«Восходы» и Иж.

В 70�х годах обнинцы пересели
на «Чезеты», которые поставляла
в Советский Союз дружественная
Чехословакия. Довольно высокая
мощность мотоциклов отража�
лась и на правилах участия в гон�
ках. Самыми младшими в заездах
были 16�летние молодые люди.
При этом нормативы мастеров
спорта обнинские гонщики вы�
полняли, не выезжая за преде�
лы города, – позволял статус со�
ревнований. В сетке мотоциклет�
ной федерации они были отнесе�
ны к первой группе.

Обнинский мотокросс был вне�
сен в календарь соревнований

СССР и считался престижным �
на трассе в районе Кончаловских
гор регулярно выступали спорт�
смены ЦСКА, приезжали гости
из Прибалтики. Сейчас норматив
мастера спорта можно выполнить
только на Кубке ветеранов и на
чемпионате России.

За 56 лет проведения обнинс�
кого мотокросса изменилось
многое. Начинающие спортсме�
ны «помолодели» в 3 раза � на
трассу уверенно выезжают малы�
ши, которым едва исполнилось 5
лет. «Умнее» и безопаснее стали
и правила соревнований � каж�
дый участник гонок теперь обя�
зан иметь страховку на сумму не
менее 100 тысяч рублей или пе�
ред каждыми соревнованиями
подписывать отказ от претензий
к организаторам.

И все�таки главное отличие мо�
тоспорта 60�х годов от нынешних
не назовешь достижением: если
раньше технические виды спорта
были «под крылом» у государства,
то теперь российские мотоклубы
� и большие, и маленькие � бо�
рются за выживание самостоя�
тельно. Ключевым и больным для
многих вопросом остается спон�
сорская помощь, которой для
проведения соревнований всегда
не хватает. Обнинский мотоклуб
поддерживает муниципалитет:
местным гонщикам выделили
землю, на которой они своими
силами строят мототрек. Помимо
этого, из городского бюджета
ежегодно выделяется несколько
десятков тысяч рублей на прове�
дение знаковых кроссов. И все же
основная нагрузка по воспита�
нию достойных мотоспортсменов
ложится на родительские плечи.

Вопреки всем возможным эко�
номическим трудностям в Об�
нинске продолжает свою историю
мотокросс. 30 января сюда вновь
приедут десятки спортсменов из
городов Центрального федераль�
ного округа, а также Белоруссии
и Украины. Бороться за победу
будут гонщики всех возрастов � от
5 до 70 лет. Мотоклуб «Обнинск»,
являющийся организатором со�
ревнований, в числе других учас�
тников команды представит ита�
льянский спортсмен Джованни
Убалди. Три года назад 37�летний
гонщик переехал в нашу область
по работе и сразу же вступил в об�
нинский мотоклуб.

� У себя на родине Джованни
дошел до первой группы. Дальше
� только высшая лига. В этом году
он занял пятое место на чемпио�
нате Италии. Это очень перспек�
тивный спортсмен, � сказал руко�
водитель мотоклуба «Обнинск»,
добавив, что манера езды италь�
янца существенно отличается от
стиля вождения российских гон�
щиков.

Родной Обнинск поддержит и
мастер спорта Александр Шерма�
нов. Лидер команды ГК «ЕвроАн�
гар», традиционно участвующей в
чемпионате России по мотокрос�
су, также выступит на обнинских
соревнованиях 

Фото из архива мотоклуба
«Обнинск» и администрации

г. Обнинска.

Первый мотокросс в Обнинске, 1960 г.
Поворот проходит гонщик О.Павлов.
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Калужанин Валентин Черняк
человек�раритет, человек�экс�
клюзив.  Его популярная инфор�
мационно�аналитическая музы�
кальная телепрограмма, посвя�
щённая истории и современному
состоянию классической рок�
музыки, выходит на калужском
телевидении с 1992 года. Её смот�
рит уже не одно поколение.
Но не все знают, что
Валентин � ведущий
специалист по совре�
менным видам ис�
кусства областного
Центра народного
творчества � ещё и
коллекцио�
нер всего

«Ýòíîìèð» ðàñøèðÿåò ãðàíèöû
ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà

УЛЬТУРНО	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ туристический центр «Этномир» заявил о том, что
совместно с Международным благотворительным общественным фондом «Диалог
культур 	 единый мир» разработал десятилетнюю программу сотрудничества. Это
свод мероприятий, направленных на укрепление дружбы между странами в рамках
международного партнерства. Как сообщает пресс	служба «Этномира», цель этой
программы 	 распространение принципов толерантности и эффективного взаимовы	

годного сотрудничества народов мира.
Желающих участвовать в дискуссиях пригласят

на конференции, форумы, круглые столы, где они
смогут обсуждать вопросы, связанные с упроче	
нием дипломатических, экономических, соци	
альных и иных связей.

Первое заседание намечено на 4 марта. Это
будет круглый стол «Роль женщин в обществе в
культурных традициях стран мира». В апреле здесь
же пройдет конференция «Мигранты 	 связующее
звено между странами мира», а в мае	 конферен	
ция «Актуальные проблемы сохранения культур	
но	исторического наследия на современном эта	
пе развития цивилизации».

План на нынешний год предполагает 11 мероприятий.График размещен на сайте
КОТЦ «Этномир». К участию приглашаются все заинтересованные лица.

Òàðóñà ïðîñèò ïîìîùè â ñáîðå ýêñïîíàòîâ
äëÿ íîâîãî ìóçåÿ

АЗВАНИЕ у музея очень эффектное 	 «Чердак». Концептуально 	 это выставка старых
вещей, которые несут дух времени. Но это не будет свалка барахла, которое оказалось
ненужным бывшим владельцам. Музей старых вещей представит в своей экспозиции
предметы быта, одежды, различные инструменты, предметы профессиональной при	
надлежности, кухонную утварь из нашего прошлого и т. д.

Появление такого музея станет хорошей возможностью для детей и их родителей в
буквальном смысле слова прикоснуться к реальной истории. Люди, увлеченные исто	
рией, используют любые возможности, чтобы поближе познакомиться с наследием,

оставленным дедами и прадедами. Такие почи	
татели прошлого встречаются обычно среди по	
сетителей краеведческих и исторических музе	
ев, блошиных рынков, аукционов и магазинов
антиквариата – существует немало мест, где
можно увидеть уникальные предметы старины.
А вскоре подобного рода экспонаты можно бу	
дет увидеть и в Тарусе.

Куратор проекта 	 Тарусский туристско	ин	
формационный центр примет в дар вещи и пред	
меты хозяйственного и бытового назначения

разных времен. Его сотрудники просят тарусян, жителей области и гостей нашего
региона оказать помощь в организации нового музея «Чердак».

Даритель получит право бесплатного посещения музея для себя и всей своей семьи.
Справки по телефонам: 8 (48435) 2	57	57 и 8 (920) 092	21	48.

Ñïàñèáî, ÷òî æèâîé!

того, что связано с историей рок�
музыки. Коллекция, которая со�
биралась 20 лет, до недавнего
времени была доступна только
друзьям. Черняк разместил её в
одном из помещений (так полу�
чилось, что это подвал в одном
из зданий старого центра Калу�
ги), где собиралась творческая
дружеская тусовка и где записы�
вались телеинтервью Валентина.

«Это несправедливо, учитывая
ценность и уникальность экспо�
зиции», � решили сотрудники Ту�
ристско�информационного цент�
ра  «Калужский край». Увидев и
восхитившись коллекцией Вален�
тина, они предложили сотрудни�
чество. Предложение состояло в

том, чтобы коллекцию сделать
доступной для широкого круга
людей, в том числе туристов, ко�
торые интересуются жизнью на�
шего города, да и для самих ка�
лужан – любителей рок�музыки.

Предложение было принято.
Теперь «Рок�подвал» начнет ра�
ботать для  посетителей. Однако
самостоятельно прийти туда
нельзя. Валентин категорически
возражает против того, чтобы му�
зей превратился в проходной
двор. Поэтому  организацией эк�
скурсий займется ТИЦ «Калужс�

кий край», который  на минув�
шей неделе презентовал этот про�
ект как новый объект на карте
туристических маршрутов города.

Приглашая меломанов позна�
комиться со своей  коллекцией,
Валентин говорит:

� Все, что находится в несколь�
ких залах музея, собиралось двад�
цать лет. Посетители увидят то,
что было подарено музыкантами,
которые в разные годы приезжали
в Калугу с концертами, а затем за�
писывались для  телевизионной про�
граммы «Кругооборот».  У меня в
гостях в разное время побывали Гре�
бенщиков, Макаревич, Чиж, Гала�
нин, Настя, Гаркуша, музыканты
групп «Вескресенье», «ДДТ»,
«Чайф», «Пикник», «Браво»,
«Ария», «Агата Кристи», из зару�
бежных – King Grimson, Nathareth,
Ken Hensley и многие другие.

Здесь можно увидеть эксклюзив�
ные плакаты с автографами, уни�
кальные сувениры, майки, плас�
тинки, всевозможную атрибути�
ку, библиотеку с редчайшей под�
боркой  журналов и книг о музыке
и музыкантах, авторские и кол�
лекционные СD, DVD�диски и ви�
нил. Всё это можно посмотреть,
послушать, полистать, почитать.

Момент накопительства для
любого коллекционера должен ког�
да�то переходить в иное качество
� демонстрационное, чтобы этим
достоянием могли пользоваться и
другие люди. Не в коммерческих
целях, а для того, чтобы самому
получать от этого еще большее
удовольствие 

Ïóòåøåñòâóé ïî Êàëóãå ñî çíàíèåì äåëà!
Ы УЖЕ сообщали , что в начале января в самом центре Калуги, на Театральной площади,
начала работу туристско	информационная точка. Проект реализован туристско	ин	
формационным центром «Калужский край».Заглянув в этот симпатичный домик, можно
получить бесплатные карты, путеводители, а также консультацию о всех видах отдыха
в Калужской области.

Внутри установлена плазменная панель, на которой регулярно демонстрируются
видеоролики о туристических местах нашей области. Крупные туристические объекты,

такие как арт	парк Никола	Ленивец, нацио	
нальный парк «Угра», «Этномир», горнолыжный
комплекс «Квань» и другие, обеспечивают точ	
ку своей рекламной продукцией 	 буклетами.
За стойкой работает сотрудник ТИЦа, который
готов ответить на любой вопрос по туризму.

В ближайших планах 	 обеспечение гостей
туристско	информационной точки бесплатным
WiFi, организация парковочного места для ту	
ристического автобуса. В туристический сезон
здесь будут организовываться группы для пе	
шеходных и велосипедных экскурсий по Калу	
ге. Достигнута договоренность с руководством
театра о бесплатных еженедельных экскурсиях
по закулисью.

Здесь уже побывали и воспользовались ус	
лугами сотрудников пункта свыше трехсот гос	
тей из Москвы, Киева, Надыма,Луганска, Пе	
тербурга, Курска, Каширы, Козельска, Детчи	
на и, конечно, много калужан.

Между тем сотрудники ТИЦ «Калужский край»
обращаются к жителям города: «Мы ищем экс	
курсоводов, людей, которые любят и знают го	
род, хотят поделиться своими знаниями (не
безвозмездно).

Необходимые качества и знания:
	 умение говорить, общаться;
	 знание истории области/города;

	 как вариант 	 желание показывать город не через главные улицы, а через дворы,
переулки, овраги, крыши и т.д.

Обращаться в туристско	информационную точку на Театральной площади г.Калуги».

Â Áîðîâñêå ïîÿâèëèñü íîâûå
ýêñêóðñèîííûå ïðåäëîæåíèÿ

УРИСТИЧЕСКИЙ информационный центр «Боровский край» (площадь Ленина, д. 25)
сообщает, что для гостей города появилась новая экскурсия 	 в Боровский кафедраль	
ный собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы с подъёмом на колокольню.

Экскурсия познакомит с историей главного городского храма, со святынями, береж	
но собираемыми и хранимыми на протяжении трёх столетий (собор не закрывался и в
годы советской власти), с образцами золотного шитья и работой золотошвейной мас	
терской, работающей при соборе и сегодня. В завершение экскурсии желающие под	
нимутся на колокольню, это уникальная возможность осмотреть Боровск с высоты
птичьего полёта.

К

Н

М

Т
Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Внимание: на экскурсию в музей «Рок�подвал»  можно
записаться в туристско�информационном пункте,
который работает на Театральной площади в Калуге.

Валентин ЧЕРНЯК:
Ìíîãî
ðàðèòåòîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ìîåé
ëþáèìîé ãðóïïîé
«Áèòëç».
Â äåòñòâå
ÿ ìå÷òàë
ïðîñíóòüñÿ
óòðîì è óâèäåòü
ó ñåáÿ íà ñòîëå
âñå èõ
ïëàñòèíêè.
Ìå÷òà
èñïîëíèëàñü.
Òåïåðü
ÿ ðàñïîëàãàþ
ýòîé êîëëåêöèåé.
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√√√√√ Зимой солнце что мачеха:
светит да не греет.

√√√√√ Новый год � к весне поворот.
√√√√√ Зима снежная � лето дожд�

ливое.
√√√√√ Январь на порог � прибыло

дня на воробьиный скок.
√√√√√ Январю�батюшке � морозы,

февралю � метели.

18 � Крещенский вечер, канун Бо�
гоявления. Считалось, что если в этот
день сильная метель и стелется по�
земка, то быть хорошему урожаю.
Если накануне Крещения снег успел
погнуть ветки на деревьях –  пчелы
принесут много меда. Если на ветках
деревьев мало снега, то будет мало
грибов  и  ягод. Какая  погода стоит в
канун Богоявления, такая погода бу�
дет и на Масленицу. Если в этот день
ветер с юга, то летом будут грозы с
сильными дождями.

19 � Крещение (Богоявление Гос�
подне). Крещенские морозы. По пого�
де в этот день судили о том, каким
будет лето: если погода ясная и хо�
лодно, то лето будет засушливое, а
если пасмурно и идет снег – будет хо�
рошее лето. Если на Крещение метель,
то мести будет еще три месяца. Если в
ночь на Крещение много звезд на небе,
то быть большому урожаю ягод, гри�
бов и гороха. С Крещения начинаются
свадебные недели.

21  � Емельян Зимний. Если ветер
дует с юга, то лето будет дождливым.

23 � Григорий Летоуказатель. Если
иней на Григория выпал, быть сырому
лету, а если ветер теплый с юга дует,
то быть лету с грозами.

24 � День Федосея Весняка. Федо�
сеево тепло. Если установилась теп�
лая погода, весна наступит рано.

25 � Татьянин день. Если на Татья�
нин день засветит солнце, то птицы
рано прилетят, коли  снег пошел, быть
лету с сильными дождями, а если мо�
роз кусает и солнце светит, то быть
хорошему лету.

28 � День Петра и Павла. Говорили:
«Петр и Павел нового дня прибавил».
Если ветер гудит, то год будет дожд�
ливый. В старину этот день называли
Петр�полукорм, так как считалось, что
до этого дня домашняя скотина съе�
дала половину  заготовленного на зиму
корма.

30 � День Антона Перезимника. Если
установилась теплая погода, то это на
один день, а завтра будет мороз. Го�
ворили: «Антон хитер со всех своих
сторон».

31 �  Афанасий Ломонос. Афанась�
евские морозы. В народе говорили:
«Пришел Ломонос – прячь щеки и нос!»
Если закат на Афанасия Ломоноса чи�
стый, и на дворе стоит мороз, то это
предвещало, что потеплеет ещё не
скоро. В старину на Афанасия Ломо�
носа ставили в доме самовар и слуша�
ли: если сильно загудел, то быть сту�
же.

Фото
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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Öâåòíàÿêàïóñòà
В связи с тем, что

годом раньше на уча�
стке появилась кила,
вынужден был умень�
шить количество эк�
земпляров этой куль�
туры. И этим летом не
обошлось без неудач.
Вновь кое�где обна�
ружилась кила, было
и увядание, и бакте�
риоз. Очень уж чув�
ствительна эта ба�
рышня к  разным
болячкам. Тем не ме�
нее удалось получить
и качественные го�
ловки:  F1 Смилла
дала её массой 3,3 кг,
а новый гибрид F1
Концепт просто по�
разил рекордной ги�
гантской головой ве�
сом 5,8  кг !  Когда
ранее слышал о раз�
мерах 6�7 кг, то с тру�
дом в это верил. Но
теперь такие чудеса
удаётся увидеть и на
своём огороде.

Àðáóç
Братец прекрасной дыни оказался

большим привередой, не очень�то
желая радовать обильным урожаем.
Как и многие представители мужской
половины общества, арбуз не очень
благодарен за заботу о нём. И час�
тенько чем больше возишься, тем
слабее результаты. И наоборот, се�

янцы, поса�
ж е н н ы е  в
спартанские
у с л о в и я ,
дают лучший
урожай.

Так было и
ныне. Дос�
тойным ре�
зультатом от�
м е т и л с я
лишь F1 Ду�
мара (2,8 кг),
росший по�
чти на улице.
Стандартные
для теплиц
плоды сфор�
мировали F1
Б о г а т ы р ь ,
F1 Кримсон
Руби, F1 Ка�
ристан, F1
Продюсер.

Äûíÿ
Дыня, как и полагается пред�

ставительнице «прекрасной
половины», легко адаптирует�
ся к любым условиям. При этом
лишь низкая солнечная актив�
ность может помешать ей на�
брать сахара, оставляя массу
плодов неизменной. А в этом
сезоне и сладости хватало с
лихвой, и урожаем она не оби�
дела. Один лишь минус – за�
держка в плодоношении на 10 �
14 дней.

Всего было испытано 36 сор�
тов и гибридов.

Особенно выделю F1 Рай�
монд, порадовавший самым
крупным плодом � 2,7 кг, F1 Су�
пермаркет (2,3 кг), F1 Кара�
мель (1,9 кг), F1 Игназио (1,7
кг), F1 Голпри (1,7 кг), F1 Бид�
жоур (1,7 кг).

Восхитили сорта. В первую
очередь это Эмеральд Джем
(2,5 кг), поразившая изобили�
ем вкуснейших плодов. Их
было аж шесть, что для дыни в
средней полосе России боль�
шая редкость. Леопардовая
(1,8 кг) плодоносила уже в на�
чале августа. Её плоды оказа�
лись не только вкусными, но и
хранились больше месяца. Для
ранней дыни это удивительно!
Очень понравились Мускат�
ный орех (1,8 кг) и средне�
спелая Голден Бьюи (1,8 кг) с
длительным сроком хранения.
Испанская Пиель Де Сапо от�
носится к зимним видам дынь:
при уборке остаются зелёны�
ми, а дозревают уже при лёж�
ке и годны для еды до февра�
ля. Хороши были также Хейлз
Бест Джумбо, Плантерс
Джумбо, Миннесотский
карлик, Банан, Кришна
Мури.

Да, такое разнообразие вку�
совых оттенков – настоящее
пиршество для гурманов.

Îãóðåö
Благодаря хорошо подобранным гибридам, правильной

агротехнике и формированию растений, ежегодно снижая
количество, удаётся получать всё такой же урожай. А ныне
сухой август приостановил развитие вредоносного перо�
носпороза и продлил активное плодоношение.

И новые гибриды не подвели: F1 Геракл (6,9 кг с расте�
ния), F1 Пиколино (6,5 кг), F1 Стингер (6,5 кг), F1 Профи

(6,2 кг), F1 Мелен (6,0 кг),
F1 Кибрия (6,0 кг).

Поделюсь и опытом спа�
сения растений. При высад�
ке недостаточно закалённой
в жаркое время в теплицу
рассада получила сильные
солнечные ожоги, и её дни,
казалось, были уже сочте�
ны. И я попробовал участок
стебля, бывший ещё зелё�
ным, прикопать в грунт. Для
улучшения отрастания но�
вых корней пролил место
заглубления органическим
стимулятором корнеобра�
зования «Радифармом». Он
интересен тем, что передо�
зировать его невозможно.
Более того, чем выше кон�
центрация, тем сильнее эф�
фект. А приятным итогом
этой операции явилось об�
разование новой корневой
системы и вторая жизнь
лиан, порадовавших боль�
шим урожаем.

Áàêëàæàí

Это была одна из главных не�
удач для меня в прошедшем сезо�
не. И виной тому не только погода
минувшего лета (не совсем бла�
гоприятная), но и посадка перца в
теплице с культурами, подавив�
шими его и своей более мощной
корневой системой, и забравших
весь свет. В итоге урожай оказал�

Ê êàæäîìó ïëîäó -Òûêâà

Мускатный орех.

Леопардовая.

Вполне благоприятно сло�
жился сезон для тыкв. Дождли�
вые и умеренно тёплые май и
июнь позволили им набрать ве�
гетативную массу, а сухие ав�
густ и сентябрь помогли хоро�
шенько вызреть.

Какое же многообразие сор�
тов с их неповторимостью форм,
размеров и цветов можно лицез�
реть в собственном огороде!
Всеми этими красками играли
порционный и белоснежный
Жёлудь белый, тёмный как ночь
и восхищающий красотой Чёр�
ный Футсу, необыкновенный
Хопи белый Джек О,Лантерн,
старая знакомая, но не становя�
щаяся от этого хуже, неповтори�
мая Марина из Киоджи, удиви�
тельный по форме, совсем не
похожий на своих сестёр Тром�
бон, внешне неприметный, но
имеющий высокую концентра�

цию сухих веществ Батат из Теннеси. Нельзя не уди�
виться изяществу форм кабачка из Италии Восхожде�
ние, классического крукнека Голд Саммер,
скороспелости тыквы Шершавой.

Но отдельно не могу не рассказать о тыкве, своими
размерами и урожайностью не оставляющую равно�
душными никого. Этот столовый сорт тыквы с отлич�
ными вкусовыми качествами Атлантик Гигант пол�
ностью соответствует своему названию. На
маленьком пятачке компостной кучи размером 2х1,5
м, без малейшего применения каких�либо других
удобрений он восхитил сразу тремя плодами – вели�

канами массой 24,5 и 28,4 кг и рекордным � 34,3 кг!
Общая же урожайность с одного растения составила
87,2 кг! Вот вам и любовь тыкв к простору… Нет,
оказывается, можно и на ограниченной площади до�
биваться рекордных урожаев.

Отдельно поделюсь своими мыслями по поводу
формирования тыкв. Нам в любой литературе совету�
ют: для получения крупных плодов выберите один на
плети, а остальные стебли прищипните. Практика же
у меня показывала, и не раз, ошибочность такого под�
хода. Всё делаешь так, оставляешь завязь, а через
какое�то время растение «передумывает» и сбрасы�
вает её. А другие�то мы уже удалили, и вся работа
оказывается впустую. Поэтому я теперь вообще не
занимаюсь формированием тыкв. Сколько у неё сил,
каково почвенное плодородие, какая погода стоит,
что заложено в семени и сорте – всё это определяет
будущую урожайность и позволяет самому растению
регулировать количество и размеры плодов.

Тромбетта Д
,
Албенга

(Тромбон).

Тыква  Жёлудь белый.

Тыква Гигант.Ïåðåö

ся ниже прошлогоднего в
3 раза.

Из всех маленьких радостей вы�
делю рекордные плоды F1 Алк�
мара весом 490 г и 530 г! А луч�
шим из сортов оказался Злата
(1,8 кг). Порадовали Орнелла,
Дольче Итальяно, Юпитер.F1 Алкмар.

Орнелла.

F1 Думара.

Умеренное лето прошлого года ска�
залось и на баклажанах. Давненько не
припомню такого позднего начала пло�
доношения. Основная масса его при�
шлась на август. А если учесть, что вновь
не обошло стороной «синеньких» вер�
тициллёзное увядание, то ситуация была
просто критической. Напомню, что про�
тив этого заболевания на баклажанах
устойчивости у них нет. Почти все новые

гибриды томатов генетически им уже не
болеют. Но для баклажанов, как ни бьют�
ся специалисты, выработать подобное
пока не удаётся. И стоит их посадить на
место, где росли паслёновые, раньше
чем через 3 года – увядание тут как тут.
В этом сезоне я использовал новый био�
логический антибиотик «Фитоплазмин»,
действующий более мощно, нежели его
предшественник «Фитолавин.» Он по�
мог неплохо, но много времени было
упущено.

Лучшими из 30 сортов и гибридов по
урожайности стали F1 Галинэ (2,2 кг),
F1 Дестан (2,3 кг), белоплодный F1
Бибо (2,2 кг). Отличился и F1 Снорк,
порадовав огромными красивыми пло�
дами: самый крупный потянул на 1 кг с
гаком.

Пленили своей красотой сорта. И
пусть им не так просто соперничать с
гибридами в цифровых показателях, но
всё окупают изящество и внешний вид.
Да и как не восхититься сиреневыми
красавцами Романтика и Фейри, зе�
лёными Бангладешскими и белоснеж�
ными Каспера, красными Полосатого
Тоги и круглыми белыми Кумари Шри
Ланка, длиннющими Ориент Эксп�
ресса и миниатюрными Маленькими
пальчиками, тонкими Нежного Мая и
потрясающей красоты Пинг Тунга и
Жёлтого, сыплющего плодами, как из
рога изобилия.F1 Геракл. Пинг Тунг.
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ßêîí
После крайне неудачного прошлогоднего сезона, этот год с ком�

фортными температурами стал для него отдушиной, позволяющей
вспомнить родные пенаты в Андах. Если бы ещё и осадков побольше…

Сорт Биос дал неплохие
результаты именно там,
где была обеспеченность
влагой. Показатели в 1,5�2
кг с растения нельзя на�
звать выдающимися, но
достойными � пожалуй.

Якон со своими прекрас�
ными вкусовыми качества�
ми и полезностью плодов
уже стал неотъемлемой
частью моего огорода. Он
не только хорошо теперь
изучен, но и может быть
предложен для более ши�
рокого распространения в
России.

Âèãíà
В этом году принял решение посадить лишь один сорт

из хорошо себя проявивших. Им оказался Тайвань Блек
с длинными плодами до 80 см. Урожайность его была
выдающейся, позволившая даже с одного растения про�
кормить целую семью. А ценность увеличило раннее
вступление в плодоношение – уже в первой половине

июля.
Напротив, совсем новая

разновидность – вигна За�
витая – оказалась доволь�
но поздней и готовой ра�
довать полноценным
урожаем только в жаркий
год с обязательной посад�
кой в теплице.

Мы до сих пор говорим о
вигне, как культуре экзоти�
ческой. Каково же было
моё удивление, когда я уз�
нал, что её успешно выра�
щивали мои родители в Ка�
луге ещё более 20 лет
назад. Мало того, семена,
хранившиеся 21 год, дали
всходы! А нас убеждают,
что сроки хранения бобо�
вых до 8�9 лет…Òçèìáàëî

Совершенно новая у меня культура се�
мейства паслёновых. Видимо, впервые
прародительница пепино очутилась на Ка�
лужской земле. Да и вообще в России она
достаточна экзотична. В связи с этим дей�
ствовать приходилось во многом вслепую.
Ничего не поделать, такова начальная ста�
дия почти всех экспериментов.

Всхожесть свежих семян очень хорошая.
Рассада на начальной стадии растёт мед�
ленно. Но при высадке в теплицу быстро
осваивается и обладает просто неуёмной
энергией, подавляя все соседние культу�
ры. Температура, оптимальная для роста,
более высокая, нежели для пепино.

Плоды появляются в начале июля. По
виду они напоминают мини�арбузики
массой около 10 г. На кусте они не созре�
вают до самой уборки в октябре. А в про�
цессе хранения дозариваются в декаб�

ре, приобретая желтоватый цвет и приятный сладкий вкус. Урожайность
у этих монстров высокая. С каждого растения она составила более 2 кг
без каких�либо агротехнических мероприятий: подкормки и формиро�
вание я не производил.

Òðèõîçàíò
Был опробован новый сорт

трихозанта змеевидного, пока�
завший себя весьма неплохо:
рано вступил в плодоношение,
дал по нескольку плодов на ра�
стении. В общем и целом, его
можно легко выращивать в на�
ших условиях.

ñ îñîáûì ïîäõîäîì

Горох фиолетовый.

Áàìèÿ

Тайвань Блек. Хилл Кантри.

Тоже без не�
приятных откры�
тий. Сорт Змея,
правда, не со�
всем соответ�
ствовал описа�
нию. Но будем
считать, что это
почти анаконда.
Мощнейшее ра�
стение, каче�
ственные пло�
ды, последний
из которых был
весом 3,2 кг
и длиной 1 метр.

Я совсем было ра�
зочаровался в бамии:
и урожай низкий, и уж
больно прихотлива к
теплу. Но в этом году,
увидев её красные
сорта (что является
диковинкой), я не ус�
тоял. И они меня оча�
ровали. Оба сорта
были прекрасны.
Хилл Кантри удивил
мощью и огромной
урожайностью пло�
дов – коробочек зелё�
ного цвета с красным
напылением. Сам
куст был красно�зе�
лёного цвета. А Бур�
гунди Ред оказался
полностью тёмно�
красного цвета с уд�
линёнными коробоч�
ками такой же
окраски. Зрелище
для эстетов, вкус для
гурманов.

Змеевидный. Ïåïèíî
Уже не первый год выращиваю дынную грушу. Нравится она мне

многим: и вкусовыми каче�
ствами, и сроками хранения
плодов, и неприхотливостью
в период вегетации. А сдер�
живают её распространение
низкая всхожесть даже све�
жих семян, которых частень�
ко в плодах не бывает совсем,
длительный вегетативный
срок и не очень высокая уро�
жайность.

А любит пепино как раз та�
кую погоду, что была про�
шлым летом. И новые сорта
уже давно известных двух
сортотипов проявили себя ве�
ликолепно. Особенно удивил
Консуэло. И если чаще всего
на одном растении бывает
считанное количество пло�
дов, то он дал их просто небы�
валое до этого число – 12. При
этом общая урожайность с
одного растения впервые у
меня превысила 2 кг. А Рам�
зес порадовал «грушками»
массой более 500 г каждая.ßìñ

Ещё одна культура, совершенно редкая у нас и более
привычная в Африке. Там она вместе с маниоком составля�
ют конкуренцию батату. В нашей стране распространения
не нашла по причине того, что для хорошего развития ямсу
нужны температуры за 30о С, причём постоянно.

Размножают его клубнями и воздушными клубенька�
ми. Первых у нас не найти было и до санкций, а вот
клубеньки мне удалось приобрести. Это была уже не
первая моя попытка вырастить что�то из них. Считается,
что задача эта архитрудная, и это я могу подтвердить. Но
одно растение мне удалось вырастить, и его я посадил в
теплице. Однако наша погода для ямса оказалась не
самой приемлемой, хотя и развивался он нормально. Но
наше лето для него ещё и слишком короткое. К неудоб�
ствам в уборке ямса прибавляются и его глубокое зале�
гание в почве, и его ломкость. Мой клубенёк вырос в 50 г.
Да, это может вызывать улыбку, но я и такой не думал
увидеть. А в целом красивое и компактное растение,
позволившее полюбоваться собой и расширить гори�
зонты увиденного необъятного мира флоры.

Консуэло.

Áåíèíêàçà
Удалось получить два но�

вых сорта восковой тыквы.
Это настоящая рекордсмен�
ка по хранению. Мне удалось
откушать её плод через 3
года (!) после хранения. Вкус
за эти годы не изменился.

Более ранний и менее
крупный сорт Моква с про�
долговатыми плодами не�
большой массы (до 2 кг). Уди�
вило, что они так и не
покрылись восковым налё�
том.

Более мощный сорт бенин�
казы Крупноплодной долго
не хотел завязывать плоды.
Но в конце концов всё завер�
шилось благополучно и уда�
лось подивиться рекордно�
му гиганту весом почти 6 кг.
Он быстро набрал массу и в
процессе хранения стал при�
обретать столь привычный
восковой налёт.

Бенинказа
Крупноплодная (6 кг).

Ëàãåíàðèÿ

Лагенария длинноплодная. Íåìíîãî î äðóãèõ ýêçîòàõ
Горох фиолетовый удивил необычным цветом и высотой до 2,5 метра.
Хикама в этом сезоне не показала прошлогодних результатов. Ей не

хватило света и тепла.
Ахипа, напротив, смогла дать небольшой клубень. Но он слишком мал,

чтобы говорить о нём серьёзно. Этого удалось добиться благодаря удале�
нию бутонов и цветков. Но, вероятнее всего, это вообще не та форма ахипы,
дающей стандартный урожай.

Крылатые бобы закончили испытания у нас. Вердикт прост: плодоноше�
ние в нашей стране возможно только в оранжереях. Связано это с тем, что
в стадию цветения они вступают в тот период, когда день равен ночи. Это
уже конец сентября. И с маленькой, но очень важной оговорочкой: темпера�
тура воздуха в этот период должна быть около 30 градусов.

Сикана тоже не может порадовать урожаем из�за длительности вегета�
ции для нашей полосы. То есть расти – пожалуйста, а вот даже фазу цвете�
ния вы дождётесь едва ли, не говоря уже о плодах, которые не вызревают
даже в Краснодарском крае.

Момордика кохинхинская – это совершенно новый вид момордики в
средней полосе России. Круглые плоды, кожистые листья и стебель сильно
отличают её от привычных сестёр. Да и норов у неё особый: в наших услови�
ях она даже цвести не захотела 
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Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Внесение органических 
удобрений

1, 18-24, 26-28
3-5, 21-23, 
26-28, 31

1-2, 5-7, 10-14, 
18-20, 22-24, 

27-29

2, 20-22, 24-27, 
29-31

1-3, 10-12, 16-18, 
21-23, 26-30

1, 7-9, 18-20, 
23-25

19-22, 24-26
6-10, 16-18, 
21-23, 25-28

13-15, 18-20, 
22-24

Внесение минеральных 
удобрений

9-12, 14-16, 
18-20

8-11, 13-15, 
17, 18

1-2, 5-7, 10-14, 
18-20, 22-24, 

27-29
7-9

1-3, 10-12, 16-18, 
21-23, 26-30

1, 7-9, 18-20, 
23-25

1-3, 10-12, 
19-23, 24-26, 

28-30

6-10, 16-18, 
21-23, 25-28

3-8, 24-26

Вспашка, культивация, 
окучивание, рыхление

1, 2, 19, 22, 
26, 28

3, 8-11, 13-15, 
17-23, 31

2, 3, 18-27, 
29, 30

1, 2, 17-24, 27-29
1-2, 18-21, 23-26, 

28-30
16-18, 20-23, 

25-28
17-19, 22-24, 

26-28
13-15, 18-20, 

23-27
13-25

Закладка компоста
1-3, 20, 21, 

26-31
2,3, 20-27

1, 2, 17-24, 
27-29

1-2, 18-21, 23-26, 
28-30

16-18, 20-23, 
25-28

14-28 13-20, 23-27 13-18, 20-26

Обрезка ветвей 
и побегов

1, 21-28 1, 2, 22-31 1, 21-30 20-30 19-28 18-28 16-26 15-25 15-24

Опрыскивание, 
уничтожение вредителей

20-22, 24-26 1-3, 21-26
2, 18-22, 24-27, 

29-30
1, 2, 22-24, 27-29 3-5, 7-12, 24-29 20-23, 25-28

17-19, 22-24, 
26-28

13-15, 18-20, 
23-29

13-18

Интенсивный полив 20-22
3-6, 8-11, 13-15, 

17-23, 31

5-7, 10-12, 
18-20, 22-24, 

27-29

2-4, 7-9, 15-17, 
24-27, 29-31

3, 10-12, 16-18, 
21-23, 26-30

16-20, 23-25, 
28-30

1-3, 10-12, 
19-22, 24-26

1, 6-10, 28-29 13-16

Прививка 20-22
8-11, 13-15, 

21-23
5-7, 10-12, 

18-20
16-18 2-3, 9-11, 13-14

Посадка, пересадка, 
пикировка

9-12, 14-16
1-3, 8-11, 13-15, 

17-23, 26-29
5-7, 10-12, 16, 

17, 22-24
Кроме новолуния 
и полнолуния

3-5, 10-12, 30
18-20, 24-25, 

28-30
10-12, 24-26

1-4, 6-8, 15-18, 
20-23, 26, 28-30

Кроме 
полнолуния 
и новолуния

Прополка и 
прореживание

2, 18-20, 22-24 20-23 2-3, 18-27, 29
2-4, 7-9, 15-17, 

24-27, 29-31
1-2, 18-21, 23-26, 

28-30
16-18, 20-23, 

25-28
17-19, 22-24, 

26-28
13-15, 18-20, 

23-27
13-18

Заготовка семян
4-7, 9-12, 14-16, 

22-24
8-11, 21-23 10-12, 16, 17 7, 9, 15,16 3-5, 10-14 16-23

3-5, 7-10, 12-14, 
30-31

4-6, 8-10, 13-15, 
18-20

15-18, 20-26

Арбуз 8, 9, 20, 27, 30 5, 8, 9, 10 6, 10, 11

Баклажаны 9,10, 12, 23, 26 1, 10, 31 7, 10, 22, 30 8, 16, 17, 20

Бобы, горох 23, 26, 29, 30 7, 9, 10, 22 9, 11

Кабачки 30 2, 7-10, 19, 22 9, 11, 13 5, 11, 13, 15

Капуста 15, 26, 30 2, 7-10, 19, 22 4, 9, 10, 13, 27, 29

Картофель 1, 9, 11, 26, 29 2, 5, 7-10, 22 9-11, 13

Лук-перо 1, 12, 15
5, 6, 10, 11, 15, 
18, 22, 28, 30

7, 9, 13, 14, 16 7, 10, 15, 21 10

Лук репчатый 24, 30, 31 2, 3, 5, 7-12, 22 4, 9-11, 13, 22

Морковь 24, 26, 29, 30 2-4, 7-10, 22, 30 4, 9-11. 22

Огурцы 26, 29, 30 7, 8, 11, 22, 23 9-11, 22 5, 11, 12

Перец 26, 29, 30 7-12, 29, 30 9-11, 22

Петрушка корневая 10-12, 23, 25 23, 30, 31
2, 3, 7-12, 19, 23, 

30
4, 9-11, 13, 22, 

28, 29

Петрушка листовая 1, 9, 10, 23, 24 2, 3, 7-12, 19, 22 9-11, 27, 29 5, 11, 12 6, 20

Редис 20, 23, 30, 31 2, 3, 7-12, 19, 22 9-11, 22, 28, 29

Редька зимняя 7-12, 29, 30 11, 22 17, 21, 28

Редька летняя 23, 26, 30, 31
2, 3, 7-12, 19, 22, 

23
4, 9-11, 22, 28, 29

Салат 9, 10, 20, 23
7-12, 22, 23, 

29, 30
9-11, 22, 28, 29 5, 11, 12 6, 20

Свекла 24 3, 7-12, 29

Сельдерей корневой 20, 24 4, 7-9, 12, 22, 24 9-11, 13, 22

Сельдерей листовой 20, 23, 30, 31 2, 3, 7-12, 29, 30 4, 9-11, 13, 28, 29

Томаты 30, 31 7-12, 22, 23 4, 9-11

Тыква 9-12, 23 19, 22, 29, 30 9-11, 13 5, 11

Укроп
1, 11, 20, 23, 28, 

30, 31
2, 3, 7, 10-12, 22, 

30
9-11, 22, 28, 29 5, 11 16, 22

Фасоль 7-12, 22 9-11

Чеснок 11, 12, 30, 31 9, 11, 22, 29

Неблагоприятные дни для 
посадок

8, 20-22 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15 1, 2, 6, 21, 30, 31 4, 19, 20, 30 3, 4, 19

Благоприятные дни для посадки и посева
Виды работ и культур 

Источник: http://ladyelena.ru/lunnyj-posevnoj-kalendar-sadovoda-ogorodnika-na-2016-god/Ëó
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С ПРОГРАММОЙ КАБЕЛЬНОГО ТВ
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

ПОСМОТРИМ!

Один из проектов, который я
хочу воплотить в жизнь, – это
наблюдение за процессом выз�
доровления. Мы уже начали
съемку серии сюжетов. Генна�
дий Иванович Семенченко в те�
чение 25 лет работал в школе

№39 на станции Тихонова пус�
тынь. Преподавал математику,
физику, был директором. И еще
вел уроки физкультуры, потому
что любил спорт. После ряда не�
удачных операций он практи�
чески лишился возможности хо�

Êàê æèòü ïîëíîöåííîé æèçíüþ?Óìåòü îòáðîñèòü ñòðàõèè âèäåòü ïîçèòèâíûå ñòîðîíû –ýòî ïîìîãàåò
Надежда ЛУТОШКИНА

Áóêâû ýòîé àçáóêè ñêëàäûâàþòñÿ â îäíî ñëîâî
– «çäîðîâüå». Ìîæíî åùå ñîáðàòü
«äîëãîëåòèå», «áîäðîñòü», «îïòèìèçì». Êàê
æèòü ïîëíîöåííîé æèçíüþ?  Åùå íå âñå
ñåêðåòû ðàñêðûòû. Íîâàÿ âåäóùàÿ «Àçáóêè
çäîðîâüÿ» Ëåñÿ ÀÑÅÅÂÀ ðàññêàçàëà î òîì, êàê
îíà ïëàíèðóåò ãîâîðèòü íà ñëîæíûå òåìû.

дить. Ему исполнилось 67 лет, в
день рожденья он получил шанс
на реабилитацию. Вместе со
съемочной группой мы приеха�
ли к нему на дачу знакомиться.
Будучи здоровым, он сам обуст�
роил дом, на втором этаже обо�
рудовал спортзал для себя и вну�
ков. Сейчас может тренировать
только руки.

Следующий шаг  – первая
консультация. Прием провел
начальник Центра травматоло�
гии и ортопедии Антон Васи�
льевич Овчаренко. Прогнозы
оптимистичные. В лечении на�
шего героя примут участие спе�
циалисты ЦИТО им. Н.Н. При�
орова. Возможно, операция бу�
дет сделана в Москве. Дальней�
шая реабилитация пройдет в
Калужской областной клини�
ческой больнице скорой меди�
цинской помощи.

У Геннадия Ивановича есть
мечта – съездить в Крым вместе
с внуками. Если операция прой�

×åñòíî
ïðèçíàþñü,
ìåäèöèíà ìåíÿ
âñåãäà ïóãàëà. Ìû
îáðàùàåìñÿ
ê âðà÷àì, êîãäà
ñëó÷àåòñÿ áåäà.
Íî, ñòàëêèâàÿñü
ñ ïðîáëåìàìè,
íóæíî óìåòü
îòáðîñèòü
ñòðàõè è óâèäåòü
ïîçèòèâíûå
ñòîðîíû – ýòî
ïîìîãàåò. Ìîÿ
ðîëü â ïðîãðàììå
– äåëàòü àêöåíò
íà õîðîøåì.
Âåñòè «Àçáóêó
çäîðîâüÿ» ìû
áóäåì âìåñòå
ñ Þðèåì
Ãëóøåíêîâûì,
êîòîðûé óæå
ìíîãî ëåò
çàíèìàåòñÿ ýòîé
òåìîé.

дет успешно, то путешествие
станет возможным. Наша про�
грамма будет наблюдать за ходом
лечения. Мы хотим показать, как
человек проходит через испыта�
ния, как постепенно двигается к
своей цели. Внимание телевиде�
ния и поддержка зрителей дол�
жны помочь выздоровлению.
Надеемся, что эта история вдох�
новит других людей бороться за
свои мечты. Закончив эту серию
сюжетов, мы найдем нового ге�
роя.

Программы о здоровье часто
навевают грустные мысли. Ког�
да в эфире перечисляют симп�
томы – мы тут же находим их у
себя. Такая реакция нам не нуж�
на! Я долгое время вела утрен�
нее шоу «Легко» и привыкла ис�
кать во всем положительные мо�
менты. Программа «Азбука здо�
ровья» должна вызывать улыб�
ку.  Разумеется,  не в ущерб
информационной наполненнос�
ти 

,,
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Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров» 16+
08.15 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить»  16+
12.25, 04.15 «Кризисный менеджер»
16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.25 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
16+
20.55 «СОБЛАЗН» 16+
00.30 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.10, 13.40, 15.45, 17.45, 19.30,
21.00, 03.40 Мультфильм
22.00 Правила стиля 6+
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
00.00 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ» 6+
01.45, 02.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
02.40 Устами младенца
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
05.55 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА» 12+
07.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 16+
09.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
10.30 «ВИЗИТ ДАМЫ».
13.05 «МОЯ МАМА � НЕВЕСТА».
14.25 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА�
МО».
17.00 «ЖУРОВ» 16+
19.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
21.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
22.40 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ».
01.05 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ»
16+
02.45 «САЛОН КРАСОТЫ».

Муз-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты понедель�
ника» 16+
06.25, 17.05, 01.40 «PRO�клип» 16+
06.30, 17.10, 22.40 «10 самых горячих
клипов дня» 16+
07.15 «Муз�Заряд» 16+
08.45, 15.00 «Наше» 16+
09.30 «Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 23.30 «Золото» 16+

12.00 «PRO�обзор» 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 «PRO�Новости» 16+
18.15 «Русские хиты � чемпионы по�
недельника» 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «Золотая лихорадка» 16+
22.00, 03.40 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
00.30 «Только жирные хиты! « 16+
01.45 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 «Дорожные ковбои» 12+
06.50 «Космос наизнанку» 12+
07.45, 12.20 «Как это устроено?» 12+
08.10, 12.45 «Как это сделано?» 12+
08.40, 09.05 «Игры в ломбарде» 12+
09.35, 23.00, 05.13, 10.00, 23.30,
05.36 «Хуже быть не могло» 12+
11.25, 04.25, 11.50, 04.49 «Что было
дальше?» 16+
13.15, 03.38 «Быстрые и громкие» 12+
14.10, 17.00 «Остров с Беаром Грил�
лсом»16+
15.05 «Остров с Беаром Гриллсом»
18+
16.00, 18.00, 19.00 «Остров с Беаром
Гриллсом» 12+
20.00 «Остров с Беаром Гриллсом»
16+
21.00 «Звездное выживание с Беаром
Гриллсом» 16+
22.00 «Сражение с океаном» 12+
00.00, 02.50, 00.30, 03.14 «Багажные
войны» 12+
01.00 «Махинаторы» 12+
02.00 «Молниеносные катастрофы» 12+
02.25 «Настоящие аферисты»12+

Animal Planet
06.00, 11.25, 00.00, 00.30 «Укроти�
тель по вызову» 12+
06.25, 09.45 «Симпатичные котята и
щенки» 6+
07.15, 11.50, 17.40, 16.50, 23.00 «Реч�
ные монстры» 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквариум�
ный бизнес» 12+
10.35, 16.00 «Ветеринар Бондай Бич»
12+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители алли�
гаторов» 12+
15.10, 15.35 «Человек и львы» 12+
19.20, 02.49 «Гангстеры дикой приро�
ды» 12+
21.00, 01.00, 05.12 «Австралийские
динозавры» 12+

National Geographic
06.00, 05.35, 13.10 Игры разума 12+

06.50 Популярная наука 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 17.50 Злоключения за грани�
цей 16+
08.20, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50,
03.15 Расследования авиакатастроф
18+
09.10, 14.00, 19.30 Современные рас�
следования 18+
10.00, 14.45, 20.10 Исследователь 2.0
12+
10.45 Экстремальное путешествие 16+
11.35 Ледяная дорога 16+
12.20 Строительная лихорадка 12+
15.30 Сила племени 12+
16.20 По следам мифических чудо�
вищ 12+
17.05 Суперсооружения.
21.00, 00.55, 04.00 Поймать контра�
бандиста 18+
22.35 Код опасности 18+
22.55 Научные глупости 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю
16+
00.10 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00, 13.40, 04.35 «Команда време�
ни» 12+
09.00, 22.15 «Восточная Пруссия Гит�
лера»
09.40 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне» 16+
10.30 «Сокровища Эрмитажа»
12.00, 18.50, 05.25 «Музейные тайны»
12+
12.45 «История Китая» 12+
14.35 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
15.40 «Джеки без Джека»
16.35, 03.45 «Мрачное обаяние
Адольфа Гитлера» 12+
17.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
17.55, 02.55, 06.10 «Охотники за ми�
фами» 12+
19.35 «Неразгаданные тайны великой
китайской стены»
20.25 «Величайшие секреты Библии»
12+
21.20 «По следам великих сражений»
12+
23.05, 07.05 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
00.00 «Письма королевы Виктории»
12+
01.05 «Викинги» 12+
01.55 «Катастрофа европейского ев�
рейства» 16+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.15 «Пляс�класс»
07.25, 07.50, 08.05, 08.30, 09.40,
20.20, 10.20, 11.00, 11.50, 20.40,
11.35, 13.05, 01.10, 13.30, 22.10,
02.40, 14.30, 15.35, 16.00, 16.30,
02.55, 17.25, 18.10, 18.20, 18.45,
19.20, 19.40, 22.20, 22.45, 00.45,
02.20, 03.50 Мультфильм

08.00 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня»
15.55, 16.25 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПТИЦЫ НАД
ГОРОДОМ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.25, 11.25, 17.25, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки с О. Девотченко»
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «10 000 ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ»
16+
01.45 «БЭЙБ»
02.45, 03.45, 04.30 «ДОКТОР МА�
ФИИ» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА�
ХА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 11.35,
12.00, 13.50, 15.00 Новости.
07.05, 15.10, 23.15 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?» 16+
10.30, 02.00 «Вся правда про...» 16+
11.05 «Первые леди» 16+
11.40 Сноуборд
12.05 «МИННЕСОТА» 16+
14.00 «Безумный спорт с Александ�
ром Пушным» 12+
14.30 «Я � футболист» 12+
15.55, 19.15 Хоккей
18.15 «Континентальный вечер»
21.45 Футбол
00.00 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия �
Казахстан
02.30 «СКОРОСТЬ» 12+
04.30 Все на футбол. Символическая
сборная 12+
05.30 «Безграничные возможности» 16+
06.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+

EuroSport
05.00, 10.30, 19.00, 01.35 Зимние
виды спорта

06.00, 11.30, 17.00, 21.05, 04.00
Прыжки на лыжах с трамплина.
07.30, 09.00, 12.15, 13.30, 18.00,
22.00, 23.00, 02.30 Теннис.
15.00, 20.00 Фигурное катание.
21.00, 00.55 Новости.
00.45 Весь спорт.
01.00, 01.05, 01.30, 03.30, 03.35,
03.55 Футбол.

Пятница!
06.00, 08.00, 01.40 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.30 «РЫЖИЕ» 16+
09.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 Орел
и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
21.00 Магаззино 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
00.45 «ВЫЗОВ» 16+
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА» 16+
04.55 Школа ремонта 16+

ТВ-1000
06.30, 01.00 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ
ЕВЫ» 16+
08.15 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ»
16+
10.00 «БЛЕСК» 12+
12.00 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИ�
КОВ» 16+
14.00 «Я УХОЖУ � НЕ ПЛАЧЬ»
16+
16.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
18.00 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
20.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ�
ЩА» 12+
21.45 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
23.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
02.45 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
04.30 «МАСКА ЗОРРО» 12+

Звезда
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.25 «Служу России»
06.55 Новости
07.35 «Я � ХОРТИЦА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.20, 10.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16+
13.40, 14.05 «КРОТ» 16+
18.30 «Сталинградская битва» 12+
19.20 «Специальный репортаж» 12+
19.40 «Научный детектив». 12+
20.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР�
ВЫЙ УДАР» 12+
22.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
00.10 «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?»
6+
03.30 «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ�
СЬЯ» 12+
05.25 «ПАРИ»

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ШИРОКА РЕКА»
16+
06.55 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00 «Родной образ» 0+
12.00 «Предупреждение» 12+
12.15, 21.15 «История Государства
Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
12.40 «Пешком по Москве» 12+
12.55, 03.40 «Исторические байки»
16+
13.00 «Я профи» 6+
13.15 «Сладкая жизнь» 0+
13.40 «Детские Новости» 6+
13.55 «Обзор позавчерашней прес�
сы» 16+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50, 05.15 «ВИОЛА ТАРАКАНО�
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС�
ТЕЙ» 12+
16.20, 02.45 «Танцующая планета»
16+
17.15 «Планета вкусов» 16+
17.45 «Частные коллекции» 12+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.15 «Культурная среда» 16+
18.30 «Наша марка» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «История одной фотографии»
12+
19.15 «Тур на спор» 12+
20.00, 01.30 «Главное» 16+
22.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
16+
22.50 «Простые вещи» 12+
23.05 «Петергоф � жемчужина Рос�
сии» 12+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 1» 16+
03.45 «ПРИНЦЕССА МАЛАБАРА»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закуп�
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 01.25 «Время покажет». 16+
16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАЖОР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Борис Ельцин. Отступать
нельзя» 16+
01.10 Ночные новости.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
12+
23.50 «Честный детектив».16+
00.45 «Наина» 12+
01.45 «Московский детектив. Чер�
ная оспа» 12+
03.15 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
12+
09.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Украина. Зима незалежнос�
ти» 16+

14.50 «Городское собрание». 12+
15.40 «ДОМИК У РЕКИ» 12+
17.30 «Город новостей».
17.40 «ЖУКОВ» 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Донбасс. В ожидании мира».
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Лейтенант Печерский из Со�
бибора» 12+
01.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
03.20 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ 2»
16+
05.10 «Родственные узы. От любви
до ненависти» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой».
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА»
16+
12.00 «Суд присяжных». 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем»
16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня».
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
02.20 «Дикий мир».
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА».
12.35 «Линия жизни».
13.30 «СЫН».
15.10 «АККАТТОНЕ».
17.10 «Азорские острова. Ангра�Ду�
Эроишму».
17.25 «Примадонны мировой опе�
ры. Ольга Перетятько»

18.30 «Лев Лунц и «Серапионовы
братья»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон�Бридж»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22.45 «Холод». «Цивилизация»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
00.30 «Веселый жанр невеселого
времени»
01.15 «Хирург Валерий Шумаков �
звезда в созвездии Скорпиона»
02.40 «Троя. Археологические рас�
копки на судьбоносной горе»

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды»
12+
07.02, 07.30, 07.55 Мультфильм
08.00, 09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ�
НЕС» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
10.00 «МастерШеф. Дети» 6+
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА.
ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» 12+
13.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
14.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
16.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 «МАМОЧКИ» 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 «КОСТИ» 16+
00.30 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+

Пятый канал
05.35, 10.30, 12.30, 16.00
«СОБР» 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.15 «Момент истины» 16+

00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 20.00, 20.30  «ИН�
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30  «УНИВЕР» 16+
21.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
18+
03.05  «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
03.35  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.25  «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.00  «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.40  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 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 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗНАКИ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ�
ЛИКАНОВ» 12+
22.00 «Водить по�русски» 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
02.30 «Секретные территории» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров»
16+
08.15 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить»  16+
12.25, 04.15 «Кризисный менеджер»
16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.25 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
16+
20.55 «СОБЛАЗН» 16+
00.30 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.10, 13.50, 15.45, 17.45, 19.30,
21.00, 03.40 Мультфильм
22.00, 22.30, 01.45, 02.15 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
6+
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
00.00 «ЛУЧШИЙ ПЕС» 6+
02.40 Устами младенца
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
06.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
07.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ».
10.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
12+
12.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ»
12+
14.05 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
17.00 «ЖУРОВ» 16+
19.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
21.35 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
00.05 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
02.00 «ТРАВА ЗЕЛЕНА» 12+

Муз-ТВ
05.00, 15.15 «Самые сочные хиты
вторника» 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 «10 самых
горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO�Ново�
сти» 16+
07.30 «Муз�Заряд» 16+
08.55, 17.05, 00.30 «PRO�клип» 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 «Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 23.30 «Золото» 16+

13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Фанклуб Shakira» 16+
18.15 «Золотая лихорадка» 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.00 «Русские хиты � чемпионы
Вторника» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 «Теперь понятно!» 16+
00.35, 04.00 «ЯНАМуз�ТВ» 16+
01.45 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30, 20.00 «Быстрые и гром�
кие» 12+
06.50, 07.15 «Что было дальше?» 16+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устрое�
но?» 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела�
но?» 12+
08.40, 15.05, 09.05, 15.30 «Багажные
войны» 12+
09.35, 05.13, 10.00, 05.36 «Беар
Гриллс» 12+
11.25, 04.25, 11.50, 04.49 «Хаос в
действии» 16+
13.15, 23.00, 03.38, 13.40, 23.30,
04.01 «Легендарный автомобиль» 12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
16.00 «Сражение с океаном» 12+
17.00 «Звездное выживание с Беаром
Гриллсом» 16+
18.00 «Остров с Беаром Гриллсом» 16+
21.00 «В погоне за классикой» 12+
22.00 «Уличные гонки» 12+
00.00, 02.50, 00.30, 03.14 «Битва за
недвижимость» 12+
02.00 «Молниеносные катастрофы»
12+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

Animal Planet
06.00, 11.25, 00.00, 00.30 «Укроти�
тель по вызову» 12+
06.25, 09.45 «Симпатичные котята и
щенки» 6+
07.15, 11.50, 17.40 «Австралийские
динозавры» 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквариум�
ный бизнес» 12+
10.35, 16.00 «Ветеринар Бондай Бич,
« 12+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители алли�
гаторов» 12+
15.10, 19.20, 02.49 «Гангстеры дикой
природы» 12+
16.50, 23.00 «Речные монстры» 16+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30,
05.36 «В погоне за жуками» 12+

National Geographic
06.00, 05.35, 08.00, 18.15, 13.10 Игры
разума 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.10 Увлекательная наука 12+

08.20, 18.40 Как победить во всем 16+
09.10, 14.00, 19.30 Поймать контра�
бандиста 18+
10.00, 14.45, 20.10, 00.10 Расследо�
вания авиакатастроф 18+
10.45 Экстремальное путешествие
16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Строительная лихорадка 12+
15.30 Сила племени 12+
16.20 По следам мифических чудо�
вищ 12+
17.05 Суперсооружения.
21.00, 00.55, 04.00 Игры разума 16+
21.45, 01.40, 04.50 Широкий взгляд с
Кэлом Пенном 18+
22.35 Код опасности, 18+
22.55 Научные глупости, 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю,
16+
03.15 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00, 13.40, 04.30 «Команда време�
ни» 12+
08.50 «По железным дорогам бывшей
империи» 12+
09.45 «Ватикан и третий рейх»
10.40, 21.10 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
11.35, 17.25 «Погода, изменившая
ход истории» 16+
12.00, 18.45, 05.20 «Музейные тайны»
12+
12.45 «Неразгаданные тайны великой
китайской стены»
14.35 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
15.40 «По следам великих сражений»
12+
16.35, 03.45 «Мастера шпионажа»
12+
17.50, 02.50, 06.05 «Охотники за ми�
фами» 12+
19.30 «История римского Колизея»
12+
20.15 «Величайшие секреты Библии»
12+
22.05 «Запретная история» 12+
23.00, 07.00 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
00.00 «Вторая мировая война: чего
стоит империя»
01.05 «Восточная Пруссия Гитлера»
01.55 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.15 «Пляс�класс»
07.25, 07.50, 08.05, 08.30, 09.40,
20.20, 10.20, 11.00, 11.50, 20.40,
11.35, 13.05, 01.10, 13.30, 22.10,
02.40, 14.30, 15.35, 16.00, 16.30,
02.55, 17.25, 18.10, 18.20, 18.45,
19.20, 19.40, 22.20, 22.45, 00.45,
02.20, 03.50 Мультфильм
08.00 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Давайте рисовать!»

14.00 «Пойми меня»
15.55, 16.25 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КУВЫРОК ЧЕ�
РЕЗ ГОЛОВУ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДО ПЕРВОЙ
КРОВИ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки с О. Девотченко»
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
20.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
01.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОС�
ТИ» 16+
03.00, 03.45, 04.45 «ДОКТОР МА�
ФИИ» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА�
ХА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Но�
вости.
07.05, 15.00, 20.45, 00.40 Все на
Матч!
09.05, 04.30 «Ты можешь больше!»
16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?»
16+
10.30 «Вся правда про...» 16+
11.05 «Дублер». 12+
11.30 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым». 16+
12.05 «Путь бойца» 16+
12.30 «АЛИ» 16+
15.35 «Лига Легенд». 16+
15.55 Хоккей.
17.55 «Павел Буре. Русская ракета».
18.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия �
Финляндия
21.30 «Сердца чемпионов» 16+
22.00 Все на футбол! Прямой эфир.
22.40 Футбол.
01.40 «Рожденные побеждать. Игорь
Нетто» 16+
02.40 «МИННЕСОТА» 16+
05.30 «Тонкая грань» 16+

EuroSport
05.00, 09.30, 13.45, 19.00, 03.30 Тен�
нис.
06.00, 06.05, 06.25, 07.30, 07.35,
07.55, 20.00 Футбол.
06.30 Зимние виды спорта.
08.00, 14.45, 22.00, 04.30 Весь спорт.
08.15, 12.30, 15.45, 01.15 Прыжки на
лыжах с трамплина.
10.30, 17.00 Фигурное катание.
20.25, 00.55 Новости.
20.30, 23.00, 00.30, 02.30 Футзал.
22.30 Велоспорт.
01.00 Мотоспорт.

Пятница!
06.00, 08.00, 01.40 Пятница News 16+
06.30, 07.35 Мультфильм
08.30 «РЫЖИЕ» 16+
09.00 Битва салонов 16+
16.00, 17.00, 20.00 Орел и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
00.45 «ВЫЗОВ» 16+
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА» 16+
04.55 Школа ремонта 16+

ТВ-1000
06.45 «БЛЕСК» 12+
08.30 «Я УХОЖУ � НЕ ПЛАЧЬ» 16+
10.30 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
12.30 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
14.30 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
16.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ�
ЩА» 12+
17.50 «АВГУСТ» 12+
20.00 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНОСТИ»
16+
22.00 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
23.40 «МАСКА ЗОРРО» 12+
02.00 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 16+
04.00 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН�
НОСТЬ» 16+

Звезда
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 «КРОТ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 10.05, 20.05 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
18.30 «Сталинградская битва» 12+
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
22.35 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ�
ЗАВТРА»
00.15 «НА ОСТРИЕ МЕЧА» 12+
01.55 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
03.50 «Я � ХОРТИЦА» 6+
05.10 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ�
РИЛОВКЕ» 16+
06.50, 12.55 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.55 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.30 «Главное» 16+
10.15 «Азбука здоровья» 16+
10.45 «Адмирал Кузнецов. Дважды
списанный на берег» 16+
11.25, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВС�
КИЙ САД» 16+
12.15, 21.15 «История Государства
Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
12.40 «Наша марка» 12+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Сладкая жизнь» 0+
13.40 «История одной фотографии»
12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Времена и судьбы» 6+
14.50, 05.15 «ВИОЛА ТАРАКАНО�
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС�
ТЕЙ» 12+
16.15, 03.45 «Танцующая планета»
16+
17.10, 04.35 «Планета вкусов» 16+
17.35 «Без обмана» 16+
18.15 «Люди РФ» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Загадки русской истории»
16+
22.50 «Территория внутренних дел»
16+
23.00 «Рожденные в СССР» 16+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 1» 16+
02.45 «проLIVE» 12+
05.00 «Частные коллекции» 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское».16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят».16+
21.00 «Время»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Ночные новости
00.40, 03.05 «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» 16+

США, 2005г. Режиссер: К. Хэнсон.
В ролях: К. Диас, Т. Коллетт, Ш.
МакЛэйн, М. Фойерштайн. Смеш!
ная и трогательная история двух
сестер, у которых общее только
одно ! размер обуви, а все осталь!
ное ! вкусы, мировоззрение, стиль
одежды ! различается коренным
образом.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном» 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
23.50 «Вести.doc»16+
01.30 «Сталинградская битва» 16+
03.20 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕ�
ЧАЛИ» 6+
10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ�
СТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ДОМИК У РЕКИ» 12+
17.30 «Город новостей»

17.40 «ЖУКОВ» 16+
20.00 «Право голоса».16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Егор Гай�
дар».16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «НИКА» 12+
05.35 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем».16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
02.25 «Главная дорога» 16+
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12.20 «Армен Джигарханян»
13.05 «Кастель�Дель�Монте. Камен�
ная корона Апулии»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Пятое измерение»
14.15, 00.50 «Веселый жанр невесе�
лого времени»
15.10, 23.50 Юрий Лотман. «Пушкин
и его окружение»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова»
17.30 «Примадонны мировой опе�
ры. Ольга Бородина»
18.15 «Семен Райтбурт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»

21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Тельч. Там, где дома облаче�
ны в праздничные одеяния»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22.45 «Холод»
23.45 «Худсовет»
01.30 «Александр Вишневский. Ос�
колок в сердце»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 07.55 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «Ералаш»
10.25 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ» 0+
12.05, 14.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
15.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 «КОСТИ» 16+
00.30 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ�
АНТ» 12+

Франция ! США, 2013 г. Режиссёр
! Джоэл Хопкинс. В ролях: Пирс
Броснан, Эмма Томпсон, Тимоти
Сполл, Селия Имри, Лоран Ла!
фитт, Таппенс Мидлтон, Луиз
Бургуан. Ричард узнаёт, что ком!
пания, в которую он вложил все
свои сбережения в надежде шика!
нуть на пенсии, разорена. Заручив!
шись поддержкой бывшей жены,
тоже хранившей деньги в акциях
этой компании, он намеревается
вернуть утраченное...

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 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ�
КИ» 12+
12.55 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
16+
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+

22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.40 «ПЕРЕХВАТ» 16+
04.25 «ОСА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ�
ВУШКИ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30  «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30  «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА�
ЛИЗ» 16+
03.25  «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
03.55  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.45  «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.35  «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
06.00  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Пища богов» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ�
ЛИКАНОВ» 12+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «БЕОВУЛЬФ» 16+
22.00 «Водить по�русски» 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
02.30 «Секретные территории» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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НИКА-ТВ

06.00, 15.30 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ�
РИЛОВКЕ» 16+
06.50, 13.10, 04.45 «Обзор позавче�
рашней прессы» 16+
06.55 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 02.00 «Главное» 16+
10.15 «Тур на спор» 12+
10.30 «Культурная среда» 16+
10.45, 19.00 «Загадки русской исто�
рии» 16+
11.15 Мультфильм
11.25, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВС�
КИЙ САД» 16+
12.15, 21.15 «История Государства
Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Сладкая жизнь» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Рожденные в СССР» 16+
14.50, 05.15 «ВИОЛА ТАРАКАНО�
ВА В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС�
ТЕЙ» 12+
16.15 «Танцующая планета» 16+
17.05, 04.50 «Планета вкусов» 16+
17.30 «Без обмана» 16+
18.05 «Адмирал Кузнецов. Дважды
списанный на берег» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
22.50 «Пешком по Москве» 12+
23.05 «Личность в истории» 16+
00.00 «Родной образ» 12+
03.15 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
04.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 1» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15 «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет»16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
23.35 «Вечерний Ургант». 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «ДЬЯВОЛ НОСИТ РRАDА»
16+

США, 2006г. Режиссер: Д. Френ�
кел. В ролях: Э. Хатауэй, М.
Стрип. Мечтающая стать жур�
налисткой, провинциальная девуш�
ка Андреа по окончании универси�
тета получает должность помощ�
ницы всесильной Миранды При�
стли, деспотичного редактора од�
ного из крупнейших нью�йоркских
журналов мод. Андреа всегда меч�
тала о такой работе, не зная, с
каким нервным напряжением это
будет связано...

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
22.55 «Специальный корреспон�
дент».
00.35 «Шпионские игры большого
бизнеса» 12+
02.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
03.40 «Комната смеха». 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
10.40 «Наталья Гундарева. Неслад�
кая женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50, 01.10 «МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Егор Гайдар»
16+

15.40 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса»16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Советские мафии. Король
Филипп». 16+
00.25 «Русский вопрос». 12+
03.00 «Черная магия империи СС»
12+
04.40 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.15 «Киллеры недорого» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.20 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
02.20 «Квартирный вопрос»
03.25 «Дикий мир»
04.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
12.20 «Игорь Костолевский»
13.05 «Цехе Цольферайн. Искусст�
во и уголь»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 Красуйся, град Петров!
14.15, 00.50 «Веселый жанр невесе�
лого времени»
15.10, 23.50 Юрий Лотман. «Пушкин
и его окружение»
16.10 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30 «Примадонны мировой опе�
ры. Динара Алиева»

18.30 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.00 «Охрид. Мир цвета и иконопо�
читания»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22.45 «Холод»
23.45 «Худсовет».
01.30 «Сергей Корсаков. Наш про�
фессор».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 07.55 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «Ералаш»
10.10 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ�
АНТ» 12+
12.00, 14.00 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
15.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 «КОСТИ» 16+
00.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО�
ЧЕЙ» 0+

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 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 12+
12.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН�
КА НИКАНОРОВА» 12+
01.40 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
03.35 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+

09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  «УНИ�
ВЕР» 16+
20.00, 20.30  «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
16+

США, 2001г. Режиссер: А. Фукуа.
В ролях: Д. Вашингтон, И. Хоук, С.
Гленн, Т. Беренджер, Х. Юлин,
Р.Дж. Бэрри, К. Кертис. Опаснее
преступника может быть только
полицейский, нарушающий закон.
Новичок�полицейский Джейк Хойт
хочет бороться с преступниками,
а не стать одним из них. Но ос�
таться по ту сторону черты, ко�
торая отделяет полицейского от
бандита, будет сложнее, чем все
прочие опасности его нелегкой
службы...

03.25  «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
03.50  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.40  «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.30  «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.55  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Пища богов» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БЕОВУЛЬФ» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО�
НА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
02.30 «Секретные территории» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров»
16+
08.15 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить»  16+
12.25, 04.15 «Кризисный менеджер»
16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.25 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
16+
20.55 «СОБЛАЗН» 16+
00.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
0+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.10, 13.50, 15.45, 17.45, 19.30,
21.00, 03.40 Мультфильм
22.00, 22.30, 01.45, 02.15 «ВОЛ�
ШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС»
6+
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
00.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕ�
ВОРОТ» 6+
02.40 Устами младенца
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
06.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ�
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
11.05 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ�
ТОМОБИЛЕ»
12.35 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
14.10 «СТРЯПУХА»
15.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 12+
17.00 «ЖУРОВ» 16+
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
20.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
22.30 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
01.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
02.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

Муз-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты среды»
16+
06.25, 17.05, 21.55 «PRO�клип» 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 «10 самых
горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO�Ново�
сти» 16+

07.30 «Муз�Заряд» 16+
09.00, 15.15 «Наше» 16+
09.30 «МузРаскрутка» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 20.00, 23.30 «Золото» 16+
13.05, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «#ЛАЙКотМуз�ТВ» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.00 «Русские хиты � чемпионы сре�
ды» 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.30 «Только жирные хиты!» 16+
04.00 «ЯНАМуз�ТВ» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30, 06.25, 10.55 «Легендар�
ный автомобиль» 12+
06.50, 07.15 «Хаос в действии» 16+
07.45, 12.20 «Как это устроено?» 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела�
но?» 12+
08.40, 15.05, 09.05, 15.30 «Битва за
недвижимость» 12+
09.35, 05.13 «В поисках сокровищ»
12+
11.25, 04.25 «И снова не пытайтесь
повторить» 16+
13.15, 03.38 «Кубинский хром» 12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
16.00 «Уличные гонки» 12+
17.00 «Быстрые и громкие» 12+
18.00 «В погоне за классикой» 12+
19.30 «Как это устроено?» 12+
20.00 «Охотники за оружием» 16+
21.00 «Охотники за старьем» 12+
22.00, 22.30 «Ликвидатор» 16+
23.00, 23.30 «Багажные войны» 12+
00.00, 02.50, 00.30, 03.14 «Склады»
12+
02.00 «Молниеносные катастрофы»
12+
02.25 «Настоящие аферисты»12+

Animal Planet
06.00, 11.25, 00.00, 00.30 «Укроти�
тель по вызову» 12+
06.25, 09.45 «Симпатичные котята и
щенки» 6+
07.15, 11.50, 17.40, 07.40, 12.15,
18.05 «В погоне за жуками» 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквариум�
ный бизнес» 12+
10.35, 16.00 «Ветеринар Бондай Бич,
« 12+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители алли�
гаторов» 12+
15.10, 19.20, 02.49 «Гангстеры дикой
природы» 12+
16.50, 23.00 «Речные монстры» 16+
21.00, 01.00, 05.12 «Спасение собак»
12+

National Geographic
06.00, 05.35, 13.10 Игры разума 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 Ле�
дяная дорога 16+
08.20, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 Не�
покорный остров 16+
09.10, 14.00, 19.30 Игры разума 16+
10.00, 14.45, 20.10, 20.40 Широкий
взгляд с Кэлом Пенном 18+
10.45 Экстремальное путешествие
16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Строительная лихорадка 12+
15.30 Сила племени 12+
16.20 По следам мифических чудо�
вищ 12+
17.05 Суперсооружения.
22.35 Код опасности, 18+
22.55 Научные глупости, 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю,
16+
00.10, 03.15 Расследования авиака�
тастроф 12+

Viasat History
08.00, 13.40, 04.30 «Команда време�
ни» 12+
08.50 «Тайны коптских мумий»
09.45, 01.40, 07.00 «Вторая мировая
война: чего стоит империя»
10.45 «Нераскрытые тайны Второй
мировой войны»
11.45 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
12.10, 18.20, 05.20 «Музейные тайны»
12+
12.55 «История римского Колизея»
12+
14.30 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
15.35 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
16.35, 03.40 «Викинги» 12+
17.25, 02.45, 06.05 «Охотники за ми�
фами» 16+
19.10 «В поисках библейской истины»
12+
20.10 «Величайшие секреты Библии»
12+
21.05 «Мастера шпионажа» 12+
21.55 «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+
23.00 «Запретная история» 12+
23.50 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
00.45 «Спецназ Древнего мира» 16+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.15 «Пляс�класс»
07.25, 07.50, 08.05, 08.30, 09.40,
20.20, 10.20, 11.00, 11.50, 20.40,
11.35, 13.05, 01.10, 13.30, 22.10,
02.40, 14.30, 15.35, 16.00, 16.30,
02.55, 17.25, 18.10, 18.20, 18.45,

19.20, 19.40, 22.20, 22.45, 00.45,
02.20, 03.50 Мультфильм
08.00 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня»
15.55, 16.25 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НИ СЛОВА О
ФУТБОЛЕ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ХОЧУ, ЧТОБ
ОН ПРИШЕЛ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки с О. Девотченко»
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.15 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ»
16+
03.00, 03.45, 04.45 «ДОКТОР МА�
ФИИ» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА�
ХА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Второе дыхание» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00 Новости.
07.05, 15.05, 18.00, 00.40 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?»
16+
10.30, 14.35 «Первые леди» 16+
11.05, 15.50 «Сердца чемпионов» 16+
11.30 «Я � футболист». 12+
12.05 «Рожденные побеждать. Всево�
лод Бобров» 16+
13.05 Все за Евро 16+
14.05 «Дублер». 12+
16.25 Лыжный спорт.
18.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия �
Швеция
20.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
22.40 Футбол
01.40 Мини�футбол. ЧЕ. Россия � Ка�
захстан
03.25 «АЛИ» 16+
05.55 «1+1» 16+

EuroSport
05.00, 15.30, 19.00 Прыжки на лыжах
с трамплина
06.00, 14.30 Фигурное катание
08.00, 11.00 Теннис
09.00, 09.45, 23.00, 00.30, 03.30 Фут�
зал
10.30 Мотоспорт
10.45 Весь спорт
12.00, 14.00, 02.00, 04.15 Велоспорт
16.15, 20.00, 02.45 Лыжные гонки
18.15 Снукер
20.55, 00.55 Новости
21.00, 01.00 Легкая атлетика

Пятница!
06.00, 08.00, 01.40 Пятница News 16+
06.30, 07.00, 07.35 Мультфильм
08.30 «РЫЖИЕ» 16+
09.00, 21.00 Магаззино 16+
16.00, 20.00 Орел и решка 16+
17.00 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
00.45 «ВЫЗОВ» 16+
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА» 16+
04.55 Школа ремонта 16+

ТВ-1000
06.00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
08.00 «1+1» 16+
10.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
12.00 «АВГУСТ» 12+
14.10 «28 ДНЕЙ» 16+
16.00 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНОСТИ»
16+
18.00 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
20.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
22.00 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 16+
00.00 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН�
НОСТЬ» 16+
02.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
04.00 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
16+

Звезда
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 «КРОТ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.55, 10.05, 20.05 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Научный детектив». 12+
18.30 «Сталинградская битва» 12+
19.20 «Последний день» 12+
22.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА...»
00.05 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 6+
01.45 «ПРОСТИ» 16+
03.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
05.20 «ОБЩАЯ СТЕНА»
05.40 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ�
РИЛОВКЕ» 16+
06.50, 13.10 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.55 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.30 «Главное» 16+
10.15 «Времена и судьбы» 6+
10.45 «Предупреждение» 12+
11.00 «Загадки русской истории»
16+
11.25, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВС�
КИЙ САД» 16+
12.15, 21.25 «История Государства
Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
12.40 «Планета «Семья» 12+
13.15 «Сладкая жизнь» 0+
13.40 «Частные коллекции» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Личность в истории» 16+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ» 16+
16.20, 02.45 «Танцующая планета»
16+
17.15, 03.40 «Планета вкусов» 16+
17.40, 04.05 «Без обмана» 16+
18.20 «О животных и растениях» 12+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.50 «Тур на спор» 12+
23.05 «Охотники за адреналином»
16+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 1» 16+
04.35 «Советские мафии» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» >
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «МЕТОД ФРЕЙДА 2»
16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское». 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со
всеми». 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России». 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время».
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир». 16+
21.00 «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК» 12+
22.55 «Поединок». 12+
00.35 «Река жизни» 12+
02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
03.40 «Комната смеха». 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» 12+
10.35 «Александра Завьялова. Зат>
ворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 00.30 «МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой». 12+
14.50 «Советские мафии. Король
Филипп». 16+
15.40 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17.30 «Город новостей».
17.50 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. В тени принцессы
Дианы». 16+
23.05 «Закулисные войны в цирке»
12+
02.25 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
04.10 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше>
ствие. Обзор»
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем».16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.25 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ» 16+
02.25 «Дачный ответ»
03.30 «Дикий мир»
04.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ�
СА».
12.20 «Театр Александра Филип>
пенко».
13.05 «Запретный город в Пекине».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 «Россия, любовь моя!»
14.15, 00.50 «Веселый жанр невесе>
лого времени».
15.10, 23.50 Юрий Лотман. «Пушкин
и его окружение»
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 «Лев Арцимович. Предчув>
ствие атома».
17.30 «Примадонны мировой опе>
ры. Вероника Джиоева».
18.30 «Яков Протазанов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Соловецкие острова. Кре>
пость господня».
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
22.45 «Холод»
23.45 «Худсовет».
01.30 «Николай Бурденко. Падение
вверх».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.30, 07.55 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш»
10.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО�
ЧЕЙ» 0+
12.00, 14.00 «Шоу «Уральских Пель>
меней» 16+
15.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 «МАМОЧКИ» 16+
21.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 «КОСТИ» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»
16+

США, 2009 г. Режиссёр  Нэнси
Майерс. В ролях: Мерил Стрип,
Алек Болдуин, Стив Мартин, Рита
Уилсон, Джон Красински, Лэйк
Белл, Мэри Кэй Плэйс, Александра
Уэнтуорт, Хантер Пэрриш, Зои
Кэзан. История женщины, кото
рую бросил муж и женился на дру
гой. Однако судьба распорядилась
так, что она стала любовницей
своего бывшего мужа. Всё бы ниче
го, но в их отношения вмешивает
ся ещё один мужчина...

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 «ПЕРЕХВАТ» 16+
12.30, 01.45 «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 12+
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
05.05 «ОСА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
09.00 «Дом>2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30  «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА�
НЫ» 16+

19.00, 19.30  «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30  «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» 12+

Россия, 2014г. Режиссер: М. Вай
сберг,  Д.  Додсон.  В ролях:  В.
Брежнева, А. Чадов, С. Ходчен
кова, В. Зеленский, А. Задорож
ная. В жизни каждого отца рано
или поздно наступает момент,
когда жена улетает на заслужен
ный отдых, а он остается один
на один с собственным ребенком.
Казалось бы  ничего сложного!
Так же подумали Игорь, Артем и
Сауна, даже не подозревая, ка
кой «водопад» приключений на
кроет их с головой. Измученные
«прелестями» отцовства, парни
встречают своего старого при
ятеля Святого Валентина. Сни
мая стресс за бутылочкой виски,
ребята в шутку мечтают о том,
чтобы их дети поскорее стали
взрослыми.

23.00, 00.00 «Дом>2» 16+
01.00 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН�
СТВО» 16+
03.20 «ТНТ>Club» 16+
03.25  «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
03.50  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
04.40  «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
05.30  «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2»
05.55  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Пища богов» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО�
НА» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МУШКЕТЕРЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
02.30 «Секретные территории» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 «6 кадров»
16+
08.15 «По делам несовершеннолет>
них» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 04.15 «Кризисный менеджер»
16+
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00, 02.25 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
16+
20.55 «СОБЛАЗН» 16+
00.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
0+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.10, 13.50, 15.45, 17.45, 19.30,
21.00, 03.40 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.05 «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
23.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ»
16+
00.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 12+
02.35 Устами младенца
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
06.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
07.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
10.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
11.50 «ФРАНЦУЗ» 16+
13.45 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
12+
15.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
17.00 «ЖУРОВ» 16+
19.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
20.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
22.15 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
00.10 «КУКУШКА» 16+
01.55 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»

Муз-ТВ
05.00, 15.15 «Самые сочные хиты чет>
верга» 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 «10 самых
горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO>Ново>
сти» 16+
07.30 «Муз>Заряд» 16+
08.55, 17.05, 21.55 «PRO>клип» 16+
09.00 «Наше» 16+

09.30 «Победитель «Битвы фанклу>
бов» 16+
10.00 «Муз>ТВ Чарт» 16+
11.00, 23.30 «Золото» 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «Русские хиты > чемпионы чет>
верга» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00 «Золотая лихорадка» 16+
21.00 «Check>IN на Муз>ТВ» 16+
22.00 «#ЛАЙКотМуз>ТВ» 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.30 «Только жирные хиты! « 16+
04.00 «ЯНАМуз>ТВ» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 «Кубинский хром» 12+
06.50 «И снова не пытайтесь повто>
рить» 16+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устрое>
но?» 12+
08.10, 12.45 «Как это сделано?» 12+
08.40, 15.05, 09.05, 15.30 «Склады»
12+
09.35, 05.13 «Голые и напуганные XL»
16+
11.25, 04.25 «Динамо > невероятный
иллюзионист» 12+
13.15, 03.38 «Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
16.00, 16.30 «Ликвидатор» 16+
17.00 «Охотники за старьем» 12+
18.00 «Охотники за оружием» 16+
19.00 «Как это сделано?» 12+
20.00, 21.00 «Золотая лихорадка» 16+
22.00 «Пропавшее золото» 12+
23.00 «В поисках сокровищ» 12+
00.00, 02.50, 00.30, 03.14 «Деньги в
закромах» 12+
02.00 «Молниеносные катастрофы»
12+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

Animal Planet
06.00, 11.25, 00.00, 00.30 «Укроти>
тель по вызову» 12+
06.25, 09.45 «Симпатичные котята и
щенки» 6+
07.15, 11.50, 17.40 «Спасение собак»
12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквариум>
ный бизнес» 12+
10.35, 16.00 «Ветеринар Бондай Бич»
12+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители алли>
гаторов» 12+
15.10 «Гангстеры дикой природы» 12+
16.50 «Речные монстры» 16+
19.20, 02.49 «Гангстеры дикой приро>
ды» 12+
21.00, 01.00, 05.12 «Доктор Ди» 16+

23.00 «Речные монстры» 12+

National Geographic
06.00, 05.35, 13.10 Игры разума 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 Нео>
бычные промыслы 16+
08.20, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 Те>
хасский улов 16+
09.10, 14.00, 19.30 Ледяная дорога
16+
10.00, 14.45, 20.10 Непокорный ост>
ров 16+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт Ду>
бай, 18+
15.30 Сила племени 12+
16.20 По следам мифических чудо>
вищ 12+
17.05 Суперсооружения.
22.35 Код опасности, 18+
22.55 Научные глупости, 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю,
16+
00.10 Расследования авиакатастроф
12+
03.15 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
08.00, 13.50, 04.40 «Команда време>
ни» 12+
08.50, 11.15 «Запретная история» 12+
09.40, 01.05 «Затерянный мир Алек>
сандра Великого» 12+
10.30, 15.55 «Мастера шпионажа» 12+
12.00, 05.30 «Музейные тайны» 12+
12.50 «В поисках библейской истины»
12+
14.45 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
16.45, 03.45, 19.30 «Величайшие сек>
реты Библии» 12+
17.40, 02.50, 06.15 «Охотники за ми>
фами» 16+
18.40 «Викинги» 12+
20.25 «Письма королевы Виктории»
12+
21.30 «Великие памятники архитекту>
ры» 6+
23.05 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
00.10, 07.10 «По следам великих сра>
жений» 12+
01.55 «Ватикан и третий рейх»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20, 10.15 «Пляс>класс»
07.25, 07.50, 08.05, 08.30, 09.40,
20.20, 10.20, 11.00, 11.50, 20.40,
13.05, 01.10, 13.30, 22.10, 02.40,
14.30, 15.35, 16.00, 16.30, 02.55,
17.25, 18.10, 18.20, 18.45, 19.20,
19.40, 22.20, 22.45, 00.45, 02.20,
03.50 Мультфильм

08.00 «Олимпийская зарядка»
09.45 «Давайте рисовать!»
11.35 «Разные танцы»
14.00 «Пойми меня»
15.55, 16.25 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЕГОРКА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «И ВОТ ПРИ�
ШЕЛ БУМБО...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30, 18.00
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки с О. Девотченко»
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при>
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «СНЫ» 16+
19.30, 20.20 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
00.45 «ПАПЕ СНОВА 17» 12+
02.45, 03.45, 04.30 «ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА�
ХА» 12+

Матч ТВ
06.30, 06.00 «Безграничные возмож>
ности» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 12.30, 15.10 Но>
вости.
07.05, 15.15, 20.30, 00.30 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?»
12+
10.30 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
12.40 «Путь на восток» 16+
13.10 Смешанные единоборства
16+
16.00 «1+1» 16+
16.45 «Реальный спорт». Прямой
эфир
17.45 «Точка на карте» 16+
18.05 «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ» 16+
21.05 Биатлон. Кубок мира
22.45 Футбол
01.30 Баскетбол
03.15 «Лучшая игра с мячом». 16+
03.45 «Братья Бе»
04.00 «Федор Емельяненко. Первый
среди равных» 16+
05.00 Лыжный спорт

EuroSport
05.00, 09.15, 14.35 Легкая атлетика.
06.30, 10.30 Лыжные гонки.
08.00, 11.00, 11.30, 12.00, 02.00 Ве>
лоспорт.
14.00, 14.05, 14.30 Футбол.
16.00, 17.00, 22.30, 03.30 Снукер.
20.00, 21.00, 01.00 Биатлон.
20.55, 00.55 Новости.

Пятница!
06.00, 08.00, 01.40 Пятница News 16+
06.30, 07.00, 07.35 Мультфильм
08.30 «РЫЖИЕ» 16+
09.00, 19.00 Барышня>крестьянка 16+
16.00, 20.00 Орел и решка 16+
17.00 Верю>не верю 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
21.00 Магаззино 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
00.45 «ВЫЗОВ» 16+
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА» 16+
04.55 Школа ремонта 16+

ТВ-1000
06.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ»
12+
08.00 «28 ДНЕЙ» 16+
10.00 «ИСПАНСКИЙ�АНГЛИЙСКИЙ»
12+
12.20 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
14.30 «1+1» 16+
16.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
18.10 «МОЙ АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ»
16+
20.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
21.50 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
00.00 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
16+
02.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 18+
04.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+

Звезда
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.25, 09.15 «КРОТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня
09.55, 10.05, 20.05 «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 «Крепость Осовец. Русские не
сдаются» 12+
13.45, 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
18.30 «Сталинградская битва» 12+
19.20 «Поступок» 12+
22.35 «ШЕСТОЙ» 12+
00.10 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
02.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
03.30 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 12+
05.25 «УДАЧА»
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НИКА-ТВ

06.00, 15.35 «ДЕЛО БЫЛО В ГАВ�
РИЛОВКЕ» 16+
06.50, 13.55 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.55 «Шишкин лес» 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 03.40 «Главное» 16+
10.15 «Я профи» 6+
10.30 «Люди РФ» 12+
10.55 «Большой скачок» 16+
11.25, 22.15 «АЛЕКСАНДРОВС�
КИЙ САД» 16+
12.15, 22.00 «История Государства
Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
12.40 «Предупреждение» 12+
12.55 «Исторические байки» 16+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Сладкая жизнь» 0+
13.40, 05.00 «Простые вещи» 12+
14.00 «Частные коллекции» 12+
14.15 «Культурная среда» 16+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ» 16+
16.20, 04.10 «Танцующая планета»
16+
17.10 «Планета вкусов» 16+
17.35 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
6+
18.40 «Звезды большого города» 16+
19.00 «Хронико русского сериала»
20.30 «ПроLIVE» 12+
23.05 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
00.45 «Концерт В. Дробыша»
02.10 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
02.55 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 1» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» A
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10 «Модный приговор»
12.15 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+

19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Золотой граммофон», 16+
23.30 «Вечерний Ургант». 16+
00.25 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 12+
02.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО�
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

Канада � США, 2010г. Режиссер: К.
Коламбус. В ролях: Л. Лерман, Б.Т.
Джексон, А. Даддарио, Дж. Абель,
Ш. Бин. Главный персонаж � маль�
чик, узнавший, что его род берет
начало от греческого бога. В сопро�
вождении сатира и дочери Афины
он отправляется в опасное путе�
шествие, чтобы примирить богов.
На протяжении всего фильма храб�
реца пытается остановить целый
сонм мифологических врагов...

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном». 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Местное
время»
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
22.55 «МУЖ НА ЧАС» 12+
02.45 «Битва за соль. Всемирная
история» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Наталья Селезнева. Секрет
пани Катарины» 12+
09.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НО�
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Закулисные войны в цирке» 12+
15.40 «Апельсиновый сок» 16+
17.30 «Город новостей».
17.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ» 12+
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». 16+
22.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
16+
00.10 «Светлана Крючкова. Я люA
бовь узнаю по боли...» 12+
01.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ�
СТИ» 12+

02.55 «Петровка, 38».
03.10 «РОДНЯ» 12+
05.00 «Засекреченная любовь. БуA
меранг» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшеA
ствие. Обзор»
14.00 «БРАТАНЫ» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство»
23.05 «ОБМЕН» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА»
12.00 «Ускорение. Пулковская обA
серватория»
12.35 «Пристань спасения»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции»
14.15 «Веселый жанр невеселого
времени»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.55, 01.55 «Настоящая Мэри ПопA
пинс»
17.00 «Царская ложа»
17.40 «Большой балет»
19.45 «Искатели»
20.35 «Старцы»
21.05 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
22.30 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет».
23.50 «АРМИ ЖИВА!»
01.30 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.43, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 07.55 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+

09.30 «Ералаш»
09.45 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»
16+
12.00, 22.35 «Шоу «Уральских ПельA
меней» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ГАДКИЙ Я» 0+
20.45 «ГАДКИЙ Я�2» 0+
00.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12+

США, 2004 г. Режиссёр � Марк С.
Уотер. В ролях: Линдси Лохан,
Рэйчел Макадамс, Тина Фэй, Лэй�
си Чэйберт, Лиззи Кэплэн.Кэди
приехала с родителями из Африки
в городок в штате Иллинойс и об�
наружила, что нравы в местной
школе ничем не уступают звери�
ным законам джунглей. Присоеди�
нившись к компании красоток�во�
ображал, она узнаёт их секреты.
Теперь у новенькой есть все шан�
сы освободить остальных учени�
ков от гнёта глупых и циничных
«подруг».

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «ТЕНИ ИСЧЕ�
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 04.00 Мультфильм
08.00, 08.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
09.00 «ДомA2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» 12+
13.15, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Импровизация»
22.00, 22.30 «Бородач» 16+
23.00, 00.00 «ДомA2» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ�
КОВ» 16+

США, 2012г. Режиссер: Р. Мос�
ли. В ролях: Дж. Темпл, М. Анга�
рано, А. Бледел, Б. Магнуссен, А.
Шокат, Б. Мойнахан. Признай�
т е с ь ,  к а ж д о м у  б ы  х о т е л о с ь
иметь волшебный чайник под

кроватью, который выдает по
первому требованию наличные?!
Но кто знает, через что должен
п р о й т и  м и л л и о н е р . Б о г а т ы е
тоже плачут, ведь чайник про�
изводит деньги, как только кто�
то из окружающих чувствует
боль.

05.30  «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
05.55  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Пища богов» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00 «Информационная проA
грамма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МУШКЕТЕРЫ» 16+
17.00 «Русский удар». ДокументальA
ный спецпроект 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+

Россия, 2006 г. Режиссер: Павел
Лунгин. В главных ролях: Петр
Мамонов, Виктор Сухоруков,
Дмитрий Дюжев, Юрий Кузнецов,
Виктория Исакова, Нина Усато�
ва, Яна Есипович, Ольга Демидо�
ва, Тимофей Трибунцев, Алексей
Зеленский. Вторая мировая война.
Баржу, на которой Анатолий и его
старший товарищ Тихон перево�
зят уголь, захватывает немецкий
сторожевой корабль. Вымаливая
пощаду у немцев, Анатолий совер�
шает предательство — расстре�
ливает Тихона. Немцы оставляют
труса на заминированной барже,
но благодаря помощи монахов, про�
живающих в монастыре на остро�
ве, ему удается выжить. Прохо�
дят годы. Старца Анатолия почи�
тают за праведную жизнь и поис�
тине чудесную помощь, которую он
оказывает приехавшим сюда лю�
дям. Однако страшный грех убий�
ства, совершенный им во время
войны, не дает ему покоя. Чув�
ствуя приближение своей кончины,
Анатолий готовится к смерти и
пока не знает, что скоро будет
прощен…

22.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
00.40 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
02.20 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.55, 23.45, 05.25 «6 кадров»
16+
07.55 «Звёздная жизнь» 16+
09.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВА» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
22.45, 02.25 «Звездные истории» 16+
00.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.10, 17.45, 18.15, 18.40, 19.30
Мультфильм
21.10 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 2»
12+
22.55 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 12+
01.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК 2: ЛЕГЕНДА О
БЕЛОМ ВОЛКЕ» 12+
03.05 «ЛУЧШИЙ ПЕС» 6+
04.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
05.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
07.20 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
09.10 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ�
РА».
11.50 «БАРЫШНЯ�КРЕСТЬЯНКА»
16+
13.45 «НАЧАЛО» 12+
15.25 «МИМИНО» 12+
17.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
19.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
21.50 «СВЯЗЬ» 16+
23.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
00.40 «СТИЛЯГИ» 16+
02.50 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ
ДУХЕ» 12+

Муз-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты пятницы»
16+
06.25, 17.05, 23.30 «PROAклип» 16+
06.30, 12.15, 17.10, 04.00 «10 самых
горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PROAНовоA
сти» 16+
07.30 «МузAЗаряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 «Победитель «Битвы фанклуA
бов» 16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00, 22.35 «Золотая лихорадка» 16+
13.05 «CheckAIN на МузAТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+

15.15 «Русские хиты A чемпионы пятA
ницы» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20 «Золото» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «Виктор Дробыш «Хиты и ЗвезA
ды» 16+
23.35, 02.00 «Только жирные хиты!»
16+
01.00 «Танцпол» 16+
04.50 «Русские хиты A чемпионы неA
дели» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 «Мастерская «Фантом
Уоркс» 12+
06.50, 23.00 «Динамо A невероятный
иллюзионист» 12+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устроеA
но?» 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сделаA
но?»12+
08.40, 15.05, 09.05, 15.30 «Деньги в
закромах» 12+
09.35, 05.13 «Уйти от погони» 12+
11.25, 04.25 «Космос наизнанку»
12+
13.15, 03.38 «Дорожные ковбои»
12+
14.10, 01.00 «Махинаторы» 12+
16.00 «Пропавшее золото» 12+
17.00, 18.00 «Золотая лихорадка» 16+
20.00 «Покорение новых земель» 12+
21.00 «Аляска» 16+
22.00 «На краю Аляски» 16+
00.00, 02.50, 00.30, 03.14 «Игры в
ломбарде» 12+
02.00 «Молниеносные катастрофы»
12+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

Animal Planet
06.00, 11.25, 00.00, 00.30 «УкротиA
тель по вызову» 12+
06.25, 09.45 «Симпатичные котята и
щенки» 6+
07.15, 11.50, 17.40 «Доктор Ди» 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «АквариумA
ный бизнес» 12+
10.35, 16.00 «Ветеринар Бондай Бич»
12+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители аллиA
гаторов» 12+
15.10 «Гангстеры дикой природы»
12+
16.50 «Речные монстры» 12+
19.20, 02.49 «Гангстеры дикой прироA
ды» 12+
21.00, 01.00, 05.12 «Охота на крупную
рыбу» 12+
23.00 «Речные монстры» 16+

National Geographic
06.00, 05.35, 13.10 Игры разума 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 ИнA
стинкт выживания 16+
08.20, 15.30, 18.40, 21.45, 01.40,
04.50 Сила племени 12+
09.10, 14.00, 19.30 Необычные проA
мыслы 16+
10.00, 14.45, 20.10 Техасский улов
16+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт ДуA
бай, 18+
16.20 По следам мифических чудоA
вищ 12+
17.05 Суперсооружения
22.35 Код опасности 18+
22.55 Научные глупости, 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю
16+
00.10, 03.15 Расследования авиакаA
тастроф 18+

Viasat History
08.00, 13.45, 04.15 «Команда времеA
ни» 12+
08.50 «Сокровища Эрмитажа»
09.45, 22.55, 01.30 «Восточная ПрусA
сия Гитлера»
10.30 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
11.35 «Погода, изменившая ход истоA
рии» 16+
12.00, 18.25, 05.10 «Музейные тайны»
12+
12.50 «Викинги» 12+
14.40 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
15.45 «Внук королевы Виктории A имA
ператор Вильгельм II» 16+
16.35, 03.15 «Русская кампания 1812
года» 12+
17.30, 02.20, 06.00, 21.05 «Охотники
за мифами» 16+
19.15, 00.35 «По следам великих сраA
жений» 12+
20.10 «Величайшие секреты Библии»
12+
22.00 «Мрачное обаяние Адольфа
Гитлера» 12+
23.45 «Запретная история» 12+
07.00 «Тайны коптских мумий»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «ПлясAкласс»
07.25, 07.50, 08.05, 08.30, 09.40,
20.20, 10.20, 11.00, 20.40, 12.00,
14.40, 15.20, 16.15, 17.25, 18.10,
18.20, 18.45, 19.20, 19.40, 22.10,
22.20, 22.45, 00.45, 01.10, 02.20,
02.40, 03.50 Мультфильм
08.00 «Олимпийская зарядка»

09.45 «Битва фамилий»
14.00 «Один против всех»
15.15, 16.10 «180»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕРНАЯ КУРИ�
ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ»
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ШЛА СОБАКА
ПО РОЯЛЮ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки с О. Девотченко»
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приA
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «ХAВерсии» 12+
19.00 «ЧеловекAневидимка» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+
00.00 «ТВA3 ведет расследование»
12+
01.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
02.45, 03.45, 04.30 «ПОСЛЕДНЯЯ
НАДЕЖДА» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА�
ХА» 12+

Матч ТВ
06.30, 12.30 «Вся правда про...» 16+
07.00, 09.00, 10.00, 13.50 Новости.
07.05, 16.00, 00.45 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?»
12+
10.30 «Джой. Гонка жизни» 16+
11.30, 13.00, 15.00 Кубок мира по
бобслею и скелетону
14.00 «Павел Буре. Русская ракета».
16.55 Хоккей.
19.30 «Безумный спорт с АлександA
ром Пушным». 12+
20.00 «Спортивный интерес». 16+
21.05 Биатлон. Кубок мира.
22.45, 01.45 Баскетбол.
03.35 Кубок мира по бобслею и скеA
летону
04.30 «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ»
16+

EuroSport
05.00, 08.00, 10.30, 14.00, 20.30,
21.15, 03.30 Биатлон.
06.00, 15.00, 16.00, 22.30 Снукер.
07.30 Весь спорт.
09.00, 11.30, 12.00, 02.00 Велоспорт.
19.15, 01.00, 04.15 Прыжки на лыжах
с трамплина.
21.10, 00.55 Новости.
03.15 Мотоспорт.

Пятница!
06.00, 08.00, 01.25 Пятница News 16+
06.30, 07.00, 07.35 Мультфильм
08.30 «РЫЖИЕ» 16+
09.00, 18.00, 22.00 Ревизорро 16+
16.00, 17.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 ВерюAне верю 16+
21.00 Магаззино 16+
23.25 «ДРУГОЙ МИР» 16+
01.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА» 16+
03.55 Невероятно умные животные
16+
04.50 Школа ремонта 16+

ТВ-1000
06.00 «ИСПАНСКИЙ�АНГЛИЙСКИЙ»
12+
08.00, 01.30 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
16+
10.30 «КОЛДУНЬЯ» 12+
12.10 «МОЙ АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ»
16+
14.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
16.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
18.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ�
ЩА» 12+
20.00 «ТРОПЫ»
22.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 18+
23.30 «1+1» 16+
04.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+

Звезда
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.25, 09.15 «КРОТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.55, 10.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО�
ВАЛ» 12+
14.05 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
18.30 «ДАЧА»
20.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
6+
22.25 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 12+
00.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО�
СТИ» 12+
02.10 «ДЕПРЕССИЯ» 18+
05.30 «Хроника победы» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 «Кошки�осторожки» 6+
06.30 «Хотите жить долго?» 16+
07.15 «В своей тарелке» 12+
07.45, 19.15 «История Государства
Российского» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Родной образ» 12+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 «О животных и растениях» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Частные коллекции» 12+
13.00 «Простые вещи» 12+
13.15 «Звезды большого города»
16+
13.35 «Охотники за адреналином»
16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних дел»
16+
15.00 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
6+
16.15 «Главное» 16+
17.15 «Большой скачок» 16+
17.45 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ�
ЕВНА» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Волейбол» 6+
21.55 «Область волейбола» 6+
22.10 «ПроLIVE» 12+
23.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
23.55 «Советские мафии» 16+
00.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 16+
03.15 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 1» 16+
04.00 «Без обмана» 16+
04.40 «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 16+

ГТРК-Калуга
07.40, 08.10, 11.10, 14.20 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.25, 06.10 «Наедине со всеми»
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ�
РА» 12+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые приклю�
чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Инна Макарова. Судьба че�
ловека» 12+

12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.55 «Три плюс два». Версия ку�
рортного романа» 12+
16.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
18.10 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.10 Концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПА�
РИЖЕ» 18+
01.35 «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 16+
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка».

Россия 1
04.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
06.15 «Сельское утро» 12+
06.45 «Диалоги о животных» 12+
07.40, 08.10, 11.10, 14.20 «Местное
время»
08.00, 11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Валентин Смирнитс�
кий» 12+
11.20, 14.30 «ЛЮБОВЬ НА МИЛ�
ЛИОН» 12+
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
12+
20.00 «Вести в субботу». 12+
21.00 «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
00.55 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»
12+
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.55 «Марш�бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка»
07.00 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» 12+
08.50 «Православная энциклопе�
дия». 6+
09.20 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА»
6+
10.25, 11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ»
12+
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.30 «ЛЮБИТЬ ПО�РУССКИ 3» 16+
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «МАМЫ» 12+
17.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.50 «Донбасс. В ожидании мира»
16+

03.25 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
05.20 «Петровка, 38»

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 23.55 «ШЕРИФ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Кулинарный поединок»
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
16+
01.55 «ГРУ: Тайны военной развед�
ки» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.00 «Иные берега»
12.40 «Пряничный домик»
13.05 «На этой неделе... 100 лет
назад»
13.35 «Год цапли»
14.30 Спектакль «Правда хорошо, а
счастье лучше»
17.00 Новости культуры
17.30 «По следам Тимбукту»
18.20 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.30 «ЧАРЛИ»
00.15 «Богемия � край прудов»
01.05 Музыка на канале
01.55 «Искатели»
02.40 «Сан�Хуан де Пуэрто�Рико»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «КОТ» 0+
08.32 «Вызов 02» 16+
09.00, 09.15, 09.30 Мультфильм

09.45 «Большая маленькая звезда»
6+
10.45 «МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ�
3D» 0+
12.25 «ГАДКИЙ Я» 0+
14.10 «ГАДКИЙ Я�2» 0+
16.02 «Жизнь, полная радости» 12+
16.30, 17.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
20:00 ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ  (12+)

 Великобритания � Германия �
США � Япония, 2001 г. Режиссёр �
Саймон Уэст. В ролях: Анджелина
Джоли, Джон Войт, Йен Глен, Ноа
Тэйлор, Дэниел Крэг, Ричард
Джонсон, Крис Бэрри, Джулиан
Ринд�Тутт, Лесли Филлипс, Ро�
берт Филлипс, Рейчел Эпплтон.
Лара Крофт � неутомимая иска�
тельница приключений, пропавших
сокровищ и бесценных редкостей.
Она участвует в поисках магичес�
ких часов, дарующих власть над
пространством и временем. Лара
должна опередить злодеев и зав�
ладеть всеми частями механизма
раньше них. На это у неё осталось
только 48 часов...

21.50 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
23.55 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+

США, 2002 г. Режиссёр � Сэм Рей�
ми. В ролях: Тоби Магуайер, Уил�
лем Дефо, Кирстен Данст, Джеймс
Франко, Дж.К. Симмонс, Майкл
Пападжон, Рэнди Поффо, Джо
Манганиелло, Рэнди Поффо, Розма�
ри Хэррис, Тед Рэйми, Клифф Ро�
бертсон, Билл Нанн, Брюс Кэмп�
белл, Стэн Ли. Ещё вчера Питер
Паркер был обычным школьником,
которого все считали неудачником
и занудой, но в один прекрасный день
с ним происходит чудо. Питера ку�
сает паук�мутант, после чего с не�
складным юношей происходит фан�
тастическая метаморфоза! Он об�
ретает огромную силу и ловкость,
а главное, умение лазать по стенам
и выбрасывать прочную как сталь
паутину! Так Питер начинает но�
вую жизнь в образе таинственного
Человека�Паука...

Пятый канал
05.55 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» 16+
19.00 «ПОДСТАВА» 16+
23.00 «07�Й МЕНЯЕТ КУРС» 16+

00.45 «КРУТОЙ» 16+
02.35 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм
09.00, 09.30  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
12.30, 00.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy
Woman» 16+
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
17.30 «Битва экстрасенсов» 16+
19.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
19.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ».
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «ПЕРЕЛОМ» 16+

США, 2007г. Режиссер: Г. Хоблит. В
ролях: Э. Хопкинс, Р. Гослинг, Д.
Стрэтэйрн, Р. Пайк, Э. Дэвидц, Б.
Бурк, К. Кертис, Ф. Шоу, Б. Гантон,
Дж. Стэмберг. Ассистент окружно�
го прокурора оказывается втянутым
в хитроумную игру в «кошки�мыш�
ки» человеком, который пытался
убить его жену, но избежал тюрем�
ного заключения благодаря нелепой
бюрократической ошибке.

03.10 «ВЕЗУНЧИК» 16+
05.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00 «Пригород 3» 16+
06.25  «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
07.00 «ОСТРОВ» 12+
09.30 «АРТУР И МИНИПУТЫ» 6+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «МАСКА» 16+
21.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
22.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2»
16+
00.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ�БИЧ»
16+
02.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»
16+
04.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 00.00 «6 кадров» 16+
08.10 «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО
РАСПИСАНИЮ» 16+
10.15 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ»
16+
14.00 «ПРОЦЕСС» 16+
18.00, 22.00 «Восточные жены» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
23.00, 02.30 «Звездные истории» 16+
00.30 «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
13.30, 13.45, 14.15, 14.45, 15.10,
16.00, 17.50, 19.30 Мультфильм
12.30 Это моя комната
21.00 «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+
22.55 «ОНА И ФУТБОЛ» 16+
01.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 2»
12+
02.40 «БЕЛЫЙ КЛЫК 2: ЛЕГЕНДА О
БЕЛОМ ВОЛКЕ» 12+
04.50 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
06.55 «СВЯЗЬ» 16+
08.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
09.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА».
11.10 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
12.45 «НА МОРЕ!» 16+
14.35 «КАРНАВАЛ».
17.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
19.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ» 16+
20.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ 2» 16+
22.25 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ 3» 16+
23.55 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
02.10 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
03.50 «САМОГОНЩИКИ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 04.00 «Русские хиты � чемпио�
ны недели» 16+
06.00, 01.00 «Только жирные хиты! « 16+
07.00, 13.00 «PRO�Новости» 16+
07.20 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
09.40 «Золото» 16+
10.30, 21.25 «10 самых с Лерой Куд�
рявцевой» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+

13.15 «Золотая лихорадка» 16+
14.40, 22.55 «PRO�клип» 16+
14.45 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
17.00 «Концертное шоу Аниты Цой
«Береги меня»
18.55 «PRO�обзор» 16+
19.25 «Кухня» 12+
19.30 «Теперь понятно! « 16+
20.30 «Русский чарт» 16+
22.00 «Ждите ответа» 16+
23.00 «10 самых горячих клипов дня»
16+
23.50 «Танцпол» 16+

Discovery Channel
06.00, 13.15, 01.00, 04.25 «В погоне
за классикой» 12+
06.50 «Пропавшее золото» 12+
07.45 «Покорение новых земель» 12+
08.40, 23.00 «Аляска» 16+
09.35, 02.50, 10.00, 03.14 «Ликвида�
тор» 16+
10.30, 21.00 «Охотники за оружием» 16+
11.25 «Охотники за старьем, « 12+
12.20 «Быстрые и громкие» 12+
14.10, 03.38 «Уличные гонки, « 12+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «Бит�
вы за контейнеры» 12+
20.00 «Остров с Беаром Гриллсом» 16+
22.00 «Загадки планеты Земля» 16+
00.00 «Сражение с океаном, « 12+
02.00 «На краю Аляски» 16+
05.13 «Как устроена Вселенная» 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 «Укротитель по вызову»
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45
«Дома на деревьях» 12+
10.35, 22.00 «Остин Стивенс» 12+
11.50 «Ветеринар Бондай Бич, « 12+
12.40, 01.00, 13.30, 02.00, 14.20,
02.49, 16.00, 05.12, 16.50, 04.24 «Ган�
гстеры дикой природы» 12+
15.10, 03.36 «Гангстеры дикой приро�
ды» 12+
17.40, 21.00 «Суровая справедли�
вость» 12+
18.30, 18.55 «В погоне за жуками» 12+
19.20 «Австралийские динозавры» 12+
20.10 «Доктор Ди» 16+
23.00, 00.00 «Укротители аллигато�
ров» 12+

National Geographic
06.00, 05.35, 13.10 Игры разума 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 16.20 Инстинкт выживания 16+
08.20, 15.30 Сила племени 12+

09.10 Золото города�призрака 12+
10.00 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай, 18+
14.00, 17.05 Суперсооружения.
14.45 Прослушка армии Гитлера. 18+
17.50 Игры разума 16+
18.40 Широкий взгляд с Кэлом Пен�
ном 18+
19.30 Миссия по спасению тигров 18+
20.10 Рестрепо 18+
21.00, 00.55, 04.00 Худшая погода в
истории? 16+
21.45, 01.40, 04.50 Спецвыпуск Nat
Geo 12+
22.35 Код опасности 18+
22.55 Научные глупости 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю  16+
00.10 Расследования авиакатастроф 18+
03.15 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
08.00, 04.20 «Команда времени» 12+
08.50, 15.50 «Великие памятники ар�
хитектуры» 6+
10.20, 20.15, 00.45 «Мастера шпиона�
жа» 12+
11.05, 01.30, 06.00 «Нераскрытые
тайны второй мировой войны»
12.00, 23.40, 07.00 «Вторая мировая
война: чего стоит империя»
13.00 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
14.05, 22.00 «Запретная история»
12+
14.55 «По железным дорогам бывшей
империи» 12+
17.20 «Трагическая судьба российс�
ких царевен» 12+
18.25, 19.20 «Величайшие секреты
Библии» 12+
21.05 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
22.50 «Викинги» 12+
02.30 «История римского Колизея» 12+
03.20 «Монгольская гробница» 12+
05.15 «Музейные тайны» 12+

Карусель
05.00, 02.55, 07.10, 07.50, 08.30,
10.00, 12.00, 12.45, 14.20, 20.40,
15.10, 16.45, 17.00, 18.15, 21.30,
00.10, 01.20 Мультфильм
08.00 «Горячая десяточка»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
23.40 «Идем в кино» 12+
01.55 «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ИВАН ДА МА�
РЬЯ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НЕДОПЕСОК
НАПОЛЕОН III» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00
«СЛЕПАЯ» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Га�
далка» 12+
15.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
17.15 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
19.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
00.15 «КОМА» 16+
03.30, 04.30 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ�
ДА» 16+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА�
ХА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Рио ждет» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 10.45, 11.30,
12.30 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05, 14.55, 19.00, 23.00 Все на Матч!
09.05, 19.50, 21.20 Биатлон. Кубок мира
10.50 «Спортивный интерес» 16+
12.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
12.35 «Дублер» 12+
12.55 Хоккей с мячом. ЧМ
15.40 Футбол
17.40 «Манчестер Сити. Live» 16+
20.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни�
евым» 12+
22.20 «Жаркая российская зима»
00.00 Гандбол
01.45, 04.55 Лыжный спорт
02.35 Кубок мира по бобслею и ске�
летону
06.20 «Детали спорта» 16+

EuroSport
05.00, 02.30, 04.00 Велоспорт
05.45, 08.15, 13.00 Горные лыжи
07.15, 10.30, 18.00 Прыжки на лыжах
с трамплина
09.15, 10.00, 11.15, 19.45, 21.05,
03.15 Биатлон
11.45, 16.45, 17.30 Лыжное двоеборье
15.00 Лыжные гонки
21.00, 00.55 Новости
22.15 Легкая атлетика.
23.30 Снукер.

01.00 Зимние виды спорта.
02.00 Ралли.
04.45 Весь спорт.

Пятница!
06.00, 06.30, 07.00, 07.35, 08.00
Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Верю�не верю 16+
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 16+
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 16+
19.00 Магаззино 16+
20.00, 22.00 Ревизорро 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
01.10 «ДЕКСТЕР» 16+
03.00 «ГЕРОИ» 16+
05.40 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВ-1000
06.00 «КОЛДУНЬЯ» 12+
08.00 «ПИТЕР ПЭН» 12+
10.00 «МАТИЛЬДА» 12+
12.00 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ�
ЩА» 12+
14.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 12+
16.00 «ТРОПЫ»
18.00 «Я УХОЖУ � НЕ ПЛАЧЬ» 16+
20.00 «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ
МАККОЛЛ» 16+
21.30 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
23.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
01.20 «ЭРИН БРОКОВИЧ � КРАСИ�
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
04.00 «БЛЕСК» 12+

Звезда
06.00 «РУСАЛОЧКА»
07.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 «Крылья России» 6+
12.00, 13.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «Новая звезда 2» 6+
20.50, 22.20 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ»
12+
00.00 «ЧАПАЕВ»
01.50 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА»
03.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
6+
05.20 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
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НИКА-ТВ
06.00 «Хотите жить долго?» 16+
06.50 «В своей тарелке» 12+
07.15 «Легкая неделя» 6+
07.45, 18.45 «История Государства
Российского» 12+
08.00 «Новости»
08.20 «Главное» 16+
09.20 «Территория внутренних дел»
16+
09.30 «Азбука здоровья» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Область волейбола» 6+
10.45 «Культурная среда» 16+
11.00 «Хронико русского сериала»
11.30 «Детский канал» 0+
12.30 «Детские Новости» 6+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Агрессивная среда» 16+
13.45 «Времена и судьбы» 6+
14.15 «Я профи» 6+
14.30 «Новости» 12+
14.50 «Родной образ» 12+
16.50 «Мужская еда» 16+
17.05 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 16+
22.50 «Концерт В. Дробыша»
00.15 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
01.00 «проLIVE» 12+
02.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 1» 16+
02.45 «Простые вещи» 12+
03.00 «НЕЖДАННЫЙ ПРИНЦ» 16+
04.25 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕ�
ЕВНА» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» ; Калуга

Первый канал
05.25, 06.10 «Наедине со всеми»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин;код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» 12+
14.00 «Валентина Толкунова. «Ты за
любовь прости меня...» 12+

14.55 «Точь;в;точь»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КЛИМ» 16+
00.25 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+

Великобритания � США � Герма�
ния � Бельгия � Франция, 2013г. Ре�
жиссер: П. Хаггис. В ролях: Л. Ни�
сон, М. Кунис, Э. Броуди, О. Уайлд,
Дж. Франко, М. Атиас, М. Белло.
Фильм состоит из трех историй о
любви, действие которых развер�
нется в трех разных городах: Нью�
Йорке, Париже и Риме.

03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское». 16+

Россия 1
05.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20 «Местное время»
11.00, 14.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается» 12+
12.35, 14.20 «РУССКАЯ НАСЛЕД�
НИЦА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади;
миром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» 12+
00.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
02.55 «Гибель адмиралов. Тайна
одной авиакатастрофы» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.35 «МАМЫ» 12+
07.40 «Фактор жизни». 12+
08.10 «РОДНЯ» 12+
10.05 «Светлана Крючкова. Я лю;
бовь узнаю по боли...» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.45 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.35 «Смех с доставкой на дом».
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
16.55 «НАХАЛКА» 12+
20.50 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
01.00 «Дети индиго. Новое испыта;
ние для взрослых» 12+

01.50 «ВЕРА» 16+
03.40 «Апельсиновый сок» 16+
05.30 «Обложка. В тени принцессы
Дианы» 16+

НТВ
05.00, 23.50 «ШЕРИФ» 16+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 «АЗ ВОЗДАМ» 16+
01.50 «ГРУ: Тайны военной развед;
ки» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи»
13.30 «Богемия ; край прудов»
14.25 «Что делать?»
15.10 Концерт «Viva Opera!»
16.20 «Пешком...»
16.45 «Искатели»
17.35 «Легендарные хиты Эдит
Пиаф и Фрэнка Синатры»
19.05 «НАЧАЛО ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ»
22.15 Опера «Травиата»
00.40 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
01.55 «Год цапли».
02.50 «Поль Сезанн».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.25, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз пого;
ды» 12+
07.02 «МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ�
3D» 0+
08.32, 09.00, 09.15 Мультфильм
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+

11.00 «Два голоса» 0+
12.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
13.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ�
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ�
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
18.50 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2» 12+

США, 2004 г. Режиссёр � Сэм Рэй�
ми. В ролях: Тоби Магуайр, Кир�
стен Данст, Джеймс Франко, Аль�
фред Молина, Розмари Харрис,
Дж.К.Симмонс, Донна Мерфи, Дэ�
ниэл Гиллис. Прошло два года. Пи�
тер Паркер пытается балансиро�
вать на грани двух своих жизней:
супергероя Человека�Паука и обыч�
ного студента колледжа. Отноше�
ния со всеми, кто ему дорог, в опас�
ности или заходят в тупик...

21.20 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК�3» 12+
США, 2007 г. Режиссёр � Сэм Рэй�
ми. В ролях: Тоби Магуайр, Кир�
стен Данст, Джеймс Франко, То�
фер Грэйс,  Тереза Расселл,
Джеймс Кромуэлл,  Элизабет
Бэнкс, Дилан Бэйкер, Билл Нанн.
Человеку�пауку придётся всту�
пить в схватку с новыми против�
никами: Песочным Человеком,
Чёрной Смертью и скрывающимся
под маской Зелёного Гоблина сво�
им бывшим другом, а ныне � зак�
лятым врагом � Гарри Осборном...

00.00 «КОСТИ» 16+

Пятый канал
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН�
КА НИКАНОРОВА» 12+
12.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
14.20 «ЗНАХАРЬ» 12+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное.
19.30 «МОРПЕХИ» 16+
02.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30 Мультфильм
09.00, 09.30  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом;2. Lite» 16+
10.40 «Перезагрузка» 16+
11.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
15.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ�

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
США � Новая Зеландия � Германия,
2003г. Режиссер: П. Джексон. В ро�
лях: Э. Вуд, Й. МакКеллен, В. Мор�
тенсен, Ш. Эстин, Л. Тайлер, Б.
Бойд, Д. Монаган, О. Блум. Начина�
ется решающая битва за Средизе�
мье! Фродо, Сэм и их вероломный
спутник Голлум продолжают свое
опасное путешествие к подножию
Роковой Горы, чтобы уничтожить
зловещее Единое Кольцо. Арагорн
становится во главе армии свобод�
ных народов Средиземья, которая
бросает вызов Темному Властелину
Саурону и его несметным полчищам...

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00
«Однажды в России» 16+
23.00, 00.00 «Дом;2» 16+
01.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+
02.40 «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+

США, 1987 г. Режиссер: Стивен
Спилберг. В главных ролях: Кристи�
ан Бэйл, Джон Малкович, Миранда
Ричардсон, Найджел Хэверс, Джо
Пантольяно, Лесли Филлипс, Ма�
сато Ибу. 1941 год, Вторая миро�
вая война. Юный англичанин Джим
Грэхем живет в богатой семье в Ки�
тае. Японцы вторглись в Шанхай,
Джим теряется в толпе и остает�
ся без родителей в захваченном го�
роде. Во время скитаний находит
друга Бэйзи, с которым попадает в
лагерь заключенных.  Среди болезни
и нехватки пищи Джим борется за
выживание, вынося предательства
и оскорбления… Нити, связываю�
щие его с детством, ослабевают,
но Джим пытается сохранить дух
и достоинство. Япония капитули�
ровала. Перенеся все ужасы войны,
превратившись из счастливого ре�
бенка в измученного подростка, он,
наконец, встречается со своими ро�
дителями.

05.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
06.00 «Пригород 3» 16+
06.25  «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
05.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ�БИЧ»
16+
07.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
09.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
11.15 «МАСКА» 16+
13.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 23.50 «6 кадров» 16+
08.05 «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА» 16+
10.15 «ПРОЦЕСС» 16+
14.15 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
18.00, 22.50, 02.15 «Звездные исто;
рии» 16+
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАДЕЖ�
ДЫ» 16+
00.30 «ЧЕТВЕРГ... 12�Е» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.10, 13.55, 14.20, 16.30, 18.05,
19.30, 02.50, 03.15, 04.05 Мульт;
фильм
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля 6+
14.30 «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+
21.00 «ОНА И ФУТБОЛ» 16+
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 «ЛЕГЕН�
ДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ» 16+
05.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ 2» 16+
07.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ 3» 16+
08.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
11.05 «ЖУРОВ» 16+
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ�
РИТ» 12+
21.50 «ДЕВЧАТА».
23.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО�
ВА» 12+
01.15 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
02.55 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»

Муз-ТВ
05.00, 10.00 «Золотая лихорадка» 16+
06.00, 10.55, 21.55 «PRO;клип» 16+
06.05, 13.35, 03.45 «ЯНАМуз;ТВ» 16+
07.25 «Теперь понятно! « 16+
08.15, 03.00 «10 самых горячих кли;
пов дня» 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд;
ковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 «PRO;обзор» 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
14.30 «Икона стиля» 16+
15.00 «Золото» 16+
16.10 «Тор 30 ; русский крутяк неде;
ли» 16+

18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
20.45, 01.00 «Только жирные хиты!»
16+
22.00 «Check;IN на Муз;ТВ» 16+
23.00 «Русские хиты ; чемпионы не;
дели» 16+
00.00 «R`n`B чарт» 16+
02.00 «Gold» 16+

Discovery Channel
06.00 «Охотники за оружием» 16+
06.50 «На краю Аляски» 16+
07.45, 02.00 «Звездное выживание с
Беаром Гриллсом» 16+
08.40 «Сражение с океаном»  12+
09.35 «Остров с Беаром Гриллсом»
16+
10.30, 19.00, 11.25, 18.00, 15.05,
03.38, 17.00, 05.13 «Золотая лихорад;
ка» 16+
12.20, 20.00 «Загадки планеты Зем;
ля» 16+
13.15, 21.00 «Космос наизнанку» 12+
14.10, 22.00 «Как устроена Вселен;
ная» 12+
23.00 «Покорение новых земель» 12+
00.00 «Быстрые и громкие» 12+
01.00 «Охотники за старьем» 12+
02.50 «Аляска» 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 «Укротитель по вызову»
12+
06.25 «Охота на крупную рыбу» 12+
07.15, 07.40 «В погоне за жуками» 12+
08.05, 18.30 «Суровая справедли;
вость» 12+
08.55, 19.20 «Доктор Ди» 16+
09.45, 20.10 «Австралийские дино;
завры» 12+
10.35, 22.00 «Остин Стивенс» 12+
11.50 «Ветеринар Бондай Бич» 12+
12.40, 01.00 «Голубые Багамы» 12+
13.30, 02.00 «В дебрях Латинской
Америки» 12+
14.20, 02.49 «Северная Америка» 12+
15.10, 03.36 «Природа Ближнего Вос;
тока» 12+
16.00, 04.24 «Неизведанные острова»
12+
16.50, 05.12 «Неизведанная Мексика»
12+
17.40, 21.00, 18.05, 21.30 «Курс лов;
ца» 12+
23.00, 00.00 «Укротители аллигато;
ров» 12+

National Geographic
06.00, 05.35, 13.10 Игры разума 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 16.20 Инстинкт выживания 16+

08.20, 15.30 Сила племени 12+
09.10 Золото города;призрака 12+
10.00 Наука будущего Стивена Хокин;
га 12+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт Ду;
бай 18+
14.00, 17.05 Суперсооружения
14.45 Секретная атака Гитлера на
Америку 18+
17.50 Пещера гигантских кристаллов.
6+
18.40 Изумруд за 400 миллионов дол;
ларов 12+
19.30 Неуязвимые конструкции 12+
20.10 Игры разума 16+
21.00, 00.55, 04.00 Миссия на Марс 12+
21.45, 01.40, 04.50 Человечество из
космоса 12+
22.35 Код опасности 18+
22.55 Научные глупости 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю
16+
00.10 Расследования авиакатастроф
12+
03.15 Расследования авиакатастроф
16+

Viasat History
08.00, 04.00 «Команда времени» 12+
09.00 «По железным дорогам бывшей
империи» 12+
10.00, 17.30, 02.00, 05.35 «Вторая
мировая война: чего стоит империя»
11.10 «Викинги» 12+
12.00, 22.00 «Великое железнодорож;
ное путешествие по Европе» 12+
13.10, 20.10, 07.10 «Запретная исто;
рия» 12+
14.00 «Великие памятники архитекту;
ры» 6+
15.30 «Белая королева и ее соперни;
цы» 12+
16.25 «Письма королевы Виктории» 12+
18.30 «Восточная Пруссия Гитлера»
19.20 «Мастера шпионажа» 12+
21.00 «Трагическая судьба российс;
ких царевен» 12+
23.05, 03.05 «По следам великих сра;
жений» 12+
00.00 «Нераскрытые тайны Второй
мировой войны»
01.00 «Охотники за мифами» 12+
04.50 «Музейные тайны» 12+
06.40 «Погода, изменившая ход исто;
рии» 16+

Карусель
05.00, 02.55, 07.10, 07.50, 08.30,
10.00, 12.00, 13.10, 14.00, 21.30,
14.20, 20.40, 15.10, 16.20, 16.35,
18.40, 00.10, 01.05 Мультфильм
08.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»

11.30 «Хочу собаку!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ»
12+
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.55 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 06.00,
12.00, 18.00, 07.30, 13.30, 19.30,
08.00, 14.00, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 07.30 Мультфильм
07.00 «Школа доктора Комаровского»
12+
07.45, 02.15 «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК В
ГОРОДЕ» 0+
09.30 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
11.45 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
13.30 «БЕГЛЕЦ» 16+
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
19.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+
21.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
00.00 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+
04.00, 05.00 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖ�
ДА» 16+

Матч ТВ
06.30 «Болельщики» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 11.30 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05, 13.30, 19.30, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Биатлон с Дмитрием Губерни;
евым» 12+
09.35, 20.00, 23.55 Биатлон. Кубок мира
11.35 «Безумный спорт с Александ;
ром Пушным».12+
12.05 «Вся правда про...» 12+
12.30 Кубок мира по бобслею и ске;
летону
14.10 Лыжный спорт
15.55 Хоккей с мячом. ЧМ
17.55 «Жаркая российская зима»
18.30, 03.05 «Уэйн Руни: история анг;
лийского голеадора» 12+
21.00 Мини;футбол. ЧЕ. Россия ; Хор;
ватия
01.20 Футбол
04.05 «Манчестер Сити. Live» 16+
05.05 Кубок мира по бобслею и ске;
летону
06.00 «Зимние виды спорта»

EuroSport
05.00, 05.45, 12.30 Горные лыжи.
07.15 Легкая атлетика
08.45, 16.00, 21.20 Прыжки на лыжах

с трамплина
09.45, 10.45, 11.15 Санный спорт
14.15, 18.00, 20.45 Лыжные гонки
19.00, 20.00, 23.15, 23.45 Биатлон
21.15, 01.15 Новости
22.15 Зимние виды спорта
01.20 Ралли
01.45 Снукер

Пятница!
06.00, 06.30, 07.00, 07.35, 08.00
Мультфильм
09.30, 17.00 Орел и решка 16+
10.30 Барышня;крестьянка 16+
11.30, 18.00, 22.00 Ревизорро 16+
13.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 16+
15.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН�
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ДРУГОЙ МИР» 16+
01.00 «ДЕКСТЕР» 16+
02.50 «ГЕРОИ» 16+
05.35 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВ-1000
06.00 «МАТИЛЬДА» 12+
08.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 12+
10.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД
КОСТЕЙ» 12+
12.10 «Я УХОЖУ � НЕ ПЛАЧЬ» 16+
14.10 «БЛЕСК» 12+
16.00 «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ
МАККОЛЛ» 16+
18.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
22.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ � КРАСИ�
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
00.10 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
02.00 «ГАНГСТЕР» 18+
04.30 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+

Звезда
06.00 «КАПЛЯ В МОРЕ»
07.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 6+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае;
вым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив» 12+
11.05, 13.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
13.00, 22.00 Новости дня
15.05 «Огненный экипаж» 12+
15.35 «ПСИХОПАТКА» 16+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.30, 22.20 «Легенды советского
сыска» 16+
00.45 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
02.30 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
04.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»



Татьяна МЫШОВА

Îòøóìåëè  ãëàâíûå çèìíèå ïðàçäíèêè,
Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî. Îò ìíîæåñòâà
äîðîãèõ äåëèêàòåñîâ, óêðàøàâøèõ ñòîëû
â êàæäîì äîìå, îñòàëèñü ëèøü
âîñïîìèíàíèÿ. Äà è çàïàñû ïðîäóêòîâ,
çàêóïëåííûõ äëÿ ïðàçäíè÷íûõ çàñòîëèé
åù¸ â ïðîøëîì ãîäó, ïî÷òè çàêîí÷èëèñü.
À êàê èíîãäà õî÷åòñÿ ïîðàäîâàòü äîìàøíèõ
êàêèì-íèáóäü îðèãèíàëüíûì áëþäîì!
Õî÷åòñÿ ðàçíîîáðàçèòü ìåíþ, ÷òîáû  áûëè
íà îáåä  íå òîëüêî áàíàëüíûå «ùè äà êàøà»,
íî è åù¸ ÷òî-òî  âêóñíåíüêîå, íåîáû÷íîå…
Ìû ðåøèëè ïîäåëèòüñÿ ðåçóëüòàòàìè
íåêîòîðûõ êóëèíàðíûõ ýêñïåðèìåíòîâ,
êîòîðûå äîêàçûâàþò, ÷òî äàæå èç äåø¸âûõ
è äîñòóïíûõ ïðîäóêòîâ ìîæíî ïðèãîòîâèòü
áëþäà, ïðèÿòíûå íà âêóñ è ñèìïàòè÷íûå
íà âèä.

Фото автора и Василия КОТОВА.

Òîðò èç êèñåëÿÁèòî÷êè  èç ïøåíà

Для его приготовления мы использовали остатки
«сырья», не попавшего в традиционные новогодние
салаты, вроде «селёдки под шубой» и оливье. Ну, и
ещё кое�что, «завалявшееся» в холодильнике после
праздника:  пару свежих помидоров, два яйца, твер�
дый сыр, пачку крабовых палочек (подойдёт и крабо�
вое мясо), майонез.

Мелко порезанный помидор выкладывается  пер�
вым слоем. Сверху на него –  так же мелко поре�
занные крабовые палочки (напоминаем, что
лучше использовать не замороженные, а
охлаждённые). Всё это нужно обиль�
но смазать майонезом. Затем – слой

К примеру, вот эти тарталетки с довольно необычной начинкой, где  использованы простые и доступные
продукты: сыр, майонез, чеснок, маринованные огурцы (для украшения) и…мандарины. От такого необычно�
го сочетания вкус  получается весьма  оригинальный,  это проверено на себе!
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Ïî àìáàðàì ïîìåëè,
ïî ñóñåêàì ïîñêðåáëè...
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Ïî àìáàðàì ïîìåëè,
ïî ñóñåêàì ïîñêðåáëè...

украсят, и разнообразят домашнее меню –  к приме�
ру, в те дни, когда верующие люди воздерживаются
от мясной пищи. Для приготовления наших биточков
мы использовали мультиварку: эта «умная помощни�
ца» сейчас есть на многих кухнях. Хотя в принципе
можно обойтись и без неё.

Стакан пшена нужно хорошо промыть в горячей воде
(плохо промытое или старое пшено горчит). Затем

всыпать в чашу мультиварки, добавить три стака�
на воды, по чайной ложке соли и сахара (без

верха), положить кусочек сливочного масла.
После этого закрыть крышку и включить

режим приготовления плова. Когда про�
звучит таймер окончания готовки, оста�

вить еще минут на десять на режиме
подогрева. Каша разварится, и от�

дельных  крупинок будет почти неза�
метно. Готовую кашу остудить в мис�
ке с холодной водой. Пока каша
готовится, нужно обжарить на рафи�
нированном подсолнечном масле
мелко нарезанную репчатую лукови�
цу, чтобы потом добавить ее в ос�
тывшую пшенку. Вбить два сырых

яйца в массу, туда же добавить две
столовые ложки муки (для золотисто�

сти можно подсыпать чуть�чуть курку�
мы). Перемешать. Сформированные

биточки можно запанировать в сухарях
или муке, а можно и так обжарить на сково�

роде. К готовому блюду подать сметану или
майонез. И ещё один совет:  биточки лучше

есть не «с пылу, с жару», а когда  немного  ос�
тынут – тогда они и разваливаться не будут, и, на

наш взгляд, гораздо вкуснее.

Спору нет, сытное и полезное блюдо – каша.  Да
только  надоедает она, если готовить каждый день.
Между тем из обычной пшённой крупы можно приго�
товить  очень даже аппетитные биточки. Они и стол

Íåæíûé çàêóñî÷íûé ñëî¸íûé ñàëàò
сыра, натёртого на крупной терке, и  вареное яйцо,
также натёртое. Сырно�яичный слой опять смазыва�
ем майонезом. После этого все слои повторяются.
Верх этого очень приятного и легкого в приготовле�
нии салатика можно украсить по своему вкусу: напри�
мер, зеленью и «розочкой» из нарезанного тонкой
пластинкой свежего огурца.

В заключение, после лёгкой за�
куски и «основного блюда», пред�
лагаем десерт. Естественно, ки�
сель используется не готовый, а
полуфабрикат из пачки. У нас
был персиковый, но с  вишнё�
вым или клюквенным тортик
будет не таким сладким. Су�
хой кисель нужно измельчить
и добавить четыре столовые
ложки муки, чайную ложку
разрыхлителя для теста

(можно погасить чайную ложку соды
лимонной кислотой). Все тщательно переме�

шать. Отдельно взбить вилкой три яйца, смешать с сухой
частью. В готовую смесь добавить замоченный в кипятке конди�

терский мак. Снова перемешать и все выложить в форму. Мы пекли в
мультиварке на режиме выпечки  (45 минут).  Можно печь и в обычной
духовке.

Готовую выпечку чуть остудить, разрезать на два коржа и прома�
зать кремом. Мы сделали его из  густой  сметаны, взбитой с сахарной
пудрой. Сметану лучше брать магазинную, она с кислинкой и хорошо
подходит к сладкой выпечке, а домашняя – с более сливочным вку�
сом. Сверху торт можно украсить натертым  горьким шоколадом  и
фруктами 
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Â äåêàáðüñêîì âûïóñêå ïðèëîæåíèÿ ìû óæå
ðàññêàçûâàëè, êàê îáû÷íóþ ïóñòóþ áóòûëêó ïðåâðàòèòü
â  óêðàøåíèå èíòåðüåðà. Ïåðâûé îïûò  ïîëó÷èëñÿ
óäà÷íûì è ïðèí¸ñ ìíîãî íîâûõ èäåé. Íåêîòîðûå èç íèõ
ìû âîïëîòèëè â æèçíü óæå ïîñëå ïðàçäíèêîâ – áëàãî
«ñûðüÿ» äëÿ  òàêîãî òâîð÷åñòâà  â ýòè äíè ñîáèðàåòñÿ
íåìàëî â êàæäîì äîìå! Îêàçàëîñü, ÷òî ïóñòîé
ñòåêëîòàðå ìîæíî íàéòè ïîëåçíîå ïðèìåíåíèå, åñëè,
êàê ãîâîðèòñÿ, âêëþ÷èòü ôàíòàçèþ…

Василий КОТОВ

Áóòûëêà-âàçî÷êà
Наше третье изделие

можно использовать как
узкогорлую вазочку для од�
ного цветка. Но нам кажет�
ся, что она может украсить
комнату и сама по себе. Ко�
ническая форма бутылки
упростила процесс нама�
тывания верёвки (напоми�
наем, что начинать нужно с
горлышка). Для украшения
сосуда  мы использовали
аппликацию из  спиральных
кружков и колечек, скру�
ченных из шпагата ярко�
жёлтого цвета (о том, как
их сделать, рассказано
выше). Вместо них можно
наклеить  рельефный узор
из  верёвки того же цвета,
что и вся поверхность оп�
летённой бутылки, или дру�
гие декоративные элемен�
ты: кусочки ткани, дерева,
ракушки, стразы…

Одним словом,  здесь
полный простор для твор�
чества!

Ïîèãðàåì
â áóòûëî÷êè

Сразу признаемся, что с ней было хлопот больше всего. Плоская
форма маленькой бутылки, конечно, удобна, чтобы носить её в карма�
не, но аккуратно обмотать такой сосуд верёвкой  довольно затрудни�
тельно. Пришлось пойти на ухищрения и декорировать фляжку в не�
сколько этапов.  В качестве материала использовался пеньковый
шпагат, который закреплялся на стеклянной поверхности клеем ПВА.
Верхнюю часть  бутылки оклеили обрезками шпагата (фото 1), концы
которых  потом  скрыли под общей обмоткой (фото 2). В нижней части

Áóòûëêàâ ïîëîñêó

сосуда мы решили сделать для
красоты маленькое круглое
«окошечко» (фото 3). Кстати,
если использовать в дальней�
шем декорированную фляжку
по прямому назначению, такое
«окошко» можно сделать с обе�
их сторон, и тогда можно будет
видеть на просвет уровень ос�
тавшейся жидкости. Завинчи�
вающаяся пробка фляжки была
оплетена более толстой верёв�
кой, из неё же сделано обрам�
ление круглого «окошка». Фото автора.

«Áðóòàëüíàÿ» ôëÿæêà
1

2

тов.  Поскольку концы такого шпагата норовят
сразу расплестись, если обрезать их ножницами,
приходилось оплавлять срезы в пламени газовой
зажигалки. Вместо клея ПВА, которым удобно кле�
ить пеньковый шпагат, для работы с верёвками из
синтетики лучше использовать клеевой пистолет
или клей «Момент» (фото 4). Чтобы шпагат дер�
жался на стекле, не обязательно намазывать мно�

го клея, достаточно периодически
ставить в нужных местах неболь�
шие клеевые точки. Работа облег�
чится, если делать её «в четыре
руки»: один человек держит бутыл�
ку и наматывает шпагат, другой на�
носит клей. Начинать работу надо
с самой узкой части сосуда, то
есть с горлышка, тогда витки бу�
дут плотнее прижиматься друг к
другу. Чтобы обернуть  шпагатом
винтовую пробку, пришлось сна�
чала сделать спиральный кружок
и закрепить его сверху полоской
скотча (фото 5). Затем кружок при�
клеивается к пробке, и она обма�
тывается  шнурком до конца
(фото 6 и 7) 

Сначала хотелось, чтобы полос�
ки были чёрно�белыми, как на
тельняшке, но подходящих верё�
вок не нашлось. Пришлось исполь�
зовать толстые синтетические
шпагаты ярких «кислотных» цве�

5

4

7

6

3
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Помогите гусенице
пройти через
лабиринт ходов,
прогрызенных
в зелёном листке,
чтобы она смогла
превратиться
в бабочку.

Василий КОТОВ
В некотором царстве�государ�

стве жил царь Горох со всем сво�
им семейством. Был у царя еще
и младший сын, царевич Горо�
шек, но малый совсем, несмыш�
леный, потому и не будем о нем
говорить до поры до времени. А
расскажем о царской дочери, ца�
ревне Горошинке.

Часто она своего батюшку�
царя огорчала, потому что харак�
тером была своевольна и все де�
лала наперекор, не так, как ца�
ревне положено. Бывало, позо�
вет ее матушка�царица сладкие
пироги есть, а Горошинка в от�
вет: «Я пока не голодная, лучше
в мячик поиграю». Другие девоч�
ки, царевны�королевны, целыми
днями перед зеркалом вертятся
да кукол своих дорогих наряжа�
ют, а Горошинка сама кукол ма�
стерит из лоскутков и палочек.
А еще зимой кормушки для птиц
делает да собак и кошек, что при
царском дворе живут, сама кор�
мит.

Когда подросла царевна, свое�
вольничать стала пуще прежне�
го. Другие царевны�королевны о
принцах�царевичах мечтают, а
царевне Горошинке их разгово�
ры неинтересны. Она целыми
днями или на велосипеде ката�
ется, или книжки умные читает,

или песенки�частушки  поет соб�
ственного  сочинения. Даже вы�
училась на балалайке играть –
слыханное ли дело?! И это – цар�
ская дочь!

Часто ей говорил батюшка�
царь: «Угомонись, Горошинка!
Ты ведь  моя наследница, буду�
щая царица, вот и привыкай вес�
ти себя по�царски!» «Не хочу я
быть царицей, – отвечала Горо�
шинка. – Не по душе мне это
дело». «Какое же дело тебе  по
душе?!» – сердился царь. «Не
знаю, – от�
вечала ца�
ревна. – Но
буду искать».

Долго  царь
Горох печа�
лился, а потом
объявление дал в
газету: мол, если
кто поможет  найти
царевне Горошинке
дело по душе, то по�
лучит ее в жены да еще
полцарства в придачу.
Многие приходили по объяв�
лению – и заморские принцы, и
местные купцы�предпринимате�
ли: уж очень заманчиво было на
царевне жениться и половину
царства в приданое получить. Но
никто из них не мог для Горо�
шинки дела по душе придумать,
потому и было всем отказано.

И вот однажды явился не
принц, не купец, а простой че�
ловек Иванушка. Поговорил он
с царевной, поразмыслил, книж�

Ñêàçêà î öàðå Ãîðîõå, öàðèöå Ãîðîøèíå,
öàðåâíå Ãîðîøèíêå è Èâàíóøêå, ïðîñòîì ÷åëîâåêå

ку записную полистал и сказал
царю Гороху:

– Знаю я, как твоей дочери
помочь. Отпусти ее со мной на
три дня, и помогу я Горошинке
найти то, чего ей в жизни не
хватает.

Делать нечего, отпустил царь
Горох царев�
ну Горо�
шинку вмес�

те с Ивануш�
кой, а через три

дня они вернулись.
– Все хорошо, ба�

тюшка�царь! – говорит
Горошинка, веселая и

довольная. – Я теперь
буду воспитательницей в

детском саду работать, с де�
тишками в игры играть, сти�

хи и песенки разучивать.
Спасибо Иванушке, что нашел

мне дело по душе.
– А я уже многим помог ра�

боту найти! – говорит Ива�
нушка. – Бабу Ягу дворником
устроил, она своей волшебной
метлой так лихо улицы метет,
что ни соринки, ни пылинки.
Змей Горыныч кочегаром в
котельной работает, а Емеля

переделал свою самоходную
печку в такси и пассажиров во�
зит.

– Это ты хорошо придумал, –
отвечал ему царь Горох. – Вот

только что мне теперь с тобой
делать? Я ведь царское слово дал,
что тому, кто царевне поможет,
отдам ее в жены, да еще полцар�
ства впридачу. А раз дочь моя в
воспитательницы пошла – кто
же теперь царством править бу�
дет? Уж не ты ли, Иван, на пре�
стол захотел?

– Нет, государь, – отвечал
Иванушка. – Мне власть и да�
ром не нужна. Горошинке я по�
могал не ради награды, а про�
сто так, по доброте. К тому же
есть уже у меня невеста, Васи�
лиса Прекрасная, я ее ни на
какую царевну не променяю. И
не печалься, что не станет Го�
рошинка царицей, ведь есть у
тебя другой наследник, малень�
кий Горошек. Вот и готовь его
сызмалу к царскому делу. Пус�
кай подрастает  и  хорошо в
школе учится: будущему царю
нужно круглым отличником
быть, спортом заниматься, во�
енные науки изучать. А с ум�
ным и грамотным царем будет
царство�государство богатым и
сильным, и каждый в нем себе
дело по душе найдет!

Покачал головой царь Горох:
нечего возразить, кругом прав
простой человек. Вздохнул царь
и пошел  воспитанием младшего
сына заниматься. Тут и сказке
конец 

Áîëüøîé
êîðîëåâñêèé ïîõîäËèñòîê-ëàáèðèíò

ÏÅ
ÐË

îâ
êà

Борис собирает в садик игрушки, складывает
в коробку.

� Сынок, зачем коробку�то тащить?
� А без неё несюрпризно будет!

Сын рисовал, испачкал гуашью тюль:
� Мамочка, прости, я нечаянно, случайно, спе�

циально!

Несу на спине трёхлетнего сына в ванну, го�
ворит мне:

� Мамочка, мы с тобой родные люди!
Говорю:
� Конечно, я же родила тебя, люблю.
А он мне:

� Мама, папа тоже родной. Он хороший человек, он нам
ещё пригодится!

� Северный Ледовитый океан так называется потому,
что там льды такие... давитые. Медведь пришёл и все
льды раздавил.

Из сочинения ученика 5�го класса.
Тема: «Времена года».
«Весной всё вокруг просыпается: бабочки, комары, дач�

ники. Особенно дачники. Носятся радостные со своей рас�

садой, хвастаются и закладывают урожай. Известно,
что дачники в основном � старые люди. Так вот, к ним
приходит с весной вторая молодость. Осенью они уста�
ют и вновь набираются сил зимой, как бы засыпают: как
мухи, деревья и их собратья».

Однажды в гостях сынишка играл с котёнком. Мама
спрашивает:

� Ну что, нравится котёночек?
� Да, � отвечает сынок.
� Ну, если папа разрешит нам завести котёнка, и у

тебя будет.
� Нет! � возразил ребёнок, � я не хочу заводного, живого

хочу!!!

 � Папа, давай съедим шоколадку!
� Давай! Как делить будем?
� Половину тебе, половину мне, остальное � маме!

� Мужчина должен быть сильным и поцарапанным!

� Мам, а знаешь, почему я тебя люблю? Потому что у
тебя голос подходит к волосам!

� А с пиратами никто не дружит, только попугаи?
det.org.ru

Владимир КОРМИЛЬЦЕВ
В давным�давно минувший год,
Как раз в начале мая,
Король отправился в поход,
Куда – пока не зная.

В далёкий путь собрался он
Серьёзно и без спешки:
Взял колбасы большой батон
И сладкие орешки,

Два красных яблока в карман,
Бутылку лимонада…
Король подумал, что собрал
Из пищи всё, что надо.

На случай неприятных встреч,
Чтоб было, чем сражаться,
Он взял свой щит, а также меч
И начал одеваться.

Неспешно куртку застегнул,
Засунул ноги в тапки,
Потом – корону натянул
Поверх спортивной шапки.

Но только начал открывать
Он дверь родного дома –
Сказала королева�мать:
«Ты не устал ещё играть?
Уже давно тебе в кровать
Пора ложиться, Вова!»

Ах, детство! Славная пора,
Прекрасное мгновенье,
Когда вся наша жизнь – игра,
За редким исключеньем…

И пусть Король спокойно спит
Под звёздным небосводом:
Ведь сил набраться предстоит
Перед большим походом! 

Рисунок автора.
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АНЕКДОТЫ
� Петро, у тебя, говорят, самый ленивый

петух в округе?
� Ой, и не говори! Соседские кукарекают по

утрам, а мой гад им только головой согласно
кивает.

� Кот сегодня забрался в моток сетевого
кабеля и полдня просидел там с важным ви�
дом. Он, наверное, думает, что это и называ�
ется «сидеть в Интернете».

После недельной голодовки лев наконец
признал, что сторож зоопарка � царь зверей.

Идёт представление в цирке. Конферан�
сье объявляет самый хитовый номер про�
граммы:

� Друзья, а сейчас наш дрессированный
слон Федя обольет водой из хобота прямо
весь 18�й ряд! Сидите�сидите! Слон сам уме�
ет считать…

Приезжает министерская комиссия в част�
ное фермерское хозяйство. Заходят в коров�
ник, а там все коровы в намордниках. Прове�
ряющие спрашивают:

� Кусаются?
� Нет, жрут много!

� Мангусты еще те отморозки!
� Это почему?
� Оказывается, что змей эти маленькие пу�

шистые гады не едят, а душат их просто так,
как говорится, по приколу.

На птичьем рынке:
� А что? Щенки�то борзые?
� Борзые! Прямо совсем оборзевшие!

Теория Дарвина есть величайшее оскорб�
ление обезьян за всю историю их существо�
вания.

Белому медведю, живущему в московском
зоопарке, зоологи надели ошейник со спут�
никовым передатчиком, так что теперь я могу
видеть, что этот самый медведь делает в тот
или иной момент: он все время пытается снять
этот ошейник!

� Как ты умер?
� Это сложный для понимания вопрос. У

нас, хомячков, особенные отношения со
смертью. Мы � идеальные жертвенные фигу�
ры. Смерть настигает нас, примеряя на себя
самые неожиданные обличья. Мы...

� И все�таки?..
� Утонул в поилке.

Отдам в добрые руки одиннадцать щенков
очень умной, но легкомысленной овчарки.

В ветклинике:
� Нам пришлось усыпить вашу собаку.
� Что, у нее был неизлечимый недуг?
� У нее была бессонница.

Фото с сайтов liveinternet.ru и vk.com.

Èñòîðèÿ ïåðâàÿ
У наших друзей, что живут

в посёлке на Южном Урале,
полный дом разнообразной
живности: три собаки, два
кота и кошка; есть и аквари�
ум с рыбками, а одно время
жила даже экзотическая за�
морская улитка величиной с
кулак. Взрослая дочь наших
друзей часто бывает в разъез�
дах и привозит родителям из
разных городов и весей бес�
призорных котят и щенков.
Так появился в их доме и мо�
лодой пёс с гордым именем
Лексус – маленького роста,
но очень активный, просто
заводной. И дружелюбный ко
всем людям. Когда мы с же�
ной заходили к друзьям в го�
сти, Лексус ещё издали при�
ветствовал нас радостным
лаем и опрометью бежал
«здороваться» – облизать, об�
нюхать, заглянуть в глаза сво�
им неподражаемо�предан�
ным собачьим взглядом, в
котором читался немой воп�
рос: «Ну что же вас так долго
не было! Я соскучился!» Бе�
гал Лексус не только по дво�
ру частного дома, выбирался
и на улицу посёлка, где, сле�
дуя известному собачьему
обычаю, «играл в перегонки»
с проезжавшими мимо маши�
нами. Здесь и пересеклись
пути четвероногого Лексуса и
какого�то неизвестного «Жи�
гулёнка». Сколько таких не�
счастий случается на дорогах!
Иногда – действительно из�
за неосторожности собак, но
порой (что греха таить!) и по
вине человека. Мало ли на
свете водителей, которые не
считают нужным притормо�
зить, если бестолковый пёс
окажется в опасной близости
от колеса!

Лексус остался жив, но
стал инвалидом, его задние
лапы отнялись. Несчастного
пса выходили хозяева. В их
посёлке ветеринара не было,
и пострадавшего возили за
много километров в соседний
город, делали массаж, другие
лечебные процедуры. В доме
для Лексуса сделали «боль�
ничную лежанку», где регу�
лярно меняли специальные

медицинские пелёнки. Увы,
чуда не произошло, задние
лапы не ожили. Но Лексус
научился ползать на одних
передних, он по�прежнему
энергичен и непоседлив –
насколько может быть непо�
седлив пёс «с ограниченны�
ми возможностями»… Конеч�
но, бездомная собака, полу�
чившая такую травму, была
бы обречена, и в том, что
Лексус выжил, – заслуга лю�
дей, его хозяев, которые бо�
ролись за его здоровье, не
бросили в беде четвероного�
го друга. Бывает, однако, что
и представители дикой жи�
вой природы, получившие
травмы, мужественно борют�
ся за жизнь, проявляя почти
человеческую изобретатель�
ность.

Èñòîðèÿ âòîðàÿ
Много лет назад, когда я

работал в конструкторском
бюро на территории большо�
го завода, довелось наблю�
дать необычную картину. Из
окон нашего корпуса была
видна стена заводского цеха,
огромного сооружения высо�
той с шестиэтажку. На кры�
шу вела железная пожарная
лестница. И вот однажды,
случайно выглянув в окно, я
увидел, что вверх по этой ле�
стнице поднимается…галка!
Она прыгала с перекладины
на перекладину, иногда оста�
навливалась, чтобы передо�
хнуть, и таким манером под�

Îñòîðîæíî!
Íà äîðîãå -
Ëåêñóñ...Íåâûäóìàííûå èñòîðèèèç æèçíè áðàòüåâ íàøèõìåíüøèõ

Îòêðîâåííî ãîâîðÿ, íå î÷åíü íðàâèòñÿ
ìíå ýòî âûðàæåíèå – «ìåíüøèå áðàòüÿ».
Ñëûøèòñÿ â í¸ì âûñîêîìåðíî-
ñíèñõîäèòåëüíîå îòíîøåíèå êî âñåì
æèâûì îáèòàòåëÿì ïëàíåòû, íå
ïðèíàäëåæàùèì ê ÷åëîâå÷åñêîìó ðîäó.
Ìîë, õîòü ìû âàñ, ïòè÷êè-çâåðþøêè,
ãîòîâû ïðè ñëó÷àå ïðèëàñêàòü, íî âñ¸ æå
ïîìíèòå, êòî â ñåìüå ãëàâíûé, çíàéòå
ñâî¸ ìåñòî è âåäèòå ñåáÿ
ñîîòâåòñòâåííî, ñ îãëÿäêîé íà Ñòàðøåãî
áðàòà… Æèâîòíûì è ïòèöàì
äåéñòâèòåëüíî ïðèõîäèòñÿ æèòü
ñ ïîñòîÿííîé îãëÿäêîé íà íàñ, ëþäåé.
Òðóäíî èì áûâàåò óãàäàòü, ÷åãî æäàòü
îò ÷åëîâåêà: ëàñêè è ïîìîùè – èëè
ðàâíîäóøèÿ è æåñòîêîñòè.

нялась на несколько десятков
метров, почти на самый верх.
Тогда и стало ясно, зачем для
подъёма галка выбрала такой
необычный для неё способ.
Птица с повреждённым кры�
лом заново училась летать! С
верхней ступеньки лестницы
она прыгнула вниз и, распра�
вив крылья, полетела. Одно
крыло у неё как�то непри�
вычно топорщилось торча�
щими перьями, заметно
было, что она не может им
взмахнуть в полную силу.
Поэтому, совершив планиру�
ющий полёт по круговой тра�
ектории, галка аккуратно со�
вершила посадку на одну из
нижних перекладин лестни�
цы и вновь начала подъём
наверх, уже «пешком». Она
повторяла это упражнение
раз за разом, в течение не�
скольких часов. Во всяком
случае в конце рабочего дня
мы наблюдали из окна ту же
картину: раненая галка упор�
но поднималась по лестнице,
чтобы совершить очередной
«учебный» полёт, неведомо
какой по счёту. Чем закончи�
лась эта «повесть о настоя�
щей птице», мне неизвестно:
на следующий день пожарная
лестница была пуста. Хочет�
ся верить, что тренировки
помогли упорной «лётчице»
снова «вернуться в строй».

Èñòîðèÿ òðåòüÿ
Птицы нередко удивляют

нас не только когда борются
за собственную жизнь. Од�
нажды я видел пример со�
трудничества и взаимовы�
ручки представителей перна�
того и животного мира. Это
было в мои студенческие
годы в ближнем Подмоско�
вье. Я тогда проживал в сту�
денческом общежитии, в
сотне метров от которого на�
чинался парк, переходивший
в лесной массив. Природа
там была живописная, почти

не тронутая человеком.
Охотники и любители заго�
родных пикников ещё не
распугали всех лесных жите�
лей. С одним из них я позна�
комился довольно близко,
когда однажды ранним лет�
ним утром, часов около
пяти, прямо под окнами «об�
щаги» увидел… здоровенно�
го лося. Что привело его к
человеческому жилищу – не�
известно. Неторопливо пе�
реступая длинными ногами,
лось вышагивал по волей�
больной площадке. Схватив
фотоаппарат, я кинулся на
улицу. Но, когда выбежал на
спортплощадку, лось уже
удалялся прочь, в глубину
лесопарка.  Его почти не
было видно за деревьями. Я
не придумал ничего лучше�
го, как пойти за ним следом,
надеясь незаметно догнать
лесного красавца и сделать
редкий кадр. Однако – не
тут�то было!  Стоило мне
приблизиться к опушке,
молчаливый до этого лес
буквально взорвался крика�
ми ворон. Эти птицы, до
поры до времени безмолвно
сидевшие на ветвях, не толь�
ко подавали «сигнал тревоги».
Они начали по очереди пики�
ровать на меня, с каждым ра�
зом опускаясь всё ближе, и
всё так же оглашая парк гроз�
ным карканьем. Честно при�
знаюсь – мне стало страшно!
Это было похоже на извест�
ный американский фильм
ужасов, где обезумевшие пти�
цы заклёвывали насмерть жи�
телей маленького городка.
Однако вороны, атаковавшие
меня, действовали вполне ра�
зумно, они преследовали кон�
кретную цель: не дать челове�
ку приблизиться к лосю, за�
щитить лесного жителя от
возможной опасности. Сто�
ило мне остановиться и по�
вернуть назад, вороны пре�
кратили летать над головой,
но их «сигналы воздушной
тревоги» провожали меня до
самого порога общежития.

Казалось бы, какое было
дело этим пернатым до судь�
бы крупного млекопитающе�
го, который не приходился им
даже дальним родственником?
Зачем они всей стаей кину�
лись на его защиту, ведь им,
воронам, в этот момент ниче�
го не угрожало? Неужели и в
мире дикой природы есть бес�
корыстная дружба и взаимо�
выручка, готовность прийти
на помощь соседу, даже если
он не похож на тебя? В этом
случае нам, людям, действи�
тельно есть чему поучиться у
своих «младших братьев» 

Фото автора.

Владимир КОРМИЛЬЦЕВ
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Считается, что лучшее место
для экспедиции – высокие горы,
дремучие леса, необъятные сте�
пи. Ну кого можно встретить на
асфальте? Разве что  многочис�
ленных homo sapiens и автомо�
били. Студенты Института есте�
ствознания Калужского государ�
ственного университета отправи�
лись по городам Юго�Восточной
Азии и поймали… удачу. Во�пер�
вых, саму   зарубежную  практи�
ку, кстати, шестую по счету,  по
нынешним кризисным временам
иначе не назовешь; во�вторых,
собрали богатый материал для
исследований.

Æèâûå ìóõîëîâêè
Вы как с мухами и комарами

боретесь? Фумигаторы, навер�
ное, включаете, ленты�липучки
развешиваете. А жители Таилан�
да, Лаоса и других стран Юго�
Восточной Азии используют
экологический метод. Разгулива�
ет по потолку в доме или офисе
небольшая юркая ящерка и по�
едает назойливых насекомых.
Людям удобно, ей сытно. Для
калужских биологов эти пресмы�
кающиеся – предмет научного
интереса. Тем более что в нашей
фауне аналога им нет.

� Мы изучаем виды гекконов,
которые живут рядом с челове�
ком, � говорит  руководитель
практики доцент Евгений Кон�
стантинов. –  В России нашу ла�
бораторию знают как специали�
зирующуюся по этой группе. У
нас фондовые материалы по ней
богаче, чем в фондах Российско�
го зоологического музея.  Таи�
ланд был крайне необходим для
логического завершения иссле�
дования. Причем этих ящериц
значительно сложнее найти в
лесу, откуда они пришли, зато  в
городах они обосновались с юга
Китая до севера Австралии. На
улицах их можно было обнару�
жить практически под каждым
уличным  фонариком. Самое ин�
тересное, что под одной лампоч�
кой может встретиться несколь�
ко видов и даже несколько ро�
дов. Случались и неожиданные
находки. На севере, в горной ча�
сти Таиланда, мы  увидели
«бройлерных» гекконов – они

того же вида, но в два раза круп�
нее, чем в других местах. Может
быть новый подвид?

По словам Евгения Львовича,
среди этих пресмыкающихся
есть особо почитаемые  местным
населением. Например, крупный
геккон Токки, обладающий
громким голосом,  выполняет
роль домового. Его стараются не
беспокоить. Традиционно мно�
гое из флоры и фауны в Юго�Во�
сточной Азии используется как
лекарство. Чаще всего из пре�
смыкающихся делают спиртовые
вытяжки. «Гекконовки» счита�
ются практически универсаль�
ным средством, почти как  баль�
зам «Звездочка» у нас в советс�
кое время.

� Люди думали, что мы тоже
собираем ящериц  для лекарств,
� объяснил руководитель практи�
ки.  � А когда узнавали, что это
научная работа, даже оказывали
помощь, разрешали заглянуть во
дворики своих домов. В Юго�Во�
сточной Азии отношение к на�
уке, ученым всегда уважитель�
ное.

Ìèëëèîí îðõèäåé
� Сначала, когда мы узнали,

что на практике в Таиланде бу�
дем работать преимущественно в
городах, немного расстроились,
– поделилась Олеся Булдова,
студентка 4�го курса. � Мы боль�
ше любим леса, вылазки на при�
роду. Но настроились на  работу
и уже  думали, как ее лучше вы�
полнить, сделать хорошую вы�
борку гекконов.

Но в конце практики все увле�
ченные ботаникой студенты
(особенной любовью пользуют�
ся у них орхидеи) получили по�
дарок – побывали на самом по�
пулярном рынке Юго�Восточной
Азии Чатучак, который два дня
в неделю превращается в цветоч�
ный. Бесконечные ряды орхи�
дей, причем как гибридных,  так
и природных. Целые палатки
цветов, привезенных из леса.
Там можно встретить не только
местные орхидные растения, но
и африканские, и из Южной
Америки. Среди покупателей в
основном местные жители, тури�
стов совсем не много. Естествен�
но, калужане не удержались от
покупок. Тем более что цены по
сравнению с нашими цветочны�
ми магазинами очень низкие.

� Даже гибридные орхидеи,
известные у нас,  там впечат�
ляют размером цветка – под 20
сантиметров! – продолжил Ев�
гений Константинов. � Орхи�
деи висят на улицах в кашпо,
во двориках, на заборах. Очень
удобный объект, поскольку в
этом климате они не требуют
совершенно никакого ухода.
Достаточно на крючке подве�
сить под окном � и она радует
тебя цветением.

В одном из городов наши био�
логи  попали на фирму, которая
занимается выращиванием орхи�
дей. Поля теплиц � горизонта не
видно,  и все они заполнены ор�
хидеями. В России сегодня эти
цветы очень популярны, и мы
еще продолжим разговор о них
на станицах «Вести».

Поймать геккона с двумя хвостами - считается
у местных жителей к большой удаче. Студент

КГУ из Лаоса демонстрирует находку.

нина, а вдалеке очертания гор.
Это очень красиво! Море � одно
из самых сильных моих впечат�
лений.

Из достопримечательностей,
которые удалось посетить, также
запомнились Белый храм и Чер�
ная деревня. Это артобъекты, со�
зданные известными тайскими
художниками. Храм представля�
ет собой белоснежное строение,
украшенное зеркалами. В его
росписи преобладают буддистс�
кие мотивы, но присмотрев�
шись,  можно обнаружить геро�
ев современных фантастических
произведений � «Звездных
войн», «Гари Поттера».  В домах
Черной деревни собраны язы�
ческие символы, предметы инте�
рьера из шкур и костей живот�
ных. Побывали на ферме при
Институте по переливанию кро�
ви и изучению действия змеино�
го яда на человека, где содержат
змей. Особенно интересно было
биологам  посмотреть там высо�
кого технического и научного
уровня музей. Зоопарк в городе
Чанг Май поразил не только раз�
мерами и обширными вольера�
ми. Одна из визитных его карто�
чек � панды. Там даже отдельный
билет на их посещение. Удалось
понаблюдать за этими животны�
ми и даже сфотографировать.
Вальяжный самец вышел себя
показать калужским гостям.

� Нас, биологов,  города Таи�
ланда порадовали. Они густона�
селенны разной живностью, �
отметил Евгений Львович.  � В
самом центре Бангкока  нам
встретился  небольшой парк, где
живут вараны, крупные черепа�
хи, питоны. Местное население
на них спокойно реагирует, и
они на местное население � спо�
койно подпускают к себе на
близкое расстояние, можно сфо�
тографировать. Черепахи клян�
чат корм прямо из воды.

Êàê êàðòû ëÿãóò
За карты в  экспедиции отве�

чал проводник Тилапонг Вонгса
– лаосский студент, который
учится на втором курсе на гео�
графа в КГУ. Он наносил на кар�
ту результаты исследований,  а
также был переводчиком. Благо
тайский язык также близок к ла�
осскому,  как украинский или
белорусский к русскому.

� Русский язык очень слож�
ный, особенно грамматика и
лексика, � считает он.

Ему, кстати, даже удалось по�
бывать дома  � в лаосском горо�
де Паксе. Вместе с доцентом Ев�
гением Константиновым они
изучали уникальную флору жем�
чужины Лаоса – высокогорного
плато Болавен. Удалось найти
орхидеи, виды которых еще
предстоит определить.

Всякая, даже тропическая,
практика завершается кабинет�
ной работой и зимним пейзажем
за окном. У студентов впереди
курсовые и дипломные работы.
В качестве утешения – лаосский
высокогорный чай да орхидеи на
подоконнике.

� Перед экспедицией мы при�
нимали участие во Всероссийс�
кой герпетологической конфе�
ренции, � рассказал Евгений
Константинов. � Ребята выступа�
ли с сообщениями. Нам задавали
вопросы по герпетофауне Юго�
Восточной Азии. В Санкт�Петер�
бурге в Зоологическом музее Ака�
демии наук и Ботаническом ин�
ституте Академии наук, где ак�
тивно изучают этот регион, нас
поддерживают. Есть планы про�
вести на базе КГУ всероссийс�
кую, а может быть, и междуна�
родную герпетологическую кон�
ференцию. Это определенная
оценка нашего вклада в изучение
этой темы. Может быть,  провес�
ти конференцию «Российские
герпетологические исследования
в Азии». Нам есть что показать 

Фото из архива участников
экспедиции.

Ñåëôè ñ ïàíäîé
Меньше чем за месяц калужс�

кая экспедиция объездила весь
Таиланд:  от юга – до самой Ма�
лайзии до севера – границы с
Китаем. Даже в два океана оку�
нулись – Тихий и Индийский.
Тем более что не гекконами еди�
ными занимались биологи,  вык�
раивали время на другую фауну
посмотреть, и на страну вообще.
У всех участников практики это
не первый опыт работы в Юго�
Восточной Азии, есть возмож�
ность сравнивать.

� Из всех стран, что мы ранее
посещали, мне понравился Лаос,
� говорит Дмитрий Федоров, сту�
дент 3�го курса. – Местные жи�
тели более открытые, простые,
доброжелательные. В Таиланде,
может быть, в силу развития ту�
ризма, люди больше ориентиро�
ваны на бизнес. Но это очень
красивая страна. Смотришь и
поражаешься �  перед тобою рав�

� Таких криков восторга там,
наверное, еще не слышали,  �
улыбается четверокурсница Ана�
стасия Минаева. � Но от орхи�
дей мы не отрывались всю прак�
тику. Они в Таиланде кругом, на
каждой клумбе. Нам встретилась
целая стена, полностью покры�
тая орхидеями. Мы везде нахо�
дили интересную для нас флору.

Êîãî ëîâèëè êàëóæñêèåáèîëîãèíà óëèöàõ Áàíãêîêà

Â äæóíãëÿõ
áîëüøîãî
ãîðîäà

Орхидеи любят очень освещенные
места - кроны деревьев.

Одна из лаосских красавиц -
высокогорная орхидея

из Южного Лаоса
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Íèêîãäà ìû íå áûëè
áðàòüÿìè!

Коммунистическая идея
«дружбы народов» оказалась
«пшиком», ложью � что мы се�
годня отлично видим на приме�
ре Украины. ЛДПР постоянно
напоминает: нет такого юриди�
ческого понятия � «дружба наро�
дов». Нет такого понятия � «брат�
ский народ». Возможно взаимо�
выгодное сотрудничество между
странами, самое тесное. Но «род�
ственные отношения» в между�
народной политике отсутствуют.

Лидер ЛДПР Владимир Жи�
риновский по этому поводу на�
поминает, что и на обычном,
человеческом уровне родствен�
ники дружат далеко не всегда.
Что уж говорить о народах...

Например, в Киеве недавно
прошла русофобская вечерин�
ка в одном из клубов � с «пер�
формансом»: вывели якобы
российского летчика Су�24 и
публично его казнили, приго�
варивая: мол, так будет со всей
«русней», которая попадет не
на свою территорию. Мы для
них � «русня».

В Киеве это никто не осудил
по большому счету: прошло и
прошло. Обычное отрабатыва�
ние европейских и американс�
ких денег, почти «рутина». Да,
Украина используется Амери�
кой и ЕС как очаг постоянной
ненависти к России, находя�
щийся у нас под боком. Но ведь
украинцы ничего не имеют про�
тив такого использования!

Ни одна европейская страна,
даже Польша, не допустит по�
добного. Потому что есть ка�
кие�то стандарты, какие�то
красные линии, которые никто
никогда не переходит. Но Ук�
раина не может считаться стра�
ной в полном смысле слова, там
фактически нет правил, нет го�
сударства, есть только террито�
рия, управляемая незаконными
«властями». И украинцы сейчас
фактически мстят за то, что им
вбивали в голову эту фальшив�
ку про «дружбу народов».

Владимир Жириновский под�
черкивает: «Это противовес
дружбы народов. Среди народов
никогда не бывает дружбы, бы�
вают обычные отношения.
Люди выросли на этой фаль�
шивке, несколько поколений, а
теперь пошли отыгрывать в об�
ратную � вот получаются подоб�
ные дикие выходки».

Скорее всего, украинцам бу�
дет самим противно потом, ког�
да они станут вспоминать и этот
«перформанс», и как сжигали
людей в Одессе, и многое дру�
гое подобного рода. Возможно,
останутся сторонники Бандеры,
как в Германии есть еще сто�
ронники Гитлера. Но они по�
малкивают, потому что им за
эти пристрастия грозит тюрьма.
Вскоре, можно надеяться, то же
самое придет на Украину, ког�
да сторонников Бандеры будут
сажать в тюрьму. И тех, кто уча�
ствовал в этой антироссийской
вакханалии, тоже ждет суровое
уголовное наказание.

Но пока они гуляют, демон�
стрируя все «прелести» роковой
ошибки большевиков, все по�
следствия пропаганды этой чу�
довищной глупости � «дружбы
народов».

«Äðóæáà íàðîäîâ»
ïî-ê¸ëüíñêè

Вздорная идея «дружбы наро�
дов», на самом деле, сейчас не
является российской специфи�
кой. Ведь Евросоюз � это тоже
плод «дружбы». Как и в СССР,
где все народы, включая самые
чуждые друг другу по культуре,
по укладу, считались равными,
в ЕС на равных правах приня�
ли Грецию, Испанию, Португа�
лию. Лидер ЛДПР Владимир
Жириновский отмечает, что
расширение ЕС � это ошибка:
«Должна быть только северная
Европа и центральная. И НАТО
никакого им не надо было бы.
И закрыться, никого не пускать
� для себя внутри Шенген, а для
всех приезжих жесткий отбор,
практически южан никого не
принимать. Азиатов и африкан�
цев больше, они захлестнут,
они потопят в своей массе ев�
ропейцев».

Но главной ошибкой евро�
пейцев стали «мультикультура�
лизм» и «культурная интегра�
ция». Собственно, это другие
имена все того же «братства на�
родов».

Что ж, европейцы за свои
ошибки получили по полной �
в Кельне, когда новые «друзья»
� сирийские беженцы � пусти�
лись во все тяжкие, поставили
Кельн на уши, хватали немок на
улице, насиловали их...

Полиция оказалась бессиль�
на: в Германии так в последние
десятилетия никто себя не вел.
От «друзей» подобного просто
не ожидали. Для них придума�
ли специальные законы � «по
дружбе». И эти законы факти�
чески делают беженцев безна�
казанными. Беженцев нельзя

выслать обратно в воюющую
страну � по крайней мере, за
изнасилования и грабежи. Бе�
женцев даже посадить невоз�
можно � нет достаточного коли�
чества тюрем.

Немецкие власти готовы пус�
кать в Германию беженцев без
документов, то есть фактически
� просто всех, кто прибыл яко�
бы из воюющей страны и зая�
вил устно, что документы, мол,
сгорели в доме, когда туда по�
пал снаряд. То есть любой тер�
рорист может спокойно въехать
в Германию под видом беженца
и творить, что душе угодно.

Главный же враг немцев,
можно сказать, «пятая колон�
на», это их собственные поли�
тики, которые повторяют из
года в год благоглупости типа
того, что нельзя всех беженцев
равнять под одну гребенку и что
нужна некая «интеграция» бе�
женцев, а не их полная ассими�
ляция.

Кстати, тут невооруженным
глазом видны параллели с Рос�
сией. При СССР все республи�
ки считались «братскими». Ну
вот теперь к нам вовсю едут
бывшие «братья» из Средней
Азии, которых тоже не очень
строго контролируют на грани�
це. А они везут с собой не толь�
ко свои обычаи, не только свою
«культуру», но и, например, аф�
ганский героин.

ЛДПР давно настаивает на
том, чтобы закрыть границу
между Россией и странами
Средней Азии. Другой выход �
полная ассимиляция. Никакой
«дружбы народов», никакой
«интеграции», никакого «муль�
тикультурализма»: полное по�
нимание мигрантами, что они
находятся на русской земле.
Кто не желает становиться рус�

ским � тех безжалостно выдво�
рять.

Иначе и у нас возможны со�
бытия по типу кельнских.

«Äîäðóæèëèñü»...
Но коммунисты продолжают

держаться за свою идею. Они
утверждают, что виноват не
народ, виноваты «отдельные
деятели». Но на той же Укра�
ине � кто является исполните�
лем? Кто воюет в карательных
батальонах? Не надо говорить,
что народ «обманули», «преда�
ли». Не надо так жестко отде�
лять «народ» от отдельных де�
ятелей.

Турецкий летчик, сбивший
наш самолет, прекрасно пони�
мал, что совершает преступле�
ние. Да, преступник � Эрдоган,
преступник � непосредствен�
ный начальник летчика, отдав�
ший приказ. Но и летчик также
участвовал в преступлении са�
мым непосредственным обра�
зом.

«И народ, и руководители
одинаково виноваты во всех
бедствиях и этого народа, и дру�
гих, � делает вывод Владимир
Жириновский. � Поэтому не
надо вкладывать деньги в друж�
бу народов, давайте просто
строить нормальные рабочие
отношения».

Когда наша страна «дарит
друзьям» заводы, электростан�
ции, «безвозвратные» кредиты,
музеи, университеты � это не�
посредственно бьет по всем
нам, по всем гражданам. Зачем
скостили огромный долг Кубе,
которая сейчас бежит в объятия
к Америке? Зачем постоянно
делать скидки на газ той же Ук�
раине? Зачем было вкладывать
столько средств в «дружбу» с

ËÄÏÐ: õâàòèò ìîðî÷èòü
ëþäÿì ãîëîâó «äðóæáîé íàðîäîâ»!

Турцией? А ведь ЛДПР еще дав�
но предупреждала, что «дружес�
кие вложения» в Турцию совер�
шенно не нужны.

Турция, как и Украина, пока�
зала истинную цену «дружбы
народов». С Турцией в свое вре�
мя начал дружить Ленин, потом
эта «дружба» продолжалась
вплоть до последнего времени.
И что? Владимир Жириновский
отмечает: «Все дружили, дружи�
ли и додружились до вооружен�
ного конфликта».

Если бы не большевики с их
идеей, с их подчинением поли�
тики идеологическим схемам,
этой проблемы бы не возник�
ло. Как не возникло бы и укра�
инской проблемы. Просто не
было бы никакой «Украины».

Î êîì çàáîòèòüñÿ?
ЛДПР последовательно вы�

ступает против помощи «брат�
ским народам» � но за помощь
русским во всем мире, в том
числе на той же Украине. Пос�
ледние годы Россия, как уве�
рен Владимир Жириновский,
могла бы занимать более жес�
ткую позицию, не допускать
антирусских настроений на
этой территории, не допускать
закрытия русских школ. Что�
бы русские там чувствовали
себя свободно.

Но нынешняя ситуация, от�
мечает Жириновский, должна
нас всех закалить. Должна по�
будить русских сплотиться на
национальной основе. Не до�
пускать издевательств, быть та�
ким мощным и сильным наро�
дом, чтобы ни у кого в мире и в
мыслях не появилось хотя бы
косо посмотреть в сторону рус�
ского.

«Мы должны быть вместе,
стать сильнее, стать такой мо�
гучей нацией, чтобы никто не
только на Украине, но и в Чили
где�то, в Индонезии не посмел
бы плохо говорить, думать о
русских», � подчеркивает Вла�
димир Жириновский.

Не менее важно принять в
России, помочь получить граж�
данство русским со всего мира,
всем русским, которые хотят
вернуться на Родину � и с Ук�
раины, и из других бывших со�
ветских республик, и вообще из
любой страны.

Европа, одуревшая от «муль�
тикультурализма», позвала к
себе людей, не имеющих с ев�
ропейцами ничего общего: ара�
бов, курдов, турок. Людей с
другой культурой, с другими
привычками, зачастую диких и
агрессивных.

Это, как уже сказано, ошиб�
ка.

А наша ошибка в том, что мы
недостаточно настойчиво зовем
к себе русских. Вы где�нибудь
видели щит «Русские, добро по�
жаловать в Россию!», «Русские,
Родина�мать зовет!», «Русские,
возвращайтесь!»?

Ничего подобного, к сожале�
нию, нет. Русские ночами сто�
ят в очередях , чтобы утром по�
пасть на прием к чиновникам
миграционных служб.

ЛДПР уверена: ситуацию сле�
дует в корне изменить.

Чем заботиться о сомнитель�
ных «братьях», следует позабо�
титься о собственном народе.

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.
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� С четвертого курса я начала ра�
ботать в колл�центре «Билайна», �
рассказывает Галина. � Когда шла
сюда, речь велась о частичной заня�
тости с плавающим графиком, но не
получилось. Компания в Калуге в тот
момент только создавалась, планы ме�
нялись на ходу, и в итоге мне пришлось
работать полный рабочий день и од�
новременно учиться на очном отделе�
нии. Было очень трудно, некоторые за�
нятия вынуждена была пропускать,
потом наверстывать. Спасибо нашим
преподавателям – они шли навстречу
работающей студентке, зато на сес�
сиях спрашивали самым придирчивым
образом. И все же я окончила вуз с
красным дипломом!

Произошло это в 2009 году, когда
экономика находилась в кризисе, по�
этому найти подходящее место дол�
го не удавалось. На собеседования по
трудоустройству ходила часто, но
вскоре выяснялось, что всем необ�
ходимы работники с опытом, а его�
то и не было.

Осталась пока в колл�центре, а
чтобы набраться нужного опыта, па�
раллельно здесь же помогала подби�
рать персонал – «Билайн» расширял�
ся. В следующем году Галину при�
гласили в одно кадровое агентство.
Там постепенно познакомилась с де�
лопроизводством, оформлением до�
говоров и всевозможных документов,
изучила трудовое законодательство и
получила первый опыт подбора кад�
ров.

Сначала занималась массовым
подбором на линейные позиции, а
со временем – на должности специ�
алистов и руководителей. Опыт ру�
ководящей работы получила уже в
другом агентстве, где долгое время
возглавляла проекты, закрывая ва�
кансии для крупных российских и
международных компаний. Для по�
вышения квалификации проходила
обучение на специализированных
тренингах.

Тамара КУЛАКОВАÐàññêàç î ìîëîäîéñïåöèàëèñòêå, êîòîðàÿèñêàëà ðàáîòó ñåáå,à íàøëà ðàáîòó äðóãèì

В 2014 году по заявке небольшого
предприятия�заказчика потребова�
лись специалисты в сельском хозяй�
стве – как раз тогда принималась
программа «100 роботизированных
ферм Калужской области». И Гали�
на столкнулась с тем, что, во�первых,
в области очень не хватает грамот�
ных специалистов�аграриев – их
приходится приглашать из других ре�
гионов, а во�вторых, у нас нет кад�
ровых агентств соответствующего
профиля. Поэтому иногда на управ�
ляющие должности нанимали людей,
далеких от ферм и полей: брали, на�
пример, бывших строителей или от�
ставных военных, лишь бы человек
имел представление, как руководить
вверенным ему подразделением.

Так молодая выпускница калужс�
кого университета нашла свою нишу
– открыла собственное кадровое
агентство по подбору агроперсонала.
Доводилось искать желающих пора�
ботать на селе и трактористами, и
комбайнерами, и механизаторами,
но в основном ее агентство занима�
ется поисками квалифицированных
специалистов и руководителей для
агропромышленного сектора.

Непосвященным может показать�
ся, что это занятие скучное и неув�
лекательное. Но не для Галины:

� Подбор персонала для агропрома –
это сложно, трудоемко, зачастую не
приносит большой прибыли, но очень
интересно! А понимание того, что ты
вносишь пусть небольшой, но все�таки
вклад в развитие сельского хозяйства,
приносит настоящее удовлетворение.

У обычных агентств, как правило,
даже базы данных нет по сельскому
хозяйству. Для поиска специалистов
мне пришлось начинать почти с нуля,
активно используя телефон и все ос�
тальные современные каналы комму�
никации, в том числе социальные сети
и интернет�сайты предприятий и
учебных заведений. Однажды в хозяй�
ство Жиздринского района понадобил�
ся агроном, и я обратилась в нашу «Ти�
мирязевку», чтобы пригласить подго�
товленного студента. Но нашла нуж�
ного выпускника в Брянске, там тоже
есть сельскохозяйственная академия,
и по расстоянию для будущего работ�
ника это оказалось ближе и удобнее.

А сейчас мы ищем специалиста в мо�
лочной промышленности, чтобы созда�
вать скоропортящуюся цельномолоч�
ную продукцию, без растительных
жиров и сухого молока. В Калужской
области такой продукции продается
очень мало, она дороже и в основном
поставляется в Москву. Заказ этот
поступил с одного из предприятий Мо�
сальского района.

Вообще иногда у нас бывают заявки
на действительно редкие, уникальные
специальности. Встречались заказы не
только на зоотехников, но и зоотех�
ников�селекционеров, и не просто вет�
врачей, а ветврачей�гинекологов, спе�
циалистов по воспроизводству стада.
И специалиста по выращиванию мра�
морной говядины мы тоже искали.

Как�то обратился клиент, владею�
щий большой фермой с солидным ста�
дом крупного рогатого скота. А где
много коров, много и навоза, и там ре�
шили наладить его переработку, то
есть потребовался технолог по произ�
водству органических удобрений. Как
это делать и что для этого необходи�
мо, в хозяйстве не знали, но нам по�
ставили такую задачу.

Когда я стала изучать вопрос, об�
наружила, что в нашем регионе в ос�
новном занимаются переработкой не
навоза, а птичьего помета, и нужно�

Ãàëèíà Ôîìèíà ðîäîì èç Òîâàðêîâà.
Çàêàí÷èâàÿ ìåñòíóþ øêîëó (÷óòü-
÷óòü íå äîòÿíóëà äî ñåðåáðÿíîé
ìåäàëè!) è ðàçìûøëÿÿ î äàëüíåéøåé
ñâîåé ñóäüáå, ðåøèëà ïîñòóïàòü
â Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò, òîãäà åùå
ïåäàãîãè÷åñêèé. Íî íå íà ó÷èòåëÿ –
äåâóøêó î÷åíü çàèíòåðåñîâàëà
ïðîôåññèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ ïñèõîëîãèåé
óïðàâëåíèÿ. È õîòÿ åå ðîäèòåëè
òðóäÿòñÿ â ïðîìûøëåííîñòè è
äàëåêè îò ïñèõîëîãèè, îíè
ïîääåðæàëè äî÷ü è îäîáðèëè
åå âûáîð.

Галине Фоминой нередко приходится бывать в хозяйствах,
для которых она подыскивает специалистов.

го про�
фессионала удалось
найти только на Кубани, в Красно�
дарском крае! К счастью, долго пере�
манивать его не пришлось – к тому
времени он уже практически всю ра�
боту завершил и все построил, нала�
дил и запустил процесс переработки.
Теперь то же самое он делает в Жиз�
дринском районе – года через два там
планируют новым биогумусом и свои
поля удобрять, и другим продавать.
Для Калужской области это иннова�
ционный проект.

Как выяснилось из разговора, кад�
ровое агентство выполняет заказы не
только от хозяйств нашей области, но
и расположенных за ее пределами,
например, в Московской, Тульской,
Белгородской. Здесь требуются не
только специалисты сельскохозяй�
ственного направления, но и персо�
нал для перерабатывающих предпри�
ятий и пищевой промышленности. В
настоящий момент идет подбор спе�
циалиста, который сможет организо�
вать торговлю калужским мясом в
Брянской области, находящейся по
соседству.

Занявшись поиском кадров для
села, Галя и сама стала хорошо раз�
бираться в некоторых важных вопро�
сах крестьянского труда. В том чис�
ле, например, в таком: почему у нас
имеется такой крупный вуз, как фи�
лиал Тимирязевской академии, но
специалистов в деревне не хватает?
Потому что нынешнюю молодежь
трудно зазвать в глубинку, где слабо
развита инфраструктура, где мало
приличных дорог и далеко не всегда
достаточно удобного жилья, детских
садиков, больниц и учреждений куль�
туры. Конечно, и среди молодых вы�
пускников имеются истинные энту�
зиасты, безмерно любящие землю и
животных и готовые работать в лю�
бых условиях, даже самых сложных.
Но такие все же редкость.

Поэтому существует серьезная за�
дача – поднять престиж сельского
работника. Нужна масштабная госу�
дарственная поддержка в решении
экономических и социальных про�
блем на селе, чтобы оно стало при�
влекательным для молодого поколе�
ния. Так считает специалист по кад�
ровым вопросам Галина Фомина,
член Ассоциации молодых предпри�
нимателей Калужской области Ñë
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ОБРАЗОВАНИЕÂ Êàëóæñêîìãîñóäàðñòâåííîìóíèâåðñèòåòåáîëüøèå ïëàíûïî ïîäãîòîâêåâðà÷åé

Алексей КАЛАКИН
Согласно данным ряда иссле�

дований в области рынка труда,
медицинские специальности
ныне являются очень востребо�
ванными, а на многие из них и
вовсе наблюдается дефицит кад�
ров. Поэтому не случайно сегод�
ня все большее количество вы�
пускников школ решают связать
свою судьбу с медициной и
стремятся поступить в крупные
профильные вузы.

Таковых, к сожалению, в на�
шем регионе пока нет. Однако
заведения, где вчерашние
школьники все же имеют воз�
можность постигать азы врачеб�
ной профессии, имеются. Одно
из таких мест – Калужский го�
сударственный университет им.
К. Э. Циолковского. Несколько
лет назад здесь начата подготов�
ка студентов по специальности

ру, «панораму» кровеносной си�
стемы всего организма, будуще�
му врачу достаточно нескольких
касаний по сенсорной поверхно�
сти «чудо�стола».

� Аналогов такого оборудования
в медицинских учебных заведениях
нашей области нет, � продолжа�
ет Надежда Борисовна. � Не мо�
гут похвастаться наличием та�
кой современной техники, цена на
которую очень высока, и вузы
многих других регионов страны.

Интересно, что помимо интер�
активного анатомического стола
для оттачивания мастерства
(практике будущих врачей, как
удалось выяснить, в КГУ уделя�
ется самое пристальное внима�
ние) студенты используют и еще
один учебный «тренажер». «Ис�
кусственный пациент», создан�
ный из синтетического белка,
позволяет студентам не только в
режиме «3D» изучить строение
человеческого тела, но и отрабо�
тать на нем некоторые хирурги�
ческие операции.

Êàäðû äëÿ áóäóùèõ
êàäðîâ

В любой профессии, а в осо�
бенности такой специфической,
как медицина, высококлассные
профессионалы, способные не
только хорошо делать свою ра�
боту, но и не менее качественно
обучать мастерству ремесла дру�
гих, всегда были и есть на вес
золота.

Не секрет, что до недавнего
времени вузов, осуществляющих

подготовку врачей, в нашем ре�
гионе не существовало. Резонно,
что в этой связи возникает воп�
рос: кто же ныне учит будущих
врачей в главном калужском
университете?

По словам Надежды Борисов�
ны, профессиональная компе�
тентность педагогов, осуществ�
ляющих подготовку студентов по
специальности «Лечебное дело»,
очень высока:

� У нас работают профессиона�
лы своего дела. Среди них доктора
и кандидаты медицинских наук,
высококлассные врачи различных
специальностей, причем не толь�
ко из Калуги. Помимо учебы в уни�
верситетских аудиториях наши
студенты обучаются профессии в
Калужской областной клиничес�
кой больнице и Калужской облас�
тной клинической больнице скорой
медицинской помощи, а также
ряде других лечебных учреждений.
Причем список учреждений здра�
воохранения, с которыми мы со�
трудничаем, постоянно расширя�
ется. С сентября 2015 года созда�
на кафедра клинических дисцип�
лин, � отмечает Надежда Бори�
совна.

Îò ïåðâûõ ñòóäåíòîâ
ê ïðîôåññèîíàëàì

� Первые студенты на специаль�
ность «Лечебное дело» к нам при�
шли в 2012 году. Тогда на первый
курс поступило всего 24 человека.
Однако уже со следующего года их
стало гораздо больше, и вот уже
несколько лет подряд благодаря
выросшему конкурсу мы имеем
возможность набирать на первые
курсы по нескольку групп ребят.

Сейчас это уже четыре курса и
более полутора сотен ребят.

Говоря о перспективах трудо�
устройства своих будущих вы�
пускников как одном из показа�
телей их подготовки, Надежда
Лобода отметила:

Êóçíèöà Ãèïïîêðàòîâ

КСТАТИ
Подробнее узнать
о процессе
подготовки меди�
ков в Калужском
государственном
университете
абитуриенты
и их родители
смогут уже
14 февраля.
В этот день КГУ
им. К.Э. Циолковс�
кого по адресу:
Калуга, ул. Степана
Разина, 26,
проводит
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ.

«Лечебное дело», открытой в
вузе в 2012 году.

В каких условиях сегодня по�
стигают основы будущей про�
фессии студенты�медики и какие
дальнейшие планы университе�
та по подготовке врачей для ме�
дицинских учреждений региона,
нам рассказала и.о.заведующего
кафедры медико�биологических
дисциплин Института естество�
знания КГУ, кандидат биологи�
ческих наук Надежда ЛОБОДА.

Íå êíèãàìè åäèíûìè
� Возможности для постижения

тайн человеческого организма у
студентов�медиков КГУ, – рас�
сказывает Надежда Борисовна –
сегодня подчас не уступают даже
некоторым старым медицинским
вузам. Еще в 2012 году универси�
тет закупил полный набор необ�
ходимых анатомических муляжей
черепов, скелетов и внутренних
органов, а также учебные мане�
кены. Сформирована и продолжа�
ет пополняться библиотека спе�
циальной литературы и наглядных
пособий.

Своеобразной гордостью уни�
верситета сегодня является при�
обретенный совсем недавно спе�
циальный интерактивный анато�
мический стол, на котором сту�
денты имеют уникальную воз�
можность изучать внутренности
человеческого тела не в патоло�
гоанатомическом больничном
отделении, а прямо в учебной
аудитории. Причем для того,
чтобы рассмотреть тот или иной
орган или представить, к приме�

� Сегодня система здравоохра�
нения нуждается в молодых обра�
зованных профессионалах самых
разных медицинских специальнос�
тей. Со своей стороны потреб�
ность эту мы готовы удовлетво�
рить. Так что наши будущие вы�
пускники без работы точно не ос�
танутся.

Несмотря на то что процесс
учебы врачей среди всех прочих
специальностей в вузе самый
долгий – шесть лет, а первый
их выпуск предстоит аж в 2018
году, планы подготовки буду�
щих медиков в КГУ далеко иду�
щие. Как рассказал ректор Ка�
лужского государственного уни�
верситета Максим КАЗАК:

� Мы с большим оптимизмом
смотрим на подготовку студен�
тов по этой специальности. Не
случайно недавно, несмотря на то
что выпуска по специальности
«Лечебное дело» в университете
еще не было, министерство обра�
зования РФ выделило нам на нее
26 бюджетных мест. Это гово�
рит о признании качества подго�
товки ребят по этой специально�
сти в нашем вузе 

Фото автора.

Надежда Лобода демонстрирует интерактивный
анатомический стол.

С недавнего времени на кафедре есть «электронные младенцы», а
по-научному - манекены новорожденных для обучения процедурам
ухода, полностью имитирующие живого ребенка. Во время нашего

визита в КГУ студентки их только распаковывали, однако есть
полная уверенность, что уже совсем скоро, с открытием в Калуге

перинатального центра, навыки, полученные с помощью этих
«младенцев», будущим выпускникам кафедры очень пригодятся.

Студенты используют современные учебные пособия.

!
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Â Ãóáåðíàòîðñêîì àãðàðíîì êîëëåäæå
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Âîñïèòàííèêàìäåòñêîãî ñàäàâ ïîñ¸ëêå Äåò÷èíîòåïåðü ñòàëîêîìôîðòíåå
Быстро пролетели новогодние и рожде�

ственские праздничные дни. Но в Детчине,
кажется, праздник решил задержаться. Пре�
красным подарком для местных жителей, ма�
лышей и их родителей стало открытие нового
здания детского сада с теплым, земным и хлеб�
ным названием – «Золотые зернышки». И
преподнесли этот дар, конечно, не Дед Мороз
со Снегурочкой, а строители, региональные и
муниципальные власти.

В торжестве приняли участие губернатор
Анатолий Артамонов, министр образования и
науки региона Александр Аникеев, глава ад�
министрации Малоярославецкого района
Алексей Иванов.

Детский сад в Детчине «Золотые зёрнышки»
начал работать в 1975 году. В детском саду дей�
ствуют девять возрастных групп, в том числе и
кратковременного пребывания детей (25 чело�
век). Общая численность воспитанников � 275.
Дети, посещающие дошкольное учреждение,
проживают в поселке Детчино, а также в де�
ревнях Михеево, Рябцево, Прудки и Захарово.

Уже 30 лет детским садом руководит отлич�
ник народного просвещения Зоя Андреевна
Алексеева. Педагогический коллектив, в ко�
тором 21 человек, � активный участник мно�
гочисленных конкурсов. Последние несколь�
ко лет детсад «Золотые зернышки» � победи�
тель районных и призёр областных конкурсов
по благоустройству. В 2014 году коллектив дет�
ского сада стал призёром Всероссийского
творческого конкурса в номинации «Развива�
ющая среда».

Новое двухэтажное здание рассчитано на две
группы и может вместить более 50 дошколь�
ников. Общая площадь помещений � 1200 кв.
метров. В новом здании размещены подгото�

Íà âåëîñèïåäå
Öèîëêîâñêîãî –
ê âîëîíò¸ðàìÂ Êàëóãå îáñóäèëèðåàëèçàöèþ ëó÷øèõïðîåêòîâ ìîëîä¸æíîãîôîðóìà «Íîâûé ôîðìàò»

Министр образования и науки региона Александр
Аникеев провел встречу с участниками молодежного
форума «Новый формат». Приветствуя авторов проек�
тов, министр отметил, что главное достоинство про�
шедшего форума – возможность для активной молоде�
жи высказать свои инициативы.

� Многие молодежные проекты нас заинтересовали
не только потому, что практически не требуют ника�
кой финансовой поддержки, � сказал Александр Ани�
кеев. – Самое главное заключается в том, что предла�
гаются простые решения очень важных и актуальных
проблем для молодежи Калуги и области. Я знаю, что
некоторые из вас уже сделали первые шаги по реализа�
ции своих проектов. Важно, чтобы все они были пре�
творены в жизнь.

Аникеев отметил несколько, на его взгляд, интерес�
ных проектов. Например, «Городской лекторий «Вело�
сипед Циолковского» должен способствовать повыше�
нию интереса жителей города к неформальному обра�
зованию в различных областях (наука, искусство, ли�
тература, информационные технологии). Авторы про�
екта � Дарья Хозикова и Никита Сычев. Проект
«Чемпионат по футболу для детей от 14 до 18 лет в го�
роде Калуге» (Давид Орехов, Анна Новикова, Владис�
лав Федосенков) дал бы возможность юным спортсме�
нам проявить себя в условиях, приближенных к про�
фессиональным турнирам.

Очень любопытен и перспективен проект «Первое
студенческое радио г. Калуги». На базе КГУ им. К.Э.
Циолковского намечено создание информационного
центра, в который будут входить студенческая радио�
станция, звукозаписывающая и репетиционные студии.
Вузовская радиостанция, по замыслу автора проекта Бо�
риса Толкачева, обеспечит максимальный охват ауди�
тории и оперативное поступление информации.
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вительные группы для детей 6�7 лет, столовая
с самым современным оборудованием. Заме�
чательный музыкально�хореографический
зал. В просторном физкультурном зале � ин�
вентарь для самых разных занятий и упраж�
нений. Есть комната для группы кратковре�
менного пребывания детей и кабинет логопе�
да. Группы оснащены современной мебелью,
игровыми комплектами и интерактивным обо�
рудованием, есть даже планшетные компью�
теры.

Как отметила заведующая отделом образова�
ния администрации Малоярославецкого райо�
на Юлия Медова, пристройка к детскому саду
действительно долгожданная. К сожалению,
несколько раз на объекте менялись подрядчи�
ки. Но с приходом нового главы администра�
ции района Алексея Иванова при поддержке
регионального министерства образования и
науки удалось закончить все работы и в начале
нынешнего года перевести сюда детей.

� Эта пристройка была нам жизненно необ�
ходима, поскольку население поселка растет,
молодеет, детей становится больше, а детский
сад в Детчине всего один, � говорит, не скры�
вая радости, заведующая детским садом Зоя
Алексеева. � Если в 1995 году у нас было лишь
90 детей, то сегодня в саду их уже более 270.
Значение нового здания, которое построено в
довольно короткий срок, очень велико. При
общеобразовательной школе у нас был детс�
кий сад, где воспитывалось 64 ребенка. Все
они перешли в новое здание. Теперь можно
сказать, что очереди для детей от трех до семи
лет в поселке нет.

Поздравив с открытием новых групп детс�
кого сада, глава региона пожелал малышам,
«золотым зерныщкам», расти здоровыми и ак�
тивными, приобретать знания. Осматривая
помещения, общаясь с воспитателями и ма�
лышами, многочисленные гости убедились,
что детям здесь тепло и уютно. Полы теплые,
радостные дети бегают босиком в трусиках и
маечках. Безусловно, родители очень доволь�
ны, они тоже с нетерпением ждали, когда их
дети будут получать дошкольное образование
в комфортных условиях 

Фото Игоря МАЛЕЕВА. Наталья БУКАЛОВА,
автор проекта «Создание
волонтёрского центра Калужской
области»:

Âîëîíòåðñêèé öåíòð – ïëîùàäêà
äëÿ îáó÷åíèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ
âîëîíòåðîâ, êîîðäèíàöèè è
ïîëó÷åíèÿ âîëîíòåðñêîãî îïûòà.
Öåíòð áóäåò îáúåäèíÿòü
èíôîðìàöèþ îáî âñåõ
äîáðîâîëü÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ
îáëàñòè, âåñòè ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ îðãêîìèòåòàìè ñîðåâíîâàíèé
è ìåðîïðèÿòèé ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ:
îò ðåãèîíàëüíûõ äî
ìåæäóíàðîäíûõ.

Также был отмечен проект по созданию информаци�
онной площадки «Территория доступного спорта» (ав�
торы – Дмитрий Голиков и Константин Колинько). На
первом этапе должна быть создана информационная
площадка в социальных сетях, где будет размещена кар�
та города с указанием на ней тренажерных площадок.
Затем будут проводиться мастер�классы по обучению
людей разного возраста правильному выполнению уп�
ражнений на тренажерах. Также планируется выпускать
специальные видеоролики.

В ходе беседы с Александром Аникеевым молодые
люди высказали свою точку зрения по различным про�
блемам, рассказали о том, какая им нужна поддержка
со стороны профильного министерства 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.
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Материалы полосы подготовил Михаил БОНДАРЕВ.

  ХОДЕ рабочей поездки в Малоярославецкий район гла�
ва региона Анатолий Артамонов посетил Губернаторс�
кий аграрный колледж в Детчине.

В настоящее время колледж насчитывает 21 кадетс�
кую группу общей численностью 423 человека. Выпуск�
ники учебного заведения достойно проходят службу в
рядах Вооруженных сил России. В феврале нынешнего
года в колледже начнут обучение группы по подготовке
водителей транспортных средств категории «В» и «С».
Также в 2016 году планируется начать обучение по про�
фессиям «Пчеловод» и «Ландшафтный дизайн».

Губернатор осмотрел лаборатории и тренажерные
классы, пообщался с преподавателями и кадетами.

� Много усилий в последние годы пришлось прило�
жить, чтобы поселок стал развиваться, чтобы здесь сно�
ва закипела жизнь, � сказал глава региона. � Аграрный
колледж обязательно будем поддерживать, уделять ва�
шему учебному заведению пристальное внимание. По�
тому что ваши будущие профессии сегодня востребова�
ны. Работа в сельском хозяйстве становится интерес�
ной, на полях  работает современная техника, открыва�
ются роботизированные фермы.

Анатолий Артамонов ответил на вопросы кадетов.
Они касались помощи в дальнейшем поступлений в
вузы силовых структур, а также благоустройства по�
селка и строительства физкультурно�оздоровитель�
ного комплекса.

Фото Михаила БОНДАРЕВА.

В
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МЫ И ЗАКОН

НА и тюрьма?! В это
никто из окружения
Ирины поверить не мог
� понятия несовмести�
мые!

Под стражу ее взяли в зале суда
осенью 2013�го, но точкой не�
возврата, когда жизнь разломи�
лась на две части � до и после,
стал вечер 3 июня � тогда Ирина
схватилась за нож.

В семье она � поздний ребе�
нок, долгожданный и, значит,
обожаемый. Росла девочка в
творческой атмосфере: папа �
композитор, мама � оперная пе�
вица. Жили тогда в Одессе. По�
мнит запах кулис, вращалась в
интеллигентских кругах, и буду�
щее ей прочили соответствую�
щее � поступила в институт куль�
туры. Но перестроечные и пост�
перестроечные годы внесли свои
коррективы. К тому же Ирина
рано вышла замуж. В 90�е с му�
жем занялись бизнесом, были
свои точки в Калуге, а потом и
магазины открыли. Выстояли в

трудные годы, но семья распа�
лась. Как считает сама Ирина,
причина разногласий была в ее
лидерстве. Мужу это не нрави�
лось, конфликтовали, а потом
разбежались.

От одиночества не страдала,
мужским вниманием обделена
не была, но что�то постоянно�
го ей уже не хотелось. И вдруг
� последняя любовь, которая
не просто нечаянно нагрянула,
а обрушилась на нее как водо�
пад.

Они познакомились случайно,
на улице. Слово за слово, и воз�
никла некая химия.

Ирина не сразу узнала, что он
недавно освободился и за плеча�
ми три судимости, а еще на 12
лет моложе. Все это казалось та�
кой ничего не значащей мело�
чью.

Но беда уже стояла на пороге
� любимый был наркоманом.
Прежде Ирина никогда не виде�
ла наркоманов, что�то где�то
слышала � не более того.

� Я влюбилась в него, как ста�
рая дура, в 40 лет. Сын меня не
понимал: «Как ты можешь?» Они
ведь были чуть ли не ровесники. Но
я отвечала: «Я его люблю, вам
этого не понять. И мне все равно,
что он сидел».

Роман затянулся. В общей
сложности они прожили пять
лет. И в первое время Ирина не
догадывалась, что ее любимый
сидит на системе. Он жил в ее
квартире, не работал, но из дома
поначалу ничего не исчезало.
Пелена с глаз все же потом со�
шла. Не раз женщина видела
своего гражданского мужа под
воздействием наркотиков.

� В таких состояниях человек
очень страшен, он как зомбиро�
ванный. Ему все равно, кто перед
ним стоит.

Бывало, что сожитель набра�
сывался с кулаками на Ирину,
следы побоев видели и родные.
Первый раз такое случилось года
через два после того, как со�
шлись. Но после побоев были
извинения, слезы: «Я никому не
нужен». И ему все прощалось.

� Почему вы его прощали? �
вырывается у меня вопрос.

� Я каждый раз надеялась, что
это в последний раз. Скажу ба�
нально: я его любила. Но обычно
люди почему�то этому не верят.
Я не могу другого ответа найти.
Человек на самом деле на тот мо�
мент не нужен был никому. Ка�
кие�то угрозы, которые иногда с
его уст срывались, я списывала на
его состояние. Я людей в таком
неадекватном состоянии раньше
не видела: он не понимал, что го�
ворит, что делает, он реально
этого не помнил.

ТОТ ДЕНЬ, 3 июня,
был очередной раз. Лет�
ний день, в общем�то,
ничего плохого не сулил:
шли приготовления к
завтрашнему пикнику по
случаю пятой годовщи�
ны, мариновали мясо на
шашлыки. Но милый
вышел из дома, сказав:
«Мне плохо». И Ирина
поняла, что ему надо
принять дозу.

� Давай не задерживайся.
С семи вечера она начала ему

названивать, но абонент был не�
доступен. А вернулся в невменя�
емом состоянии.

КОЛЛЕГИИ

Áîðüáà ñ êîððóïöèåé
âûõîäèò íà ïåðâûé ïëàí

РЕГИОНАЛЬНОМ УМВД России отчитались об итогах оператив�
но�служебной деятельности за прошлый год. В расширенной кол�
легии приняли участие статс�секретарь � заместитель министра
внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов, заместитель
губернатора области Юрий Кожевников, руководители органов вла�
сти региона.

Игорь Зубов отметил, что за последние годы существенно вы�
росло доверие граждан к правоохранительным органам, и обозна�
чил ряд приоритетных задач калужской полиции на 2016 год. Осо�
бое внимание он обратил на необходимость усиления борьбы с
экономическими преступлениями и коррупцией.

Из других направле�
ний служебной деятель�
ности замминистра вы�
делил охрану обще�
ственного порядка, ко�
торую необходимо осу�
ществлять в тесном
взаимодействии с него�
сударственными фор�
мированиями правоох�
ранительной направ�
ленности. По словам
Игоря Зубова, значи�
тельную помощь орга�
нам правопорядка дол�

жны оказать технические средства, которые поступают на воору�
жение полиции. В частности, уже несколько лет при поддержке
региональных властей активно внедряется в практическую дея�
тельность аппаратно�программный комплекс «Безопасный город»,
что способствует повышению эффективности борьбы с уличной
преступностью.

С докладом об основных результатах деятельности органов внут�
ренних дел региона выступил начальник УМВД Сергей Бачурин.
Генерал�майор полиции отметил, что принятые организационные
и практические меры  способствовали обеспечению контроля за
состоянием криминальной обстановки в регионе. В прошлом году
сократилось количество зарегистрированных фактов умышленно�
го причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбойных на�
падений, угонов, а также преступлений, связанных с незаконным
оборотом оружия. Произошло снижение уровня преступности в
общественных местах.

В завершение коллегии сотрудникам, добившимся высоких ре�
зультатов в служебной деятельности, были вручены ведомствен�
ные награды.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Íå ïîìåøàåò
çäîðîâàÿ èíèöèàòèâà

А РАСШИРЕННОЙ коллегии в областной прокуратуре в понедель�
ник подвели итоги минувшего года.

В нашей жизни нет ни одной сферы, которая бы осталась без
внимания надзорного ведомства. Главный курс его деятельности �
обеспечение конституционной законности и правопорядка, коор�
динация действий правоохранительных органов по профилактике
и пресечению преступных проявлений.

Вот всего лишь одна из позиций многогранной работы, озвучен�
ная в докладе прокурора области Александра Гулягина. Реализуя
полномочия по защите прав граждан, интересов общества и госу�
дарства, прокуроры в прошлом году выявили более 36 тысяч нару�
шений закона, для их устранения принесено 2,8 тысячи протестов,
внесено свыше 7 тысяч представлений и 8,5 тысячи исков о восста�
новлении нарушенных прав.

Как отметил глава региона Анатолий Артамонов в своем выступле�
нии на коллегии, уверенность в силе закона � важное условие обще�
ственной безопасности каждого гражданина. И не случайно растет
доверие к прокуратуре, все больше людей обращаются в надзорный
орган и получают там реальную поддержку. Не исключение и органы
власти, которые прибегают к помощи ока государева при принятии
важных решений, не терпящих двойственного толкования.

Губернатор дал свою оценку в целом работе правоохранитель�
ной системы и в частности органов прокуратуры в минувшем году:
с возложенными задачами они справились. Меж тем по ряду пози�
ций Анатолий Дмитриевич сделал свои акценты и высказал просьбы,
на что следует обратить повышенное внимание.

К примеру, нужно более решительно отстаивать трудовые права
граждан. По мнению А. Артамонова, должных мер по искоренению
«серых» зарплат у нас пока не принимается. Губернатор посовето�
вал не ждать указаний сверху, от президента, а проявлять самим
здоровую инициативу. Он также призвал вести непримиримую борь�
бу с коррупцией и беречь репутацию региона.

На коллегии подробно обсудили недостатки и проблемы в орга�
низации прокурорского надзора, сверили позиции по тем акцен�
там, которые были сделаны ранее, и обсудили планы на будущее.

В коллегии приняли участие заместитель генерального прокурора
РФ Владимир Малиновский, Главный федеральный инспектор Алек�
сандр Савин, руководитель правоохранительных структур области.

Ольга ЯСЕНЬ.

Öåíà áåçóìíîé  Îíà îêàçàëàñü ñëèøêîì âûñîêîé:ñìåðòü è íåâîëÿ
«Уважаемая редакция!

В моей жизни случилось так, что сейчас я нахо�
жусь, как принято говорить, в местах не столь
отдаленных. Но разговор не обо мне, не о том, где
и почему я нахожусь. Это моя трагедия.
Это трагедия моей жизни, моих родных.

Это мое жизненное испытание, которое
я стараюсь пройти достойно.

Живя в Калуге много лет, я, конечно, читала
местную прессу. Но в основном, не буду этого
скрывать, беглым взглядом «проносилась» по
материалам, касающимся моей профессиональ�
ной деятельности.

И вот что происходит сейчас. Мои родные
периодически передают мне местные газеты,
которые я всегда жду с большим нетерпением.
Понимаете, я нахожусь в замкнутом, изоли�
рованном пространстве, и в то же время я �
рядом с домом.

Наверное, в это трудно поверить, но я чи�
таю вашу газету «от корки до корки». Мне инте�
ресно все, что происходит в городе и области. Понимая
каждодневную монотонную работу журналистов, я
вижу, как профессионально, с душой они подходят к
своему делу: по крупицам собранные материалы в ито�
ге получаются объемными, интересными, порой зас�
тавляющими серьезно задуматься.

У меня даже появились любимые авторы, которых
я уже знаю виртуально и жду новые их статьи, очер�
ки, рассуждения � А.Золотин, Л.Стаценко, К.Коробо�
ва, И.Фадеев.

Я говорю всем сотрудникам вашей газеты: «Большое спасибо
за ваш труд, вы мне очень нужны! Вы помогаете мне жить здесь
� не выживать как�нибудь, не дотянуть до конца срока побыст�
рее, а именно � жить! Вы � невидимая связующая ниточка меж�
ду мной и домом � моим городом, который становится все бла�
гоустроеннее и интереснее! И мне хочется скорее вернуться в
него; я живу планами и мечтами о своем будущем.

Здесь так не хватает родных, а вы для меня стали таковыми.
Спасибо, что вы у меня есть!

Ирина».

Åùå ìèíóâøåé îñåíüþ íàì â ðåäàêöèþ
ïåðåïðàâèëè ýòî ïèñüìî. Åãî ìîæíî áûëî áû
ïðîñòî îïóáëèêîâàòü êàê îäíî èç ìíîãèõ -
ïðîâåðêè îíî íå òðåáîâàëî. Íî ïîñëàíèå ñ òîé
ñòîðîíû ñâîáîäû ÷åì-òî çàöåïèëî: âîçìîæíî,
ïðîíçèòåëüíîé òîñêîé, ïåðåìåøàííîé
ñ îïòèìèçìîì, îò÷àÿíèåì è â òî æå âðåìÿ
ñèëîé äóõà.
Â îáùåì, äîæäàëîñü îíî ñâîåãî ÷àñà, äîñòàëà
ÿ åãî ÷åðåç òðè ìåñÿöà èç ïàïêè è íàïðîñèëàñü
ñ íèì â êîëîíèþ, ÷òîáû æèâüåì ïîîáùàòüñÿ
ñ àâòîðîì ïèñüìà.
×èòàéòå èñòîðèþ Èðèíû (íàçîâåì åå òàê:
èñêðåííîñòü â îáìåí íà àíîíèìíîñòü).
Ïîõîæèõ äðàì è òðàãåäèé â íàøåé æèçíè
ìíîæåñòâî, êîãäà õîäÿò ëþäè ïî êðàþ
ïðîïàñòè, íå ÷óâñòâóÿ è íå âèäÿ ýòîãî êðàÿ.
À ðàñïëàòà íåìèíóåìî íàñòóïàåò…

Людмила СТАЦЕНКО
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� И начал изде�
ваться надо мной.
Оскорблял? Это
мало сказано. Я была вся побитая.
Видите, я шита�перешита.

Ирина хотела убежать из дома,
как бывало раньше при похожих
ситуациях, но обнаружила, что
сожитель запер обе двери изнут�
ри, а ключи спрятал.

� Я поняла: сейчас что�то про�
изойдет. Мои крики «не трогай
меня! Не подходи!» его не оста�
навливали. Он наступал на меня.
В какой�то момент я взяла нож,
прошу его: «Прекрати, я уже не
могу». Он делает выпад. Я попа�
даю ему ножом в ногу. Он при�
сел...

Атака была отбита, но Ирина
не сразу поняла, что случилось
непоправимое � удар пришелся
в артерию, все решили минуты.
А она, того еще не ведая, ходила
по квартире, ругалась, спраши�
вала: «Ну ты успокоился?»

Вызвала скорую, позвонила
сыну � в запертую дверь ведь
никто не войдет. Позвонили в
МЧС.

Все было как в страшном сне:
сын, медики, полицейские…

� Мне говорят: он труп. Это
дико на самом деле понять � ради
чего все прощала, терпела? Но,
видно, так должно было произой�
ти. Это будет меня мучить до
конца жизни.

Ирина плачет. Ей непросто
вновь и вновь вспоминать те
события,  перевернувшие ее
жизнь. Но и держать все в себе
не легче.

� Что самое страшное было
для вас?

� Смотреть на родителей. Они
не раз мне прежде говорили: брось
этого человека, разойдись, хва�
тит уже. Добром это не кончит�
ся. А я в ответ: «Вы ничего не по�
нимаете!»

До суда Ирина оставалась без
меры пресечения и фактичес�
ки находилась у  родителей.
Как�то в очередной раз мама
вновь завела разговор: «Как ты
могла? Что ты наделала?» Сын
тогда вступился: «На его месте
давно должна была быть моя
мама».

Ирина и казнит себя, и оправ�
дывает. В словах ее и сына, воз�
можно, большая доля правды.
Но убийство � не выход.

Моя собеседница признает,

что можно было
раньше, до крайней

точки уйти, но… Случилось то,
что случилось.

НА готова от звонка до
звонка смиренно отбыть
свой срок во искупление
своей вины.

� Моя вина в том, что я не по�
слушала своих родителей. Они
прожили счастливо всю жизнь, и
под конец преподнести им такой
подарок! Фактически оставить их
одних! И дочь, и сын, конечно, по�
могают, но им нужна уже другая
помощь, они нуждаются в уходе �
помыться помочь, постричь но�
готки папе. Сейчас чужая женщи�
на приходит помогать. Срок не я
отбываю � они.

Маме 84 года. Каждый раз при�
езжая ко мне на короткие свидан�
ки, она приплакивает и говорит:
«Вдруг я тебя вижу последний
раз». И все равно в эти минуты
она меня поддерживает: «Давай
держись, мы тебя ждем».

Я наказала и свою дочь. На днях
внуку исполнился год, а я не могу
ей помочь, и малыш растет без
бабушки.

Время на зоне тянется безум�
но долго. Ирина в силу своего
деятельного характера не остает�
ся в стороне колонистской жиз�
ни: была старшей отряда, по
сути, это административные
функции. Сейчас по ее просьбе
перевели на работу в библиоте�
ку. По своей натуре она скорее
одиночка, особой дружбы ни с
кем не ведет, больше доверяет
бумаге � свои мысли, свои чув�
ства, свои исповеди, много фи�
лософствует, душа трудится с
особым усердием. Мечтает о
журналистике. Но пока интер�
вью дает мне.

� Ваш срок � это напрочь вы�
черкнутые из жизни годы или
какой�то опыт?

� И так, и так. Я здесь много�
му научилась… Терпению. Не�
обходимо именно адское терпе�
ние.  Я опять возвращаюсь к
тому же: спасибо родителям.
Они меня воспитывали так:
живи, работай достойно. Никог�
да не ввязывайся в конфликты,
будь выше. Если меня начинают
здесь провоцировать на конф�
ликт, оскорблять, я разворачи�
ваюсь и ухожу. Многие принима�
ют это за слабость, но меня так

учила мама: «Ты будешь сильнее,
если промолчишь». Здесь очень
сложно терпеть � ты здесь ого�
ленный кусок нервов, но ты это�
му учишься. И мне не стыдно бу�
дет сказать,  когда вернусь :
«Мам, пап, я отбыла свой срок
достойно».

� Что для вас слово «свобо�
да» сейчас? Вы вообще часто
его произносите?

� Нет, мне от него страшно.
� Почему?

� Я долго сама рассуждала на
эту тему. Раньше я всегда счита�
ла себя свободным человеком во
всем. И это оказалось плохо. У
меня всегда был выбор. Выбор �

это свобода. Эти понятия
взаимосвязаны. Я только

сейчас понимаю: мне
реально везло. Я не

ценила это. И
именно здесь
опять понима�
ешь, что такое
свобода. Там
ты ею живешь,

не ощущаешь. Я
свободен! В чем

свободен � непонят�
но. Свобода для меня �

это надежда. Говорят, при
клинической смерти человека
душа его по какому�то коридору
переходит в другой мир. Иногда
возвращается обратно. Для меня
сейчас в каком�то измерении про�
исходит то же самое со свободой.
Я в следующем году опять вернусь
в тот мир и посмотрю на него
другими глазами.

� Ваша личная драма не уни�
кальная. Многие совершают
такие же ошибки. Может,
ваш совет кому�то поможет
не доходить до крайности.

� Пройдя все сама, я бы им ска�
зала: дорогие мои, любите не
только душой, а прежде всего го�
ловой. Недаром есть выражение �
безумная любовь. А надо включать
разум и думать: за что любишь?
«Просто люблю» может привес�
ти к такому финалу, как у меня.
Женская зона � это страшно. Не
дай бог сюда попасть.

� Придет осень 17�го, вы
отсюда выйдете. Что дальше?

� Сначала будет период адапта�
ции, не думаю, что он затянется
надолго. Внук подрастает, в лю�
бом случае надо как�то втянуть�
ся в семью, понять, что у меня
статус бабушки. Пока я этого не
осознаю. Я вижу только внука на
фото и слышу в трубку: «ба�ба».
Мне нужно будет учиться быть
бабушкой. Я выйду, и жизнь пой�
дет по�новому.

Ирина поделилась и другими
своими планами, к примеру, на�
писать книгу о своих родителях,
оставивших заметный след в
культуре.

Мы проговорили почти полто�
ра часа. Понятно, что многие от�
кровения остались за рамками
этой публикации. И было много
слез � искренних, очищающих
душу, хоть и старалась Ирина
держаться эдаким стойким оло�
вянным солдатиком. А в конце
вопрос:

� А как вы думаете, у меня все
сложится в жизни?

И вот мой столь же искренний
ответ, как и всем тем, кто хочет
вернуться, чтобы начать с чис�
того листа:

� Вас ждут дома. И вы не
можете сплоховать. Даже
если уже казаться будет, что
не остается сил, вы обязаны
их найти, чтобы не подвести
своих. Поэтому смотрите
только вперед, с верой и на�
деждой 

Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.

БДИ!

Ñóäû ïîä íàä¸æíîé çàùèòîé!
РЕГИОНАЛЬНОМ Управлении ФССП подведены итоги работы су!

дебных приставов по обеспечению установленного порядка дея!
тельности судов за 2015 год.

Их деятельность связана с обеспечением безопасности участни!
ков судебного процесса, предупреждением и пресечением пре!
ступлений и правонарушений, обеспечением безопасности испол!
нительных действий, а также приводом лиц, уклоняющихся от явки
в суд или к судебному приставу!исполнителю.

В прошлом году большое внимание уделялось повышению уров!
ня обеспечения режима пропуска граждан в здания судов и поме!
щения судебных участков, а также обеспечению безопасности су!
дебных приставов во время исполнительных действий. В 2015!м
судебными приставами по ОУПДС был предотвращен пронос в
здания судов 7415 запрещенных предметов, из них 692 единицы
оружия и боеприпасов.

По определениям (постановлениям) судей осуществлен прину!
дительный привод 2764 лиц из 2834, подлежащих приводу и укло!
няющихся от явки в суд. Случаев неисполнения привода без уважи!
тельных причин нет.

Исполнено 74 190 заявок судей (100%) на обеспечение безопас!
ности судебных заседаний.

В 2015 году судебными приставами по ОУПДС оказано содей!
ствие в розыске и задержании 79 лиц, скрывавшихся от органов
дознания, следствия и суда.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка
деятельности судов УФССП постоянно совершенствуют свои про!
фессиональные навыки ! с ними проводятся занятия по специаль!
ной подготовке. На страже судов стоят исключительно профессио!
нальные и подготовленные сотрудники.
Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

Êèáåð-ìîøåííèêè íàñòóïàþò
А ДНЯХ 76!летняя калужанка из!за своей доверчивости лишилась
825 тысяч рублей. На мобильный телефон ей позвонили и предста!
вились сотрудником банка. Вежливый голос сообщил, что банков!
ская карта пенсионерки заблокирована и для ее разблокировки
необходимо назвать код, указанный в смс!сообщении, что женщи!
на и сделала. Следуя инструкциям злоумышленника, она назвала
не только номер своей карты, но и все необходимые пароли. В
результате, подключившись к системе управления счетами онлайн
и войдя в личный кабинет женщины, мошенники похитили у нее все
сбережения.

Следует быть осторожными и при купле!продаже товаров в сети
Интернет! Активно пользуясь данным ресурсом, мошенники выби!
рают потенциальных жертв по объявлениям. Предлагая осуще!
ствить предоплату товара, они получают информацию о номерах
банковских карт продавцов и также похищают имеющиеся на них
денежные средства.

На такую уловку мошенников попался 36!летний калужанин. Ког!
да ему позвонили по объявлению о продаже шубы, размещенному
им на одном из популярных интернет!сайтов, и предложили пере!
вести за нее деньги на счет, он назвал номер свой банковской
карты. Через некоторое время покупатель перезвонил и попросил
номер уже другой карты, так как на предыдущую данную операцию
произвести якобы не удалось. Поверив злоумышленнику, мужчина
назвал номера банковских карт своей родственницы, а затем и
друга. В результате со счетов трех карт было похищено более 400
тысяч рублей.

По всем фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.
Лица, причастные к совершению преступлений, устанавливаются.

Полиция еще раз предупреждает граждан: будьте вни�
мательны! Информацию о номере карты и пароли до�
ступа не сообщайте незнакомым лицам, в том числе и
представляющимся сотрудниками банка, помните: это
могут быть мошенники! Ваши бдительность и осто�
рожность помогут предотвратить преступление и со�
хранить ваши сбережения!

Оксана ОРЛОВА.

КРИМИНАЛ

Óáèéñòâåííûå ðàçíîãëàñèÿ
РИМИНАЛЬНЫЕ события прошлой субботы вновь подпортили пра!
воохранителям статистику ! плюс два убийства.

23 января в одном из садоводческих товариществ Перемышльс!
кого района в ходе застолья между 39!летней женщиной и 48!
летним жителем Бабынинского района возник конфликт, который
«разрешился» поножовщиной. Мужчина нанес потерпевшей мно!
жественные удары, которые не оставили ей шансов выжить.

А в ночь с субботы на воскресенье в д. Ермолово не разрешимые
мирным путем противоречия заставили 43!летнего сухиничанина
схватиться за нож. Не менее двух раз он ударил своего 48!летнего
оппонента в шею, тот скончался на месте.

Теперь оба фигуранта уголовных дел дают показания следовате!
лям под протокол.

По информации регионального управления СКР.

 ëþáâè
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НАУКА И ЖИЗНЬ

Тамара КУЛАКОВА

Æåíùèíà òðåçâååò
ïåðâîé

Как известно, все сказки о
добром молодце, добившемся
руки и сердца прекрасной прин�
цессы, традиционно заканчива�
ются свадьбой. На этом сказке
конец. Раньше им полагалось
жить долго и счастливо и добра
наживать. Сегодня сказке конец,
потому что все и так знают � ро�
мантика вскоре улетучивается. У
кого через два�три года, а у кого
и через пару месяцев.

Наступает разочарование. Ис�
чезает игривость молодой жены,
все чаще она грустит, как Царев�
на�Несмеяна, постепенно дела�
ется раздражительной, муж в от�
вет тоже. Его начинает тянуть на
сторону, жена становится неин�
тересной. Если родился ребенок,
то бессонные ночи и заполнен�
ные заботами о младенце дни до�
стаются в 99 процентах случаев
женщине. Это разъединяет их
еще больше. Но и без детей ре�
зультат тот же – вокруг сплошь
мрачные тётки, независимо от
возраста и вероисповедания.

Îòêóäà ñòîëüêî
ðàçâîäîâ

Все, кто побывал в браке, зна�
ют, что слишком часто удручаю�
щий семейный быт  невыносим.
Кто�то в итоге смирился, а кто�
то развелся и еще надеется, что
в следующий раз будет лучше.

Статистика разводов начала
катастрофически расти с середи�
ны двадцатого века, составляя
сегодня больше половины зак�
лючаемых браков. Так происхо�
дит не только в России, но и в
других странах Европы, Амери�
ки и даже Азии и Африки. В ряде
государств разводов уже более 60
процентов.

Некоторые социологи прямо
винят в разводах женщин, точ�
нее, улучшение их социального
и финансового положения. Мол,
пока женщина материально за�
висела от мужчины, все было
прекрасно, а теперь женщинам
дали волю, вот они и портят бла�
гостную картину.

Действительно, женщина ста�
ла более самостоятельной со все�
ми вытекающими последствия�
ми, в том числе она легче идет
на развод, часто сама являясь его
инициатором. И что, может,
ради сохранения хорошей стати�
стики опять закрепостим жен�
щину, приковав ее к кастрюлям
и детской люльке? Не пора ли
поискать другой вариант?

Ñòðàñòü óõîäèò ñòðîãî
ïî ðàñïèñàíèþ

Считается, что любовь, страсть
и прочие сердечные восторги
убиваются серыми буднями. Но
почему вдруг они становятся се�
рыми? И почему это происходит

не изредка, а постоянно у огром�
ного числа людей?

Нашими эмоциями, нашим
восприятием мира командуют
гормоны. О них в последнее вре�
мя много говорят, но, к сожале�
нию, не очень разбираются. К
примеру, тестостерон, главный
гормон, управляющий половым
поведением мужчин, принято
называть мужским. У женщин
этот гормон тоже есть, и он тоже
управляет половым поведением,
но его количество приблизитель�
но в десять раз меньше. Некото�
рые научные лаборатории оце�
нивают разницу еще сильнее – в
тридцать раз.

Представляете, средний муж�
чина в норме всегда готов к под�
вигам, а средняя женщина в от�
вет на его зов всегда тормозит –
и это тоже норма! До чего же не�
справедливо устроена жизнь!

А устроена она так: человек
встречает кого�то другого пола,
и если этот кто�то кажется ему
приятным, в головном мозге об�
разуются гормоны удовольствия.
У мужчин основным является
допамин, но вообще у мужчин и
женщин вырабатывается много
разных гормонов, отвечающих за
положительные эмоции, – серо�
тонин, эндорфин и т.д. И они
стимулируют выработку полово�
го гормона тестостерона. Начи�
нается влюбленность, которая
может привести к браку. Или со�
вместному проживанию, что
сейчас распространяется все
больше.

Согласно биологическим зако�
нам у мужчины высокий уровень
тестостерона остается на долгие
годы, у некоторых практически
на всю жизнь, а у женщины
вскоре, без подпитки, падает.
Вот бедняжка и вянет. И падает
у нее уровень тоже по биологи�
ческому закону: природа увере�
на, что женщина сразу после зак�
лючения брачного союза должна
посвятить себя беременности, а
потом несколько лет кормить и
растить новое поколение. Высо�
кая концентрация гормонов бу�
дет ее отвлекать и пойдет только

во вред выживаемости челове�
ческого рода. Побаловались и
хватит. Даже если детей нет.

Получается, что все этапы
нашей жизни, включая роман�
тическую эйфорию, строго рас�
писаны и регулируются гормо�
нами.

Когда впервые узнаешь о био�
химической основе влюбленно�
сти, охватывает негодование.
Мы�то думаем, что любовь даро�
вана небесами, а на самом деле
нашими высокими чувствами
управляет сплошная химия. Раз�
ве не досадно! Ладно бы бессло�
весные кошечки или собачки, но
чтобы человек разумный так по�
пался…

А как же романтика, полет
души и все такое? Да все так же,
никуда полет души не делся, и

НАША СПРАВКА
По статистическим данным за 2014 год лидерами по разводам являлись такие

страны, как Бельгия 	 71% браков закончились разводами, Португалия 	 68%,
Венгрия – 67 %, Чехия 	 66% . В России разводов более 50%, у наших

соседей на Украине  	 более 40%, в Белоруссии
– более 60%.

Коэффициент разводов в США равен 53%, и
на протяжении целого ряда лет он только растет.
Причем наблюдается интересное явление:
особенно часто разводятся те люди, которые
раньше уже состояли в браке: из первых браков
распадается около 41%, из вторых $ 60%, а

третьих $ 73%. Как пишет сайт fresher.ru, похо$
же, что люди совершенно не учатся на своих

ошибках.
Другой сайт, meddaily.ru, сообщил: ученые из

Стэнфордского университета проанализировали данные
2262 человек в возрасте от 19 до 94 лет, в 2009 году

состоявших в отношениях. К 2015 году 371 участник развелся
или расстался с партнером. Исследователи обнаружили, что

инициаторами 69% разводов стали женщины, а 31% $ мужчины.

романтика, рожденная под вли�
янием гормонов, кружит голову
точь�в�точь, как стрелы кКупи�
дона. Какая разница, что явля�
ется первопричиной – силы не�
бесные или природа�матушка,
ведь законы природы тоже даны
нам свыше!

Èíòåðåñ ê æèçíè –
ýòî ãîðìîíû

Достаточно глубокие знания о
гормонах и человеческой биохи�
мии получены сравнительно не�
давно, во второй половине двад�
цатого века и даже в двадцать
первом. Многим врачам, уче�
ным, психологам, естественно,
все это знакомо значительно
лучше, но широкая публика в
основном даже не представляет

что к чему. Например, мало кто
знает, что гормоны воздейству�
ют не только на половое поведе�
ние. Так, социальная и физичес�
кая активность, хорошее настро�
ение и вообще интерес к жизни
в значительной мере держатся на
тестостероне. Это то, что мы на�
зываем жизненной силой или
жизненной энергией. У обоих
полов.

Еще тестостерон помогает
формировать у мужчин и жен�
щин привлекательную фигуру,
обеспечивает свежесть лица,
способствует сжиганию жиров,
влияет на память и умственные
способности.

Правда, у него есть и обратная
сторона – агрессия. Злость, раз�
дражительность, бесконечные
стычки и драки, происходящие
в мужском сообществе с младых
ногтей, в том числе между фут�
больными фанатами, – это тоже
тестостерон. Неудивительно, что
женщины с их мизерным коли�
чеством тестостерона существен�
но спокойнее и миролюбивее.

Кстати, раннее облысение че�
репа у мужчин, а также их воло�
сатое тело и лицо – работа того
же гормона. Если мужчины меч�
тают, чтобы женщины тоже все�
гда были активными в половом
отношении, следует помнить:
кроме неукротимой страсти из�
за высокого уровня тестостеро�
на у прекрасных дам будут про�
являться и другие занятные эф�
фекты. Скажем, рост волос по
мужскому типу. Ну и кому из
джентльменов нравятся усатые
женщины? А лысые? 

Продолжение следует.
Рисунки Ивана АНЧУКОВА.
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легающей к комендатуре, так и
в рабочих кабинетах. Естествен�
но, свои знания немецкого язы�
ка отец скрыл. В противном слу�
чае его и близко бы не подпус�
тили к комендатуре, где немец�
кие офицеры обсуждали какие�
то свои планы. Потому Казимир
Осипович прекрасно знал не
только то, что задумали немцы,
но и какие эшелоны следуют на
московский участок фронта. Все
услышанное он передавал парти�
занским связным, которые глу�
хими ночами пробирались к на�
шему дому.

В ту пору мне было шесть лет,
и я запомнила, как однажды тем�
ным зимним вечером, когда мы
собрались поужинать, к нам тихо
постучались. Отец, выйдя в сени,
спросил: «Кто?» «Иванов», � от�
ветил ночной визитер. Как я по�
том поняла, это был пароль. В
комнату зашел какой�то небри�
тый мужик в черном потертом
кожушке. Присев в уголок у
печи, отец начал что�то тихо рас�
сказывать незнакомцу. Затем тот
мужик собрался уходить. Но едва
ступил за дверь, как с улицы по�
слышались немецкие команды и
загремели автоматные очереди,
ударившие по окнам.

Мужик снова влетел в хату.
«Осипыч, нас кто�то предал», �

Åãî ïðåîäîëåëà â ãîäèíó âîåííîãîëèõîëåòüÿ íà ðóêàõ ó ìîëîäîé æåíùèíûÐàÿ Âîëêîâà
«Мой отец, Казимир Осипович,

был белобилетником. По этой
причине летом 1941 года его не
призвали в Красную Армию. Дру�
гой бы на его месте благодарил
судьбу за такой расклад и в то ли�
хое время сидел бы тихо в своей
избе, приглядывая за нами, двумя
своими малолетними дочерьми.
Тогда я была несмышленым ре�
бенком, а когда подросла, поня�
ла, как непереносимо было отцу
видеть бесчинства фашистов, ко�
торые хозяйничали в нашей мест�
ности целых два года.

В поселке Феликсово, где мы
тогда жили, располагалась немец�
кая комендатура. Здесь проходит
железная дорога Рославль � Фа�
янсовая, по которой день и ночь
грохотали немецкие эшелоны,
шедшие на Москву, где зимой
сорок первого шла тяжкая битва.
Иногда этот грохот неожиданно
прекращался. Люди тихо друг
другу говорили, что где�то там,
западнее, партизаны подорвали
железнодорожный путь.

Отец, который знал немецкий
язык, еще осенью сорок первого
сам пришел в немецкую комен�
датуру и предложил оккупантам
свои услуги. Немцы взяли его
как рабочего, четко определили
обязанности по поддержанию
порядка как на территории, при�

крикнул он. Мы все попадали на
пол. Заплакали мать и проснув�
шаяся двухлетняя сестра Лида.

«Быстро под пол», � крикнул
отец, поднимая тяжелую полови�
цу. Мы кульками свалились в тем�
ное, пахнущее прелой картошкой
холодное подполье. Отец снова
сдвинул половицу. В темноте слы�
шались автоматные очереди, цо�
канье пуль по хате, топот по полу.
С улицы доносились крики, а в
ответ из нашей хаты � отрывистое
хлопанье. Видимо, из пистолетов
отстреливались партизан и наш
отец.

Вскоре все стихло. В хату вор�
вались немцы с полицаями.
Один из полицаев открыл под�
полье. Посветил фонариками.
Нас нашли и выволокли оттуда.
Я успела увидеть лежащих на
полу убитых отца и того парти�
зана.

Полицаи вытолкнули нас из
избы, подвели к сараю и впих�
нули туда. Мы попадали на сы�
рую смерзшуюся солому. Грох�
нула закрывающаяся дверь. Мы
начали замерзать.

Прошло какое�то время, вдруг
за стенами послышались шум и
какая�то возня. Дверь распахну�
лась, и в сарай метнулись две
тени. Я поняла: к нам неожидан�
но пришло спасение.

Партизаны перевезли нас в со�
седнюю деревню. Кажется, это
была центральная усадьба быв�
шего колхоза «Красный пахарь»,
расположенная километрах в
трех от посёлка Феликсово, бли�
же к городу Кирову. Туда немцы
наезжали изредка. В той деревне
мы оказались у какой�то старуш�
ки. Однажды зимним днем в ту
деревню на крытых машинах
въехали немцы. Они пошли по
домам и стали выгонять на ули�
цу всех, кто там находился. На�
роду, в основном баб с детьми,
набралось целая толпа, которую
они погнали по полю в сторону
Кирова.

Оказалось, таким варварским
образом немцы решили размини�
ровать то поле и дорогу, по кото�
рой они ездили. Именно там они
наскочили на мины и подорва�
лись. Выстроив людей в широкую
шеренгу, немцы погнали нас впе�
ред. Сами шли за нами. Мама не�
сла на руках хныкающую Лиду. Я,
цепляясь за её подол, плелась по
снегу за ней.

� Девочка, ступай по следикам,
по следикам, � услышала я сзади
тихий голос. � Только по следи�
кам. Так, может, останемся жи�
выми.

Я оглянулась. За нами в лап�
тях, зипуне шла молодая жен�

На электрометаллургическом заводе нового поко�
ления НЛМК�Калуга (входит в Группу НЛМК) завер�
шился внутренний конкурс на замещение должности
инженера по развитию производственной системы.
Особенность этого конкурса заключалась в том, что
в нем могли принять участие все желающие работни�
ки, включая рабочих.

Цель конкурса � предоставить молодым перспек�
тивным сотрудникам возможность самореализации
и карьерного роста. Предприятие, в свою очередь,
получит инженера, который начал работу на заводе с
рабочей профессии, знает сложности и проблемы
производства изнутри, уже на практике изучил то,
чем дальше будет заниматься.

Для участия в конкурсе было подано 20 заявок. В
финал конкурса вышли 4 человека.

Победителем конкурса на должность инженера
производственно�технического отдела стал слесарь�
ремонтник цеха по ремонту металлургического обо�
рудования Константин Рысюков. Он закончил Мос�
ковский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана. До НЛМК�Калуга он работал на

щина, закутанная в темный по�
лушалок. Мама называла её Ле�
ной. Она вдруг подхватила меня
на руки и понесла, то и дело по�
вторяя: «Только по следику, по
следу».

Нам повезло, мы прошли то
страшное поле, не наступив на
мину. А взрывы случались. Сидя
на руках той доброй женщины,
я то здесь, то там видела серые
столбы дыма с черными комья�
ми земли вместе с подорвавши�
мися людьми, взлетающими на
воздух.

Наступила весна сорок третье�
го года. В народе стали погова�
ривать, что скоро немцам при�
дет капут. Но это случилось
только ближе к осени.

После освобождения района
от оккупантов наша жизнь ста�
ла с большим трудом налажи�
ваться. Сперва люди ютились в
землянках, потом стали стро�
иться. Очень тяжко пришлось
нашей матери. Если бы не по�
мощь деда, проживавшего в де�
ревне Хатоже, что в трёх кило�
метрах от станции Бетлица, не
знаю, как бы мы выжили. Жили
в землянке, пока нас не при�
ютила семья Широковых. В их
доме мы пережили самое труд�
ное и голодное время.

В военном сорок четвертом я
пошла в первый класс Хатожс�
кой школы.

В 1955 году, будучи восемнад�
цатилетней девчонкой, я вышла
замуж за местного парня Миха�
ила, бывшего воина�десантни�
ка. Он вернулся в Хатожу к оди�
нокой матери и стал работать в
колхозе водителем. Потом он
окончил техникум, работал бри�
гадиром полеводческой бригады
в колхозе «Советская Россия»,
затем всю жизнь в нем же � глав�
ным агрономом. Лишь перед
выходом на заслуженный отдых
несколько лет возглавлял Садо�
вищенский сельский Совет, на�
селенные пункты которого вош�
ли теперь в сельское поселение
«Посёлок Бетлица».

…Сразу после свадьбы на ули�
це, которую впоследствии назо�
вут Спортивной, мы стали стро�
ить свой дом. Этот дом стоит и
сейчас. В нем родились и вырос�
ли три моих красавицы�дочери:
Люба, Наташа и Лена. После�
днюю дочь я назвала в честь той
доброй женщины, которая вы�
несла меня с минного поля зи�
мой сорок третьего.

Записал
Николай ХУДЯКОВ.

Фото автора.

Ëþäè, äåòüìè ïåðåæèâøèå
ñòðàøíîå âðåìÿ íåìåöêî-
ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè, äî
êîíöà ñâîèõ çåìíûõ äíåé
áóäóò áëàãîäàðèòü
Ñîçäàòåëÿ, ÷òî îíè îñòàëèñü
æèâûìè, äîæäàëèñü âíóêîâ
è ïðàâíóêîâ. Ñåãîäíÿ ìû
ïóáëèêóåì îäíî
èç âîñïîìèíàíèé, Ðàèñû
Êàçèìèðîâíû Âîëêîâîé,
ïðîæèâàþùåé
â ïîñ¸ëêå Áåòëèöà.

Ìèííîå
ïîëå
Ìèííîå
ïîëå
Ìèííîå
ïîëå
Ìèííîå
ïîëå
Ìèííîå
ïîëå
Ìèííîå
ïîëå
Ìèííîå
ïîëå

РЕКЛАМА

Константин Рысюков.

ÍËÌÊ-Êàëóãà ïðåäëàãàåò
âîçìîæíîñòè êàðüåðíîãî ðîñòà

машиностроительных предприятиях Калужской об�
ласти, имеет опыт внедрения инструментов произ�
водственной системы, основанной на принципах бе�
режливого производства.  С 1 февраля Константин
Рысюков будет переведен на новую должность. И в
дальнейшем он пройдет обучение инструментам бе�
режливого производства в рамках программы вне�
дрения производственной системы.

Кандидатуры остальных трех финалистов конкурса
рассматриваются для внесения в кадровый резерв на
руководящие должности прокатного и электросталеп�
лавильного цехов предприятия.

В ходе реализации программы развития персонала
НЛМК�Калуга применяет лучшие методики корпора�
тивного обучения, основанные на передовом опыте
ведущих российских и зарубежных компаний.Спустя
два с половиной года после официального открытия
на предприятии трудятся выпускники училищ, вузов,
некоторые из них пришли простыми рабочими, а сей�
час стали инженерами и мастерами. Часть из них тру�
доустроились на завод после прохождения практики.

Гульнара ВОЛКОВА.
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СПОРТ

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
2, âòîðíèê, ñ 19 äî 24 ÷àñîâ;
3, ñðåäà, ñ 0 äî 3 ÷àñîâ.

Êàëóæàíêà âûñòóïèò íà ÷åìïèîíàòå ìèðà
Воспитанница калужской СДЮСШОР «Труд», участ�

ница сочинской Олимпиады Анна Юракова добилась
этого права в подмосковной Коломне, где с 20  по 24
января проходил чемпионат России по конькобежному

спорту. За награды и место в сборной страны боролись 210 конь�
кобежцев из 35 регионов. Наша Анна завоевала «серебро» на
дистанции 3000 метров и показала третий результат в беге на
5000 метров. Эти достижения позволяют калужанке выступить на
чемпионате мира, который пройдёт во второй декаде февраля.

«Áðîíçà» â Ýñòîíèè
В Таллине завершился престижный международ�

ный турнир Yonex Estonia. За награды и рейтинговые
очки боролись 150 бадминтонистов из сборных 30
стран. Чемпион Калужской области Андрей Парахо�

дин завоевал на этих соревнованиях бронзовую награду.

Ãðàä íàãðàä â Àðõàíãåëüñêå
С 21 по 24 января здесь проходили Всероссийские соревно�

вания по бадминтону, в которых приняли участие 90 юных спорт�
сменов (до 15 лет) из девяти регионов страны. На турнире
воспитанники калужской СДЮСШОР «Труд» доминировали
практически во всех разрядах и возрастных группах. По три
золотых медали на счету Алеси Ершовой и Кирилла Карпенко.
Два «золота» и «серебро» завоевал Максим Семёнов. Дважды
поднимался на вторую и однажды – на верхнюю ступень пьеде�
стала почёта его товарищ по команде Дмитрий Беликов. Два
«серебра» в копилку нашей команды внесла Анастасия Быстро�
ва. Ещё одно – Марина Гукина.

Çàñëóæåííàÿ ïîáåäà íàä ëèäåðîì!
Волейболисты калужской «Оки» стали первой ко�

мандой, отобравшей в этом сезоне очки у красногор�
ского «Зоркого». Матчи девятого тура чемпионата
России по волейболу в высшей лиге «Б» наши ребята

проводили на родном паркете в СДЮСШОР «Вымпел» 23�24
января. В субботней встрече им удалось невероятное – победа
в четырёх сетах 3:1 (31:29, 25:22, 30:32, 25:21) над лидером
турнирной таблицы, не потерявшим до этого ни одного очка!
Столь же упорным был и второй матч, однако трижды в сетах
(23:25, 22:25, 21:25) удача на этот раз благоволила гостям.

Äîìà è ñòåíû ïîìîãàþò
21�24 января в наукограде и в Волгограде волейболистки

«Обнинска» встречались в первом туре полуфинала «Б» выс�
шей лиги чемпионата России с тремя соперницами по группе.
На домашнем паркете они переиграли 3:0 (25:15, 25:6, 25:19)
команду Центра спортивной подготовки «Спартак» из Чебок�
сар и 3:2 (25:15, 25:14, 23:25, 23:25, 15:11) ВК «Рязань». Вос�
кресный матч в Волгограде с местной «Волжаночкой» закон�
чился победой волейболисток из Обнинска – 3:0 (25:11, 26:24,
25:23) и вывел их на первое место в группе.

Êóáîê Ãóáåðíàòîðà ïðîø¸ë â Îáíèíñêå
24 января в наукоград на традиционные лыжные

соревнования за призы главы региона съехались бо�
лее 180 участников из Калуги, Москвы, Рязани, Люди�
нова, Коломны, Серпухова, Малоярославца, Боровс�

ка, Балабанова, Тростья, Жукова, Кирова, Протвино, Подольска,
Кондрова, Краснознаменска, Кременок, Чехова, Наро�Фомин�
ска. Победителями и призёрами на своих дистанциях и в своих
возрастных группах стали 54 лыжника. У мужчин победу вновь
одержал Дмитрий Зубков, выступающий за Дзержинский рай�
он. У женщин – воспитанница калужской ДЮСШ «Орлёнок» Майя
Якунина, готовящаяся в середине февраля выступить за сбор�
ную России на вторых юношеских Олимпийских играх в нор�
вежском Лиллехаммере.

Çàêîíîìåðíûå ïðèçû â Ñìîëåíñêå
18�21 января в столице соседней области проходи�

ли первенства (1999�го и младше, 1994�1996, 1997�
1998 гг.р.) и чемпионат (1993 г.р. и старше) Централь�
ного федерального округа РФ по лёгкой атлетике.

В первый же день состязаний «золото» в своей возрастной
категории на дистанции 2000 м с препятствиями завоевал наш
легкоатлет Александр Спиридонов. Настоящий фурор, завое�
вав золотые награды, позже произвели и наши многоборцы –
воспитанники СДЮСШОР «Юность» Мария Антонова и Сергей
Серёжкин, который к тому же выполнил норматив мастера
спорта России.

Калужанин Вадим Бунаков завоевал в Смоленске «серебро»
на дистанции 60 метров с результатом 6,93 секунды, уступив
всего 7 сотых победителю � Михаилу Мустафаеву из Московс�
кой области. В этой же дисциплине ещё одна представительни�
ца нашей команды Мария Леонова (7,86 сек.) также заняла
второе место, проиграв всего две сотых обладательнице золо�
той награды Анне Родионовой из Тулы. Медаль такого же –
серебряного – достоинства за результат 205 см в прыжках в
высоту была вручена калужанину Владиславу Трошкину. Его
товарищ по сборной Михаил Ломако поднялся в этом виде
соревнований на третью ступень пьедестала почёта, прыгнув
на 190 см. Победителем же с результатом 209 см стал предста�
витель Белгородской области Николай Васильченко. Ещё одну
«бронзу» в копилку нашей команды внесла Валерия Зубкова в
беге на дистанции 400 метров (56,1 сек.). Андрей Гапон, заво�
евав второе место в беге на 60 метров с барьерами (8,41 сек.),
порадовал наших тренеров. 18 сотых он уступил победителю
Павлу Киселёву из Тамбова, но пробежал на 9 сотых быстрее
третьего призёра – Александра Дёмина из Владимира. На этой
же дистанции воспитанница калужской СДЮСШОР «Темп» Ана�
стасия Авдеева завоевала «бронзу» чемпионата.

Óñïåõ Æèëÿåâîé â Ñàñîâå
Третий этап Кубка России по полиатлону (зимнее

троеборье) собрал с 21 по 24 января в Рязанской об�
ласти 95 сильнейших участников из 16 региональных
сборных команд. Воспитанница калужской ДЮСШ

«Многоборец» Мария Жиляева вновь победила в возрастной
категории «Молодёжь» и стала серебряным призёром в абсо�
лютной категории среди женщин.

Áîðîëèñü íà ðóêàõ â Âåðõîâüå
Открытое первенство области по армрестлингу со�

стоялось 23�24 января в Жуковском районе. Силой
рук мерялись 66 участников. Победителями и призё�
рами в различных номинациях и весовых категориях

стали 42 борца. В командном зачёте первенствовали армрес�
тлеры с родины Маршала Победы. На вторую ступень пьедес�
тала почёта поднялись их единомышленники из Серпуховского
района Московской области. На третью – обнинцы.

Êàëóæñêèå
ïîæàðíûå -
ñàìûå ëîâêèå

В минувшую субботу
в областном центре
прошёл Кубок К.Э. Ци�
олковского по пожар�

но�прикладному спорту.
В соревнованиях приняли учас�

тие лучшие команды Центрально�
го федерального округа МЧС Рос�
сии. В программу вошли подъём
по штурмовой лестнице и преодо�
ление полосы препятствий.

По итогам соревнований хозя�
ева – пожарные Калужской об�
ласти заняли первое командное
место. «Серебро» у их коллег из
Брянской области. На третью
ступень пьедестала почёта под�
нялись спортсмены из Орловской области.

Íà ïîìîñòå áîãàòûðè
Первенство области по тяжёлой атлетике Обнинск

принимал 23 января. На помост вышли 52 участника.
В своих весовых категориях победителями и призё�
рами стали 45 силачей. Среди сборных команд пер�

выми были юниоры обнинской СДЮСШОР «Квант» и юниорки
из ДЮСШ города Жукова.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:

1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè
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ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:
- òåïëîâûå äâèãàòåëè è òåïëîôèçèêà - Ê1-ÊÔ (1);
- ýêîíîìèêà è îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà - ÑÝ2-ÊÔ (2);
äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:
- òåïëîâûå äâèãàòåëè è òåïëîôèçèêà - Ê1-ÊÔ (2);
- ãèäðîìàøèíû è ãèäðîïíåâìîàâòîìàòèêà - Ê2-ÊÔ (1);
- ïðîìûøëåííàÿ ýêîëîãèÿ è õèìèÿ - ÔÍ2-ÊÔ (1);
- âûñøàÿ ìàòåìàòèêà - ÔÍ3-ÊÔ (1);
- ôèçèêà-ÔÍ4-ÊÔ (2);
- ýêîíîìèêà è îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà - ÑÝ2-ÊÔ (1);
- ôèëîñîôèÿ è ïîëèòîëîãèÿ - ÑÝ3-ÊÔ (1);
- ëèíãâèñòèêà - ÑÝ5-ÊÔ (2);
- êîíñòðóèðîâàíèå è ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû - ÝÈÓ1-ÊÔ (1);
- êîìïüþòåðíûå ñèñòåìû è ñåòè - ÝÈÓ2-ÊÔ;
- ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ - ÝÈÓ3-ÊÔ (1);
- ìàòåðèàëîâåäåíèå - ÝÈÓ4-ÊÔ (1);
- ñèñòåìû àâòîìàòèçèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ - ÝÈÓ5-ÊÔ (1);
- èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì - ÝÈÓ6-ÊÔ
(1);
- ýëåêòðîòåõíèêà - ÝÈÓ7-ÊÔ (1);

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-49, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-
mail: zempredprivtie@kaluga.ru, òåë.8-4842-73-69~41, èç-
âåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Ñîáîëåâêà», õ-âî ÀÎ «Ñîáîëåâñêîå», ïðåäíàç-
íà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:19:000000:44, î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Ìóðàâü¸â Âëà-
äèìèð Ãðèãîðüåâè÷, ïî äîâåðåííîñòè îò êîòîðîãî âû-
ñòóïàåò Çìèé Âëàäèìèð Åâãåíüåâè÷, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Êèðþõèíà, ä. 13, òåë.8-910-
866-31-07. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è,
óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòêîâ
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
- òåõíîëîãèè îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ - Ì5-ÊÔ (2);
àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:
- ïîëèòýêîíîìèÿ è ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ - ÑÝ1-ÊÔ(1);
- ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ÝÂÌ, èíôîðìàöèîííûå  òåõíîëîãèè è ïðè-
êëàäíàÿ ìàòåìàòèêà - ÔÍ1-ÊÔ (3);
- ïðèêëàäíàÿ ìåõàíèêà - ÔÍ5-ÊÔ (1);
- äåòàëè ìàøèí è ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíîå îáîðóäîâàíèå - Ê3-ÊÔ (1);
- òåõíîëîãèè ìàøèíîñòðîåíèÿ - M1-ÊÔ (1);
- èíæåíåðíàÿ ãðàôèêà - Ì3-ÊÔ (2);
- ìåõàòðîíèêà è ðîáîòîòåõíèêà - Ì6-ÊÔ (1);
- ñèñòåìû àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ - ÝÈÓ3-ÊÔ (1);
- èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñèñòåì - ÝÈÓ6-ÊÔ (2);
ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- ëèíãâèñòèêà - ÑÝ5-ÊÔ (2);
- ôèçâîñïèòàíèå - ÑÝ6-ÊÔ (2)
- àâòîìîáèëå- è òðàêòîðîñòðîåíèå - Ê4-ÊÔ(1);
- èíñòðóìåíòàëüíàÿ òåõíèêà è òåõíîëîãèè - Ì4-ÊÔ (2);
- òåõíîëîãèè îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ - Ì5-ÊÔ(1);

2. Âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ2. Âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ2. Âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ2. Âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ2. Âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ
íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:íà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:

- ýêîíîìèêà è îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà - ÑÝ2-ÊÔ;
- ëèíãâèñòèêà - ÑÝ5-ÊÔ.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

ОБРАЗОВАНИЕ

Øêîëüíèêè íà÷àëè
ñäàâàòü íîðìû ÃÒÎ

МИНУВШЕЕ воскресенье на базе легкоатлетичес�
кого тира�манежа детско�юношеской спортивной
школы «Многоборец» учащиеся калужских общеоб�
разовательных школ сдавали нормы ГТО.

Спортивный праздник начался с построения, где
ребят поприветствовали напутственными словами
организаторы. Затем прошел «самый важный» эле�
мент занятия спортсменов – разминка, после чего
девушки и юноши приступили к сдаче норм ГТО.

Сегодняшние школьники – «первые ласточки»,
сдающие спортивные нормы. Ребята выступают в
разных возрастных группах и пробуют осилить
шесть спортивных нормативов. Если кто�то не
справится с нормами сегодня, то у ребят еще
будет возможность попробовать свои силы �
спортивный праздник в рамках Всероссийского
физкультурно�спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» только начался.

Алена ПОПОВА.
Фото автора.

ПОГОДА

Ïëàêàëà çèìà
А СМЕНУ морозам пришло потепление. Как пра�
вило, на 31 января приходилось самое холодное
время в году — афанасьевские морозы. Но в этот
раз будет афанасьевская оттепель. Похожая си�
туация отмечалась в Калуге в  2015 году.  31 янва�
ря термометр показывал плюс 3,6 градуса � абсо�
лютный рекорд по теплу.

По информации Росгидромета, в середине  этой
недели к западным областям России приблизились
атмосферные фронты обширного североатланти�
ческого циклона. Примечательно, что остатки цик�
лона «Джонас», который вызвал сильнейшие за пос�
ледние 100 лет снегопады в США, внес лепту в эту
циклоническую систему.

Во второй половине текущей недели центр России
будет также испытывать влияние атлантического цик�
лона. Погода ожидается влажная и ветреная с осад�
ками, туманом и гололедом. Распространение очень
теплого воздуха из Атлантики может сопровождать�
ся рекордами по теплу. Среднесуточная температу�
ра на 10–12 градусов превысит среднюю многолет�
нюю. По предварительным расчетам,  такая теплая
аномалия продержится дней 10, до конца января и в
первой пятидневке февраля.

В эту пятницу, 29 января, наш регион окажется в
теплом секторе циклона. В Калуге днем до плюс 2
градусов. В субботу, 30 января, в ночные часы ми�
нус 1, днем плюс 3 градуса, небольшие осадки. В
воскресенье, 31 января, ночью плюс 1, днем плюс

2 градуса, об�
лачно, неболь�
шой дождь.
Подготовила

Светлана
МАЛЯВСКАЯ.

В

Н
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Новые встречи и знакомства будут для вас

особенно важны. Станьте, наконец, реалис�
том. Именно сейчас вы сможете укрепить
свои позиции и авторитет в коллективе. В

выходные вы создадите о себе лучшее мнение, про�
явив благоразумие, а не показную щедрость с целью
произвести впечатление.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Желательно проявить активность и ини�
циативу, что будет способствовать установ�
лению дружеских контактов и завязыванию
полезных знакомств. В отношениях с окру�

жающими проявите выдержку и спокойствие: поста�
райтесь не говорить лишнего, не придирайтесь к чу�
жим недостаткам и не лезьте с советами, не все гото�
вы их выслушать.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Никаких серьезных проблем у вас не воз�
никнет, а мелкие быстро решатся. Желатель�
но избегать ненужных и малоприятных встреч,
иначе вы можете почувствовать упадок сил.

Неплохо проверить некоторых деловых партнеров на
надежность. Выходные весьма удачны для начала
новых проектов.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Неплохо бы навести порядок и в докумен�
тах, и в голове, и в личных отношениях. Важ�
но сохранять эмоциональное равновесие и

уверенность в себе, даже если возникнут трудности.
В выходные вероятны приятные события в личной
жизни. ËÅÂ (24.07-23.08)

Ваши планы начинают реализовывать�
ся. Правда, придется много работать и
проявить деловую активность. Но не забы�

вайте о своем доме, наведение порядка и созда�
ние комфорта в нем � тоже немаловажная для вас
задача.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

 Будьте готовы к переменам и быстрой ре�
акции на неизведанное. Вам потребуется про�
явить выдержку и настойчивость. Будут удач�
ными деловые встречи и поездки. В выходные

проявите благоразумие, чтобы не попасть на удочку
обмана.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

В борьбе за справедливость постарай�
тесь избегать ненужных конфликтов и не�
доразумений. Не доверяйте авантюристам.
Интересная работа может поглотить вас

без остатка. Но оставьте себе хоть немного сил на
выходные дни, когда можно будет активно отдох�
нуть.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Хватит летать в облаках, мечтая о несбы�
точном. Вы можете сейчас добиться много�
го на профессиональном поприще. Только

не забывайте о данных вами обещаниях. В выход�
ные появится возможность избавиться от многих
проблем.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Доверяйте своей интуиции. Вы можете пос�
сориться с друзьями, однако у вас будет шанс
все исправить. Не увиливайте от ответа, го�

ворите только то, что вы действительно думаете, в
чем точно уверены. В выходные стоит пересмотреть
свою систему ценностей, возможно, слишком явное
стремление к карьерному росту наносит ущерб ва�
шим близким.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

 Вам необходимо корректно выстроить от�
ношения с теми, кто знаком вам недавно �
новыми коллегами, недавно появившимися

друзьями или любимым человеком. Не сдавайтесь
при первых трудностях.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Осторожность вам не повредит, так как вы
можете попасть в запутанную ситуацию.
Можно рассчитывать на помощь близких

людей. Семья для вас сейчас на первом месте. Поза�
ботьтесь о своем доме. Выходные дни придется по�
святить разгребанию накопившихся бытовых про�
блем.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Благоприятный период для перехода к ново�
му виду деятельности, изменениям в карьере.
Упорства должно хватить, но результат может
вас слегка разочаровать. Однако потом ока�

жется, что все к лучшему. В выходные будьте осто�
рожны, так как любая мелкая ссора грозит перейти в
затяжной конфликт, постарайтесь проявить лояль�
ность к окружающим.

ñ 1ïî 7 ôåâðàëÿ
АФИША Концертный зал

областной филармонии
(Калуга, ул.Ленина, 60)

2 февраля, 19.00
Стас Михайлов

в программе «Я буду с тобой»
10 февраля, 19.00

 «Вечера
в музыкальной гостиной»

Концерт, посвящённый 260#летию
со дня рождения В.А.Моцарта

Солисты: Эльвира Никифорова (сопрано),
Татьяна Духина (сопрано), Вадим Прикладовский

(бас), Игорь Рубцов (тенор)
Подробности на сайте: www.kof�kaluga.ru

Справки по телефону: 55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

30, 31 января, 11.00, 13.00
 В. Лифшиц, И. Кичанова  Таинственный

гиппопотам
6, 7 февраля, 11.00, 13.00
Н.Гернет Гусенок Дорофей

Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский областной
краеведческий музей

(Калуга, ул. Пушкина, 14)
Выставка  «Дети разума и веры» 

(ул.Суворова, 42)
До 1 февраля

Выставка батальной живописи «Эпоха Марса»
Телефон для справок: 74�40�07.

Калужский музей изобразительных
искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 21 февраля

Выставка «Ода движению»
 (заслуженный художник РФ Иван Тарасюк)

До 21 февраля
 Выставка «И ты увидишь, мир прекрасен…»

Графика Л.Киселевой и Н.Милова
C 5 февраля по 6 марта

Выставка «Валерий Параход». Живопись
(2 этаж )

(Калуга, ул.Ленина, 104)
Выставка «Навстречу жизни»

(«Творцы XXI века»)
Выставка выпускников Калужского областного

колледжа культуры и искусств
Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.

Калужский Дом художника
(Калуга, ул. Ленина, 77)

Выставка памяти Евгения Китайкина
Справки по телефону: 57�40�42.

Министерство культуры и туризма Калужской области
КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Часы работы музея: ежедневно – 10.00 – 18.00,
кроме понедельника. Суббота – 11.00 � 19.00.
Адрес: г.Калуга, ул.Ленина, 103.
Информационно�образовательный и выставочный центр
Калужского музея изобразительных искусств.
Телефоны для справок: 56�28�30; 56�38�20.

Однокомнатные квартиры
от 1 800 000 руб. от 40 м2.

 Дом сдан в эксплуатацию. Ипотека 9,9% .
Первый взнос 500 000 руб.

ЖК «Эко�Чехов», квартиры от застройщика.
Получены свидетельства. Ключи в день сделки.

Телефон 8�916�699�94�64,
сайт  http://eco�chehov.ru/
ПОСЛЕДНИЕ КВАРТИРЫ

Уважаемые зрители!
Калужский областной
драматический театр

сообщает, что 5 февраля
спектакль «Король Лир»

заменяется
на спектакль «Поминальная молитва».

Билеты действительны.
Администрация приносит свои извинения.

Справки по телефону:57&43&18.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНОНС

«Çâ¸çäû äæàçà â Êàëóãå!»

27 февраля 18.00
ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ

Виктория Тантлевская – орган.
Елена Шумаева – сопрано.

В программе произведения
западноевропейских композиторов.
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Джаз давно перестал быть запрещённой музыкой. Концерт «Звёзды
джаза в Калуге» возвращает нас к классической формуле джазового
ангажемента, лишённой всех этих недостатков: два отделения с разны�
ми высококлассными исполнителями, у которых достаточно времени
для полновесного высказывания, и небольшой финальный джем, в ко�
тором их противоположность обернётся единством. На калужскую сце�
ну выйдет уникальный итальянский вокалист�одиночка Борис Савол�
делли и американское трио клавишника Джерри Зи, играющего на
легендарном электрооргане «Хэммонд». Два столь непохожих состава
10 февраля на сцене «Арены КТЗ» – это настоящий праздник инте�
ресного, современного и доступного джаза во всех его ярких оттенках.
А предстоящий совместный джем музыкантов, ранее не имевших воз�
можности поработать вместе, – гарантия непредсказуемого фейер�
верка идей под занавес концерта.
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По горизонтали:
3. Спецодежда рабочего. 5. Пу�

теводитель передач по телевизору.
10. Сладкий подсвечник. 15. Бур
стоматолога. 18.  Отплата за про�
игрыш. 19. Инструмент шамана. 20.
Актер театра Карабаса Барабаса. 21.
Игровая уловка. 22. Мифическая
крылатая женщина�чудовище, от
взгляда которой люди превраща�
лись в камень. 26. Спортивная до�
рожка, по которой не бегают, а ко�
лесят. 27. Эскадренный миноно�
сец. 28. Осенняя грязь. 29. Теплый
нашейный платок. 31. Характери�
стика светящихся тел. 32. Поясной
скульптурный портрет. 34. Придо�
рожная таверна. 36. Больница для
военных. 37. Дверь в Зазеркалье.
41. Стадия процесса. 43. Жрец у
чукчей. 44. Время от рождения до
смерти человека. 45. Злобные зе�
леные великаны из «Властелина
колец». 47. Свирель в оркестре. 48.
Вариант толкования события. 51.
Философский очерк. 52. Напы�
щенная домашняя птица. 53.
Пояс�шарф. 54. Президентский
номер. 56. Ветхое имущество,
вещи. 58. Захолустье. 62. Самое
песчаное место планеты. 66. Сце�
нический образ актера. 69. Комп�
лекс спортивных сооружений. 71.
И смородина, и сирень. 73. Приго�
родная местность. 74. Математи�
ческое утверждение, требующее
доказательства. 75. Боковая сторо�
на судна. 77. Состав кляксы. 81.
Полосатый Шерхан. 82. Конфеты�
шарики. 83. Обойный рулет. 84.
Библейский великан, убитый ца�
рем Давидом. 85. Зарубежные то�
вары. 86. Взвесь в воде. 87. Поме�
щение для арестантов. 88. Не ко�
зье дело на нем играть.

По вертикали:
1. Известное восклицание Архи�

меда. 2. Неглубокая пещера с ши�
роким входом. 3. Одногодок, свер�
стник. 4. Великая религиозная
книга. 6. Чин, звание. 7. Обраще�
ние к мужчине�немцу. 8. Любая

машина. 9. Хлебный порошок. 11.
Неприятности с неба. 12. Сахар�
ный бамбук. 13. Отец жены сына.
14. Цифровой код адреса. 16. Про�
езд другим путем. 17. Кухонная ут�
варь для раскатывания теста. 23.
Сбор информации со слов опра�
шиваемого. 24. Очень маленькая
сумма денег. 25. Хвостик к игол�
ке. 29. Американский участковый.
30. Бумажный размер. 32. Мясной
отвар. 33. Зажимное утройство. 35.
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КРОССВОРД

Столовая с церквью в монастыре.
38. Сменивший готику архитек�
турный стиль этой эпохи. 39. По�
ражение мышцы сердца. 40. Cиняя
родственница малины. 42. Лице�
вая сторона монеты. 46. Спортив�
ный приз в виде чаши. 49. Семя
дуба. 50. Еловый лес. 51. Заварное
пирожное. 55. Вода под градусом.
57. Математическая функция. 59.
Место впадения реки в море. 60.
Награда за смелость. 61. Коралло�

вый остров. 63. Склон для прыж�
ков на лыжах. 64. Душистый за�
пах. 65. Соревнования на весель�
ных лодках. 67. Свиное копченое
бедро. 68. Служащий вооружен�
ных сил. 70. Металл для медали
третьего места. 72. Буржуйское ку�
рево. 76. Ансамбль из троих. 77.
Супружеская пара. 78. Оклад кар�
тины. 79. Евангельский предатель.
80. Оросительный канал в Сред�
ней Азии. 81. Болотная трясина.

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.

Îòâåòû íà êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûé
22 ÿíâàðÿ

По горизонтали:
3. Гимн. 5. Сковорода. 10. Горн.

15. Золото. 18. Арахис. 19. Ружье.
20. Валун. 21. Сила. 22. Находка.
26. Латы. 27. Эмбарго. 28. Правило.
29. Сидр. 31. Стрижка. 32. Корт. 34.
Изнанка. 36. Заврайоно. 37. Або�
нент. 41. Очко. 43. Отзыв. 44. Гу�
ашь. 45. Угол. 47. Корыто. 48. Опил�
ки. 51. Кнут. 52. Родео. 53. Лыжня.
54. Рыло. 56. Стартер. 58. Водово�
рот. 62. Секунда. 66. Хлев. 69. Ана�
фема. 71. Толь. 73. Каморка. 74.
Продажа. 75. Вкус. 77. Санитар. 81.
Дуга. 82. Черта. 83. Отдел. 84. Отел�
ло. 85. Ищейка. 86. Рога. 87. Кино�
экран. 88. Каре.

По вертикали:
1. Ходики. 2. Вода. 3. Горемыка.

4. Маршал. 6. Крен. 7. Верх. 8. Рейд.
9. Дева. 11. Основа. 12. Наполеон.
13. Файл. 14. Мистер. 16. Джигит.
17. Клирос. 23. Актив. 24. Олива. 25.
Какао. 29. Садко. 30. Раздор. 32.
Конфуз. 33. Титул. 35. Натюрморт.
38. Отшельник. 39. Автогол. 40. Ог�
лобля. 42. Чабан. 46. Оскал. 49.
Штатив. 50. Кредит. 51. Кожух. 55.
Обувь. 57. Редактор. 59. Донка. 60.
Вафли. 61. Румба. 63. Уважение. 64.
Рекорд. 65. Шарада. 67. Локоть. 68.
Ковчег. 70. Сделка. 72. Логика. 76.
Сель. 77. Сари. 78. Немо. 79. Трак.
80. Роза. 81. Диез.

Люди, взрывающие фейерверки, они как
люди, которые отвечают на вопросы на майл.ру,
никто их не знает, но все им благодарны

Один человек очень сильно привязался к
люстре и умер.

� Хоть глаза у тебя и добрые, а все же
хорошо, что рубашка смирительная…

Нашел плюс ожирения. Чем жирнее стано�
вишься, тем меньше воды нужно, чтобы принять
ванну.

Высота Останкинской телебашни аж 540
метров! Хотя, если подумать, это всего каких�то
10 рулонов туалетной бумаги.

Оглядываясь назад, понимаю, что на са�
мом деле я оптимист. Всегда получается еще
хуже, чем я предполагал.

Если ты получил водительские права, но у
тебя нет автомобиля, то ты смело можешь счи�
таться дипломированным пешеходом.

� Ты старомоден.
� Не неси околесицу, холоп юродивый.

� На улице холодно, я сегодня в осенней
куртке шёл, я думал о смысле жизни, о смерти,
и о том, что я дебил.

За 20 лет своей жизни я понял самое глав�
ное: тарелку после гречки нужно мыть сразу.

Соседка сверху так с утра орала на своего
ребенка...что я тоже убрал свою квартиру и одел�
ся потеплее...

Приемщик ломбарда первым узнал, что их
квартиру обокрали.

Эти подозрительные типы, похоже, уже
разнюхали, что я недавно вылечился от пара�
нойи.

СКАНВОРД

1

Для быстрого доступа на наш
сайт просканируйте QR�код
с помощью смартфона.

АНЕКДОТЫ
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