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Геннадий СКЛЯР,
руководитель Калужского землячества:

Åñëè íàì óäàñòñÿ íàñûòèòü îñîáóþ
ýêîíîìè÷åñêóþ çîíó «Êàëóãà» äåñÿòêàìè
íîâûõ ïðåäïðèÿòèé, ýòî äàñò ñóùåñòâóþùèì
ñåãîäíÿ çàâîäàì õîðîøóþ âîçìîæíîñòü
êîîïåðàöèè ñ íèìè. Ñ ðàçâèòèåì Ëþäèíîâñêîé
ïëîùàäêè ÎÝÇ âåñü þã îáëàñòè ïîëó÷àåò
íîâûé ýêîíîìè÷åñêèé èìïóëüñ.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Владимир МАКАРКИН,
министр лесного хозяйства
области

Ïîæàð ÷åðíèëàìè
íå çàëü¸øü, íî …

УССКАЯ пословица, конечно, пра�
ва, однако для эффективной борь�
бы с палами травы требуется нор�
мативная база. Постановление пра�

вительства РФ
о запрете сель�
хозпалов при�
няли, а чтобы
оно работало,
нужен меха�
низм реализа�
ции, подзакон�
ные акты. Вес�
на в этом году
торопится, ог�
лянуться не ус�
пеем, как нач�
нется пожаро�
опасный се�
зон. Тема па�
лов сухой

травы для нашей страны больная. До сих
пор некоторые граждане убеждены, что вы�
жечь сухую траву – дело полезное. В итоге
все живое гибнет под стеной огня, которая
может пройти многие километры, сгорают
целые деревни.

Чаще всего огонь приходит в леса из сель�
скохозяйственных угодий. В советские вре�
мена так остро эта проблема не стояла, по�
скольку полей, которые зарастали бы сор�
ной растительностью, не было. А сейчас кар�
тина иная. Взять, к примеру, прошлый год.
На территории области на снимках из кос�
моса было зафиксировано 300 термоточек
(это только крупные возгорания). Приходи�
лось и нашим службам, и сотрудникам МЧС
бороться с огнем. В позапрошлом году в
Людиновском районе сельхозпредприятие
проводило пал травы, огонь перешел на зем�
ли лесного фонда. Мы подали документы в
правоохранительные органы, там долго раз�
бирались. В итоге ущерб, нанесенный ле�
сам, был взыскан.

На сегодняшний день помимо запрета па�
лов нужен рычаг воздействия на людей, ко�
торые это делают. Например, в сравнении
с Китаем в Забайкалье огромное количе�
ство возгораний. У соседей практически
ничего не горит, потому что там предус�
мотрена за палы уголовная ответствен�
ность. Нам необходимы нормативные акты,
которые позволили бы призвать к ответу и
тех, кто поджег, и тех, кто отвечает за эту
землю. Думаю, если будут ужесточены
меры, повышены штрафы, недобросовест�
ные собственники сами откажутся от за�
росших земель.

Должен быть единый механизм во всей
стране. Наше министерство уже передало
предложения в Федеральное агентство
лесного хозяйства. В частности, считаем,
за ситуацией должен осуществляться му�
ниципальный контроль. Возможно, в рам�
ках уже существующих административных
комиссий. В случае возникновения палов
муниципалитет передаст материалы в пра�
воохранительные органы. Надо работать с
властями на местах. Чем меньше случаев
палов сухой травы, тем меньше будет по�
жаров в лесу, тем выше безопасность на�
селенных пунктов. Не потребуется допол�
нительных затрат на противопожарные ме�
роприятия. Это тоже важно, учитывая ску�
дость сегодняшних бюджетов.

Самое главное � определить в админист�
ративном (или ином) кодексе, кто и за что
должен отвечать. Мы готовы взаимодей�
ствовать со всеми заинтересованными
структурами – полицией, МЧС и другими.
Прекрасно понимаем: если не потушить
пожар в сельхозугодьях , он перейдет в лес.
У нас в минувшем году было более 300 вы�
ездов на тушение возгораний. Это затра�
ты. Мы можем фиксировать и производить
списание затрат по федеральным деньгам
только в случае возникновения пожаров на
территории лесного фонда. И деньги есть,
но… Лесники вынуждены стоять у кромки
леса и ждать, пока огонь доберется до неё.

Я положительно отношусь к идее, чтобы
те, кто что�то поджег в лесу, палил траву, в
качестве административного наказания ра�
ботали в лесном фонде – убирали мусор,
сажали деревья и т.д. Дел там предоста�
точно. Самое главное, чтобы граждане по�
няли, что будут нести ответственность. Не
только 2010 год показал, что проблема есть.
Каждый год горят леса, горят поселки, люди
остаются без крова. Все идет от палов тра�
вы. Учитывая ущерб, надо уходить от ог�
ненных «традиций». К началу пожароопас�
ного сезона, я надеюсь, необходимая для
этого нормативная база появится

Р

Ìû - ëèäåðû ïî ðîñòó
ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà â ñòðàíå

А ДНЯХ официальный сайт министерства сельского хозяйства РФ
опубликовал итоги мониторинга производства молока в сельскохо�
зяйственных организациях страны в январе текущего года.

Согласно этим данным, за первый месяц нынешнего года произ�
водство молока в стране в расчете на одну корову молочного стада
в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъек�
там малого предпринимательства, составило 473 кг, или на 22 кг
(увеличение на 4,9%) выше соответствующего уровня 2015 года.

Наибольший прирост молочной продуктивности достигнут в Ка�
лужской области (увеличение на 83 кг, или 28,1%).

Также прирост молочной продуктивности отмечен в Томской (уве�
личение на 82 кг, или 20,8%), Смоленской (увеличение на 80 кг, или
21,7%) и Псковской областях (увеличение на 67 кг, или 15,2%).

Øåñòü êàëóæñêèõ ïðîåêòîâ
ïðåòåíäóþò íà çâàíèå
«Ñîáûòèå ãîäà. Ðîññèÿ-2015»

ОЛЬЗОВАТЕЛИ Интернета выбирают главный индустриальный и ин�
фраструктурный проект России 2015 года, а также главное событие
в культурной жизни.

Интернет�голосование проводят Национальный центр трудовой
славы и издание «ВРЕМЯ РОССИИ».

Организаторами конкурса определено 187 претендентов на по�
беду в 13 номинациях. В четырех из них участвуют проекты Калуж�
ской области: открытие зернового хранилища «Биотехнологичес�
кий комплекс – Росва», ввод в эксплуатацию фармацевтических
заводов «Ниармедик Фарма», «АстраЗенека», «Ново Нордиск»,
начало производства двигателей компанией «Фольксваген Груп
Рус», а также ввод в эксплуатацию международного аэропорта
«Калуга».

Голосование проводится на сайте времяроссии.рф. Оно про�
длится до 21 марта, итоги будут подведены 28 марта этого года.

Íîâûì ðîññèéñêî-ãåðìàíñêèì ïðîåêòàì â ðåãèîíå
áóäåò îêàçàíà âñåñòîðîííÿÿ ïîääåðæêà

Ñîòðóäíèê îáíèíñêîé
«Òåõíîëîãèè» -
èíæåíåð ãîäà

ОТРУДНИК ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина док�
тор технических наук Дмитрий Харитонов удостоен
почетного звания лауреата Всероссийского конкурса
«Инженер года�2015», сообщает пресс�служба пред�
приятия.

Дмитрий Харитонов стал лауреатом Всероссийского
конкурса «Инженер года» в номинации «Керамическое
производство» по версии «Профессиональные инжене�
ры». Жюри высоко оценило не только научную, но и про�
изводственную деятельность конкурсанта. Начав рабо�
тать на ОНПП «Технология» в 2000 году еще будучи сту�
дентом, Дмитрий Харитонов прошел путь от техника до
руководителя одного из основных производственных под�
разделений. При непосредственном его участии в под�
разделении внедрены принципы бережливого производ�

ства, что позволило практически в
2,5 раза увеличить количество вы�
пускаемой продукции. К настоя�
щему моменту в активе молодого
талантливого учёного и админис�
тратора – более полусотни патен�
тов, свыше ста публикаций, а ре�
зультаты его исследований пред�
ставляются на конференциях раз�
личного уровня.

� Победа нашего сотрудника в
конкурсе, ориентированном на
выявление российской инженер�
ной элиты, – это в том числе и
успех всего предприятия. Имен�
но такие профессионалы делают
«Технологию» центром компе�
тенций мирового уровня, � отме�
тил генеральный директор ОНПП
«Технология» Андрей Силкин.

Àëåêñåé Ëàïòåâ â Êðàñíîÿðñêå ïðåäñòàâèë
«Íîâûé Ø¸ëêîâûé ïóòü»
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НАША СПРАВКА
Калужскую область и  Федеративную Республику Германия связывает
многолетнее сотрудничество во многих сферах. По объему иностранных
инвестиций в экономику области Германия занимает первое место среди
зарубежных партнеров региона. Доля внешнеторгового оборота Калужс&
кой области с ФРГ сегодня составляет около 24%.

С 2007 года немецкие компании инвестировали в развитие своих произ&
водств на территории области 2 млрд евро. В регионе стабильно работают
20 немецких компаний, создано около 10 российско�германских пред�
приятий & в совокупности это семь с половиной тысяч рабочих мест.

КОНТАКТЫ

УБЕРНАТОР области Анатолий Артамонов
19 февраля  побывал с рабочей поездкой в
столице Германии Берлине. Глава региона
принял участие в конференции «Растущий
рынок. Средний бизнес. Модернизация»,
посвященной улучшению инвестиционного
имиджа России в Германии.

Анатолий Артамонов стал участником
дискуссии «Предпринимательский успех во
все времена». Обращаясь к представите�
лям органов власти и бизнес�структур Гер�
мании, он поделился актуальной информа�
цией об инвестиционных возможностях Ка�
лужской области.

Глава региона обратил особое внимание
на то, что немецкие партнеры первыми смог�
ли оценить комфортность калужского инвес�
тиционного климата. Средства немецких ин�
весторов эффективно работают в автомо�
бильной промышленности, фармацевтичес�
кой сфере, в сельском хозяйстве, логистике.

ЕРВЫЙ заместитель губернатора Алексей Лаптев 19 февраля при�
нял участие в работе Красноярского экономического форума,
который открылся накануне. Это традиционное мероприятие про�
ходит в начале года в крупнейшем городе Сибири при поддержке
правительства Российской Федерации и открывает в стране об�
щественный и деловой сезон.

Тема форума � «Россия: Стратегия 2030». Его участники � пред�
ставители правительства РФ, федеральных и региональных орга�
нов власти, институтов развития, госкорпораций, бизнеса, а так�
же российские и зарубежные эксперты � обсуждают долгосроч�
ные перспективы развития нашего государства во всех отраслях
экономики. В итоге планируется подготовить предложения для
разработки стратегии социально�экономического развития Рос�
сии до 2030 года.

Алексей Лаптев выступил на пленарной сессии «Россия � Азия.
Как увеличить поток взаимных инвестиций». Он рассказал об опыте
сотрудничества Калужской области с азиатскими компаниями,
акцентировав внимание на развивающуюся в этой связи логисти�
ческую инфраструктуру для поставок на предприятия региона
комплектующих и экспорта готовой продукции.

В частности, заместитель главы региона проинформировал о
стартовавшем международном проекте «Новый Шелковый путь» �
уникальном железнодорожном маршруте, следующем от порта
Далянь на Желтом море через Маньчжурию до Забайкальска, за�
тем по Транссибирской магистрали до станции «Ворсино» в Ка�
лужской области и далее � в страны Европы. Алексей Лаптев под�
черкнул, что по сравнению с морским путем новый маршрут в два
раза сокращает время перевозки грузов и снижает стоимость их
доставки:

� Первый контейнерный поезд выехал из китайского порта Да�
лянь 27 января, а прибыл на крупный логистический комплекс
«Freight Village Ворсино» уже 5 февраля, пройдя более 7,5 тысячи
километров за 9 дней и 5 часов.

Он также добавил, что, «по прогнозам, 70% компаний, которые
сейчас экспортируют товары из России в Китай морем, могут пе�
рейти на перевозку железной дорогой по «Новому Шелковому
пути». В этой связи Алексей Лаптев пригласил компании Красно�
ярского края принять активное участие в проекте.

По информации пресс-службы
правительства области.

Анатолий АРТАМОНОВ:
Ïåðâûå â Ðîññèè ìóëüòèìîäàëüíûå
òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêèå
êîìïëåêñû – ãðóçîâûå äåðåâíè
(Ôðåéò Âèëëàäæ) ñîçäàíû â
îáëàñòè â ïàðòíåðñòâå ñ
Àññîöèàöèåé ãðóçîâûõ äåðåâåíü
Ãåðìàíèè. Ïåðâûé ìåæäóíàðîäíûé
ðåéñ îòêðûòîãî â ïðîøëîì ãîäó
àýðîïîðòà «Êàëóãà» ïðèáûë èç
Ãåðìàíèè.

Ìû áóäåì ðàäû íîâûì ðîññèéñêî-
ãåðìàíñêèì ïðîåêòàì è îêàæåì
âñåñòîðîííþþ ïîääåðæêó â èõ
ðåàëèçàöèè.

итогам переговоров с исполнительным ди�
ректором деревоперерабатывающего хол�
динга «Кроношпан» доктором Вольфгангом
Сейфертом подписано заявление о наме�
рениях между правительством Калужской
области и компанией «Кроношпан ГмбХ».
Стороны договорились о реализации инве�
стиционного проекта по строительству в
Калужской области предприятия по произ�
водству древесно�волокнистых плит. На
встрече с представителями другой немец�
кой компании обсуждались перспективы
размещения на территории региона заво�
да модульного домостроения.

По информации пресс-службы
правительства области.

В этот же день в Торговом представи�
тельстве Российской Федерации в ФРГ гла�
ва региона провел ряд деловых встреч. По

П

,,Г
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НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ
Тамара КУЛАКОВА

Êîä Å, âåëèêèé
è óæàñíûé

НТЕРЕСНАЯ табличка попалась
мне на днях в Интернете – в ней
обозначены некоторые вещества,
образующиеся в обычном ябло$

ке. И все они сопро$
вождены буквой Е.
Скажем, яблочная
кислота – это Е296, а
пектин – Е440. Тут же
помещён и портрет
румяного яблочка,
полного всевозмож$
ных Е$компонентов.

Эта наглядная ил$
люстрация показа$
лась мне остроум$
ной и даже весёлой,
поэтому я проде$
монстрировала её
своим знакомым.

Чтобы повеселиться вместе. И с огорче$
нием обнаружила, что половина из них не
поняли юмора. Вполне культурные и гра$
мотные люди запаниковали, решив, что в
яблоки специально добавляют опасные
химические гадости, чтобы усилить вкус
или цвет и выгоднее продать!

На самом деле в системе кодов с бук$
вой Е записано всё, что мы можем съесть,
все вещества $ как полезные, так и вред$
ные, как натуральные, так и созданные
химическим путём. И все они по своему
действию поделены на группы, то есть
код Е не обязательно означает опасность.

Например, яблочная кислота отнесена
к группе с устрашающим названием «Кон$
серванты». В том же яблоке есть целая
группа с еще более страшным названием
«Антиокислители и регуляторы кислотно$
сти»: янтарная кислота, являющаяся цен$
ным антиоксидантом (Е363), аскорбино$
вая кислота (Е300), известная как вита$
мин С, и т.д. Все они натуральные, вырос$
шие прямо на ветке.

А какой ужас вызывает группа «Краси$
тели»! Посмотрим, что же это такое. В
яблоке это жёлтый рибофлавин с кодом
Е101 (витамин В2, один из важнейших для
организма, в том числе для щитовидной
железы), зелёный хлорофилл с кодом
Е140, препятствующий развитию рака,
другие соединения, обладающие живи$
тельными свойствами и окрашивающие
плоды в красный, фиолетовый, оранже$
вый цвет. Они делают яблоки такими кра$
сивыми и такими полезными для здоро$
вья.

Есть в них и вещества, которые никак не
назовёшь полезными, но их доля ничтож$
на, только для запаха. Это, к примеру,
ацетальдегид, придающий фрукту харак$
терный яблочный аромат, и другие члены
группы «Ароматизаторы». Они насыщают
яблоки незабываемым цветочно$медо$
вым благоуханием. И они тоже самостоя$
тельно созрели на дереве, а без них пло$
ды пахли бы, как мокрый картон. Содер$
жится ароматизаторов так мало, что от$
равиться яблоками невозможно, хоть
съешь сразу целый мешок.

Самая страшная для покупателей груп$
па – «Эмульгаторы и загустители». Пред$
ставляет её уже упомянутый пектин – бе$
зобидный и даже полезный для желудка,
он снижает холестерин и выводит из орга$
низма токсины. Благодаря ему яблоки
являются диетической пищей, и из них
получается прекрасное повидло. Кроме
того, пектин массово применяют для из$
готовления зефира, мармелада, желе, а
также консервов и других пищевых про$
дуктов, не только сладостей.

Международная цифровая кодифика$
ция действует в нашей стране уже чет$
верть века. Пора бы её хорошенько осво$
ить всем жителям, ведь за минувшее вре$
мя выросло целое новое поколение, но,
увы... Наверное, следует давать такие
знания ещё в школе, младшим ученикам,
чтобы они с детства разбирались в обо$
значениях и не падали в обморок от одно$
го только вида буквы Е на этикетке.

Сейчас школьникам преподают мно$
жество наук, а про главную науку – как
правильно ориентироваться в этом мире
– забыли. Конечно, выучить наизусть все
полторы тысячи номеров нереально, но
знать хотя бы десяток кодов $ самых по$
лезных и самых вредных – необходимо.
Особенно если мы хотим быть грамот$
ными потребителями. И понапрасну не
бунтовать, завидев на упаковке сока
обозначение Е300

И

ÔÈÔÀ îäîáðèëà ïðîåêòû äâóõ
êàëóæñêèõ òðåíèðîâî÷íûõ áàç
ê ÷åìïèîíàòó ìèðà ïî ôóòáîëó-2018

Б ЭТОМ сообщил на коллегии министерства спорта области руководи$
тель ведомства Алексей Логинов.

Министр отметил, что стадионы будут построены на Тульском и Граб$
цевском шоссе. В настоящее время их проектирование находится на
завершающем этапе. Каждый стадион будет иметь натуральный травя$
ной газон и трибуны на 500 мест.

Начало строительства запланировано уже на весну 2016 году, а введе$
ние в эксплуатацию – в 2017 году.

Финансирование строительства будет осуществляться из федераль$
ного и регионального бюджетов. При этом цена каждой базы составит
более 200 миллионов рублей. По окончании чемпионата мира$2018 ста$
дионы перейдут в муниципальную собственность и послужат хорошей
базой для развития футбола в нашем регионе.

Äâîéíîå çîëîòî

14 çåìëÿêîâ ãîòîâÿòñÿ
ê ó÷àñòèþ â ÕÕÕI ëåòíèõ
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ

  РЕГИОНЕ улучшаются условия для спортсменов –
кандидатов на участие в летних Олимпийских играх
в Рио$де$Жанейро (Бразилия), которые пройдут в
августе 2016 года.

Об этом рассказал 24 февраля на расширенной
коллегии министр спорта региона Алексей Логинов.
В настоящее время 14 спортсменов области в со$
ставе сборных команд России проходят целенап$
равленную подготовку по пляжному волейболу, греб$
ному спорту, плаванию, боксу, легкой атлетике, пу$
левой стрельбе. Во время тренировок все атлеты
обеспечиваются необходимым спортивным обору$
дованием и инвентарем, а также питанием.

Â 2015 ãîäó â äåòñêèõ ñàäàõ ðåãèîíà ñîçäàíî
îêîëî 10 òûñÿ÷ íîâûõ ìåñò

СПОРТ

Þíàÿ êàëóæñêàÿëûæíèöà ñòàëàîáëàäàòåëüíèöåéâûñøèõîëèìïèéñêèõ íàãðàä
Алексей КАЛАКИН

Совсем недавно в норвежском Лиллехам$
мере завершились II зимние юношеские Олим$
пийские игры, в которых приняли участие бо$
лее тысячи молодых спортсменов со всей пла$
неты.

Участие в них в составе олимпийской сбор$
ной страны приняла и 17$летняя воспитанница
спортшколы «Орленок», ученица 23$й калужс$
кой школы Майя Якунина.

18 февраля в гонке на 5 км свободным сти$
лем она стала обладательницей «золота», фи$
нишировав с результатом 12 минут 58,8 секун$
ды и оставив тем самым позади своих сопер$
ниц из Китая и Финляндии Чи Чуньсюэ (отста$
вание +31,1 секунды), Ребекку Иммонен
(+37,1).

На следующий день, 19 февраля, в лыжном
двоеборье наша лыжница вновь доказала, что
может считаться лучшей, завоевав в составе
команды очередную золотую медаль Олимпи$
ады.

По завершении игр, когда «золотой» рейс с
юными спортсменами уже прибыл в столицу,
президент Олимпийского комитета России
Александр Жуков дал высокую оценку выступ$
лению калужской спортсменки:

$ От имени Олимпийского комитета России
и от себя лично поздравляю вас с прекрасным
выступлением в Лиллехаммере. Вы все – мо$

лодцы! Было очень приятно наблюдать за ва$
шими победами. Одной из главных героинь
юношеской Олимпиады, безусловно, стала
лыжница Майя Якунина.

Главную же оценку достижению нашей
спортсменки, конечно, дал ее личный тренер и
папа Юрий Якунин:

$ Победа – это, всегда приятно. Особенно
здесь, на Олимпиаде, где пришлось бороться
с сильнейшими спортсменами мира. Достиг$
нутые Майей результаты – это плоды ее много$
летнего труда. Но и далее мы не планируем
останавливаться:  будем тренироваться,
двигаться вперед. Уже практически через
неделю у нас запланированы новые сорев$
нования.

Кстати, теперь у лыжницы из Калуги есть все
шансы попасть в основную сборную России и
выступить на Олимпиаде$2018, которая прой$
дёт в южнокорейском Пхенчхане.

На юношеские Олимпийские игры, которые
устраиваются только второй раз, приехали наи$
более подготовленные спортсмены из разных
стран мира, поэтому борьба между ними про$
ходила с большим накалом.

«Мне больше всего запомнилась смешанная
эстафета по северной комбинации, поскольку
нужно было не просто быстро бежать, но и пре$
одолевать различные искусственные препят$
ствия – кочки, горки, трамплины», $ приводит
впечатление от Олимпиады самой лыжницы
журнал «Юниор спорт» 

Российская эстафетная команда. Майя Якунина - в центре.

В О

ИНИЦИАТИВА

Ãåííàäèé Ñêëÿð ïðåäëîæèë óñòàíîâèòü
ïàìÿòíèê Èâàíó III íà áåðåãó Óãðû

ОСКОЛЬКУ российская государственность нача$
ла реально создаваться после Великого стояния
на Угре, нужно, полагает автор идеи установки
памятника председатель правления Калужского
землячества Геннадий Скляр, чтобы он перекли$
кался с событиями 1480 года. Пусть люди, приез$
жающие осматривать диораму Павла Рыженко во
Владимирском скиту Свято$Тихоновой пустыни,
въезжая в Калугу, видят памятник и понимают:
вот она, история...

П
ОБРАЗОВАНИЕ

ИНИСТР образования и науки региона
Александр Аникеев 24 февраля на коллегии
министерства подвел итоги работы систе$
мы образования в 2015 году и рассказал о
целях и задачах, стоящих в году нынеш$
нем. Все изменения в системе образова$
ния, по словам министра, служат единой
цели – сделать образование более каче$
ственным и доступным.

В 2015 году, например, завершен один из
самых важных и масштабных проектов в
регионе в системе дошкольного образова$
ния. Его итог – создание в детских садах
почти 10 тысяч новых мест. Число детей,
охваченных организованным дошкольным

образованием, за пять лет увеличилось бо$
лее чем на 11 тысяч. Благодаря целенап$
равленной работе в 19 районах области уда$
лось ликвидировать очередь в детские сады.
За последние три года лицензии на веде$
ние образовательной деятельности полу$
чили 10 частных детских садов. Все это по$
зволило практически ликвидировать оче$
редь для детей от трех до семи лет.

Главная задача в 2016 году – обеспече$
ние дошкольным образованием детей в воз$
расте до трех лет. Для этого в регионе с
учетом предполагаемого демографическо$
го роста необходимо создать 1300 новых
мест в детских садах.

Подводя итоги коллегии, губернатор
Анатолий Артамонов призвал активнее
развивать государственно$частное парт$
нерство в сфере образования, уделять
больше внимания отдыху и оздоровлению
детей. Глава региона отметил также важ$
ность улучшения профориентационной
работы среди школьников, подготовки
кадров для экономики региона, открытия
в вузах области новых востребованных
специальностей. Тогда калужская моло$
дежь не будет искать лучшей жизни за
пределами региона, будет продолжать
учиться, а потом и работать на родной
земле.

М

Напомним, что на днях Российское военно$ис$
торическое общество объявило конкурс на луч$
ший памятник Ивану III. Как указано в рекомен$
дациях конкурсантам, «создание памятника ве$
ликому князю и государю Ивану III должно стать
не только большим культурным событием в Рос$
сии, но и нести в себе просветительское начало,
предоставляя возможность прикоснуться к
сложной, героической и уникальной истории
нашей страны».



Икону «Помощница в родах» вручили женским
консультациям в дар от Калужской епархии.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

Ìåæäóíàðîäíûé Ñðåòåíñêèé êèíîôåñòèâàëü
«Âñòðå÷à» çàâåðøèëñÿ â Îáíèíñêå

Â Êàëóãå îòêðûëàñü ôîòîâûñòàâêà
«Íè øàãó íàçàä»

×åòâ¸ðòûé ñîñòàâ Îáùåñòâåííîé ïàëàòû îáëàñòè
íà÷àë ñâîþ ðàáîòó

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО КРИМИНАЛ

Èãðà îêîí÷åíà.
Ñòàâêè äåëàòü
íåãäå

  ЛЮДИНОВЕ пресечена деятель�
ность двух незаконных игорных за�
ведений, которые размещались в
нежилых помещениях. Это резуль�
тат слаженных действий регио�
нальных УМВД и ФСБ. Сотрудники
СКР и полиции в ходе обысков об�
наружили и изъяли 51 игровой ав�
томат, более 350 тысяч рублей и
камеры видеонаблюдения, исполь�
зуемые для конспирации.

За незаконные организацию и
проведение азартных игр с исполь�
зованием игрового оборудования
вне игорной зоны, совершенные
группой лиц по предварительному
сговору (п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ),
Людиновским межрайонным след�
ственным отделом СКР возбужде�
но уголовное дело. Идет сбор до�
казательств, подтверждающих
причастность к совершенному пре�
ступлению конкретных лиц.

Ольга ЯСЕНЬ.

КУЛЬТУРА

  МИНУВШИЙ понедельник в Обнинске состоя�
лось закрытие международного Сретенского пра�
вославного кинофестиваля «Встреча».  В торже�
ственной церемонии приняли участие митропо�
лит Калужский и Боровский Климент, глава ад�
министрации Обнинска Владислав Шапша, изве�
стные режиссеры, актеры.

Зал Дома ученых, где проходило подведение
итогов фестиваля и награждение победителей,
был переполнен.  Выступающие отмечали значи�
мость православного кинофестиваля, высокую
посещаемость кинопоказов и интерес зрителей к
хорошему кино.

� Замечательно, что этот фестиваль каждый
год имеет свою особенность.  В этом году в связи
с 1000�летним юбилеем русского присутствия на
Афоне было много фильмов, посвященных теме
монашества и Афона. Фильмы замечательные,
хорошие, и самое главное, полезные для россий�
ского зрителя.  Афон имеет важное значение – с
момента Крещения Руси была установлена связь,
и духовно мы всегда питались от Афона, � сказал
в интервью газете «Весть» митрополит Калужс�
кий и Боровский Климент.

Особую атмосферу фестиваля отметил глава
администрации Обнинска Владислав Шапша:

� Интерес к фестивалю растет. Посмотрите,
какое неподдельное восхищение и искренние
эмоции возникают у публики. Более 200 фильмов
было продемонстрировано за эти короткие дни.
Полные залы… Полный зал на открытии и закры�
тии. Мне кажется, это проявление внутренней

потребности в чувствах доброты, искренности,
теплоты друг к другу. Потребность в этих чувствах
придает особый смысл фестивалю,создает его
особый неповторимый облик…

Фильм «Часы и годы» режиссера Никиты Воро�
нова был удостоен Гран�при фестиваля «Встреча».
В номинации «Лучший художественный фильм»
победителем стала кинолента режиссера Виктора
Демента «Находка». Лучшим документальным
фильмом  признан «Непобежденный гарнизон» ре�
жиссера Игоря Калядина,  лучшим анимационным
фильмом – «Хранитель» режиссера Анастасии Сы�
соевой. Короткометражный фильм «Простая исто�
рия» режиссера Александры Бочаровой отмечен в
номинации «Лучший дебют кинофестиваля».  Луч�
шей исполнительницей женской роли признана
народная артистка России Мария Аронова (фильм
«Батальон»). Приз за лучшую мужскую роль вручен
народному артисту России Алексею Гуськову
(фильм «Находка» ). Короткометражный фильм
«Личное дело» режиссера Андрея Носкова стал об�
ладателем приза президента кинофестиваля. Ряд
киноработ были удостоены специальных призов.

Президент  международного Сретенского пра�
вославного кинофестиваля «Встреча» монахиня
София Ищенко подвела итоги:

� За 11 лет таких полных залов у нас не было
никогда. Значит, зритель наш дорос до кино ду�
ховного, высокого, честного � и это большая ра�
дость.

Нина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

Ё АВТОР � Евгений Кулешов. В экспозиции, открывшейся в администра�
ции губернатора области, 50 работ, все они сделаны на территории
Российской Федерации, в Белоруссии и в Германии во время военно�
исторических реконструкций, посвященных Великой Отечественной и
Второй мировой войне. В фотографиях словно переплетаются история
и современность. Зрители могут почувствовать себя участниками мо�
мента, воочию увидеть, насколько тяжелой была война. Даже реконст�
рукционные бои передают все те эмоции, чувства и ощущения.

В открытии выставки приняли участие региональный министр культу�
ры и туризма Павел Суслов и директор областного краеведческого му�
зея, кандидат исторических наук Виталий Бессонов. Как заметил Павел
Александрович, военные реконструкции набирают популярность:

� Тема Великой Отечественной войны будет актуальна всегда. Мы
обязаны заниматься сохранением нашей истории, мы обязаны зани�
маться патриотическим воспитанием.

Этот проект Российского военно�исторического общества пройдет
по всем регионам ЦФО. Почему военно�историческое общество делает
акцент именно на том, чтобы показывать эти фотографии на территории
администрации? По словам Виталия Бессонова, движение военно�ис�
торической реконструкции имеет большую историю, на сегодняшний
момент активно работает, однако недостаточно известно внутри систем
исполнительной и законодательной власти.

� Здания, где располагаются органы власти, посещаются деловыми
людьми, у которых подчас нет времени прийти на ту или иную выставку
в учреждения культуры, и вот эта выставка как раз для них. Экспозиция
показывает, чем занимаются реконструкторы, как их работа влияет на
формирование патриотизма, чтобы все мы помнили о подвиге предков.
Сегодня уже идет речь о том, что патриотизм должен стать националь�
ной идеей.

Выставка Евгения Кулешова «Ни шагу назад» приурочена к 23 февра�
ля.

Татьяна САВКИНА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

А СОСТОЯВШЕМСЯ 18 февраля первом заседании Общественной
палаты области четвертого состава обсуждены организационные
вопросы. Председателем ОП избрана Галина Донченкова, ранее
работавшая заместителем председателя Законодательного Собра�
ния области. Ее заместителями стали Сергей Бабицын и Вера Таи�
рова.

На заседании внесены изменения в регламент Общественной па�
латы, сформирован ее совет, созданы комиссии и рабочие группы.

С напутственными словами к вновь избранным членам ОП обра�
тились  председатель Законодательного Собрания Николай Люби�

мов и заместитель губернатора – руководитель администрации гу�
бернатора области Алексей Никитенко.

� Площадка Общественной палаты, � сказал, в частности, Николай
Любимов, � может стать эффективным  инструментом для выработки
решений, которые бы принимались и поддерживались различными
категориями населения. Полагаю, что вы сможете найти новые под�
ходы к решению насущных проблем жителей региона.

Николай Викторович предложил наделить Общественную палату
правом законодательной инициативы.

Алексей ЗОЛОТИН.
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АКОВ итог конкурса «В защиту жизни�2015»,
прошедшего среди женских консультаций и
врачей�гинекологов в Калуге.  Почти сто
женщин, планирующих прервать беремен�
ность, отказались это сделать после разго�

вора с врачами и психологами и родили ма�
лышей.

Как рассказала министр здравоохранения
области Елена Разумеева, минздрав и впредь
будет поддерживать этот конкурс. Он позво�
лил на 7,8 процента  сократить число абор�
тов в 2015 году. Теперь планируется распро�
странить это благое начинание на всю об�
ласть, а психологическое тестирование и
консультирование женщин проводить в обя�
зательном порядке во всех женских консуль�
тациях.

Как верно заметила начальник управления
соцзащиты Калуги Зоя Артамонова, надо, что�
бы женщины в тяжелой ситуации знали, куда
обращаться за помощью, чтобы врач мог не
только посоветовать, но и стать другом.

И такие друзья у женщин теперь есть. Во�
первых, это, конечно, консультация № 1 Калу�
ги под руководством главного врача Галины
Медведевой. Здесь самое большое количе�
ство женщин, которые решили отказаться от
абортов. А личный рекорд у Людмилы Шари�
фовой. На жизнь и рождение детей настрое�
ны и консультации № 3 и 4 и их врачи, а также
городской роддом Калуги, который в конкур�
се не участвовал, но идею против абортов
поддержал.

Сегодня все чаще именно врачи говорят о
том, что человеческая жизнь начинается с
момента зачатия и что она бесценна и должна
охраняться законом. И акция «В защиту жиз�
ни» направлена не на запрещение абортов, а
на повышение сознания женщин, их окруже�
ния, общества в целом. Кроме того, женщи�
нам даются правдивые сведения о вреде
абортов, после которых не только ухудшается
здоровье женщины, но и рушатся семьи. Бо�
лее половины сделавших аборт женщин впос�
ледствии не могут иметь детей вообще.

Акция и конкурс проходят под покровитель�
ством церкви, которая негативно относится к
абортам, по благословению митрополита Кли�
мента в Калуге создан центр поддержки се�
мьи, материнства и детства, помогающий
женщинам в кризисных ситуациях, в том чис�
ле жильем, питанием и одеждой, а также пра�
вовыми консультациями.

Кроме того, как заметил настоятель храма в
честь Рождества Пресвятой Богородицы в Ка�
луге протоиерей Алексий Пелевин, проводи�
мые акции и конкурс против абортов � это еще и
разговор об изменении отношения к жизни ре�
бенка, другой взгляд на то, что есть наши дети.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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В проекте повестки дня перво�
го в нынешнем году заседания
сессии значилось около трех де�
сятков вопросов. Но по уже сло�
жившейся практике все они
предварительно были тщательно
проработаны в постоянных ко�
митетах областного парламента,
поэтому на заседании вопросы
рассматривались достаточно ди�
намично.

Перед началом работы депута�
ты наградили победителей кон�
курса на лучшее освещение дея�
тельности Законодательного Со�
брания за прошлый год. Отме�
тим, что в номинации «Для ре�
дакций газет, распространяемых
на всей территории Калужской
области» победила газета
«Весть». Парламентарии отмети�
ли «высокий профессионализм
коллектива редакции и весомый
вклад в повышение правовой
культуры населения».

На заседании сессии было
принято решение о присвоении
Татьяне Романовой звания «По�
четный гражданин Калужской
области».

� Татьяну Васильевну знают все
жители области. Она достойна
этого высокого звания. С 1993
года является редактором област�
ной Книги Памяти. Благодаря ей

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ
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А ВСТРЕЧЕ с председателем областного Законода�
тельного Собрания обсуждался целый ряд вопро�
сов, актуальных сегодня для населения района. В их
числе реконструкция очистных сооружений в Конд�
рове, ремонт водопроводов, строительство новых
скважин. Как отметил Николай Любимов, эти про�
блемы в настоящий момент стоят перед многими
муниципальными образованиями. Именно поэтому
по предложениям с мест была сформирована обла�
стная программа «Чистая вода», реализация кото�
рой, несмотря на имеющиеся экономические слож�
ности, будет обязательно продолжена.

В ходе дискуссии обсуждалась также тема эффек�
тивного использования сельскохозяйственных зе�
мель, для района это актуальная проблема. Достаточ�
но сказать, что сейчас из 53 тысяч имеющихся в райо�
не земель сельхозназначения обрабатывается только
около 17 тысяч гектаров. Николай Любимов рассказал
об инициативах областного парламента, принятых не�
давно на Совете законодателей Центрального феде�

рального округа. Они, в частности, предполагают при
изъятии земли у недобросовестного собственника
выплачивать ему начальную цену за вычетом не толь�
ко расходов на реализацию земельного участка, но и
установленных экспертизой расходов, которые по�
требуются для восстановления земли в надлежащее
состояние. Согласитесь, вполне справедливое тре�
бование. Есть большая вероятность, что на федераль�
ном уровне соответствующий закон будет разработан
и принят уже осенью нынешнего года.

Во встрече принял участие глава городского са�
моуправления Калуги Александр Иванов. Он рас�
сказал депутатам об опыте создания в областном
центре ТОСов и выразил уверенность, что инициа�
тивные жители Дзержинского района смогут в бли�
жайшем будущем создать общины в городских и
сельских поселениях, что, несомненно, позволит
быстрее и эффективнее решать многие существую�
щие проблемы.

Андрей КУСТОВ.

многие смогли найти информа�
цию о своих родственниках, по�
гибших в годы войны, � сказал
председатель Законодательного
Собрания Николай Любимов.

По традиции депутаты рас�
смотрели целый ряд вопросов
социального характера. В част�
ности, они поддержали проект
закона, позволяющий органам
местного самоуправления назна�
чать и выплачивать малообеспе�
ченным семьям компенсации на
полноценное питание двухлет�
ним и трехлетним детям (на се�
годняшний день ее размер со�
ставляет более 500 рублей в ме�
сяц). Депутаты также приняли
решение взять под свой контроль
региональный Закон «Об обеспе�
чении полноценным питанием
детей второго и третьего годов
жизни». Также было принято ре�
шение об индексации ежемесяч�
ных денежных выплат участни�
кам Олимпийских, Сурдлимпий�
ских и Паралимпийских игр. В
нынешнем году их размер соста�
вит 23 790 рублей. В связи с из�
менениями в федеральном зако�

ственной автоматизированной
системе учета объема производ�
ства и оборота алкогольной про�
дукции. Через эту систему они
должны подтверждать факт за�
купки алкоголя, включая пивные
напитки. Кроме того, с 1 июня
торговцы алкоголем в розницу
обязаны сообщать в ЕГАИС о
каждом факте продажи спиртно�
го потребителям. От необходи�
мости фиксировать розничную
продажу алкоголя освобождают�
ся населенные пункты с числен�
ностью населения менее трех
тысяч человек. Им вменяется в
обязанность ведение журнала
учета продаж «огненной воды».
Принятые депутатами измене�
ния определяют конкретный пе�
речень таких поселений. На за�
седании сессии рассматривались
и другие вопросы 
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нодательстве был внесен ряд из�
менений в региональный закон
об обороте алкогольной продук�
ции. Как известно, с 1 января

нынешнего года все магазины и
индивидуальные предпринима�
тели, торгующие алкоголем, под�
ключаются к единой государ�

Íàäåæäûóêðàèíöåâ íàåâðîèíòåãðàöèþíå îïðàâäàëèñü
Андрей ЮРЬЕВ

На Украине на днях торже�
ственно отметили годовщину май�
дана. Отметили с размахом, по�
громом офисов российских бан�
ков, шествием радикальных наци�
оналистов и попыткой организо�
вать новый майдан. Интересно,
что в организации акций нацио�
нал�радикалов Порошенко при�
вычно обвинил Россию. Впрочем,
ничего удивительного в этом нет.
Очень часто слова и действия ук�
раинских политиков не поддают�
ся никакой логике. Без специали�
ста в области психиатрии их во�
обще очень трудно анализировать.

С чем же Украина встретила
двухлетнюю годовщину «револю�
ции достоинства»? Прямо ска�
жем, киевским властям особо
похвастать нечем. Страна лиши�
лась Крыма и части Донбасса,
экономика находится в полном
развале (национальная валюта
упала в четыре раза), политичес�
кой стабильности не было и нет.
Власть по�прежнему осталась в
руках крупных олигархов.

Но самое главное, один из ос�
новных лозунгов «революции до�

стоинства» � «Украина це Евро�
па» остался розовой мечтой, ко�
торая постепенно улетучивается.
Прыгая и поджигая покрышки
на майдане, украинцы были свя�
то уверены, что уже на следую�
щий день после свержения Яну�
ковича, назло «проклятым мос�
калям», они сразу же вольются в
большую европейскую семью.
Получат возможность без виз
посещать страны Евросоюза, на�
ходить там хорошую работу и
получать европейскую зарплату.
Но реальность оказалась жесто�
кой. О вступлении в Евросоюз
сейчас никто даже не заикается.
Украине очень быстро дали по�
нять, что там ее никто не ждет.

Даже широко разрекламиро�
ванная ассоциация с ЕС (напом�
ню, именно ее отказался подпи�
сывать Янукович, за что и был
свергнут) на деле оказалась фик�
цией. С 1 января Украина пол�
ностью открыла свой рынок для
европейских товаров. Но Евро�
па не сделала то же самое, про�
писав в соглашение об ассоциа�
ции массу ограничений для ук�
раинской продукции. К приме�
ру, квота для зерна составляет
всего 1 миллион тонн (именно
эта цифра не облагаемся пошли�
нами). Всего же Украина экспор�
тирует в год 28 миллионов тонн
зерна, получается, что 27 милли�
онов тонн по�прежнему облага�
ется пошлинами. Объясняется
это очень просто. Европа сама

является крупнейшим экспорте�
ром зерна, в целом сельхозпро�
дукции. Поэтому создавать ка�
кие�либо преимущества для ук�
раинцев никто не собирается. Их
продукция там просто никому не
нужна. Учитывая тот факт, что
Украина добровольно оборвала
все экономические связи с Рос�
сией, перспективы тамошнего
аграрного сектора представляют�
ся в весьма пессимистичном све�
те. В принципе то же самое мож�
но сказать и о промышленнос�
ти. Возникает вопрос: за что же
тогда они боролись на майдане?

Политической стабильностью
также не пахнет. Майданная
власть напоминает пауков в бан�
ке. Каждый из них с удоволь�
ствием сожрал бы другого. Толь�
ко жесткая позиция США не
дает стране пасть в жесточайший
политический кризис. Порошен�
ко и Яценюк ненавидят друг дру�
га, свою игру ведет «варяг» Саа�
кашвили. Ни для кого не секрет,
что украинские власти сегодня
полностью зависят от США. Тот
же президент Порошенко ни
шага не сделает, предварительно
не получив одобрения от амери�
канцев. Правительство Яценюка
давно надо было отправить в от�
ставку, ибо ее экономические
достижения равны абсолютному
нулю. Но американцы понима�
ют, что новые досрочные выбо�
ры могут привести к самым не�
предсказуемым результатам,

вплоть до возобновления граж�
данской войны. Поэтому Поро�
шенко и Яценюку было прика�
зано терпеть друг друга. На�
сколько долго они смогут это де�
лать, сказать сложно.

Основным гарантом самого су�
ществования Украины сегодня ис�
ключительно являются западные
кредиты. Выбивать их с каждым
разом становится все труднее и
труднее. Запад давно убедился,
что эти деньги в массе своей ба�
нально разворовываются, ни о ка�
ком реформировании украинской
экономики нет и речи. Но полно�
стью отказаться от финансовой
поддержки нынешнего киевского
режима на Западе не могут. Ведь
это будет означать его неизбеж�
ную гибель. Пока Запад этого по�
зволить не может. Им крайне не�
обходима нынешняя Украина с ее
какой�то зоологической ненавис�
тью к России. Скорее всего, Ук�
раине уготована роль постоянно�
го очага нестабильности вблизи
российских границ.

Сегодня многих интересует воп�
рос: а возможно ли в обозримом
будущем нормализация российс�

ко�украинских отношений? Как
бы это грустно ни звучало, думаю,
что нет. И дело даже не в том, что
с нынешними киевскими властя�
ми невозможно вести диалог.
Причины гораздо серьезнее. Как
это ни прискорбно, но надо при�
знать, что украинское общество в
массе своей сегодня полностью
одурманено антироссийской про�
пагандой. Украинскому обывате�
лю удалось вдолбить в голову, что
именно Россия является причи�
ной всех его многочисленных бед.
Пока Порошенко и его соратни�
кам удается убедить украинцев в
том, что их жизнь ежедневно ухуд�
шается не из�за бездарности и
коррумпированности правящего
клана, а из�за того, что Москва
строит «незалежной» всяческие
козни. И разубедить их в этом
пока сложно. Да, наверное, и не
стоит этого делать. Уверен, что от�
резвление для украинцев рано или
поздно наступит. Для них самих
было бы лучше, если бы это про�
изошло как можно раньше. В
ином случае до очередной годов�
щины майдана страна может про�
сто не дожить… 
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На заседании сессии были награждены победители журналистского конкурса
на лучшее освещение деятельности Законодательного Собрания.
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Áàðÿòèíî
Из отчёта руководителя управы района
Григория ЗУЕВА

Существенно увеличились площади обрабатывае�
мых земель: в настоящее время 50% пашни на терри�
тории района используется. Применение хозяйства�
ми новых технологий обеспечило повышение урожай�
ности зерновых, к примеру, в ООО «Зеленые линии�
Калуга» � до 60 ц/га.

В животноводстве отмечен рост надоев молока. На
ферме в д. Асмолово увеличили поголовье скота. В
рамках развития фермерства на землях СХА «Дегна»
начали работу КФХ «Федина» и ООО «Агроком». Пос�
леднее наряду с производством сельхозпродукции за�
нимается агротуризмом. В д.Старое Шопотово сдана
в эксплуатацию ферма на 50 голов, построена овчар�
ня на 300 животных. Весной этого года в районе нач�
нет работу еще одно фермерское хозяйство, где пла�
нируют применять канадские технологии мясного ско�
товодства.

Голубое топливо пришло в более 100 домов. По про�
грамме «Чистая вода» выполнена перекладка водо�
провода в деревнях Отъезжее и Добрая, в с.Барятино
проведены пусконаладочные работы на водоочистной
станции, начато бурение новой скважины.

Валерий БЕЛОБРОВСКИЙ,
заместитель министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства:

Íàäî äàëüøå îñâàèâàòü çåìëþ,
îòêðûâàòü ôåðìû, ïðèâëåêàòü
èíâåñòîðîâ - è íå òîëüêî â
ïðîèçâîäñòâî ñåëüõîçïðîäóêöèè,
íî è â åå ïåðåðàáîòêó.

Áåòëèöà
Из отчёта главы администра�
ции Куйбышевского района
Сергея МАКРИДОВА

В 2015 году в хозяйствах было произве�
дено 4,7 тысячи тонн зерна, что на 42% выше

уровня прошлого года. Продолжилась активная рабо�
та по муниципальному земельному контролю. В 2015
году было проведено 35 проверок на площади 9,3 ты�
сячи гектаров. Таким образом, доля охваченных про�
верками площадей составила 25%, что больше в два
раза показателя 2014 года.

Продолжатся переговоры по началу деятельности
на территории района агрохолдинга «Мираторг», под�
готовлено для предоставления около 1000 гектаров
муниципальных земель.

Алексей ЛОГИНОВ, министр спорта :
Âìåñòå ñ ïðîâîäèìûìè ïðîâåðêàìè
ïî èñïîëüçîâàíèþ çåìëè íåîáõîäèìî,
÷òîáû áûë ðåçóëüòàò, à ýòî
âîçâðàò êîíêðåòíûõ çåìåëü â
ñåëüõîçîáîðîò. Ïðèâëå÷åíèå òàêîãî
êðóïíîãî èãðîêà â ñåëüñêîì
õîçÿéñòâå, êàê «Ìèðàòîðã», ìîæåò
ñòàòü õîðîøèì ïîäñïîðüåì â
ðåøåíèè ýòîé çàäà÷è.

В д. Садовище была установлена и запущена ли�
ния по распиловке древесины. Объем инвестиций
превысил 30 миллионов рублей, европейским по�
требителям отгружено 1,5 тысячи кубометров про�
дукции. В ближайшем будущем инвестор планирует
расширить производственную и заготовительную
деятельность.

За 2015 год газифицировано 1681 домовладение.
В муниципалитете развивается въездной туризм.

За 2015 год район посетили свыше 12 тысяч человек,
что на 44% больше, чем в 2014 году.

Ìîñàëüñê
Из отчёта
главы администрации района
Алексея КОШЕЛЕВА

В районе успешно реализуются проекты
по развитию молочного и мясного ското�
водства. Общее поголовье крупного рога�

того скота во всех категориях хозяйств составило 4783
головы, что на 574 больше прошлогоднего показате�
ля. Успешно работают восемь роботизированных
ферм. За год мосальскими сельхозпредприятиями
произведено 4,2 тыс. тонн молока. Это на 1,9 тыс.
тонн больше, чем в прошлом году. Средний надой на
корову составил 6087 кг. Продолжилась работа по ре�
ализации крупного проекта по производству говяди�
ны высшего качества. Предприятием ООО «Органик�
Агро» построены две площадки открытого типа, на
которых содержатся 900 голов КРС абердин�ангус�
ской породы. Построена современная овчарня на 1000
голов. В сельскохозяйственный оборот вовлечено 2,8
тыс. га неиспользуемых угодий.

На территории района действуют девять промыш�
ленных предприятий. В минувшем году объем произ�
водства в данном секторе экономики составил 219
млн. рублей.

     Проводились акции и субботники по благоуст�
ройству, в которых были заняты около 3,5 тысячи че�
ловек. С участием местных жителей ликвидировано 78
стихийных свалок, оборудовано и отремонтировано
шесть контейнерных площадок, посажено около двух
тысяч деревьев. Заслуженной оценкой совместной ра�
боты стала победа Мосальска в конкурсе на самое
благоустроенное поселение в своей категории.

Леонид ГРОМОВ,
министр сельского хозяйства :

Íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü âñå óñëîâèÿ,
÷òîáû ìîëîäåæü îñòàâàëàñü æèòü
è ðàáîòàòü íà ìàëîé ðîäèíå.
Â ðàéîíå îòêðûòû âîñåìü
ðîáîòèçèðîâàííûõ ôåðì. Õîòåëîñü
áû, ÷òîáû ïëàíû ïî ðàçâèòèþ
ðàéîíà íàìå÷àëèñü íå íà îäèí ãîä,
à íà ïÿòü ëåò.

Þõíîâ
Из  отчёта
главы администрации района
Марины КОВАЛЁВОЙ

Весомый вклад в экономику района вне�
сли коллективы обществ «Райт�К», «Сам�
шит», «Автомобилист», дорожные органи�

зации и ряд сельхозпредприятий. Свою  деятельность
осуществляют 375 субъектов малого предпринима�
тельства, в том числе 316 индивидуальных предпри�
нимателей и 59 юридических лиц, на долю которых
приходится 75% всего оборота организаций района.
Объем продукции и оказанных ими услуг остался на
уровне 2014 года и составил 1 миллиард 282 милли�
она рублей. В целях поддержки малого бизнеса про�
должена практика субсидирования затрат, связанных
с приобретением оборудования, � пять предприятий в
прошлом году получили денежные средства на общую
сумму два миллиона рублей.

В числе успехов аграрного сектора � увеличение
валового надоя молока на 4%, посева и урожайности
зерновых и зернобобовых культур � на 88%. В рамках
региональной программы «Сто роботизированных
ферм» введено в эксплуатацию  четыре роботизиро�
ванные установки, в текущем году планируется уста�
новить еще четыре робота. Завершена реконструкция
свиноводческого комплекса на 6000 голов в д.Беляе�
во. Кроме того, в районе стартует строительство кро�
лиководческой фермы на 10 тысяч животных. Инвес�
тором «Уграцентр» � дочерней компании «Экоферма
«Климовская» начато восстановление комплекса с об�
щим объем инвестиций порядка 500 млн рублей, раз�
рабатывается  проект племенной мегафермы для коз
на 3000 голов.

Ëþäèíîâî
Из отчёта
главы администрации района
Даниила АГАНИЧЕВА

Значительное развитие в 2015 году по�
лучила особая экономическая зона «Калу�
га»: на ее территорию подведены газ, элек�

троэнергия и вода. На расположенном в ОЭЗ пред�
приятии «Агро�Инвест» в отчетном периоде дополни�
тельно создано 323 рабочих места. Ведутся перегово�
ры с представителями более 70 компаний о
размещении производств на площадках ОЭЗ. Среди
них � «ЭкоДСК�Людиново», «ВОДОСТОП», «Калуга�
сельмаш». В частности, инвестор INNOVAENERGY пла�
нирует вложить 20 миллионов евро в  строительство
завода по производству молочной продукции с созда�
нием 120 рабочих мест.

Геннадий СКЛЯР, председатель
правления Калужского землячества:

Åñëè íàì óäàñòñÿ íàñûòèòü ÎÝÇ
äåñÿòêàìè íîâûõ ïðåäïðèÿòèé, ýòî
äàñò ñóùåñòâóþùèì ñåãîäíÿ
çàâîäàì õîðîøóþ âîçìîæíîñòü
êîîïåðàöèè ñ íèìè. Ñ ðàçâèòèåì ÎÝÇ
âåñü þã Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîëó÷àåò íîâûé ýêîíîìè÷åñêèé
èìïóëüñ.

Объем оборота предприятий малого и среднего
бизнеса вырос по сравнению с предыдущим перио�
дом на 8% и перешагнул показатель в три миллиар�
да рублей.

По результатам прошедшего года Людиновский рай�
он занимает первое место в рейтинговой оценке по
объему вложенных инвестиционных средств в АПК. В
итоге в три раза удалось увеличить площади обраба�
тываемых земель и в 2,4 раза � выручку от реализации
сельскохозяйственной продукции.

В прошлом году в строй введено 12 тысяч квад�
ратных метров жилья, что на 6% больше, чем в пре�
дыдущем. Построены два межпоселковых газопро�
вода. Переход на индивидуальное отопление про�
изведен в 18 многоквартирных домах районного
центра и в четырех домах д. Манино. Капитальный
ремонт выполнен в 12 многоквартирных домах лю�
диновцев.

Алексей ЛАПТЕВ,
первый заместитель губернатора :

Ìû ïðèíèìàåì íîâûå ìåðû
ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà – ëüãîòû è íàëîãîâûå
êàíèêóëû, ðàñøèðÿåì ñïèñêè âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè, ïîïàäàþùèõ ïîä
óïðîùåííóþ è ïàòåíòíóþ ñèñòåìó
íàëîãîîáëîæåíèÿ. Çàäà÷à
ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè – âîâðåìÿ
äîíîñèòü ýòè èçìåíåíèÿ, àêòèâíåå
ðàáîòàòü ñ áèçíåñîì. Êðîìå òîãî,
ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè íåîáõîäèìî
ïðèëîæèòü âñå óñèëèÿ, ÷òîáû
ïîâûñèòü óðîâåíü ñîöèàëüíîãî
ñàìî÷óâñòâèÿ íàñåëåíèÿ.

Ôåðçèêîâî
Из отчёта
главы администрации района
Александра СЕРЯКОВА

Объем промышленного производства
превысил три миллиарда рублей. Достичь
этого показателя позволила успешная ра�

бота одного из крупнейших заводов региона ОАО «Ла�
фарж Цемент», а также ввод в эксплуатацию компаний
– ООО «Иркей» и ОАО «АгроКальций» и увеличение
производственных мощностей существующих пред�
приятий.

Сельское хозяйство остается основной отраслью
экономики района. В нем работают восемь сельхоз�
предприятий, семь фермерских и более семи тысяч
личных подсобных хозяйств.

На протяжении ряда лет район входит в пятерку
лидеров региона по  надоям и количеству крупного
рогатого скота. ООО «Калужская Нива» ввело в эксп�
луатацию животноводческий комплекс в д. Болдасов�
ка на 1800 голов дойного стада. В д. Никольское ООО
«Экоферма «Джерси» реализует инвестиционный про�
ект «Отцы и дети» на 400 гектарах земли, возвращен�
ной в сельхозоборот. Эффективность использования
пашни в 2015 году составила 67,4%, превысив сред�
нюю по области на 25%. За последние три года объем
инвестиций в сельское хозяйство достиг миллиард
рублей, из них более половины привлечено в прошлом
году.

Построено более 15 тысяч кв. м жилья. В рамках
реализации проекта малоэтажного строительства в
селе Воскресенское введено в эксплуатацию 20 до�
мов. Для индивидуального строительства предостав�
лено 67 земельных участков, из них 15 – многодетным
семьям.

Проведен ремонт ряда внутренних дорог, законче�
но строительство новой окружной дороги в обход по�
селка Ферзиково, после капитального ремонта вве�
ден в эксплуатацию понтонный мост через реку Оку в
поселке Дугна. В эксплуатацию введено 26,5 км газо�
провода, голубое топливо поступило в 331 домовла�
дение.

Завершен капитальный ремонт здания бывшей дет�
ско�юношеской спортивной школы, в котором открыл�
ся филиал Обнинской школы спортивной гимнастики
олимпийского резерва имени Ларисы Латыниной.

Владимир МАКАРКИН,
министр лесного хозяйства :

Â öåíòðå âíèìàíèÿ äîëæíû áûòü
ëþäè, èõ íóæäû. Âëàñòü äîëæíà
âåñòè äèàëîã ñ àêòèâíîé ÷àñòüþ
íàñåëåíèÿ.  Îòêðûòîñòü - îäíî èç
óñëîâèé íàøåé ðàáîòû.

,,

,,

  Стабильно работают объекты жилищно�коммуналь�
ного комплекса, введено  в эксплуатацию 5 612 кв.
метров жилья.

В социальной сфере в два раза сократилось число
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Решена проблема доступности мест в дошкольных об�
разовательных учреждениях.

Александр АВДЕЕВ,
заместитель губернатора:

Ðàéîí - ñâîåãî ðîäà âèçèòíàÿ
êàðòî÷êà ðåãèîíà. Çäåñü ñðåäà
îáèòàíèÿ, êóëüòóðà, îáðàçîâàíèå,
ñïîðò, òóðèçì - âñå äîëæíî áûòü íà
âûñîòå.

Александр ИВАНОВ, глава
городского самоуправления Калуги:

Â îáëàñòíîì êîíêóðñå íà ëó÷øèé
íàñåëåííûé ïóíêò þõíîâ÷àíå
íåèçìåííî èäóò â ëèäåðàõ. Æèòåëè
óìåþò ðàáîòàòü àêòèâíî, ñ
âûäóìêîé. Âëàñòü ïðèâëåêàåò äëÿ
ó÷àñòèÿ â ñóááîòíèêàõ è äðóãèõ
àêöèÿõ ìîëîäåæü, âñå íàñåëåíèå è
ñàìà ïîêàçûâàåò ïðèìåð.
Ðåçóëüòàòû íàëèöî.

Ïî òðàäèöèè íà÷àëî ãîäà - âðåìÿ îò÷¸òîâ î ðàáîòå, ïðîäåëàííîé â ãîäó
ìèíóâøåì. Ãëàâû ðàéîííîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îò÷èòûâàëèñü ïåðåä
âëàñòüþ ïðåäñòàâèòåëüíîé, íàñåëåíèåì, ïðåäñòàâèòåëÿìè îáëàñòíîãî
ðóêîâîäñòâà è äðóãèìè âûñîêèìè ãîñòÿìè. Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ
êîðîòêèå ôðàãìåíòû íåñêîëüêèõ òàêèõ îò÷¸òîâ ñ êîììåíòàðèÿìè
ïðèãëàø¸ííûõ.

По информации пресс-службы
правительства области.

,,

,,

,,
,,

,,

,,



ВЕСТЬ 26 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 47-51 (9008-9012) 7
БУДНИ НАУКОГРАДА

АК НАЗЫВАЕТСЯ многоэтажный дом в жилом комплексе «Солнечная до!
лина», символический ключ от которого вручен новоселам. В церемонии
открытия нового дома принял участие глава администрации Обнинска
Владислав Шапша. В своей приветственной речи он отметил везение
компании!застройщика – праздник для новоселов состоялся в первый за
последние несколько недель солнечный день.

! Для того чтобы город развивался, нужно строить жилье, ! продолжил
Владислав Шапша. ! Как только этот процесс закончится, город начнет

стагнировать, а нам этого очень не хочется.
Глава администрации наукограда также пожелал собствен!

никам квартир в «Лазурите», чтобы этот дом еще очень долго
не нуждался в капитальном ремонте.

Двадцатиэтажное здание стало шестым многоквартирным
домом, разместившимся на территории нового жилого комп!
лекса «Солнечная долина». Новостройка возведена по совре!
менным технологиям. Среди преимуществ ! монолитно!желе!
зобетонный каркас, автономная газовая котельная, скорост!
ные бесшумные лифты и подземная парковка. На благоустро!
енной территории новостроек находятся детские и спортив!
ные площадки.

! Мы всегда создаем хорошие условия для проживания лю!
дей. В частности, в этом доме комнаты для консьержек мы заме!
нили на ресепшн. По просьбе жителей мы также сделали хоккей!
ную площадку с возможностью ее переоборудования под лет!
нюю площадку для мини!футбола, ! сказал руководитель  инве!
стиционной компании «Остов» Михаил Сошников. Он  также
поблагодарил руководство региона и города за содействие в
развитии жилищного строительства в Обнинске, отметив, что
для этого бизнеса здесь созданы комфортные условия.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото пресс-службы администрации Обнинска.

� Игорь Николаевич, являет�
ся ли нынешний ДОСААФ тем,
чем он был во времена СССР?

� ДОССААФ сегодня – обще�
ственно�государственная органи�
зация, на базе которой создается
качественно новая система допри�
зывной подготовки молодежи,
включающая в себя военно�пат�
риотическое воспитание, развитие
массовых военно�прикладных,
авиационных и технических видов
спорта, подготовку по военно�
учетным специальностям. Знают о
нашей организации многие, хотя
не все могут расшифровать эту аб�
бревиатуру – Добровольное обще�
ство содействия армии, авиации
и флоту. Не говоря уже о его пред�
шественнике – Обществе содей�
ствия обороне, авиационному и
химическому строительству �
ОСОАВИАХИМ. Тем не менее,
молодежь – а работать нам при�
ходится в большей степени имен�
но с молодежью – с интересом от�
носится к истории. Огромный
опыт и потенциал, который был
накоплен в СССР, позволил со�
хранить ДОСААФ сегодня.

� Что сегодняшний ДОСААФ
может предложить молоде�
жи?

� В первую очередь – это наша
автошкола, где готовят профес�
сиональных водителей всех кате�
горий без исключения: начиная
с категории А1 (легкий мото�
цикл) и заканчивая автобусом и
любым автотранспортным сред�
ством с прицепом – категории А,
В, С, D и Е. У нас хорошая ма�
териальная база. Лучшие по ос�
нащению, причем не только в
городе, теоретические классы,
учебная площадка.

В 2014 году вступил в силу но�
вый порядок организации учебно�
го процесса в автошколах � мы
стали работать под контролем ми�
нистерства образования и науки
области. В Обнинске мы были
первой автошколой, кому област�
ное ГИБДД дало разрешение на

работу по новым правилам, хотя
нам было сложнее пройти провер�
ку, поскольку все остальные ав�
тошколы готовят только мотоцик�
листов и «легковиков».

� Проще говоря, в автошко�
ле ДОСААФ человек может
получить профессию.

� Профессию ему может дать
любая автошкола, если она про�
шла аккредитацию и получила
лицензию. Частной автошколе
достаточно иметь один арендо�
ванный класс, девушку�секре�
таршу на телефоне, мультиме�
дийную программу по обучению
и несколько автомобилей для
практического обучения.

Качество подготовки и матери�
ально�техническая база, которой
располагает ДОСААФ, на поря�
док выше, чем в любой другой
автошколе. Для подготовки води�
телей всех категорий создана со�
временная материально�техни�
ческая база. У нас есть класс ла�
бораторно�практических заня�
тий, в котором сейчас находятся
различные элементы агрегатов. В
этом году мы планируем устано�
вить там КамАЗ. Есть два трена�
жерных класса. Имеются классы
для подготовки водителей легко�
вых, грузовых автомобилей, класс
для подготовки водителей авто�
бусов, медицинский кабинет.

Что касается транспортных
средств, то парк легковых автомо�
билей обновляется постоянно. К
началу этого учебного года мы
приобрели три новых легковых ав�
томобиля. Учебно�спортивный
центр ДОСААФ Обнинска стре�
мится к определенному однообра�
зию, а поэтому все наши легковые
автомобили одной марки – «Рено».

� А есть ли у вас автомоби�
ли с автоматической коробкой
передач?

� Обзаводиться автомобилями
с коробкой�автоматом планиру�
ем, но не спешим: спрос неболь�
шой. Тем более что люди, обу�
ченные управлять автомобилем с

автоматической коробкой пере�
дач, хотя и получают права кате�
гории В, но с одной оговоркой
– они не имеют права управлять
автомобилем с механической ко�
робкой передач. Тот же, кто по�
лучил «полноценные» права, мо�
жет управлять любым легковым
автомобилем.

� Не за горами весенний при�
зыв в армию. ДОСААФ готов
к этому?

� Всегда готов! (улыбается). Мы
единственные в городе занимаем�
ся подготовкой военных специа�
листов. Военно�учетная специ�
альность – военный водитель ка�
тегории С. В нашем распоряже�
нии четыре единицы техники –
два «Урала» и два КамАЗа – это
основной вид автотехники, кото�
рым вооружена автомобильная
служба Министерства обороны
Российской Федерации. Вся тех�
ника, разумеется, на ходу.

Учебные группы комплектуют
для нас три отдела Калужского
военкомата: в Обнинске, Мало�
ярославце и Жукове. Мы же из
этой молодежи призывного возра�
ста формируем учебные взводы. У
этих ребят есть шикарная возмож�
ность получить профессию БЕС�
ПЛАТНО! Такое в нынешнее вре�
мя редкость, это можно считать
подарком Министерства обороны.
По окончании подготовки ребята
сдают экзамены в ГИБДД и по�

лучают права категории С,повто�
ряю, БЕСПЛАТНО. Параллель�
но на льготных условиях можно
обучаться и по второй категории
– категории В – легковой авто�
мобиль.

Однако не все желающие мо�
гут прийти на эти бесплатные
курсы. Военкомат жестко филь�
трует счастливчиков: помимо
желания получить профессию
они должны быть допризывного
возраста и иметь безупречные
медицинские показания. К сло�
ву сказать, бесплатным обучени�
ем профессии военного водите�
ля в области занимаются всего
восемь организаций – все под
эгидой ДОСААФ.

� Какие мероприятия прово�
дит обнинский ДОСААФ для
укрепления силы и бодрости
духа нашей молодежи?

� Все наши мероприятия идут
под грифом «военно�патриоти�
ческая работа». Прежде всего это
работа со школьниками. Так, в
традиционных соревнованиях на
Кубок ДОСААФ, которые прово�
дятся из года в год накануне Дня
защитника Отечества, участвуют
учащиеся 10�11классов из всех
школ Обнинска.

Ежегодно совместно с отделом
образования мы проводим воен�
ные сборы для школьников при�
зывного возраста. Сборы идут
пять дней, и погрузить допри�
зывников в армейскую жизнь
нам помогают в/ч 3382 и Центр
подготовки моряков�подводни�
ков, за что им огромное спаси�

Äóõ è òðàäèöèè – íåèçìåííû

«Ëàçóðèò» èç «Ñîëíå÷íîé äîëèíû»

Двадцать этажей комфорта.

×òî ñåãîäíÿøíèé ÄÎÑÀÀÔïðåäëàãàåò ìîëîä¸æè

бо. Проходим ДОСААФовскую
лыжню.

Ежегодно проводится мото�
кросс – совместно с администра�
цией города и мотоклубом «Об�
нинск». Автопробеги по местам
боевой славы. Соревнования по
стрельбе. Организуем встречи с
ветеранами Вооруженных Сил и
другие мероприятия, направлен�
ные на укрепление силы и бод�
рости нашей молодежи.

� А с техническими видами
спорта как обстоят дела в об�
нинском ДОСААФ?

� Многие технические кружки,
точнее, клубы, удалось сохра�
нить, и в этом заслуга тех людей,
которые этими кружками руково�
дят и занимаются в них. Так, на�
пример, благодаря Андрею Щер�
бакову и Андрею Балале в Об�
нинске существует судомоделизм
� RC�клуб, которым руководит
Игорь Дьяченко. Причем суще�
ствует успешно – член клуба Ва�
лерий Мазур стал чемпионом
России 2015 года по судомодель�
ному спорту, а его товарищи Ген�
надий Безруков и Алексей Нико�
лаев стали серебряным и бронзо�
вым призерами соответственно.

Авиамоделизм в ДОСААФ раз�
вивается благодаря таким энту�
зиастам, как мастер спорта
Юрий Добринский, Александр
Сандлер, Игорь Дьяченко и Ан�
дрей Федоренко. Радиоклуб мно�
го лет возглавляет чемпионка
России по радиоспорту Ирина
Черная. Мотоклуб «Обнинск» �
это заслуга Алексея Быкова. Всех
достойных не перечислишь.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Фото автора.

Îáíèíñêèé ÄÎÑÑÀÔ ñóìåë
íå ðàñòåðÿòü âñå òî õîðîøåå,
÷åì îí ñëàâèëñÿ
â ïðåæíèå âðåìåíà.
Ïîäðîáíîñòè –
ó åãî íà÷àëüíèêà
Èãîðÿ ÏÎËÓÕÈÍÀ.

Т



ВЕСТЬ 26 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 47-51 (9008-9012)8
ПАНОРАМА

Ирина ТОКАРЕВА

Òî÷êè ðèñêà
Переход на нормативы потреб�

ления для коммунальной услуги
«отопление», дифференцирован�
ные по этажности домов, годам
постройки и некоторым другим
параметрам, был запланирован
еще в 2012 году. При единых нор�
мативах потребления жители
многоэтажных и малоэтажных
домов платят одинаково. Такое
усреднение нивелирует принцип
«Сколько потребил, за столько и
заплатил». Тем самым нарушает�
ся жилищное законодательство.

Переход на новый порядок рас�
чета норматива по теплу призван
реализовать этот принцип. Одна�
ко при этом появляются точки
риска в отношении одно� и двух�
этажных домов, построенных до
1999 года. Норматив для этих до�
мов объективно вырастет в два
раза, а их жители, вынужденные
платить за тепло соответственно
в два раза больше, оказываются
заложниками сложившейся ситу�
ации.

Для решения проблемы прави�
тельство области реализует про�
грамму перевода таких домов на
индивидуальное отопление. О его
преимуществах мы уже не раз го�
ворили со страниц нашей газеты.
Во�первых, у людей появляется
возможность самостоятельно ре�
гулировать температуру в кварти�
ре независимо от сезона. Во�вто�

рых, и это, пожалуй, главное, –
сумма оплаты за отопление сни�
жается в разы благодаря исполь�
зованию в качестве ресурса деше�
вого природного газа.

� Другого законного пути на се�
годняшний день мы пока не ви�
дим, � отмечает Андрей Владими�
рович.

Реализацию программы по пе�
реводу многоквартирных домов
малой этажности на индивиду�
альное отопление курирует реги�
ональное министерство строи�
тельства и ЖКХ, а ее исполните�
лями являются органы местного
самоуправления. При этом реше�
ние о переходе на поквартирное
отопление имеют право принять
только собственники! Причем
для этого требуется стопроцент�
ное согласие всех жильцов дома.

Êòî è ÷òî êëàä¸ò
â îáùèé êîòåë

Участники программы перево�
да на поквартирное отопление
решают каждый свои задачи. Ми�
нистерство строительства и ЖКХ
производит централизованную
закупку оборудования (газовые
котлы). Муниципалитеты распре�
деляют их по домам, жители ко�
торых приняли решение о пере�
ходе. Кроме того, в обязанности
местных властей в зависимости
от технологических особенностей
домов вменяются изготовление
проектной документации, уста�

НАМ ОТВЕЧАЮТ

Ñòðîèòåëüñòâî âîäîïðîâîäà
â äåðåâíå Âîðîâîé
çàïëàíèðîâàíî íà 2017 ãîä

СТАТЬЕ «Не заладилось с водой в деревеньке Воровой!» (№35�39
от 12 февраля) мы рассказывали о давней проблеме жителей этой
местности с водоснабжением.

На наш запрос о том, как будет решаться эта проблема, ответил
министр строительства и ЖКХ Алексей ШИГАПОВ:

«Мероприятия по организации централизованного водоснабже�
ния деревни Воровой включены в подпрограмму «Чистая вода в
Калужской области» государственной программы Калужской облас�

ти «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и комму�
нальными услугами населения
Калужской области».

Строительство водопровода
в соответствии с разработан�
ной проектной документацией
«Строительство водопровода в
д. Воровой, с. Шахты от проек�
тируемой скважины в д. Желы�
бино МО «Город Калуга» плани�
руется в 2017 году.

Стоимость строительства со�
ставляет 35 миллионов руб�
лей».

НАША СПРАВКА
Удорожание тепла коснется примерно 5% жителей
региона.
Количество домов, требующих перевода на поквартирное
отопление, � порядка 1600, в том числе в Калуге � 700.
В 2015 году в регионе на поквартирное отопление были
переведены 130 домов.
Поквартирным отоплением уже пользуются жители
всех малоэтажных домов в семи районах �
Барятинском, Жиздринском, Куйбышевском,
Мещовском, Мосальском, Ульяновском,
Хвастовичском.
Усредненные затраты собственников на
проведение индивидуального отопле�
ния � не более 100 тысяч рублей.
Из областного бюджета для перевода
малоэтажных
домов на
индивиду�
альное
отопление в
2016 году
выделено 100
миллионов
рублей.

Íå óäàðÿò ëè îíè ïî êîøåëüêàì æèòåëåé îáëàñòè? Íà ýòîò è äðóãèå
âîïðîñû îòâåòèëè íà ñîñòîÿâøåéñÿ â àãåíòñòâå «Èíòåðôàêñ» ïðåññ-
êîíôåðåíöèè ìèíèñòð òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Àíäðåé Ëèñàâèí
è çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ Ðóñëàí Ìàèëîâ.

новка оборудования, проведе�
ние работ. В муниципалитетах
же принимается решение и о
предоставлении льгот или суб�
сидий отдельным категориям
граждан.

«Нерезиновость» областного
и муниципального бюджетов
обуславливает финансовое уча�
стие собственников при пере�
ходе на «поквартирку». Им
нужно будет потратиться толь�
ко на замену внутренних теп�
ловых коммуникаций. Сколько
именно средств должен выло�
жить собственник, решается в
индивидуальном порядке. По
опыту домов, уже перешедших
на индивидуальное отопление,
«потолок» этой суммы не пре�
вышает 100 тысяч рублей.

Ëåáåäè, ðàêè è ùóêè
� Основная сложность при

переводе домов малой этажнос�
ти на поквартирное отопление
– получение стопроцентного
согласия всех собственников в
доме, � поясняет Руслан Маго�
медович. – Такую ситуацию мы
наблюдаем в Калуге, где этот
перевод в отличие от городских
и сельских поселений в районах
осуществляется крайне медлен�
но. Из�за одного или двух не�
согласных собственников дом
так и не переходит на «поквар�
тирку». Причины, по которым
люди не желают обогреваться в
индивидуальном порядке, у всех
разные. Но чаще всего они ду�
мают, что еще можно подож�
дать, потянуть время.

� Заставить людей осуще�
ствить этот перевод власти не
могут, � говорит Андрей Влади�
мирович. � Они могут только
предоставить им объективную
картину происходящего и «мяг�
кие» условия перехода на по�
квартирное отопление.

Ñëîæíûå äîìà
Оказывается, возможность

перехода на индивидуальное
отопление имеется не во всех
домах. В их число входят зда�
ния, являющиеся памятника�
ми архитектуры, или аварий�

ные дома. В Калуге тех и дру�
гих насчитывается около 330.

С аварийными домами проще:
понятно, что устанавливать в
них газовые котлы нелогично �
они подлежат расселению. А вот

вопрос о зданиях � памятни�
ках архитектуры решается на

уровне главы региона 

Èíäèâèäóàëüíîå
òåïëî
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Èíäèâèäóàëüíîå
òåïëî
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Èíäèâèäóàëüíîå
òåïëî
Èíäèâèäóàëüíîå
òåïëî Ñ 1 èþíÿ ââîäÿòñÿ íîâûåíîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿòåïëîâîé ýíåðãèè

ЖКХ ПРОБЛЕМА

ÎÍÔ âûÿâèë â Êàëóãå òîëüêî îäíó
îòðåìîíòèðîâàííóþ â 2015 ãîäó
óëèöó, îòâå÷àþùóþ òðåáîâàíèÿì
äîñòóïíîé ñðåäû

КТИВИСТЫ Общероссийского народного фронта провели рейд по
улицам Калуги, где в 2015 году были отремонтированы тротуары.
Общественники проверили, как на этих участках обеспечена дос�
тупная среда для маломобильных групп граждан. В результате ус�
тановлено, что из отремонтированных на 37 улицах участков только
один в полной мере отвечает требованиям доступной среды.

Общий для всех проверенных улиц недочет – непреодолимый
перепад высот в местах съезда на проезжую часть, который по
нормативам не должен превышать 1,5 см. Например, на улице
Баррикад он достигает 15 см, на улице Взлетной – 17 см, на улице
Достоевского – 18 см.

В Лаврентьевском переулке одна из тротуарных дорожек ведет в
обрыв не менее 1 м высотой. Другая дорожка заканчивается огром�
ным валуном из наледи. Посредине еще одного пешеходного пути
шириной около 1,5 метра возвышается железобетонный столб. На
тротуарах ряда улиц «фронтовики» обнаружили большое разнооб�
разие препятствий, объехать которые невозможно: деревья, желе�
зобетонные колодезные кольца, люки с глубоко выбитым асфаль�
том или плиткой по периметру, ямы, провалы, трубы.

Нарушения условий доступной среды активисты ОНФ зафиксиро�
вали и на улице Смоленской: на одном из пешеходных переходов
здесь за долгое время скопилась наледь высотой не менее 40 см. На
перекрестке улиц Энгельса и Тульской оборудованный съезд с троту�
ара по всей ширине ведет прямо к решетке ливневой канализации.
Пандусы в районе перекрестка улицы Тульской и переулка Восточного
кроме того, что имеют угол наклона не менее чем в два раза меньше
нормативного и видимый перепад высот в горизонтальной плоскости,
не оборудованы перилами и на протяжении длительного времени не
очищаются от наледи. Также «фронтовики» зафиксировали немалое
количество торчащих острых бордюров. В соседстве с наледью такие
дефекты представляют реальную угрозу для жизни пешеходов.

� С одной стороны,
мы отмечаем, что в
ремонт улиц за пос�
леднее время вложе�
ны серьезные денеж�
ные средства, – про�
комментировал по
итогам рейда сопред�
седатель региональ�
ного штаба ОНФ Де�
нис Шаулин. – Но
при этом о повсемес�
тном соблюдении
стандартов доступ�
ной среды говорить
совершенно не при�
ходится. Из прове�
ренных пешеходных

участков на 37 улицах города, отремонтированных в 2015 году, только
одна в полной мере соответствует нормативным требованиям дос�
тупной среды – это улица Новая. Перепад высот на всех съездах здесь
не превышает нормативные 1,5 и 2,5 см и никаких непреодолимых
препятствий на тротуарах не обнаружено. Одну улицу – Бутома –
проверить не удалось, поскольку большая часть присутствующих или
отсутствующих элементов доступной среды скрыта под ледяным пан�
цирем, от которого улицу, судя по всему, не очищают уже длительное
время. На всех остальных улицах мы обнаружили множество наруше�
ний. При столь очевидных нарушениях строительных норм и правил
комиссия не должна была принимать эти улицы.

Пешеходные зоны, оборудованные тактильной плиткой, съезда�
ми, пандусами должны связать оборудованные объекты социаль�
ной инфраструктуры, только в этом случае можно говорить о созда�
нии доступной городской среды, добавил он. Информацию по всем
выявленным фактам нарушений доступной среды калужские «фрон�
товики» намерены передать в органы прокуратуры.

Пресс-служба Калужского отделения ОНФ.

В
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Ïðåäóïðåæä¸í -
çíà÷èò, âîîðóæ¸í

Обвес и обман в  уличных торговых павиль�
онах и на рынках нас, потребителей, уже  дав�
но не удивляет. Казалось бы, что сегодня, в
эпоху развитых технологий, крупных  супер�
маркетов и гипермаркетов потребитель дол�
жен чувствовать себя спокойно и быть уверен�
ным в том, что его никто не обманет, не обве�
сит, не обсчитает и не продаст ему испорчен�
ный продукт.  Но, к сожалению,  жажда наживы
делает свое дело, и  отнюдь не в угоду потре�
бителя. Мы расскажем вам об уловках, к кото�
рым прибегают недобросовестные торговые
работники, ваше дело сделать вывод, как го�
ворится, предупрежден � значит, вооружен.

1. «НЕ ОБВЕСИЛ – НЕ ПОЕЛ»
Очень распространенный вид  обмана поку�

пателя � это манипуляции с весом. Например,
методика моментальной заморозки, это когда
рыбу, морепродукты, ягоды специально поли�
вают водой, в результате образовывается слой
ледяной корки. После таких манипуляций с
весом покупатель часть денег отдает за обыч�
ную воду! Специалисты утверждают, что иног�
да покупатель до 30% от стоимости товара
платит за воду.

2. ХАОС В ЦЕННИКАХ
Очень часто бывает так, что ценники на то�

вар расположены в хаотичном порядке и отыс�
кать тот, который соответствует выбранному
покупателем товару, бывает крайне тяжело.
Только на кассе обнаруживается, что опреде�
ленный товар стоит дороже, чем было заявле�
но на ценнике.

3. ИСПОРЧЕННЫЕ ПРОДУКТЫ
Кстати, недобросовестные продавцы научи�

лись искусными ухищрениями придавать про�
сроченным продуктам «вторую жизнь»… Са�
мые распространенные уловок:

просроченную колбасу для удаления пле�
сени и придания привлекательного вида на�
тирают тряпкой, смоченной растительным
маслом;

дурно пахнущие тушки курицы и рыбы чу�
десным образом превращаются в аппетитную
копченую продукцию;

испорченный творог идет на изготовле�
ние творожной массы;

просроченные пельмени, вареники выт�
ряхиваются из заводских упаковок и продают�
ся на развес, ведь на каждом пельмене дату
не поставишь;

если готовые салаты начали тухнуть, то
салат промывают от майонеза, заправляют
свежим и снова выставляют на прилавок;

просроченные конфеты, пряники, вафли
часто попадают в сборные новогодние подарки.

ПОКУПАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ!
Если покупатель случайно повредил
товар, то оплачивать этот товар он
не должен. При покупке в супермар�
кетах (магазинах самообслужива�
ния) приобретение товара (то есть
переход права собственности на
него) происходит в момент оплаты
товара на кассе. До этого момента
товар является собственностью
продавца. В силу ст. 459 ГК РФ риск
случайной гибели товара лежит на
собственнике. Так как до момента
оплаты собственником является
продавец или изготовитель, он и
будет нести риски, связанные с тем,
что товар разбит или поврежден.
Платить за испорченный товар
придется, если причинение вреда
имуществу произошло умышленно.

Î ñàìûõ ðàñïðîñò-
ðàí¸ííûõ
âèäàõ  îáìàíà
ïîòðåáèòåëÿ
â íàøåé
ïîñòîÿííîé
ðóáðèêå
ðàññêàçûâàåò
ïðåäñåäàòåëü
îáëàñòíîãî
îáùåñòâà
çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íàäåæäà Åôðåìîâà
(Áàòÿéêèíà).

!
Материалы полосы подготовила

Капитолина КОРОБОВА.

Â Ãîñäóìó âíåñ¸íçàêîíîïðîåêòî âçàèìîäåéñòâèèêîëëåêòîðîâñ äîëæíèêàìè
В последнее время информационные

ленты запестрели  статьями о том, как
работает коллекторский бизнес. Столь
пристальное внимание понятно, ведь
кредиты в таком количестве прежде не
брали. Сейчас чуть ли не каждая семья
имеет кредит, а то и несколько. Число
неплательщиков по своим обязатель�
ствам тоже растет.

Как получить долг назад? Некоторые
банки прибегат к услугам коллекторских
агентств. Коллекторское агентство � это
компания, основной деятельностью ко�
торой является сбор просроченной за�
долженности (как правило, по банковс�
ким кредитам).

По данным экспертов, в 2015 � 2016 го�
дах объем переданных кредитными орга�
низациями коллекторам розничной про�
сроченной задолженности останется на
уровне 2014 года и составит более 400
миллиардов рублей. Одни говорят, что
коллекторский бизнес � это тонкая наука
о психологии человека, другие считают,
что это сборище бандитов�беспредельщи�
ков. Вот недавний случай. В Ульяновске
коллектор, выбивавший деньги у долж�
ника, бросил в окно его дома бутылку с
зажигательной смесью, которая попала в
кроватку с двухлетним ребёнком.

Подобного рода приемы называют вы�
биванием долга. Могут и запугивать, и
грозить по�разному, чтобы сломать со�
противление должника и заставить его
платить долг. Действуют, кто во что го�
разд. Например, в Калуге директор  од�
ного из образовательных учреждений на
минувшей неделе даже написал реплику
в соцсети «Фейсбук»: «У нас на работе
есть сотрудница с какой�то кредитной
задолженностью. Сегодня, когда она
ушла с работы, звонят коллекторы и тре�
буют её к телефону. Им отвечают, что
она ушла,  и предлагают звонить на лич�
ный телефон. Тогда на том конце про�
вода говорят: «Ну,  пеняйте на себя». И
включают систему психической теле�
фонной атаки на телефонный номер уч�
реждения! Идут звонки каждые 30 се�
кунд, 10 секунд молчания в трубке, от�
бой и снова звонок! И это на дежурный
телефон учреждения для инвалидов с
ночным пребыванием! И куда жаловать�
ся � ума не приложу».

Такие примеры в России не единич�
ны. Учитывая их актуальность, Роспот�

ребнадзор распространил обращение,
подчеркивая своё отношение к этому
вопросу.

«О правовом статусе
«коллекторского бизнеса»

Роспотребнадзор на протяжении длитель�
ного времени неоднократно обращал внима�
ние на противоправный, а фактически � неза�
конный характер сложившейся практики вне�
судебного взыскания денежных средств в счет
неисполненного обязательства с граждан�по�
требителей разного рода лицами, изначаль�
но не являющимися их кредиторами. Эти лица
не состоят в обязательственных правоотно�
шениях с потребителями и по этой причине не
являются непосредственными субъектами от�
ношений, регулируемых нормами законода�
тельства о защите прав потребителей.

Как правило, в качестве таких лиц в большин�
стве случаев выступают различные коммерчес�
кие организации, декларирующие осуществле�
ние ими так называемой коллекторской дея�
тельности, экономическое и правовое содер�
жание которой в настоящее время должным об�
разом никак не определено. Несмотря на это,
представители коллекторского бизнеса все ак�
тивнее проникают в различные сегменты по�
требительского рынка, при этом в наибольшей
степени их присутствие ощущается в сфере по�
требительского кредитования граждан.

Согласно правовой позиции, которой
последовательно придерживается Роспот)
ребнадзор, передача банком права требо)
вания долга с заемщика различным небан)
ковским организациям (тем более при на�
личии спора о наличии долга как такового) не
основана на нормах права.

В соответствии с положениями ст. 388 Граж�
данского кодекса Российской Федерации ус�
тупка требования кредитором другому лицу

допускается, если она не противоречит зако�
ну, иным правовым актам или договору. При
этом не допускается без согласия должника
уступка требования по обязательству, в кото�
ром личность кредитора имеет существен�
ное значение для должника.

Учитывая высокий уровень потребительс�
кой задолженности, а также активное ис�
пользование недобросовестных практик со
стороны коллекторов к заемщикам, Рос)
потребнадзор выступает против попы)
ток узаконить «коллекторский бизнес».
При этом Роспотребнадзор выражает го�
товность поддержать те законодательные
инициативы, которые способны привести
к реальному созданию правовых основ для
цивилизованного функционирования ин�
ститута внесудебного взыскания просро�
ченной задолженности, полностью исклю�
чающего осуществление деятельности «ис�
ключительно с намерением причинить вред

другому лицу, действия в обход закона с
противоправной целью, а также иное

заведомо недобросовестное осу�
ществление гражданских прав
(злоупотребление правом)», что
не допускается в силу положений
статьи 10 ГК РФ).»

Ну а защитит�то кто от
беспредела? Или если ты
злостный должник, то будь
любезен, выпить всю чашу
унижений?

И вот на минувшей неделе
в Госдуму внесен законопро�

ект о взаимодействии коллекто�
ров с должниками.

Закон запрещает коллекторам
оказывать давление на должни�
ка и разрешает задолжавшим
средства гражданам отказаться от
общения с взыскателями.

Законопроект ограничивает об�
щение коллектора с должником
личными встречами не чаще од�
ного раза в неделю, звонками не
чаще двух раз в неделю.

Запрещается общение с 20.00
до 9.00 в выходные дни, с 22.00
до 8.00 в будние дни.

Не допускается  применение
физической силы, угрозы ее
применения, причинение вреда
здоровью, повреждение имуще�
ства, психологическое давление,
введение в заблуждение. Кроме
этого, законопроект запрещает
взаимодействие с несовершенно�
летними и недееспособными
гражданами. Сотрудникам кол�
лекторских агентств запрещает�
ся использовать устройства,
скрывающие номер звонящего и
адрес электронной почты.

Авторы документа предлагают
запретить заниматься коллектор�
ской деятельностью сотрудникам,
имеющим судимость за преступ�
ления в сфере экономики и об�
щественной безопасности. Пере�
дача персональных данных дол�
жника взыскателю, который при�
обрел права требования по кре�
диту, возможно только после
личного согласия гражданина.
Должник в любой момент имеет
право отказаться от общения с
коллектором или определить сво�
его представителя. Законопроект
запрещает сообщать о долге тре�
тьим лицам или раскрывать све�
дения о должнике в Интернете 

МЕЖДУ ТЕМ...
За 2015 год специалистами Управления Роспотребнадзора по
Калужской области были проведены 24 проверки, из которых
10 плановых и  14 внеплановых по заявлениям потребителей.
Всего за прошлый год в адрес управления поступило 83 письмен)
ных заявления и 91 устное обращение граждан по вопросам
кредитования и оказания иных финансовых услуг, 13 заявлений
потребителей направлены в управление Центрального банка.
По всем заявлениям даны разъяснения по законодательству о
защите прав потребителей.
Установлено, что нарушениями в сфере потребительского креди�
тования являются:
� непредставление необходимой информации или представление
недостоверной информации об услугах кредитных организаций;
� включение в договор условий, ущемляющих права потребителей;
� навязывание дополнительных («сопутствующих») услуг.
По материалам проверок на виновных лиц составлено шесть
протоколов об административных  правонарушениях, вынесено
пять постановлений о наложении штрафа на общую сумму 60
тысяч рублей.

Âçûñêàòü
èëè âûáèòü?
Âçûñêàòü
èëè âûáèòü?
Âçûñêàòü
èëè âûáèòü?
Âçûñêàòü
èëè âûáèòü?
Âçûñêàòü
èëè âûáèòü?
Âçûñêàòü
èëè âûáèòü?
Âçûñêàòü
èëè âûáèòü?
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Наталья ГУЩИНАÂîéíàâ ôðîíòîâûõïèñüìàõ –îñîáàÿ òåìà
Благодаря им можно подроб�

но восстановить ход тех или
иных событий. Пожелтевшие, с
выцветшими местами чернила�
ми, эти страницы раскрывают
перед читателями даже то, что со
временем стирается из челове�
ческой памяти – чувства, стрем�
ления, мысли… В этом их уни�
кальность и историческая цен�
ность.

В Госархиве документов но�
вейшей истории Калужской об�
ласти сохранились до наших
дней подлинные письма Влади�
мира Фёдоровича Журавлёва –
уроженца д. Ефаново Медынско�
го уезда Калужской губернии.

Родился он 17 марта 1922 года.
После окончания Кондровской
средней школы в 1940 году был
призван в Красную Армию. В
1941 году окончил Лиепайское
танковое военное училище. И с
мая 1942 года находился на
фронте Великой Отечественной,
был несколько раз ранен.

11 мая 1942 года он писал до�
мой:

«Здравствуйте, мама,
Нюра, Нина и Шурик! (сёст�
ры и брат. – Н.Г.)

Шлю вам всем горячий и бо�
евой привет. Мама, я опять
на фронте. Будучи в Сясьст�
рое (город в Ленинградской
области. – Н.Г.), я получил
от вас два письма, которые
получил прямо�таки неожи�
данно. До чего я был восхищен.
Ведь я тоже думал, что вас
давно уже нет в живых.
Хотя, конечно, и жалко всё
пропавшее, но это не так

«Çíàéòå, ÷òî íàøà ôàìèëèÿ
важно, основное – это сами�
то остались живы. От папы
я получил письмо и открыт�
ку. Он меня успокаивает, го�
ворит, что будем живы, всё
вновь восстановим. Это, ко�
нечно, верно. Но что касает�
ся разорения нашего хозяй�
ства, издевательства над мо�
ими земляками, так я им те�
перь предъявлю счёт, этим
подлым всему человечеству
фашистам.

Вы почему�то очень мало
пишете о всём новом, ведь
меня так сильно интересует
каждая мелочь, каждая но�
вость.

Пишите всё подробнее.
Как и где расстреляли Вась�
ку Валуева и Гришку Гамы�
шевского. Кто там ещё ос�
тался жив из ребят. Пусть
Нина или Нюра опишут, как
там жители Росино, Фроло�
во, Ладово, Карамышево,
Барановки и других деревень.
Какие там произошли изме�
нения со всеми моими зна�
комыми. Как там дело об�
стоит с Кондровом и По�
лотняным Заводом».

И командир взвода роты
средних танков 2�го гвардейс�

кого танкового батальона 25�й
Ельнинской танковой бригады
Владимир Журавлёв предъявил

Âåòåðàí âîéíûèç ÁåòëèöûÍèêîëàéÑåðãååâè÷Ñåíüêèííå çàáûâàë åãîäî êîíöà æèçíè
Николай ХУДЯКОВ

Ñåìåéíàÿ òàéíà
Предприниматель, депутат

Куйбышевского районного Со�
брания Александр Сенькин
предложил заглянуть к нему в го�
сти, пообещав познакомить меня
с интересным материалом. Я со�
гласился.

� Вот смотри, � сказал Алек�
сандр Николаевич, открыв пап�
ку с бумагами и положив пере�
до мной на стол листок. � Это
ксерокопии из Книги Памя�
ти, где собраны фамилии
павших воинов, призванных
на фронт из наших мест. На
352�й странице можно про�
читать: «Сенькин Николай
Сергеевич (1918�1941), л�т,
388 сп , 172 сд, пропал без вести».
Это о моем отце, который якобы
пропал без вести еще летом 1941
года, а он вернулся домой в кон�
це войны. Когда мы со старшим
братом Валерой подросли и ста�
ли просить батьку рассказать,
как тот воевал, он постоянно от�
некивался, говоря, что мало чего
интересного было там, на фрон�
те. Уже тогда у меня закрадыва�
лось подозрение, что неспроста
батька отмахивается от нас.

Были, видно, тому какие�то
серьезные причины. Вот и заду�
мал я уже после смерти отца вос�
становить его боевой путь. Не�

давно ездил в Подольский архив
Министерства обороны, и там
мне выдали вот эти документы.

Из них явствовало, что мой
отец воевал в 388�м стрелковом
полку 172�й стрелковой дивизии,
который почти полностью полег
на Буйничском поле под Моги�
левом. Об этом подвиге писал
Константин Симонов в дневни�
ковых записях «Разные дни вой�
ны» (восьмой том его сочине�
ний). Во время боя отец был ра�
нен в плечо и попал в плен. Те�

перь�то я понимаю, по какой
причине он отмалчивался. За
годы войны из нашего Куйбы�
шевского района было призвано
6200 мужиков. Из них 4700 по�
гибли на фронтах. Это тяжело
переживал батька. Если хочешь,
забирай бумаги. Может, что�то
напишешь. Тут собрано все. А
недели через две предлагаю съез�
дить в Белоруссию, на Буйничс�
кое поле, где едва не погиб мой
отец.

Предложение заинтересовало
меня. В своё время я прочитал
всё десятитомное собрание сочи�
нений Константина Симонова. А
некоторые тома, как, например,
с дневниковыми записями «Раз�
ные дни войны», перечитывал не
единожды. Известно, что когда
писатель тяжело заболел и по�
чувствовал скорый конец своего
земного бытия, то завещал кре�
мировать себя, а пепел рассеять
над Буйничским полем. С той
поры мне очень хотелось побы�

вать там и все увидеть собствен�
ными глазами. Город Могилев
находится за 300 километров от
родной Бетлицы. А тут представ�
лялась такая прекрасная возмож�
ность.

Åãî äîðîãè è ìîñòû
После возвращения домой из

Германии Николай Сенькин
был техником�связистом. Затем
возглавил Куйбышевский до�
рожный участок. Дороги по ос�
новным направлениям в районе
были построены с его личным
участием. Был он на важной
должности, но всегда держал
себя как�то тихо и скромно. По�
чти никогда не выступал на
больших праздниках и иных ме�
роприятиях. А при случае так
вообще старался на них не бы�
вать.

Из бумаг, предоставленных
работниками архива Александ�
ру Николаевичу, я узнал по�
служной список его отца. Сре�
ди документов была и автобиог�
рафия, написанная им соб�
ственноручно еще в сорок пер�
вом. Призванного на срочную
службу Николая Сенькина в
сентябре 1938 года отправили в
Астрахань в 691�й стрелковый
полк Северо�Кавказского воен�
ного округа для зачисления в
полковую школу связи, по
окончании которой ему присво�
или звание «старший сержант».
За отличные успехи в службе
Николай был направлен в Ста�
линградское военное училище
связи, которое закончил 4 апре�
ля 1941 года в звании лейтенан�
та войск связи. Затем отбыл в
город Ефремов Тульской облас�
ти в 3�й стрелковый батальон
388�го стрелкового полка 172�й
стрелковой дивизии, которой
командовал генерал�майор Ми�
хаил Романов.

С началом Великой Отече�
ственной войны это соединение
перебросили в Белоруссию для
обороны Могилева. Дивизия на
протяжении 23�х суток была яд�
ром обороны этого города. По�
зиции 388�го стрелкового полка
оказались километра на четыре
западнее города. Именно там
раскинулось поле в сотню гекта�
ров, где 12 июля 1941 года разыг�
ралась кровавая битва наших во�
инов с немецкими танками. Ран�
ним солнечным утром 3�я танко�
вая дивизия вермахта Вальтера
Моделя полезла по этому полю
напролом, пытаясь смять, вда�
вить в землю наши артиллерий�
ские расчеты и позиции.

Буйничское поле в тот июльс�
кий день полыхало, дымило,
взрывалось, поднималось на
дыбы четырнадцать часов. К ве�
черу, когда раскаленное солнце
склонилось к западу, там оста�
лись 39 дымящихся немецких
танков. В тот день они так и не
прорвались к Могилёву, до ко�
торого оставалось каких �то че�
тыре километра. Но и позиции

Áóéíè÷ñêîå ïîëå

Лейтенант Николай Сенькин
после окончании

Сталинградского училища связи.

Александр Сенькин возлагает
цветы к камню-памятнику

К. Симонову и генерал-майору
М. Романову.
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çâó÷èò íåïëîõî»
захватчикам свой счёт: за свою се�
мью, своих близких и знакомых.
В боях под г. Ельней он проявил
себя как смелый, мужественный
и инициативный командир, за что
был награждён орденом Красной
Звезды.

В другом своём письме он так�
же не терял надежду на скорое
завершение войны и возвраще�
ние к мирной жизни:

«Сегодня получил письмо от
Шурика. Он молодец, всё так
подробно описал. После этого
письма у меня появилось та�
кое настроение, что я пошёл
и отпустил фрицам несколь�
ко залпов, и причём с таким
наслаждением, что, кажет�
ся, посылал я им не снаряды,
а кипучую ненависть.

…Мне если придётся по�
платиться, то дорого я
обойдусь немчуре, да и сей�
час недешёво я им обошёлся.
Не позорил я своей фамилии
и не позорю. Знайте, что
наша фамилия здесь звучит
неплохо. Натуру во мне папа
выработал замечательную.
Я никогда не унываю, ни от
каких трудностей…

А придётся ещё кое�что
перенести вам, а также
мне. В этом году всё же это�
му будет конец; в этом я
уже уверен. А уж после вой�

ны мы заживём не так. Ос�
новное – остались бы живы,
а остальное всё перенесём»

Рассказывал он в письмах
и о своих фронтовых буднях:
«Каждый бой вкладывает в
жизнь всё новое и новое. Те�
перь за войну накопилось
столько в голове, что после,
жив буду, Шурику многое
расскажу. В жизни встреча�
ются сейчас очень трудные
моменты, но и к ним уже
привык. Так что никогда не
унываешь. После боя собе�
рёшь всех ребят своих, и та�
кое развеселье пойдёт, что
и война нипочём. Так что,
мама, напрасно волнуешься
здесь за меня. Я ведь живу
неплохо. А уж если горькая
участь на жизнь выпадет,
то ничего не попишешь. Об
этом здесь никогда и мысли
в голову не приходят, и опас�
ные минуты воспринимаешь
довольно спокойно…»

За девять дней боёв на Витеб�
ском направлении, с 8 по 17 ян�
варя 1944 года, экипаж старшего
лейтенанта Журавлёва уничто�
жил две 152 мм пушки, три стан�
ковых пулемёта, три автомаши�
ны, два мотоцикла и до 50 гит�
леровцев.

Только в бою за населённый
пункт Червень под г. Оршей его

рота уничтожила два немецких
танка «Тигр», две самоходные
пушки и до 50 фашистов.

При штурме г. Минска В.Ф.
Журавлёв первым ворвался в го�
род, увлекая за собой личный
состав роты, уничтожив при
этом до 80 вражеских солдат и
офицеров. После боёв за город
его рота преследовала отступаю�
щего противника, захватив и
уничтожив до 156 автомашин и
много другого военного имуще�
ства, при этом не имея потерь в
живой силе и технике.

«Здравствуйте, папа,
мама, Нина, Нюра и Шурик!

Воспользовавшись пере�
дышкой, хочу черкнуть пару
строчек вам.

Я посылаю последнее пись�
мо перед Минском, тогда мне
удалось первому ворваться в
город. После небольшого боя
на улицы вышло всё население
и буквально не давало про�
ехать. Старые женщины пла�
чут, мужчины ноги целуют,
все ликуют. Машина шла вся
в цветах, в люки беспрерывно
летели бутылки с вином и по�
дарки. От девушек так не
отобьёшься. Меня однажды
вытащили из машины и чуть
не закачали.

Немчура бежит. Только
услышат гул моторов, и пач�

ками сдаются в плен. По до�
рогам нельзя ехать – всё за�
валено немецкой техникой.
Жмёт без передышки во всю
Васильевскую.

Погода стоит очень хоро�
шая. Уже прошли часть быв�
шей Польши. Сейчас воюем в
Литве. Впереди тот город,
где я жил в 40�м году. Это
бывшая столица Литвы.
Дальше идёт Германия. Если
так будет продолжаться,
то скоро с немчурой разде�
лаемся.

Вчера машину свою поте�
рял. Хорошо, что все живы
остались.

Здесь война почти нис�
колько не отразилась на
жизни. Всё идёт мирным по�
рядком. Люди живут непло�
хо. Ну вот пока и всё. Будь�
те здоровы…»

 «Да, быстро пролетело
время. Вот уже пятый год
как в армии. Наверное, дол�
го придётся пребывать в
ней, если жив буду.

Послезавтра Новый год.
Что�то принесёт он? Как�
то сложится жизнь в 45�м
году? Встречать его буду в
бою, под музыку артилле�
рийской канонады. У нас сей�
час немножко снежку выпа�
ло, и лёгкие морозчики сто�

ят, отчего на душе повесе�
лело…» � это строки из пос�
леднего сохранившегося
письма.

Заместитель командира 2�го
танкового батальона 25�й гвар�
дейской танковой бригады, ка�
валер орденов Красного Знаме�
ни, Отечественной войны II
степени и  Красной Звезды
гвардии капитан Журавлев по�
гиб 16 января 1945 года при ос�
вобождении Литовской Совет�
ской Социалистической рес�
публики. Похоронен он на во�
енном кладбище пограничного
с Литвой города Кибартая. Все�
го здесь нашли вечное упокое�
ние более двух тысяч советских
воинов. На захоронении уста�
новлены именные надгробные
плиты, так что имя нашего зем�
ляка не забыто. Увековечено
оно и в Книге Памяти Калужс�
кой области.

Внештатный сотрудник пар�
тийного архива Н.Ф. Никаноров
много времени посвятил сбору
сведений о жизни и боевом
пути В.Ф. Журавлёва, он�то и
передал в партархив его фрон�
товые письма,  которые, не�
смотря на прошедшие годы, не
позволяют забыть простого рус�
ского паренька – скромного за�
щитника Отечества Владимира
Журавлёва 

полка были сплошь перепаханы
до желтого бесплодного песка.
Почти все орудия были разбиты.
А вокруг полуобрушенных око�
пов в самых невероятных позах
лежали разорванные тела наших
погибших воинов.

14 июля 1941 года на это поле
приехал Константин Симонов,
корреспондент газеты «Красная
звезда», чтобы подготовить ре�
портаж. Картина происшедшей
здесь кровавой схватки просто
поразила его.

Взводу связи, которым коман�
довал лейтенант Сенькин, было
приказано при любых обстоя�
тельствах обеспечить связь не
только с командирами всех под�
разделений полка, но и со шта�
бом 172�й дивизии. Вечером
того дня, когда бой малость
утих, Николай с пробитым пра�
вым плечом отполз в воронку.
Ему повезло. Под вечер на него
наткнулись санитары. Его вы�
несли с поля боя и отправили в
Могилев. Казалось, теперь он

может перевести дух: из страш�
ного пламени боя вырвался жи�
вым. Но дня через два старин�
ное кирпичное здание, где на�
ходился полевой госпиталь,
задрожало, как детская игруш�
ка. Немцы пошли в наступле�
ние. С неба на город налетели
бомбардировщики, с запада на�
катывали новые армады танков.
В город ворвались немцы, вско�
ре они вломились в палату гос�
питаля. Как потом оказалось, в
панике отступления наши тыло�
вые части просто забыли эваку�
ировать раненых.

Всех находившихся бойцов в
госпитале фашисты выгнали на
улицу. Здесь построили, начали
пересчитывать. Тех, кто не мог
стоять от тяжелых ран и падал,
тут же пристреливали. Оставших�
ся бойцов погрузили на крытые
брезентом машины и повезли в
концлагерь, располагавшийся
под Минском. Там лейтенанту
Сенькину и другим раненым ока�
зывали помощь свои же военвра�

чи, также попавшие в плен. Тех,
кто выжил в этом лагере, повез�
ли в Германию. Там под городом
Ганновером Сенькин и находил�
ся до 1 апреля 1945 года, пока
концлагерь не освободили амери�
канцы. Пленных тут же передали
в советскую зону. В городе Фран�
кфурт�на�Одере лейтенант Сень�
кин прошел первую спецпровер�
ку органами СМЕРШ. После это�
го в числе других бывших плен�
ных он был отправлен в Козельск
Калужской области, где базиро�
вался 377�й стрелковый полк
5�й запасной стрелковой диви�
зии. Там он прошел окончатель�
ную проверку. Никаких компро�
метирующих данных в отноше�
нии него установлено не было. 18
ноября 1945 года приказом по
Смоленскому военному округу
Николай Сенькин был уволен в
запас. Невероятные мытарства
нашего земляка наконец�то за�
кончились. Через неделю он при�
ехал в свою родную деревню Вет�
мицу, дотла сожженную фашис�
тами еще летом сорок второго
года. Здесь по огородам, в овра�
гах, на бывших пожарищах вид�
нелись многочисленные бугорки
землянок, в которых выживали
его односельчане.

В ноябре 1945 года Николай
Сенькин, отмахав пешком пят�
надцать километров, пришел в
районный центр, располагав�
шийся в селе Мокром, и пред�
ложил свои услуги по восстанов�
лению и организации связи в
возрождающемся районе. Не�
смотря на то что за его плечами
было Сталинградское училище
связи, никаких документов он

представить не смог, бывшему
лейтенанту�связисту поверили
на слово и тут же назначили тех�
ником в Мокровскую районную
контору связи.

В шестидесятые годы, когда в
районе развернулось массовое
строительство автомобильных
дорог, Николай Сергеевич сме�
нил профессию и возглавил Куй�
бышевский дорожный участок.
Его коллектив строил и дороги,
и мосты. Здесь он проработал до
выхода на заслуженный отдых.
Вместе с супругой Ниной Ива�
новной вырастили двоих сыно�
вей � Валерия и Александра.

Ïîëå åãî ïàìÿòè
На комфортабельном «Мерсе�

десе»  трехсоткилометровый
путь по прекрасному шоссе мы
пролетели с Александром Сень�
киным быстро. В Могилев при�
ехали рано. Удивили порази�
тельно чистые и ухоженные
улицы города. Мы посетили об�
ластной краеведческий музей,
где почти целый зал был посвя�
щен писателю�фронтовику
Константину Симонову. Его ра�
ботники и в первую очередь за�
ведующий мемориальным ком�
плексом «Буйничское поле»
Петр Хованский советовали
нам обязательно побывать на
самом поле, расположенном в
четырех километрах западнее
Могилева, а 9 Мая приехать на
грандиозные военно�патриоти�
ческие мероприятия, которые
там проходят.

В Могилёве Александр Нико�
лаевич возложил цветы к бюсту
командира 172�й стрелковой

дивизии генерал�майора Миха�
ила Романова, установленному
в центре города 3 ноября 2014
года. Затем мы посетили памят�
ный комплекс, построенный на
месте Могилевского концлаге�
ря, в котором были замучены
десятки тысяч людей. К полу�
дню приехали на Буйничское
поле. Сегодня здесь находится
грандиозный комплекс, где ус�
тановлена советская и немец�
кая фронтовая техника. У вхо�
да лежит огромный серый ка�
мень весом 14 тонн. Это памят�
ный знак Константину Симо�
нову. Именно с того места и
началась траурная церемония,
когда развеяли его прах над
этим полем.

Александр Сенькин положил
на памятный камень букет цве�
тов. Был тихий зимний день.
Посвистывал холодный ветер,
раскачивая голые березы. По
тротуарным дорожкам прогули�
валась молодая мама с детской
коляской. По близлежащему
шоссе бесконечными вереница�
ми пролетали легковые автомо�
били. А ведь когда�то здесь, на
этом клочке Белорусской земли,
знойным июльским днем сорок
первого гремела кровавая битва.
Среди воинов того героического
полка был и лейтенант Николай
Сенькин. Совсем немного дове�
лось ему воевать, но тот бой в его
памяти остался навсегда. В ко�
торый раз, оглядывая окрестно�
сти Буйничского поля, Алек�
сандр как�то умиротворённо ду�
мал, что его батька не осерчал бы
сейчас на него за то, что он уз�
нал его военную тайну 

Фото автора.

Парадный вход на мемориал.

Диорама боя на Буйничском поле в Могилевском областном музее.
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2015 год, прошедший в России

как Год литературы, завершен,
но это совсем не значит, что про�
блемы литературы, вопросы изу�
чения ее в школах теперь отхо�
дят в сторону и их можно забыть.
Нет, несмотря на резкое сниже�
ние в нашем обществе интереса
к литературе, книге и чтению,
целенаправленное забвение мно�
гих выдающихся отечественных
писателей, литература не умрет.
Потому что «литература – со�
весть общества, его душа».

Эти слова российского журна�
листа, литературного критика
начала XX века Степана Шаумя�
на были выбраны в качестве
эпиграфа к семинару, который
прошел на базе калужского ли�
цея № 9 им. К.Э. Циолковского.
В нем приняли участие учителя
русского языка и литературы из
общеобразовательных школ ре�
гиона, методисты Калужского
государственного института раз�
вития образования (КГИРО).

«Любите книгу, она облегчит
вам жизнь, дружески поможет
разобраться в пестрой и бурной
путанице мыслей, чувств, собы�
тий, она научит вас уважать че�
ловека и самих себя, она окры�
ляет ум и сердце чувством люб�
ви к миру, к человеку», � гово�
рил Максим Горький. О любви
к миру и человеку как раз и шла
речь в 9�м лицее, говорилось о
важности литературы для подра�
стающего поколения, повыше�
нии интереса детей к книге и
чтению. Учителей знакомили с
произведениями отечественных
писателей последних десятиле�
тий, затрагивались вопросы на�

писания итогового сочинения и
подготовки школьников к сдаче
единого государственного экза�
мена. С коллегами опытом рабо�
ты и своим видением проблемы
преподавания современной ли�
тературы в среднем и старшем
звене поделились учителя�сло�
весники лицея № 9.

Светлана ИВКИНА, замести�
тель директора по научно�методи�
ческой работе калужского лицея
№ 9:

� Мы понимаем, сколь важна
литература в современном обще�
стве. Именно литература позво�
ляет нам узнать в первую очередь
самих себя. Мы задаем вопрос де�
тям: а для чего мы изучаем ли�
тературу? Чтобы познать само�
го себя, ответить на вопрос, ка�
кой я: добрый, отзывчивый или
нет. Понимаю ли я, что такое
совесть, честь, долг, ответ�
ственность или мне эти понятия
чужды? Безусловно, опыт у на�
ших школьников для восприятия
жизни очень мал.  Они видят
только мир, окружающий их,
жизнь и отношения в семье, на
улице, в школе. И складываются
их понятия об этой жизни от
взаимоотношения с людьми, с ко�

торыми они встречаются. Под�
час это отношение к жизни не�
гативное, критическое. Задача
учителей литературы состоит в
том, чтобы показать другую
сторону жизни � нравственную,
духовную.

� По данным социологических
исследований, чтение литературы
перестало быть отличительной
чертой наших современников, � с
этого начала свое выступление
Татьяна МАЛЫШЕВА, учитель
литературы, заместитель директо�
ра по воспитательной работе ли�
цея № 9.

� Более 50 процентов населения
по опросам сообщают, что пос�
ледние годы перестали читать
художественную литературу.
Увеличение количества произве�
дений в школьной программе,
уменьшение времени на предметы
привело к тому, что ученики не
живут литературой, а проходят
литературу, то есть проходят
мимо нее. Немало способствова�
ли этому огромное количество
кратких пересказов произведений
и готовых сочинений на книжных
развалах и рынках. Ведь на самом
деле сказанное писателем и ска�
занное о нем довольно часто ле�
жит в непересекающихся плоско�
стях. Но современные школьники
иногда об этом даже не подозре�
вают.

� В настоящее время в 10�11
классах отводится всего 5 часов
в неделю на изучение русского
языка и литературы, из них три
часа на литературу, два � на
русский язык, � отметила Татья�
на Вячеславовна. � Поэтому мы
в лицее считаем целесообразным
введение  в  старших классах
элективных курсов, на которых
изучается произведения наиболее
ярких и популярных авторов.
Это позволяет ученикам полу�
чить представление о современ�
ной литературе.  В  старших
классах лицея добавлены два часа
на элективные курсы по русско�
му языку и литературе. Наши
учителя выбрали следующие кур�
сы: «Русская письменная словес�
ность» и  «Сочинение  разных
жанров». Курс «Русская письмен�
ная словесность» рассчитан на
34 часа. Школьники изучают не�
большие по объему произведения,
которые не вошли в основную
программу, с целью расширения
кругозора и углубления знаний по
предмету. В итоге ученики по�

Â êàëóæñêîé øêîëå ¹ 6
ïîçäðàâèëè
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 ОДНОЙ из старейших общеобразовательных школ областного
центра прошел праздник, посвященный завершению Года лите!
ратуры, его итогам. Организатором проведения в регионе Года
литературы и его закрытия выступил Калужский государствен!
ный институт развития образования. В актовом зале собрались
учителя!словесники, руководители школ области, методисты. В
торжестве приняли участие министр образования и науки реги!
она Александр Аникеев, вице!президент Росмодернизации РФ
Сергей Филичев, заместитель председателя областной органи!
зации профсоюза работников народного образования и науки
Тамара Ляхова.

В прошлом году в регионе было проведено около ста мероприя!
тий, связанных с литературой. Прошли встречи с писателями обла!
сти, литературные конкурсы и фестивали для школьников и студен!
тов, тематические уроки и внеклассные занятия, посвященные твор!
честву многих знаменитых отечественных писателей и поэтов.

Александр Аникеев поблагодарил учителей русского языка и ли!
тературы за огромную работу, которую они проводили в течение
года. А Сергей Филичев, поздравляя учителей!словесников, отме!
тил важность литературы как предмета, ведь на уроках литературы
дети учатся мыслить, анализировать, а самое главное – чувство!
вать и сопереживать.

Самых активных учителей!словесников, методистов и директо!
ров школ наградили грамотами и благодарственными письмами
регионального министерства образования и науки и областной
организации профсоюза работников народного образования.

лучают представление о литера�
турном процессе XX�XI веков,
учатся критически оценивать
художественные произведения,
выражать свое мнение в устной
и письменной форме. Это повы�
шает интерес старшеклассников
к современной литературе.

Татьяна Малышева, учитель
литературы лицея № 9 г. Калуги:

� Наша задача – сначала за�
интересовать ребенка чтением,
а затем научить его быть вни�
мательным, сопереживающим
читателем. Для этого в конце
каждого учебного года мы пред�
лагаем список книг для летнего
чтения, разных по жанровой те�
матике, в которых каждый уче�
ник найдет что�то интересное
для себя.

По словам Татьяны Малыше�
вой, задача общекультурного и
литературного развития школь�
ников является определяющим
не только для уроков литерату�
ры. Значительную роль здесь иг�
рает внеклассная и внешкольная
работа по предмету. Это дает
возможность расширить диапа�
зон общения школьников с ли�
тературой и вообще с миром ис�
кусства. Связь классного и вне�
классного чтения – основной
организационный принцип, на
котором базируется система уро�
ков. Практика внеклассного чте�
ния позволяет освободиться от
требований программы, уделить
больше внимания литературному
воспитанию школьников. Но не�
обходимо отметить, что на пер�
вом месте всегда есть и будет
влияние личности учителя лите�
ратуры, его умение неформаль�
но подойти к изучению предме�
та, его мастерство и профессио�
нализм.

Порадовало то, что перед учи�
телями выступили со своими
стихотворениями лицеисты.
Особенно запомнились выступ�
ления старшеклассников. На�
пример, Герман Ковешников
прочитал стихи на тему Великой
Отечественной войны, а Софья
Семина проникновенно продек�
ламировала свое творение, по�
священное великому русскому
поэту Сергею Есенину.

Также в ходе семинара пока�
зательные уроки литературы
провели учителя 9�го лицея Ири�
на Кулачкова и Людмила Мер�
кушенкова 

Фото Юрия СМИРНОВА.

Îòêðûòà
«ãîðÿ÷àÿ
ëèíèè»
ïî âîïðîñàì
ïðîâåäåíèÿ ÅÃÝ

ЕДЕРАЛЬНАЯ служба по
надзору в сфере образова!
ния и науки запустила «го!
рячую линию» по вопросам
проведения единого госу!
дарственного экзамена в
2016 году.

По телефону «горячей ли!
нии» участники ЕГЭ, их ро!
дители, а также преподава!
тели, организаторы могут
обращаться к специалистам
Рособрнадзора с вопроса!
ми, касающимися разных
аспектов ЕГЭ: процедуры
экзамена, оформления за!
даний, организационных
требований и др. Кроме
того, пользователи могут
сообщить и о нарушениях на
экзаменах.

Вопросы можно задавать
по телефону +7(495)984�
89�19 с понедельника по
пятницу с 10:00 до 18:00.

Вопросы также можно
присылать через форму об!
ратной связи в разделе
«Электронная приемная» на
официальном сайте ведом!
ства.

Рособрнадзор напомина!
ет, что «горячая линия» по
вопросам ЕГЭ работает в
каждом российском регио!
не. Во всех субъектах Рос!
сии созданы специальные
сайты или разделы на офи!
циальном сайте региональ!
ного органа управления об!
разованием, посвященные
ЕГЭ. Ведомство проводит
регулярный мониторинг вы!
полнения субъектами Рос!
сийской Федерации поряд!
ка информирования участ!
ников ЕГЭ.

Обращаем внимание, что
на официальном сайте Рос!
обрнадзора, а также на ин!
формационном портале ЕГЭ
созданы разделы «Вопрос!
ответ» с наиболее часто за!
даваемыми вопросами, в
том числе касающимися
проведения и сдачи ЕГЭ.

В

Ф

Îêðûëÿéòå óì
è ñåðäöå
Îêðûëÿéòå óì
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Îêðûëÿéòå óì
è ñåðäöå
Îêðûëÿéòå óì
è ñåðäöå
Îêðûëÿéòå óì
è ñåðäöå
Îêðûëÿéòå óì
è ñåðäöå
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Íàðîäíûå íàçâàíèÿ ôåâðàëÿ -
ñíåæåíü, ëþòåíü, ñå÷åíü, áîêîãðåé
(âî âòîðîé ïîëîâèíå ìåñÿöà
íà ñîëíå÷íîé ñòîðîíå íà÷èíàåò õîðîøî
ïðèãðåâàòü), ìåæåíü (ìåæäó çèìîé è âåñíîé).

√√√√√ У февраля два друга  метель да вьюга.
√√√√√ Февраль сшибает рог зиме.
√√√√√ Февральский снег весной пахнет.
√√√√√ Февраль силен метелью, а март  капелью.
√√√√√ Вьюги да метели под февраль налетели.
√√√√√ Птицы садятся на верхушки деревьев — к теплу.
√√√√√ Февраль — месяц ветров и кривых дорог.

22 � Никифор, Панкрат. Панкрат воду прибавляет,
март зазывает. По старым приметам, семь последую�
щих холодных дней февраля – к теплому марту.

23 � Прохор. Примечали, что с этого дня начинали
слабеть морозы. Приговаривали: «До Прохора бабка
охала: «Ох, студено!» Пришли Прохор да Влас: «Никак,
скоро весна у нас!»

24 � Власий. Считалось, что морозы на Власия � пос�
ледние в году.

25 � Алексей. Выносили на утренний морозец пряжу
(зорнили), чтобы была крепкой и чистой, а также про�
мораживали семена для хорошего урожая. Считалось,

что длинные сосульки и их большое количество � к бога�
тому урожаю.

27 � Кирилл. Раньше считали, что хорошая погода в
этот день � к морозам, а крепкий мороз � к знойному
лету.

28 � Онисим�зимобор, Овчар. Онисим считался по�
кровителем овцеводства, крестьяне загадывали о хо�
рошем приплоде. Примечали: на Онисима паводок � к
отличному сенокосу.

29 � Касьян (високосный год). Этот день, появляв�
шийся в календаре один раз в четыре года, считался в
народе неблагоприятным для любого начинания. Ста�
рались не заниматься важными делами.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.
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Ëóê ðåï÷àòûé 
Как и всегда, в минувшем сезоне я выра�

щивал только сладкий лук. Высаженная рас�
сада неплохо набирала вегетативную массу в
мае�июне для того, чтобы отдать питатель�
ные вещества в луковицу в июле. Но не тут�
то было. В середине лета по огородам уве�
ренной поступью прошагал злейший враг
лука – пероноспороз. И в считанные дни
ботва из изумрудной превратилась в её жал�
кое подобие. То, что луковицы успели на�
брать к этому времени, так и осталось их ито�
гом. Неудивительно, что более других здесь
пострадал новый среднеспелый сорт Евро�
пейский гигант, затянувший с вегетацией и
не давший заявленных луковиц. Старый доб�
рый знакомый Эксибишен успел их сформи�
ровать весом до 450 г. А самыми крупными
отличилась ещё новинка Аилса Крейг, пора�
довавшая плодами до 540 г. Казалось бы, не�
плохо, но годом ранее было почти в 2 раза
крупнее.

700 êã
Игорь ДУНИЧЕВ

Ïîäõîäèò ê êîíöó ìîé ïîäðîáíûé
ðàññêàç îá èòîãàõ ñåçîíà
ìèíóâøåãî. Èñïîëüçîâàíèå
áîëüøîãî àññîðòèìåíòà îâîùíûõ
êóëüòóð ïîçâîëÿåò ìíå âñåãäà
ñòðàõîâàòüñÿ íà ñëó÷àé
íåïðåäâèäåííûõ ïîãîäíûõ
êàòàêëèçìîâ, êîòîðûìè òàê
áîãàòà ñðåäíÿÿ ïîëîñà Ðîññèè.
Â æàðêîå ëåòî ëó÷øå ðàñòóò îäíè,
â ïðîõëàäíûé ñåçîí – äðóãèå
ðàñòåíèÿ. À îáùèé èòîã íå ìîæåò
íå ðàäîâàòü. Â ìèíóâøåì ãîäó
ìíå óäàëîñü óñòàíîâèòü ñâîé
ðåêîðä ïî îáùåé óðîæàéíîñòè –
721 êã!
Äóìàþ, ýòî õîðîøèé óðîê òîãî,
÷òî ïðè ïðàâèëüíîì çåìëåäåëèè
ìîæíî â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò
ïîëó÷àòü ñ êóñî÷êà çåìëè
ïðåêðàñíûå óðîæàè, óâåëè÷èâàÿ
ãîä îò ãîäà ïëîäîðîäèå ïî÷âû
è èñïîëüçóÿ èíòåíñèâíûå
àãðîïðè¸ìû. Ïðè ýòîì óðîæàè
ìåäëåííî, íî âåðíî ðàñòóò.
Ýòî è åñòü óìíîå
çåìëåïîëüçîâàíèå, êîãäà
îðãàíè÷íî èñïîëüçóþòñÿ
ðàçëè÷íûå âèäû êîìïëåêñíûõ
îðãàíîìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé,
ãóìàòû, áèîëîãè÷åñêèå ñðåäñòâà
çàùèòû ðàñòåíèé. È íèêàêèõ
îòêàçîâ îò ïåðåêîïêè ïî÷âû,
êîòîðàÿ íà ìî¸ì ó÷àñòêå âåä¸òñÿ
óæå áîëåå 100 ëåò!

Ìó÷èòåëüíî òÿæåëî ñëóøàòü
ðàññêàçû íîâîÿâëåííûõ
«ïðîôåññèîíàëîâ», êîòîðûå
ïðîñòî èçäåâàþòñÿ íàä
ðàñòåíèÿìè è ïî÷âîé: çàëèâàþò
çåìëþ ñîëüþ è ìåäíûì
êóïîðîñîì, çàïèõèâàþò â íå¸
äðîææè, ðûáó è äðóãèå îáúåäêè,
ïîëèâàþò ñâîèõ ïèòîìöåâ
ëîøàäèíûìè äîçàìè
àíòèáèîòèêîâ è ïðîòûêàþò
èõ ìåäíîé ïðîâîëîêîé, âäûõàþò
ïàðû éîäà è ïðîòðàâëèâàþò
òåïëèöû ñåðíîé øàøêîé,
íàìåðòâî óíè÷òîæàÿ âñå
ìèêðîîðãàíèçìû â âåðõíåì
ïî÷âåííîì ñëîå… Ñïèñîê
áåñêîíå÷åí. È ïîäîáíûå
îãîðîäíèêè ãîâîðÿò
îá îðãàíè÷åñêîì çåìëåäåëèè,
ñ÷èòàÿ çëîì ìèíåðàëüíûå
óäîáðåíèÿ! Òîëüêî áåçäóìíîå
ïðèìåíåíèå ïîñëåäíèõ äåëàåò
èõ è íà ñàìîì äåëå òàêîâûìè.
Âñåãäà ãîâîðþ: äóìàéòå
è ó÷èòåñü! Íàñòîÿùèå çíàíèÿ
ïîçâîëÿò îòäåëèòü ç¸ðíà
îò ïëåâåë è ñîçäàòü íà ñâî¸ì
îãîðîäå ïîäëèííûé ðàéñêèé
óãîëîê, íà êîòîðîì ôëîðà, ôàóíà
è ÷åëîâåê áóäóò â ïîëíîé
ãàðìîíèè. À ðàñòåíèÿ îòâåòÿò
íà âàøó çàáîòó óäèâèòåëüíûì
óðîæàåì è íåïðåâçîéä¸ííûì
âêóñîì ïëîäîâ.

Áàòàò 

Ëóê–ïîðåé 

Этому виду лука тоже влаги не хватало, и
это не могло не сказаться на его размерах.
Но в целом ранний голландский сорт Колам�
бус, равных которому я уже давно не вижу,
показал прекрасные результаты. Отбеленные
ножки этого диетического гиганта были мас�
сой до 1,4 кг. А самый крупный достиг по�
чти рекордной отметки � 1,74 кг! Несмотря
на то что данный сорт раннеспелый, он от�
лично хранится до мая будущего года, по�
степенно увеличивая содержание витамина
C. Связано это с оттоком питательных ве�
ществ в ножку из листьев.

Восхищаюсь этой культурой, её
красотой, вкусовыми качествами
клубней и огромным потенциалом.
Уверен, что её и дальше надо разви�
вать в нашем регионе. На этот раз
испытал 14 сортов американской и
китайской селекций. И, забегая впе�
рёд, скажу, что впервые был разоча�
рован результатами. Определяющее
слово было сказано погодой. Не про�
шедшим районирование сортам было
трудно адаптироваться к нежаркому
лету. Однако знаю умельцев, сумев�
ших создать своим питомцам ком�
фортные условия и получившим ши�
карный результат.

Мой же вывод таков: нам не сто�
ит устраивать соревнование между
картофелем и бататом. Надо иметь
и ту, и другую культуры, которые в
зависимости от условий лета будут
страховать друг друга. При умерен�
ной температуре нынешнего сезо�
на королём огорода станет карто�
фель, а в особо жаркие годы более
высокие урожаи даст батат. Таким
образом мы подстрахуем себя от ка�
таклизмов погоды. Тем более что
нынешний ассортимент позволяет
выращивать сорта батата без сладо�
сти (если кто не любит), не болею�
щие фитофторой и не поражающи�
еся колорадским жуком. Это, в пер�

вую очередь,  высокоурожайный
сорт Белый с клубнями до 600 г и
новый сорт Бонита с мощными

плетьми и обильно цветущий. Та�
кой красоты ранее видеть не при�
ходилось.

В общем приблизительно равные
показатели были у всех новичков.
Мохан и Порто Рико отметились де�
коративными качествами (плети с
резными листьями), Рубин Кароли�
ны и Гарнет – компактным располо�
жением тёмно�фиолетовых клубней.
Борегард, Тайнунг�65, Джевел, Побе�
да�100 ничем не удивили.

Старые знакомые Ненси Холл и
Карамельный показали более низкие
результаты, чем обычно. Определи�
лись и кандидаты на удаление. Сорт
Японский второй год подряд не мо�
жет адаптироваться и даёт мизерный
урожай. Второй сорт – это Женьшень
красный, также не радующий пока�
зателями. Работу по районированию
сортов батата продолжу и дальше. Не
сомневаюсь, что его ждёт большое
будущее.

Самые высокие показатели оказа�
лись у сортов, высаженных в бочку.
Сказалось хорошее прогревание кор�
невой системы. Годом ранее там же
были очень низкие результаты. По�
иск продолжается.

Батат -  живая изгородь.

Лук-порей Коламбус очень урожаен.

Батат Ненси Холл.

Батат  Порто Рико  (вегетация).

Батат  Бонита  (цветение).
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ñ êóñî÷êà çåìëè

Íîâûõ è èíòåðåñíûõ îòêðûòèé æåëàþ âñåì
îãîðîäíèêàì â íàñòóïàþùåì ñåçîíå! 

Äàéêîí
А здесь возникли пробле�

мы в связи с тем, что на
участке появилась кила �
дайкон, как и другие рас�
тения семейства капустных,
не может не реагировать на
это. Выбор места посева,
который и так не велик,
ещё более уменьшился. Но
унывать смысла нет.

Было испытано девять
сортов, из которых один
новый – круглый Джапан
Бол Рабу.  Отметился он
крайней неустойчивостью
к стрелкованию, что не
могло не снизить набор
массы корнеплодов, самый
крупный из которых потя�
нул на 1,1 кг. Из других
лучшими были Большой
бык  (2,4 кг), Эрли Мино
(2,7 кг) и непревзойдён�
ный F1 Мино Саммер
Кросс, порадовавший ги�
гантами длиной 72 см и
массой 3,3 и 4,4 кг.

И вновь «старая песня»:
Большой бык у отечествен�
ных агрофирм вдруг из ок�
ругло–цилиндрического
превратился в удлинённо–
цилиндрический. А ведь
как раз из�за настоящей
классической формы его
выращивают огородники
на тяжёлых глинистых по�
чвах.

Ïàñòåðíàê

Ñåëüäåðåé êîðíåâîé

Ìîðêîâü 

Дайкон  F1 Мино Саммер Кросс -15 (3,4 и 4,4 кг).

Развитие сельдерея в такое умеренное
лето обычно не вызывает трудностей. Ус�

певай лишь вовремя покормить будущих
хранителей всех полезных для человека
элементов питания и витаминов. Но это
если мы хотим действительно получить
настоящие корнеплоды, а не жалкое их
подобие, взращённое на подножном кор�
ме и выглядящее так, словно росло оно
где�то в лесу. Ещё раз напомню огород�
никам основные составляющие залога ус#
пеха: отсутствие пикировки в стадии рас�
сады, регулярные подкормки органомине�
ральными удобрениями и недопущение
каких�либо зарытий–отрытий корнепло�
дов. Они весь сезон растут над поверхно�
стью, и все корни находятся только вни�
зу.

Неплохо показали себя Максим (1,7 кг),
Эдвард (1,7 кг), Диамант (2,1 и 2,3 кг), Ал#
бин (2,6 кг).

Что удивило, так это наши российские
семена. Фирма «Евро�семена» умудрилась
положить в пакетик с названием «Пражс�
кий гигант» семена… белокочанной капус�
ты, а в семенах Эдварда были и семена сель�
дерея черешкового. А моё обращение в дан�
ную организацию с фотодокументами было
оставлено без ответа. Это ещё одно подтвер�
ждение того, что в России семеноводство и
отношение к нему находится на уровне
ниже допустимого.

Это благодарнейшая и неприхотливая
культура, успешно игнорируемая большин�
ством российских огородников по неизвес�
тной мне причине. Ведь пастернак растёт
практически на любой почве и очень не�
прихотлив. А его урожайность просто вос�
хитительна!

Посудите сами. Сорт Кулинар, выращи�
ваемый мной в прошедшем сезоне, с пло�
щади всего 0,6 кв. м дал 10,4 кг корнепло�
дов! И их прекрасно можно использовать в
течение всего зимне–весеннего периода.

Проблема высветилась та же, что и была
описана выше, – семена. Точнее то, что
сорт не соответствовал характеристикам Ку#
линара, а больше походил на сорт Круглый.
А ведь посев этих сортов отличен и должен
учитывать тяжесть почвы, расстояние меж�
ду растениями. Но есть и плюс: уборка
Круглого значительно проще. Добавлю, что
опять «порадовали» именно российские се�
меноводы. Пастернак  Кулинар.

Уж что, казалось бы, нового
можно сказать о выращивании
моркови? А вопросы от огородни�
ков всё идут и идут. Не всем ещё
удаётся эта культура. И болезни,
и вредители, и некондиционность
корнеплодов: маленькие, рога�
тые, лохматые…

Прошедший сезон был доволь�
но комфортным для любимицы
российских огородов. И погода не
подвела. А мне захотелось радуж�
ной красоты! Ведь есть сорта раз�
ноцветной моркови, делающие
огород и наш стол более эффект�
ными и аппетитными.

Показали они себя по�разному.
Не совсем хорошо выглядели
красная Атомик Ред (низкая уро�
жайность, склонность к растрес�
киванию) и фиолетовая с оранже�
вой сердцевиной Космик Пурпле
(невысокая устойчивость к болез�
ням). Неплохо выглядела тёмно�
фиолетовая красавица Дип Пурп#
ле. Она по цвету больше похожа
на свёклу и, соответственно, бо�
гата антоцианами. В почву заглуб�
лена так, что плечиков не видно.
Масса отдельных экземпляров до
300 г.

А особенно восхитили жёлтая
Солар Йеллоу и белоснежная Лу#
нар Вайт. Они оказались не толь�
ко сочными и вкусными, но и су�
перурожайными. Жёлтые корнеп�
лоды были массой до 450 г. А бе�
лая морковь оказалась просто ог�
ромной: длиной до 40 см и массой
до 1 кг (!). С погонного метра уда�
лось получить 6,4 кг! Верхняя
часть выступает высоко над поч�
вой – до 10 см. Много весёлых
проблем возникало после уборки
� всякий раз мне подолгу прихо�
дилось её искать среди других
овощей, так как по своим вне�
шним данным и размерам она
была точной копией дайкона.

Из сортов с классической ок�
раской вновь лучшей была Кан#
тербюри (4,9 кг здоровых корнеп�
лодов с одного погонного метра)
с массой отдельных до 600 г. От�
лично показали себя самая вкус�
ная Берски, Маэстро, Болеро,
Найджел, Нарбонне. Всего уда�
лось с 4 кв. м собрать 55 кг мор�
кови.Морковь цветная.
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Îãîðîäíûåè öâåòî÷íûåðàñòåíèÿ íàó÷àñòêå è äîìà
ЕРВОЕ, с чего начну, –
семена. Большинство се�
мян на нашем рынке –
импортные, их фасуют и
продают все крупные
фирмы, даже если сами
� производители.

Среди них есть небольшие хо�
зяйства, как правило, научно�
исследовательские, которые за�
нимаются только селекцией и
производят собственные семена.
Эти фирмы наиболее ценные.
Во�первых, потому, что их очень
мало; во�вторых, они производят
продукцию, выращенную имен�
но в своем регионе.

Импортные семена на рынке
обычно высокого качества, боль�
шинство из них – это гибриды F1,
потому что такие овощи � для про�
мышленного плодоношения, они
не болеют, дают высокий, вырав�
ненный и стабильный урожай. В
основном они предназначены для
продажи в торговых сетях.

Приходилось слышать от на�
ших клиентов, что они, покупая
в магазине импортные крупные
красивые и сладкие перцы, берут
семена и затем выращивают пло�
ды из них на своих участках. Да,
это возможно, но лишь в первый
год использования, да и то не
всегда. В дальнейшем на таких
растениях обязательно выскочат
«папа» или «мама» из сортов, ко�
торые были использованы при
создании данного гибрида. Но
русский человек упорный в сво�
ем познании ботанических навы�
ков, поэтому экспериментиро�
вать будет – несмотря ни на что.

Самые интересные сорта ово�
щей, особенно томатов, – это,
конечно, авторские и мировой
селекции, благо, что доступ к
последней мы смогли получить
в последние годы в полном
объеме. Это уже не просто ово�
щи, выращивание их � увлека�
тельнейшее хобби, творчество,
как лепка из глины или живо�
пись… Все семена таких тома�

тов обладают неповторимыми
вкусом мякоти и сока, цветом
и размером. Среди них нет гиб�
ридов, это все уникальные сор�
та, как новейшие, современ�
ные, так и 50�70�10�летние.
Многие из них имеют увлека�
тельные истории создания, не�
которые окутаны мистикой, а
авторы порой неизвестны, ка�
нули в историю. И вы можете

стать обладателями таких сор�
тов, их поклонниками и пере�
давать их дальше.

За 16 лет работы на ландшафт�
ном рынке мы побывали во мно�
гих странах, познакомились со
многими культурами, современ�
ными технологиями в производ�
стве цветов, семян, овощей,
фруктов, удобрений, средств за�
щиты. Сглаживать тему не стану
– особо гордиться нечем, мы от�
стаем от этих стран лет на 20�30.

К примеру, во всех развитых
странах запрещена продажа хи�
мии, которая тоннами лежит на
наших полках. Нигде в мире не
продаются карбофос и дихлофос.
Ибо все, что заканчивается на
«фос», является боевыми хими�
ческими отравляющими веще�
ствами. Ни в одной из этих стран
(считая даже Украину и Белорус�
сию) не продается промышлен�
ный курьяк (помет с птицефаб�
рики), так как после него грунт
практически не подлежит вос�
становлению… За границей пти�
цефабрики имеют дополнитель�
ные цеха по переработке биоор�
ганизмами помета в живой био�
гумус. Так они бережно относят�
ся к своей экологии.

Если вы покупаете навоз для
своего участка, вы должны точ�
но знать его происхождение.
Если это промышленная ферма
– брать нельзя, это не пойдет на
пользу вам и вашей земле. Жи�
вотных на промышленных фер�
мах подкармливают искусствен�
ными кормами, и химия попада�
ет в навоз… Кто же из домашних
животных никогда не будет есть

химию? Правильно: коза, кролик
и лошадь. Их навоз и можно ис�
пользовать. Хотя сегодня проще
и дешевле пользоваться совре�
менными гранулированными
биоудобрениями.

Итак, семена. Приобретая в
магазине семена, наши люди
смотрят на дату, указанную на
пакетике. Что она означает? Нет,
не всхожесть, там нет этого сло�
ва. Это дата всего лишь реализа�
ции через торговую сеть, по за�
кону она составляет три года.
После этого продавец обязан
произвести переоценку товара.

Всхожесть же семян овощей
может достигать 20 лет, гибри�
дов F1 – 12 лет, зелени и цве�
точных культур � 10�12 лет. У
астр – три года. Но! Эти сроки
реальны при условии хранения
семян на холоде. Всех, кроме бо�
бовых культур.

Все, как в природе. Осенью и
зимой семена можно держать на
балконе в коробке. А весной,
после всего посева, оставшиеся
семена нужно плотно обернуть
фольгой и поместить в холодиль�
ник, допустим, в дверцу.

В марте�апреле, когда будем
доставать семена овощей, нач�
нем их «будить». Некоторые
можно поместить в салфетке в
термос, залив горячей водой (40�
50 градусов) на ночь. Вытащив из
воды, продержать при комнат�
ной температуре сутки или двое
(в зависимости от культуры),
пока семена не надуются или не
прорастут.

Не надо обрабатывать покуп�
ные семена марганцовкой, так
можно уничтожить всхожесть.
Все промышленные семена об�

рабатываются соляной кислотой
для удаления мякоти (мезги),
часть раствора остается на семе�
нах и при обработке марганцем
происходит химическая реакция,
которая негативно влияет на
всхожесть…

И еще важно не торопиться
рано сеять семена овощей � пер�
цев, баклажанов и томатов. Это
можно делать только, если у вас
есть зимняя отапливаемая тепли�
ца и рассада будет высажена в пер�
вых числах апреля уже в грунт.
Если же вы рано посеяли рассаду
и высаживаете ее в мае уже цвету�
щую – вы уже потеряли половину
своего будущего урожая. И сколь�
ко бы вы ни пичкали после вы�
садки свое растение стимулятора�

ми и удобрениями, усилия не оп�
равдаются полностью.

АЛЕЕ остановимся на
очень важных вещах �
грунтах и сроках посева.
Могу поделиться только
собственным опытом,
который наработан за
последние полтора де�
сятка лет.

Через руки специалистов на�
шей фирмы прошли практичес�
ки все отечественные производи�
тели грунтов и удобрений. В ре�
зультате мы пользуемся только
импортными, немецкими и гол�
ландскими. Из отечественных
производителей – неплохие си�
бирские и некоторые премиум�
класса, что представлены в Калу�
ге. Но ведь многим хочется всего
побольше и подешевле… Вот и
получается грустный результат.

ТО касается сроков по�
сева.. .  Моя любимая
мудрая бабушка всегда
улыбалась насчет лунно�
го календаря. Да и не
было таковых в деревне
никогда.

Жили в согласии с природой и
народными приметами. И к зем�
ле относились с уважением и лю�
бовью. Сажали все не «когда май�
ские праздники или выходные»,
а когда земля была готова к та�
инству соития – посеву семени.
Говорили: ляг на землю спиной
и почувствуй ее тепло, идет оно
изнутри � значит, земля готова.
Попробуйте на майские полежать
на земельке � радикулит схватите
через пять минут. Но многие тол�
кают рассаду в холодный грунт,
пичкают всяческой химией, не

Âíîâü íà ïîðîãå
òðóäíûå âðåìåíà,
è ìû îïÿòü áåðåìñÿ
çà èíñòðóìåíò
è ñåìåíà. Ìû ñìîæåì
íå òîëüêî ïðîêîðìèòü
ñåáÿ è ñâîþ ñåìüþ,
íî è ïîëó÷èòü íîâûå
çíàíèÿ è óäîâîëüñòâèå
îò ýòîãî çàíÿòèÿ.
Ñðåäè íàñ åñòü
îïûòíûå ñàäîâîäû
è îãîðîäíèêè, íî
ìíîãî è íîâè÷êîâ,
êòî ïîêà íè÷åãî
íå çíàåò î òàêîì

çàíèìàòåëüíîì è ôèçè÷åñêè íåëåãêîì òðóäå
íà ïðèðîäå. Ñåãîäíÿ õî÷ó ïîçíàêîìèòü âàñ
ñî ñâîèì îïûòîì îãîðîäíè÷åñòâà, ñàäîâûõ
è ëàíäøàôòíûõ ðàáîò, ïîäåëèòüñÿ, à ìîæåò,
è óäèâèòü íîâûìè èäåÿìè è òåõíîëîãèÿìè
â ýòîé òåìå.

Â ñîãëàñèè ñ ïðèðîäîé
обращая внимания на сопротив�
ление природы. А затем от утом�
ленных стрессом растений с тру�
дом выжимают урожай. Какой
вкус и пользу принесет нам это?

Нужно перестать быть бездум�
ными потребителями всего хи�
мического, что предлагает нам
рынок (для него это бизнес, не
более), а включать интуицию и
логику, запасаться знаниями.
Научитесь разумному пользова�
нию землей, и тогда мы сэконо�
мим силы, время, деньги и бу�
дем с отменным урожаем.

Говоря о сроках посева семян,
предлагаю запомнить: рассада при
высадке не должна превышать 25�
30 см, должна выглядеть упитан�
ной, веселой, темно�зеленого цве�
та. Плохо, если она у вас зацвела.

Смещайте сроки посева по по�
годе, не поддавайтесь всеобщей
февральской посадочной панде�
мии. Пасха поздняя в этом году,
в мае, весна будет холодной,
лето, скорее всего, хорошее.
Даже если мы сможем все выса�
дить в грунт в конце мая и по�
кормим растения биоудобрени�
ями, они успеют вырасти и дать
хороший урожай.

О СВОЕМУ опыту под�
скажу: не стоит добав�
лять в грунт для рассады
модный сейчас гидро�
гель. Это и дорого, и ма�
лоэффективно.

В закрытой емкости в гидроге�
ле активно развиваются гнилост�
ные бактерии, его необходимо
промывать или кипятить раз в ме�
сяц. Он хорош в прозрачной вазе
для дизайна букета. Чтобы увели�
чить баланс аэрации и влажности
почвы, можно добавить в нее це�
олит или вермикулит – природ�
ный безопасный материал. И тот
и другой служит удержанию вла�
ги и мощному развитию корневой
системы. Особенно они хороши
при смешивании с грунтом в вы�
соких грядках на участке. Полив
в десять раз реже, растения раз�
виваются быстро и мощно. Очень
легко проращивать в вермикули�
те семена � смочить его, смешать
с семенами, расфасовать в целло�
фановые пакетики и положить в
теплое место до прорастания.
Можно присыпать этими минера�
лами и поверхность земли с посе�
янными семенами, они быстро
взойдут благодаря равномерной
влажности.

Видите, сколько полезного
можно взять у природы? И это
только миллионная доля ее муд�
рости… 
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Никогда не насилуйте природу – у нее нужно
учиться. И тогда мы будем счастливы и здоровы.

Мы в нашей деятельности для своих растений
используем качественную землю и безопасные
биоудобрения.
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области
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 Телефон рекламной службы:
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Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

Êîìàíäà ðàäèîñëóøàòåëåé-æåíùèí ïðîòèâ êîìàíäûðàäèîñëóøàòåëåé-ìóæ÷èí
23 февраля отметили, впереди 8 Марта. Именно в этот

период накала страстей и соревнования, кто кого боль�
ше любит, представляем программу «Стенка На Стен�
ку». Мужчины vs. Женщины – главное противостоя�
ние. В прямом эфире вопросы, ответ на которые не зна�
ет противоположный пол. Каждый понедельник в 19.00
на радио «Ника FM».

Яна МИРОНОВА, ведущая:

«Ñòåíêà Íà Ñòåíêó» – ýòî
ñóïåðèíòåðàêòèâíàÿ ïðîãðàììà!
Â íåé êàê íè â êàêîé äðóãîé
ïðîèñõîäèò äèíàìè÷íîå îáùåíèå.
Ïðè÷åì íå òîëüêî ìåæäó âåäóùèìè
è ðàäèîñëóøàòåëÿìè, íî è ìåæäó
òåìè, êòî çâîíèò â ýôèð. È, áîëåå
òîãî, ÿ óâåðåíà, ÷òî çà ïðåäåëàìè
ñòóäèè òàêæå ãðåìÿò îæèâëåííûå
ñïîðû. Êîìàíäíûé äóõ è àçàðò! Âñå
õîòÿò ïîáåäèòü!
Ìóæ÷èíû, êîíå÷íî, êîâàðíû. Îíè
ïðèäóìûâàþò êðàéíå ñëîæíûå
âîïðîñû. Â ïåðâîé ïðîãðàììå
 ÿ íå çíàëà  îòâåò íè íà îäèí èç
çàäàâàåìûõ âîïðîñîâ. Êñòàòè,
ó íàñ âñå ïî-÷åñòíîìó. Ìû ñèäèì
âîçëå êîìïüþòåðîâ, íî Èíòåðíåòîì
íå ïîëüçóåìñÿ.
Äåâóøêè áîëåå ìÿãêî ïîäõîäÿò
ê ñîðåâíîâàíèþ, ó íàñ íåò òàêîé
æàæäû ñîïåðíè÷åñòâà. Ìû
ïðèäóìûâàåì äîáðûå âîïðîñû
ñ þìîðîì. Íî, äóìàþ, íåñìîòðÿ íà
ýòî, ñìîæåì äàòü äîñòîéíûé áîé.
Õèòðîñòü, ñìåêàëêà, îáàÿíèå. Ïóñòü
ìóæ÷èíû ïîâåðÿò â ñâîå
âñåìîãóùåñòâî, íåìíîãî
ðàññëàáÿòñÿ… À ìû òåì âðåìåíåì
îñâîèìñÿ è â ñòðîèòåëüñòâå,
è â àâòîìîáèëüíûõ çàï÷àñòÿõ,
è â ôèíàíñîâûõ ìàõèíàöèÿõ.
Æåíùèíû! Ãëàâíîå - çâîíèòå! Áóäåì
ðàçáèðàòüñÿ âìåñòå! Ïîãîâîðèì
ïî äóøàì, ïîñìååìñÿ, ïîáåäèì.

Дмитрий ЧЕНЦОВ, шеф-редактор радио «Ника FM», ведущий:

Íà÷àòü õî÷åòñÿ ñ òîãî, ÷òî â ïåðâîé ïðîãðàììå ìóæ÷èíû ïîáåäèëè ñî ñ÷åòîì 4:2.
Ýòî ïðîñòî èíôîðìàöèÿ. Íè÷åãî ëè÷íîãî. Òåïåðü ìîæíî î êîíöåïöèè. Îáû÷íî ëþäè
ñëóøàþò òî, ÷òî ãîâîðÿò âåäóùèå. Çäåñü âñå ïî-äðóãîìó. Èãðàåò êîìàíäà
ðàäèîñëóøàòåëåé-æåíùèí ïðîòèâ êîìàíäû ðàäèîñëóøàòåëåé-ìóæ÷èí. Îäíà
ñòîðîíà çàäàåò âîïðîñû äðóãîé. Âåäóùèå – ëèøü ñâÿçóþùåå çâåíî, ìû ïðåäîñòàâëÿåì
ñëîâî.
Íàïðèìåð, Èâàí Èâàíîâè÷ ãîâîðèò: «Õî÷ó ñïðîñèòü ó æåíùèí, ÷òî òàêîå «ñòóñëî».
ß íà ýòîò âîïðîñ ïîâëèÿòü íèêàê íå ìîãó. Äàìû íà÷èíàþò çâîíèòü ßíå, îáñóæäàòü,
ôàíòàçèðîâàòü íà òåìó «ñòóñëî». Èíîãäà, êîíå÷íî, îòâëåêàþòñÿ – ýòî æå äàìû.
Íî íà êàêîì-òî ýòàïå îíè äîëæíû äàòü ôèíàëüíûé îòâåò. Çàòåì âîïðîñ çàäàþò
æåíùèíû.
ß î÷åíü ïåðåæèâàþ çà òî, ÷òî ïðîèñõîäèò â ýôèðå. Áîëåþ çà ñâîþ êîìàíäó âñåìè
«ôèáðàìè». È ÿ ãîðä, ÷òî óæå â ïåðâîé ïðîãðàììå ìóæ÷èíû ïðîÿâèëè óïîðñòâî
è àêòèâíîñòü. Êàê òîëüêî çâó÷àë âîïðîñ îò æåíùèí, îíè òóò æå áðàëè áûêà çà ðîãà
è îáðûâàëè òåëåôîí ïðÿìîãî ýôèðà.
Íà ñàéòå nikatv.ru â ðàçäåëå «ðàäèî» óæå ïîÿâèëàñü âêëàäêà «Ñòåíêà Íà Ñòåíêó».
Íà ýòîé  ñòðàíèöå ÿ áóäó äîêóìåíòèðîâàòü èñòîðèþ ïðîòèâîñòîÿíèÿ. Ïîñìîòðèì,
÷òî ïîëó÷èòñÿ. Ñåé÷àñ íóæåí õîðîøèé çàäåë. Ìóæ÷èíû! Ãîòîâüòå âîïðîñû.
Ñëóøàéòå, ÷òî ãîâîðÿò æåíùèíû, – ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ. Íîìåð òîò æå
(4842)791-391. Çâîíèòå!

АНОНС

«Ñòåíêà Íà Ñòåíêó»,
èëè Êòî êîãî áîëüøå ëþáèò
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,,
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НИКА-ТВ

14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
14.50 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ».
15.30 «ОТРЯД».
16.20, 05.10 История российского
учительства 12+
16.50, 05.35 Сражения с Наполео�
ном 16+
17.20 Я профи 6+
17.35 Люди РФ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Планета «Семья» 12+
18.45 Крупным планом 16+
19.00 Предупреждение 12+
19.15 Тур на спор 12+
20.00, 01.30 Главное 16+
21.15 История государства Россий�
ского 12+
22.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД�
2».
22.50 Мужская еда 16+
23.05 «Петергоф � жемчужина Рос�
сии».
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА�2».
02.45 Время спорта 6+
03.10 Родной образ 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, 04.20 «Контрольная закуп�
ка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.45, 03.05 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.50 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ТАЛЬЯНКА».

23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Церемония вручения наград
«Оскар�2016» 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».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА�2».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ».
23.55 «Честный детектив».
00.50 «Группа «А» 12+
02.25 «СРОЧНО В НОМЕР!�2».
03.25 «Анжелика Балабанова. Рус�
ская жена для Муссолини» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ�
КИН».
09.55 «МЕРСЕДЕС».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!
Виртуальная барахолка» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ�
НОГО».
17.30 «Город новостей».
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ�
КО».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Сирийская весна» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ОЧКАРИК».
02.25 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО�
ЛЕВЫ».
04.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».

09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ПАСЕЧНИК».
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ».
22.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» 16+
01.00 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ».
02.55 «Дикий мир».
03.05 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ�
НИЯ».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ».
12.55 «Верой и правдой. Граф Ло�
рис�Меликов».
13.35 «Хор Жарова».
14.05 «Линия жизни».
15.10 «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН».
16.35, 21.55 «Запечатленное вре�
мя».
17.05 «Евангельский круг Василия
Поленова».
17.50 «Музы в музыке».
18.25 «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов».
18.45 «Михаил Воскресенский. Кла�
виши души».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Високосный месяц».
22.25 «Тем временем».
23.10 «Людмила Штерн. Жизнь на�
градила меня... Моя семья».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Кинескоп».
00.40 «Новый русский дизайн».
01.25 «Фасиль�Гебби. Лагерь, зас�
тывший в камне».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.00, 08.30, 09.40, 13.30,
21.10, 22.55, 00.00, 00.27 «Прогноз
погоды» 12+
07.02 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО�
ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 16+
08.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
08.15 «Женщины в джазе» 12+
08.32, 00.02 «Новости» 16+
09.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
11.00, 14.00 «КУХНЯ».
22.00 «СВЕТОФОР».
23.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
00.30 «ВОЛК С УОЛЛ�СТРИТ» 18+

США, 2013 г. Режиссёр Мартин
Скорсезе. В ролях: Леонардо Ди�
Каприо, Джона Хилл, Марго Роб�
би, Кайл Чандлер, Роб Райнер,
П.Дж. Бирн,  Джон Бернтал,
Кристин Милиоти, Жан Дюжар�
ден, Мэттью МакКонахи. 1987
год. Джордан Белфорт стано�
вится брокером в успешном ин�
вестиционном банке. После вне�
запного  обвала  индекса  Доу�
Джонса  банк  закрывается.
Джордан устраивается в неболь�
шое заведение,  занимающееся
мелкими акциями, затем благо�
даря харизме и таланту общения
с клиентами открывает соб�
ственную компанию. Бизнес идёт
в гору. Однажды наступает мо�
мент, когда быстрым обогащени�
ем Белфорта начинает интере�
соваться агент ФБР...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас» 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.30, 12.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО�
ТА».
16.00 «Место происшествия. О
главном» 16+
16.50 «Главное» 16+
19.00, 02.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
02.05 «День ангела».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.25 «Холостяк�3» 16+

Домашний
06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.20, 06.25 6
кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 «Понять. Простить».
13.15, 04.10 Кризисный менеджер
16+
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «МАЙЯ».
21.05, 02.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 «НЕ УХОДИ».
05.10 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 06.40, 03.00 Мультфильм.
06.15 Мама на  5+.
22.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ».
22.30 Правила стиля 6+
22.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
00.40 «THE CHEETAH GIRLS».
02.30 «ЛИВ И МЭДДИ».
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
09.20 «НЮРКИНА ЖИЗНЬ».
11.05 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ».
12.20 «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯМОЙ».
14.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
15.40 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА».
17.10 «РОБИНЗОН».
19.00 «ШИРЛИ�МЫРЛИ».
21.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО�
ВА».
23.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ�
ХАНИКА ГАВРИЛОВА».
00.40 «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ».
03.15 «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЕ�
НОЕ».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты понедель�
ника 16+
06.25, 17.00, 01.40 PRO�клип 16+
06.30, 17.05, 22.40 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз�Заряд 16+
08.45, 15.30 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 17.55, 21.00, 23.30 «8 женщин»
12+

11.05, 23.35 Золото 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.05 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы поне�
дельника 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
22.00, 04.00 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, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Охотники за
складами 16+
09.35, 10.00, 23.00, 23.30, 05.13,
05.36 Хуже быть не могло 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Что было
дальше? 16+
13.15, 03.38 Быстрые и громкие 12+
14.10, 01.00 Великий махинатор 12+
16.00 Плутон 12+
17.00 Загадки планеты Земля 16+
18.00 Злые гении 16+
18.30 Наука магии 12+
20.00 Остров с Беаром Гриллсом 16+
21.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
22.00 Мужчины, женщины, природа
12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Багажные
войны 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25, 00.00, 00.30 Братья по
трясине 12+
06.25, 09.45 Плохой пес 12+
07.15, 11.50, 17.40 Охота на крупную
рыбу 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 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10 Неизведанные острова 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49 Планета мутантов 12+

21.00, 01.00, 05.12 Снимите кошку с
дерева 12+

National Geographic
06.00, 05.35, 13.10 Игры разума 12+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35, 17.55, 21.00, 00.55, 04.00 Пой�
мать контрабандиста 18+
08.20, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50,
00.10, 03.15 Расследования авиака�
тастроф 18+
09.10, 14.00, 19.30 Прорыв 16+
10.00, 14.45, 20.10 Исследователь 2.0
12+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Ледяная дорога 16+
12.20 Расследования авиакатастроф
16+
15.30 Сила племени 12+
16.20 Инстинкт выживания 16+
17.05 Суперсооружения.
22.35 Код опасности 18+
23.00 Научные глупости 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 18+

Viasat History
08.00, 13.40, 04.45 «Команда време�
ни».
08.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе».
09.55 «Великий подвиг шахтеров в
Первой мировой войне».
10.40 «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок».
11.35, 16.30 «Погода, изменившая
ход истории».
12.00, 18.45, 05.35 «Музейные тай�
ны».
12.45 «В поисках библейской исти�
ны».
14.35 «Эдвардианская ферма».
15.40 «Мастера шпионажа».
16.55, 03.50 «Джеки без Джека».
17.50, 02.45, 06.18, 20.20 «Охотники
за мифами».
19.30 «Сокровища нефритовой импе�
рии».
21.15 «Загадочные преступления
Средневековья».
22.00 «Сокровища древнего Египта».
23.05, 07.10 «Спецназ Древнего
мира».
00.00 «Секретные операции».
00.50 «Вторая мировая война: чего
стоит империя».
01.45 «Катастрофа европейского ев�
рейства».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс�класс».
07.25, 08.45, 10.10, 14.30, 16.05,
22.20, 00.45 Мультфильм.
08.40 «Олимпийская зарядка».

09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня».
16.00, 16.25 «180».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор Апгрейд Дайджест»
12+
00.20 «Лентяево».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАЩЕЙ БЕС�
СМЕРТНЫЙ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Мульт�
фильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30 «Охотники за привидениями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «СНЫ».
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�3».
00.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ�4».
02.15 Параллельный мир 12+
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА�
ХА».

Матч ТВ
06.30 «Мама в игре».
07.00, 09.00, 11.00, 13.05, 14.15,
17.00 Новости.
07.05, 14.20, 17.05, 01.00 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.00 Горнолыжный спорт.
11.05 Биатлон.
13.10 Дневник плей�офф Континен�
тальной хоккейной лиги.
15.00 Смешанные единоборства 16+
17.30 «Рожденные побеждать. Юрий
Власов».
18.30 «Континентальный вечер».
19.25 Хоккей.
21.45 «Вся правда про...»
21.55 «Спортивный интерес».
22.55 Футбол.
01.45 «БОДИБИЛДЕР».
03.45 «Балтийский нокаут».
04.15 «НОКАУТ».
06.15 «Февраль в истории спорта» 12+

EuroSport
10.30 Стрельба из лука.
11.00, 15.00, 20.00, 22.00, 08.30 Зим�
ние виды спорта.

12.00, 16.00, 23.00, 03.30, 05.00 Су�
пербайк.
13.00, 17.45, 21.05, 00.00, 01.35,
06.00 Прыжки на лыжах с трамплина.
14.00, 19.00, 04.00, 09.30 Велоспорт.
17.00, 07.30, 08.00 Биатлон.
20.55, 00.55 Новости.
21.00, 00.45 Весь спорт.
01.00, 01.05, 01.30, 02.55, 03.00,
03.25 Футбол.

Пятница!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм.
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.30 Олигарх�ТВ 16+
09.00 Орел и решка 16+
21.00 Магаззино 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ».
01.15 «СТРЕЛА».
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА».

ТВ-1000
06.00 «МАТИЛЬДА».
08.00 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».
10.00 «МОЙ АНГЕЛ�ХРАНИТЕЛЬ».
12.00 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНОС�
ТИ».
14.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ».
16.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
18.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
20.00 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ».
22.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
23.40 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ».
01.20 «ПОДМЕНА».
04.00 «Я УХОЖУ � НЕ ПЛАЧЬ».

Звезда
06.00 «Русская императорская ар�
мия».
06.10 «Хроника победы».
06.45 «Служу России».
07.20 Новости.
08.00 «Москва фронту».
08.25, 09.15, 10.05 «ГРАЧ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
14.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
18.30 «Оружие Первой мировой вой�
ны».
19.20 «Специальный репортаж» 12+
19.45 «Научный детектив».
20.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА».
22.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
00.05 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
01.45 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
04.35 «ДВА БОЙЦА».

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
09.45 «Битва экстрасенсов» 16+
11.20 «ДИВЕРГЕНТ».

США, 2014 г. Режиссер Н. Бер�
гер .  В  ролях :  Ш.  Вудли,  Т.
Джеймс, Дж. Кортни, К. Уинс�
лет, З. Кравиц, М. Теллер. Дей�
ствие развивается на Земле в бу�
дущем, в деспотичном Чикаго.
Все подростки, достигшие 16
лет, обязаны выбрать одну из
пяти фракций и присоединиться
к ней на всю оставшуюся жизнь.
Каждая фракция представляет
определенное качество: Искрен�
ность, Отречение, Бесстрашие,
Дружелюбие и Эрудиция.

14.00 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «БАРМЕН».
01.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО�
СЕ».
03.25 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ».
04.20 «НИКИТА�3».
05.10 «ПРИГОРОД�2».
05.35 «СТРЕЛА�3».
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Секретные территории»
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 «РЭД».
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПОМПЕИ».
22.00 «Водить по�русски» 16+
23.25 «ПИРАНЬИ 3D».
02.00 «Странное дело» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ОТРЯД».
06.55 Шишкин лес 0+
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.15 Азбука здоровья 16+
10.45 Портрет 12+
11.15 «Парашютисты».
12.00 Тайное становится явным 16+
12.15, 21.15 История государства
Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости.
12.40 Частные коллекции 12+
12.55 Прогулки по Москве 6+
13.00 Тур на спор 12+
13.15 Сладкая жизнь 0+
13.40 История одной фотографии
12+
13.55 Актуальное интервью 12+
14.00 «Петергоф*жемчужина Рос*
сии».
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ».
16.25, 03.45 История российского
учительства 12+
16.55, 04.10 Сражения с Наполео*
ном 16+
17.25, 04.35 Без обмана 16+
18.00 Факультатив 12+
18.30 Наша марка 12+
18.45 Крупным планом 16+
19.00 «Монастырские стены».
22.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД�
2».
22.50 Территория внутренних дел
16+
23.00 Документальный фильм.
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА�2».
02.45 проLIVE 12+
05.10 межпрогр проLIVE 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, 04.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».

12.15, 21.35 «ТАЛЬЯНКА».
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 02.30, 03.05 «Время пока*
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «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 «Структура момента» 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».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА�2».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ».
23.55 «Вести.doc» 16+
01.40 «Великая тайна ДНК» 12+
03.15 «СРОЧНО В НОМЕР!�2».
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ�
НЕ».
10.35 «Зинаида Шарко. В гордом
одиночестве».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ�
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ�
НОГО».
17.30 «Город новостей».
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ�
КО».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 04.00 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Влад Листьев»
12+
00.30 «Право знать!» 16+

01.55 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО�
ЛЕВЫ».
04.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод*
ня».
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше*
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ПАСЕЧНИК».
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ».
22.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» 16+
00.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ».
02.55 «Главная дорога» 16+
03.30 «Дикий мир».
04.00 «КОНТОРА».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С
ЕВЫ».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ».
15.10 «Александр Столетов. Первый
физик России».
15.50 «Кинескоп».
16.35, 21.55 «Запечатленное вре*
мя».
17.05 «Високосный месяц».
17.50 «Музы в музыке».
18.45 «Михаил Воскресенский. Кла*
виши души».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
22.25 «Игра в бисер».
23.10 «Людмила Штерн. Жизнь на*
градила меня... Сергей Довлатов».

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 кадров
16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 «Понять. Простить».
13.15, 04.10 Кризисный менеджер
16+
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «МАЙЯ».
21.05, 02.20 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 «НЕ УХОДИ».

Disney Channel
05.00, 03.30 Мультфильм.
22.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ».
22.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
00.40 «THE CHEETAH GIRLS В БАР�
СЕЛОНЕ».
02.30 «ЛИВ И МЭДДИ».
04.30 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ШИРЛИ�МЫРЛИ».
06.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО�
ВА».
08.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ�
ХАНИКА ГАВРИЛОВА».
09.40 «ДЮЙМОВОЧКА».
11.20 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ».
13.50 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ».
15.35 «КОТ В МЕШКЕ».
17.10 «РОБИНЗОН».
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
21.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
23.10 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ».
01.05 «ХОД КОНЕМ».
02.30 «ЧИСТОЕ НЕБО».

Муз-ТВ
05.00, 15.15 Самые сочные хиты
вторника 16+
06.30, 12.15, 17.05, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.10, 11.00, 17.55, 21.00, 23.30 «8
женщин» 12+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO*Ново*
сти 16+
07.30 Муз*Заряд 16+
08.55, 17.00, 01.40 PRO*клип 16+
09.00 «Наше» 16+

09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.05, 23.35 Золото 16+
13.05 «Check*IN на Муз*ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.15 «Фанклуб. Justin Bieber» 16+
18.15 Золотая лихорадка 16+
19.00 «Муз*ТВ Чарт» 16+
20.00 Русские хиты * чемпионы втор*
ника 16+
21.05 «Ждите ответа» 16+
22.00 Теперь понятно! 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 * крутяк недели» 16+
04.00 ЯНАМуз*ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Быстрые и громкие 12+
06.50, 07.15 Что было дальше? 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Багажные
войны 12+
09.35, 05.13 Хищники крупным пла*
ном с Джоэлом Ламбертом 16+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 Убийствен*
ные дилеммы 16+
13.15, 23.00, 03.38 Страсть к моторам
12+
14.10, 01.00 Великий махинатор 12+
16.00 Мужчины, женщины, природа
16+
17.00 Звездное выживание с Беаром
Гриллсом 16+
18.00 Остров с Беаром Гриллсом
16+
20.00, 20.30 Торги без тормозов 12+
21.00, 21.30 В погоне за классикой
12+
22.00 Из любви к машинам 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Битва за
недвижимость 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 16+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Плохой пес 12+
07.15, 11.50, 17.40 Снимите кошку с
дерева 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
16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли*
гаторов 12+

15.10 Планета мутантов 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49 Как прокормить крокоди*
ла 16+
21.00, 01.00, 05.12 Курс ловца 12+
00.00 Меня укусили 16+

National Geographic
06.00 Игры разума 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 Игры
разума 16+
08.20, 18.40 Широкий взгляд с Кэлом
Пенном 18+
09.10, 13.55, 19.25 Поймать контра*
бандиста 18+
10.00, 14.40, 20.10, 22.30, 03.20 Рас*
следования авиакатастроф 18+
10.45 Дикий тунец 16+
11.30 Ледяная дорога 16+
12.20 Международный аэропорт Ду*
бай, 18+
13.05, 00.10 Сделай или умри 18+
13.30, 00.30 Научные глупости, 18+
15.30 Сила племени 12+
16.15 В поисках племен охотников
12+
17.05 Суперсооружения.
21.45, 01.40, 04.50 Человек против
YouTube 16+
23.20 Паранормальное 18+

Viasat History
08.00, 13.40, 04.45 «Команда време*
ни».
08.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе».
09.55 «Запретная история».
11.30, 06.30 «Погода, изменившая
ход истории».
12.00, 18.20, 05.40 «Музейные тай*
ны».
12.45 «Сокровища нефритовой импе*
рии».
14.30 «Эдвардианская ферма».
15.35 «Загадочные преступления
Средневековья».
16.30, 03.45 «Белая королева и ее
соперницы».
17.25, 02.50, 19.05 «Охотники за ми*
фами».
20.00, 07.00 «Ватикан и третий
рейх».
21.00 «Жанна д`Арк * святая воитель*
ница».
22.05 «Путь Махатмы Ганди».
23.00 «Помпеи, застывшие во време*
ни».
00.00 «Затерянный мир Александра
Великого».
01.05 «Секретные операции».
01.55 «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс*класс».
07.25, 08.45, 10.10, 14.30, 16.05,
22.20, 00.45 Мультфильм.
08.40 «Олимпийская зарядка».
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня».
16.00, 16.25 «180».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор Апгрейд Дайджест»
12+
00.20 «Лентяево».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО
БЕМБИ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 17.30,
07.30, 13.30, 19.30 Мультфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ВСАДНИК НАД
ГОРОДОМ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко 12+
13.30 «Охотники за привидениями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «СНЫ».
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «НОЧНОЙ РЕЙС».
00.45 «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИД�
ВИЧ».
02.45 Параллельный мир 12+
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА�
ХА».

Матч ТВ
06.30 «Мама в игре».
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 13.05,
16.05, 21.10 Новости.
07.05, 16.10, 21.15, 00.40 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 13.10 Горнолыжный спорт.
11.30 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
12.05 «Спортивный интерес» 16+
14.10 Смешанные единоборства 16+
16.55 Хоккей.
19.00, 22.40 Футбол.
21.40 «Культ тура» 16+
22.10 Все на футбол!
01.25 Лыжный спорт.
03.15 «Гонка для своих».
05.00 «Перечеркнутый рекорд».

EuroSport
10.30, 11.15 Супербайк.
12.00, 16.00, 20.00, 00.00, 01.05,
03.30, 05.00, 09.30 Велоспорт.
13.00 Зимние виды спорта.
14.00, 04.30 Весь спорт.
15.00, 17.00, 18.00, 21.05 Биатлон.
19.00, 23.30 Прыжки на лыжах с трам*
плина.
21.00, 01.00 Новости.
21.30, 02.15, 06.30 Лыжные гонки.
06.00, 08.00, 08.45 Горные лыжи.

Пятница!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 Мультфильм.
08.30 Олигарх*ТВ 16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
16.00, 20.00 Орел и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ».
01.15 «СТРЕЛА».
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА».

ТВ-1000
06.00 «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
08.00, 02.10 «СОЦИАЛЬНАЯ
СЕТЬ».
10.10, 04.10 «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ».
12.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
14.05 «Я УХОЖУ � НЕ ПЛАЧЬ».
16.10 «МАТИЛЬДА».
18.00 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ».
20.00 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН».
22.10 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ».
00.20 «СВЕТ ВОКРУГ».

Звезда
06.00 «Оружие ХХ века».
06.20, 20.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА».
08.25, 09.15, 10.05 «ГРАЧ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
14.05, 00.15 «ВЫСШИЙ ПИЛО�
ТАЖ».
18.30 «Оружие Первой мировой вой*
ны».
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
22.35 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»
04.05 «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙ�
СТВОВАТЬ».

23.55 «Худсовет».
01.30 Музык на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 18.30,
18.57, 21.10, 22.22, 00.00, 00.27
«Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм.
07.30, 22.00 «СВЕТОФОР».
08.30, 09.30, 14.00, 21.00 «КУХ�
НЯ».
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 «РАТАТУЙ» 0+

США, 2007 г .  Режиссер Брэд
Бёрд, Ян Пинкава. Мультфильм.
Крыс Реми обладает уникальным
вкусом. Он готов рисковать соб#
ственной жизнью, чтобы по#
смотреть любимое кулинарное
шоу и раздобыть какую#нибудь
приправку или просто свежий
продукт. Реми живет со своими
сородичами, которые его не по#
нимают и не принимают его ув#
лечения кулинарией. Когда Реми
случайно попадает на кухню ши#
карного ресторана, он решает
воспользоваться выпавшим ему
шансом и проверить свои навы#
ки. На эту же кухню попадает и
юный Лингвини. Всё, на что он
может расчитывать # это дол#
жность уборщика. Но он тоже
получает свой шанс…

23.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас» 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.30, 12.30 «ЗВЕЗДА».
13.20 «БЕЛЫЙ ТИГР».
16.00 «Открытая студия» 16+
17.30 «Актуально» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
02.40 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА».
05.10 «Направление «А».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.25 «Холостяк*3» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «БАРМЕН».
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «МОЛОДОЖЕНЫ».
01.00 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ».
03.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ».
04.15 «НИКИТА�3».
05.05 «ПРИГОРОД�2».
05.30 «СТРЕЛА�3».
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.00 «Территория заб*
луждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 11.00 «Документальный про*
ект» 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+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПОМПЕИ».
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОНАН�ВАРВАР».
22.00 «Водить по*русски» 16+
23.25 «ПИРАНЬИ 3DD».

США, 2010 г. Режиссер Алек#
сандр Ажа. В ролях: Элизабет
Шу, Стивен Р. МакКуин, Адам
Скотт,  Джерри  О’Коннелл,
Джессика Зор, Винг Реймз, Брук#
лин Пру, Сэйдж Райан, Кристо#
фер Ллойд,Келли Брук. 20 тысяч
подростков курортного городка у
озера Виктория готовятся к
празднованию ежегодного празд#
ника начала лета. Но ночное зем#
летрясение высвобождает сотни
тысяч доисторических пираний
прямо накануне торжества. Оча#
ровательная шериф, ее подчинен#
ные#полицейские и доктор Горден
Рэйбэнкс решают сделать все,
чтобы веселый праздник молоде#
жи в озере не превратился в кро#
вавое пиршество. Но пираньи уже
знают ответ, кто победит: мо#
лодость или многовековая жаж#
да крови…

02.00 «Странное дело» 16+
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Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров
16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 «Понять. Простить».
13.15, 04.15 Кризисный менеджер
16+
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «МАЙЯ».
21.05, 02.25 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ».

Disney Channel
05.00, 03.25 Мультфильм.
22.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ».
22.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
00.40 «THE CHEETAH GIRLS В ИН�
ДИИ».
02.20 «ЛИВ И МЭДДИ».
04.20 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
06.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
08.10 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ».
10.05 «ДЯДЯ ВАНЯ».
11.55 «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББОТЫ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
13.30 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
15.00 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ».
17.10 «РОБИНЗОН».
19.00 «ГАРАЖ».
20.50 «ПАЛАТА № 6».
22.30 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО».
00.05 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
01.50 «ДЕРСУ УЗАЛА».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 16+
06.25, 17.00, 22.00 PRO$клип 16+
06.30, 12.15, 17.05, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.10, 11.00, 17.55, 21.00, 23.30 «8
женщин» 12+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO$Ново$
сти 16+
07.30 Муз$Заряд 16+
09.00, 15.15 «Наше» 16+

09.30 «МузРаскрутка» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.05, 20.00, 23.35 Золото 16+
13.05, 21.05 «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+
22.05 Русские хиты $ чемпионы среды
16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз$ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Страсть к моторам 12+
06.50, 07.15 Убийственные дилеммы
16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Битва за
недвижимость 12+
09.35, 10.00, 05.13, 05.36 Оголтелая
рыбалка 12+
11.25, 04.25 И снова не пытайтесь
повторить 16+
13.15, 13.40, 03.38, 04.01 Классика с
Южного пляжа 12+
14.10, 01.00 Великий махинатор 12+
16.00 Из любви к машинам 12+
17.00, 17.30 Торги без тормозов 12+
18.00, 18.30 В погоне за классикой
12+
20.00 Стальные парни 16+
21.00 Охотники за старьем 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 16+
23.00, 23.30 Багажные войны 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотники за
реликвиями 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
16+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 09.45 Плохой пес 12+
07.15, 11.50, 17.40 Курс ловца, 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
16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли$
гаторов 12+
15.10 Как прокормить крокодила
16+

16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49 Чарльз и Джессика 12+
21.00, 01.00, 05.12 Спасение собак
12+
00.00 Горные монстры 16+

National Geographic
06.00 Игры разума 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.40, 18.40, 21.45, 01.40, 04.45 На$
стоящий суперкар 16+
08.25, 17.50, 21.00, 00.50, 04.00 Авто
$ SOS 12+
09.10, 14.00, 19.25 Игры разума 16+
10.00, 14.40, 20.10 Человек против
YouTube 16+
10.50 Дикий тунец 16+
11.35 Ледяная дорога 16+
12.20 Международный аэропорт Ду$
бай 18+
13.10, 00.05 Сделай или умри 18+
13.30, 00.30 Научные глупости, 18+
15.30 Сила племени 12+
16.20 В поисках племен охотников
12+
17.05 Суперсооружения.
22.30, 03.10 Расследования авиака$
тастроф 18+
23.20 Паранормальное 18+

Viasat History
08.00, 13.40, 04.30 «Команда време$
ни».
08.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе».
09.55, 01.40, 07.00 «Вторая мировая
война: чего стоит империя».
11.00 «Ватикан и третий рейх».
11.55, 18.15, 05.20 «Музейные тай$
ны».
12.45 «Сокровища древнего Египта».
14.30 «Эдвардианская ферма».
15.30 «Жанна д`Арк $ святая воитель$
ница».
16.30, 03.40 «Тени Средневековья».
17.20, 02.45, 06.05 «Охотники за ми$
фами».
19.05 «Восток $ Запад: путешествия
из центра мира».
20.05 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья».
21.05 «Невоспетые герои».
22.10 «Загадочные преступления
Средневековья».
23.00 «Запретная история».
00.00 «Мастера шпионажа».
00.50 «Спецназ древнего мира».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс$класс».

07.25, 08.45, 10.10, 14.30, 16.05,
22.20, 00.45 Мультфильм.
08.40 «Олимпийская зарядка».
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Пойми меня».
16.00, 16.25 «180».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.30 «Навигатор Апгрейд Дайджест»
12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЮНОСТЬ БЕМ�
БИ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 17.30,
07.30, 13.30, 19.30 Мультфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «СТО РАДОС�
ТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫ�
ТИЙ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30 «Охотники за привидениями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «СНЫ».
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ».
01.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
03.00 Параллельный мир 12+
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА�
ХА».

Матч ТВ
06.30 «Мама в игре».
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 16.00,
19.00 Новости.
07.05, 12.05, 19.05, 21.30, 01.00 Все
на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Вся правда про...»
10.25 Горнолыжный спорт.
11.30 «Безумный спорт с Александ$
ром Пушным» 12+
13.00 «Абсолютная сила».
13.30 Смешанные единоборства 16+
16.10 «Несерьезно о футболе» 12+
16.15 «Культ тура» 16+
16.45, 22.55 Футбол.
19.55, 01.45 Лыжный спорт.
20.45 «1+1».
22.25 «Легендарные футбольные клу$
бы. Ливерпуль» 12+
02.55 Баскетбол.
04.45 Волейбол.

EuroSport
10.30, 14.45, 19.45, 22.15, 01.05,
02.15, 05.00, 06.00, 09.00, 10.00 Лыж$
ные гонки.
12.00, 16.00, 00.00, 03.30, 07.00 Ве$
лоспорт.
13.00, 14.00, 17.05, 17.45, 18.15,
19.00, 08.00 Биатлон.
17.00, 23.45, 04.30 Весь спорт.
21.15, 01.00 Новости.
21.20 Прыжки на лыжах с трамплина.

Пятница!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News 16+
06.30 Мультфильм.
07.15 Школа доктора Комаровского 16+
08.30 Олигарх$ТВ 16+
09.00, 18.00, 21.00 Ревизорро 16+
16.00 Орел и решка 16+
19.00 Ревизорро$Шоу 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ».
01.15 «СТРЕЛА».
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА».

ТВ-1000
06.00, 17.55 «Я УХОЖУ � НЕ
ПЛАЧЬ».
08.10 «БОБЕР».
10.10, 02.05 «ПЛАНКЕТТ И МАК�
ЛЕЙН».
12.05 «СВЕТ ВОКРУГ».
13.55 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ».
16.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
20.00 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА».
22.25 «СОТОВЫЙ».
00.10 «ШЕЛК».
03.50 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ».

Звезда
06.00 «Оружие ХХ века».
06.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ
НОРА».
08.25, 09.15, 10.05 «ГРАЧ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Научный детектив».
14.05, 00.15 «ВЫСШИЙ ПИЛО�
ТАЖ».
18.30 «Оружие Первой мировой вой$
ны».
19.20 «Последний день» 12+
20.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР�
НАЯ ВОЛНА».
22.35 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕ�
РЫ».
04.05 «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ
СТОРОНУ».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ОТРЯД».
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 Пешком по Москве 12+
11.00 «Монастырские стены».
11.25, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВС�
КИЙ САД�2».
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+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.15 Сладкая жизнь 0+
13.40 Простые вещи 12+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 «Иностранцы в России».
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ».
16.25 История российского учи$
тельства 12+
16.55, 04.45 Сражения с Наполео$
ном 16+
17.25 «Сербия. Полет в другую ре$
альность».
17.50 Без обмана 16+
18.30 Тайное становится явным 16+
18.45 Крупным планом 16+
19.00 История российских кадетс$
ких корпусов 16+
22.50 Область футбола 6+
23.05 Личность в истории 16+
00.00 Родной образ 12+
03.15 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
04.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА�2».
05.10 межпрогр проLIVE 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, 04.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «ТАЛЬЯНКА».
14.25 «Таблетка» 16+

15.15, 02.30, 03.05 «Время пока$
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «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 «Михаил Горбачев. Первый и
последний» 12+

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».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 «САМАРА�2».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ».
22.55 «Специальный корреспон$
дент».
00.40 «Дуэль с вирусом. Спасти че$
ловечество» 12+
02.45 «СРОЧНО В НОМЕР!�2».
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР�
ТА».

СССР, 1965 г. Режиссер Анато�
лий Бобровский. В ролях: Генна�
дий Фролов, Владимир Заманс�
кий, Николай Гриценко, Алексей
Эйбоженко, Светлана Коновало�
ва, Владимир Осенев, Виктор
Павлов, Михаил Погоржельский,
Лионелла Пырьева,  Владимир
Смирнов. Группе советских ко�
нтрразведчиков удается высле�
дить и обезвредить шпионов, зас�
ланных на территорию нашей
страны для получения секретной
информации о строительстве в
Приозерске крупного военно�про�
мышленного комплекса.

10.40 «Ия Саввина. Что будет без
меня?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».

11.50, 01.10 «МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Влад Листьев»
12+
15.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА�
НИИ».
17.30 «Город новостей».
17.50 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ�
КО».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
03.00 «Неизвестные Михалковы».
04.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня».
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПАСЕЧНИК».
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ».
22.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» 16+
00.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ».
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «КОНТОРА».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «РОЖДЕСТВЕНС�
КИЕ КАНИКУЛЫ».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ».
15.10 «Людвиг Больцман. Высоко$
чтимый профессор, глубокообожае$
мый Луи!»
15.50 «Искусственный отбор».

16.35, 21.55 «Запечатленное вре$
мя».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.50 «Музы в музыке».
18.30 «Запретный город в Пекине».
18.45 «Михаил Воскресенский. Кла$
виши души».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Владимир Бураковский. Сер$
дечных дел мастер».
22.25 «Власть факта».
23.10 «Людмила Штерн. Жизнь на$
градила меня... Иосиф Бродский».
23.55 «Худсовет».
01.30 «Лев Карсавин. Метафизика
любви».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 18.30,
18.57, 21.10, 22.55, 00.00, 00.27
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 19.05 Мультфильм.
08.00, 22.00 «СВЕТОФОР».
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «2012» 16+
12.30, 23.00 «Шоу «Уральских Пель$
меней» 16+
14.00 «РАТАТУЙ» 0+
16.00, 21.00 «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО�
НА» 12+
00.30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+

США, 2011 г. Режиссёр Айвен Рай�
тман. В ролях: Натали Портман,
Эштон Катчер, Лэйк Белл, Кевин
Клайн, Грета Гервиг, Оливия Тир�
лби, Лудакрис, Кэри Элвис, Джэйк
М. Джонсон, Мелинда Калинг.
Эмма и Адам ещё в детском лагере
попытались наладить сексуальные
отношения, но неудачно. Через 15
лет они повторяют попытку. Те�
перь их связывает только секс, и
они поддаются физиологическим
инстинктам, не задумываясь о
том, что между ними может быть
что�то другое...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас» 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.30, 12.30 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ».

16.00 «Открытая студия» 16+
17.30 «Актуально» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».
00.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
01.55 «СЕРДЦА ТРЕХ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.25 «Холостяк$3» 16+
09.00, 23.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «МОЛОДОЖЕНЫ».
14.00 «УНИВЕР».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «27 СВАДЕБ».

США, 2008 г. Режиссер Э. Флет�
чер. В ролях: К. Хэйгл, Б. Кервин,
К. Риттер. Побывав в качестве
подружки невесты на 27 свадьбах,
главная героиня вдруг понимает,
что пора бы остановиться и заду�
маться уже и о своем замужестве.
Вот только свадьбу своей сестры
отгуляю. Однако выясняется, что
та собралась замуж за человека,
на которого «профессиональная
свидетельница» как раз только ус�
пела положить глаз. Назревает
конфликт...

01.20 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
03.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ�
МИЯ».
04.25 «НИКИТА�3».
05.15 «ПРИГОРОД�2».
05.40 «СТРЕЛА�3».
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00 «Документальный проект» 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 Тайны древних 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КОНАН�ВАРВАР».
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД».
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ОСОБЬ».
02.30 «Странное дело» 16+
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Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров
16+
08.05 По делам несовершеннолетних
16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 «Понять. Простить».
13.15, 04.15 Кризисный менеджер 16+
14.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «МАЙЯ».
21.05, 02.25 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
22.55 Свадебный размер 16+
00.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».

Disney Channel
05.00, 03.25 Мультфильм.
22.00 «КЕЙ СИ. ПОД ПРИКРЫТИ�
ЕМ».
22.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ».
00.40 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ».
02.20 «ЛИВ И МЭДДИ».
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ГАРАЖ».
06.00 «ПАЛАТА № 6».
07.30 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО».
09.05 «ШЛЯПА».
10.45 «ЧЕЛОВЕК�НЕВИДИМКА».
12.20 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА».
13.50 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА».
15.35 «ОРЕЛ И РЕШКА».
17.10 «РОБИНЗОН».
19.00 «РОДНЯ».
20.50 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
22.55 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
00.25 «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА».
02.45 «МИННЕСОТА».

Муз-ТВ
05.00, 15.15 Самые сочные хиты чет$
верга 16+
06.30, 12.15, 17.05, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.10, 11.00, 17.55, 21.00, 23.30 «8
женщин» 12+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO$Ново$
сти 16+
07.30 Муз$Заряд 16+
08.55, 17.00, 22.00 PRO$клип 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+

10.00 «Муз$ТВ Чарт» 16+
11.05, 23.35 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+
21.05 «Check$IN на Муз$ТВ» 16+
22.05 #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, 06.25, 10.30, 10.55 Классика с
Южного пляжа 12+
06.50 И снова не пытайтесь повто$
рить 16+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Охотники за
реликвиями 12+
09.35, 05.13 Голые и напуганные XL
16+
11.25, 04.25 Трой 12+
13.15, 03.38 Мятежный гараж 12+
14.10, 01.00 Великий махинатор 12+
16.00, 16.30 Ликвидатор 16+
17.00 Охотники за старьем 12+
18.00 Стальные парни 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Охотники за речными алмазами
16+
22.00 Охота на трюфели 12+
23.00, 23.30 Оголтелая рыбалка 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Кладоиска$
тели Америки 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
16+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь 12+
06.25, 09.45 Плохой пес 12+
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 Ветеринар Бондай Бич 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли$
гаторов 12+
15.10 Чарльз и Джессика 12+
16.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+

19.20, 02.49 Отдел защиты животных
$ Южная Африка 16+
21.00, 01.00, 05.12 Доктор Ди 16+
00.00 Я живой 16+

National Geographic
06.00 Игры разума 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.40, 17.55 Золото в холодной воде
16+
08.25, 18.40, 21.45, 01.40, 04.40
Верфь 16+
09.10, 14.00, 19.30 Авто $ SOS 12+
10.00, 14.50, 20.15 Настоящий супер$
кар 16+
10.50 Дикий тунец 16+
11.35 Ледяная дорога 16+
12.20 Международный аэропорт Ду$
бай 18+
13.10, 00.05 Сделай или умри 18+
13.35, 00.30 Научные глупости 18+
15.30 Сила племени 12+
16.20 В поисках племен охотников
12+
17.10 Суперсооружения.
21.00, 00.50, 04.00 Короли шахт 16+
22.30, 03.10 Расследования авиака$
тастроф 18+
23.20 Паранормальное 18+

Viasat History
08.00, 13.35, 04.40 «Команда време$
ни».
08.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе».
09.55, 01.10 «Затерянный мир Алек$
сандра Великого».
10.45, 23.15 «Запретная история».
11.40, 18.35, 05.30 «Музейные тайны».
12.30 «Восток $ Запад: путешествия
из центра мира».
14.30 «Эдвардианская ферма».
15.35 «Невоспетые герои».
16.45, 03.45 «Величайшие секреты
Библии».
17.40, 02.50, 06.18 «Охотники за ми$
фами».
19.25 «Жизнь во времена Иисуса».
20.20 «История римского Колизея».
21.10 «Тайны коптских мумий».
22.10 «Анна Болейн. Расплата за ве$
личие».
00.10 «История науки».
02.00 «Тени Средневековья».
07.10 «Загадочные преступления
Средневековья».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20, 10.55 «Пляс$класс».

07.25, 08.45, 10.10, 13.05, 14.30,
16.05, 22.20, 00.45 Мультфильм.
08.40 «Олимпийская зарядка».
09.45 «Давайте рисовать!»
11.35 «Разные танцы».
14.00 «Пойми меня».
16.00, 16.25 «180».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор Апгрейд Дайджест»
12+
00.20 «Лентяево».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «В ОДНО ПРЕ�
КРАСНОЕ ДЕТСТВО».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Мульт$
фильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «ПОСЕЙДОН».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30 «Охотники за привидениями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «СНЫ».
19.30 «ОБМАНИ МЕНЯ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ».
01.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
03.30 Параллельный мир 12+
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА�
ХА».

Матч ТВ
06.30 «Мама в игре».
07.00, 09.00, 10.00, 12.05, 15.30,
18.05 Новости.
07.05, 12.15, 18.10, 01.00 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Несерьезно о футболе» 12+
11.05 «Рожденные побеждать. Юрий
Власов».
13.00, 14.30 Горнолыжный спорт.
14.00 «Великие моменты в спорте»
12+
15.35, 22.55 Футбол.
17.35 «Спортивные прорывы» 12+
18.55 «Дублер» 16+
19.25 «Лучшая игра с мячом» 16+
19.55, 01.45 Баскетбол.
21.45 «Великие футболисты. Лионель
Месси» 12+
22.15 Все на футбол!

03.35 «1+1».
04.15 «СЕРФЕР ДУШИ».

EuroSport
10.30, 12.00, 16.00, 00.00 Велоспорт.
11.30, 15.00 Лыжные гонки.
13.00, 13.30 Горные лыжи.
14.00, 17.00, 21.05, 02.05 Биатлон.
18.45, 18.50, 19.15, 19.40, 23.30 Фут$
бол.
19.45, 01.05 Прыжки на лыжах с трам$
плина.
21.00, 01.00 Новости.
22.00 Конькобежный спорт.

Пятница!
06.00, 08.00, 00.45 Пятница News
16+
06.30 Мультфильм.
08.30 Олигарх$ТВ 16+
09.00, 19.00 Барышня$крестьянка
16+
16.00 Еда, я люблю тебя! 16+
17.00, 20.00 Орел и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
21.00 Магаззино 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ».
01.15 «СТРЕЛА».
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА».

ТВ-1000
06.00, 18.10 «СВЕТ ВОКРУГ».
08.05, 03.30 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА».
10.30, 01.50 «СОТОВЫЙ».
12.10 «ШЕЛК».
14.10 «БОБЕР».
16.10 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН».
20.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
21.40 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
23.35 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».

Звезда
06.00 «Оружие ХХ века».
06.20, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА».
08.25, 09.15, 10.05 «ГРАЧ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15 «ПО ДАННЫМ УГО�
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
14.05, 00.10 «ВЫСШИЙ ПИЛО�
ТАЖ».
18.30 «Оружие Первой мировой вой$
ны».
19.20 «Поступок» 12+
22.35 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
04.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ОТРЯД».
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 История российских кадетс$
ких корпусов 16+
11.25, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВС�
КИЙ САД�2».
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+
13.10 Прогулки по Москве 6+
13.15 Сладкая жизнь 0+
13.40 Частные коллекции 12+
13.55 Актуальное интервью 12+
14.00 Личность в истории 16+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ».
16.25 История российского учи$
тельства 12+
16.55 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ».
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 Крупным планом 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
22.50 Тур на спор 12+
23.05 «Охотники за адреналином»
16+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА�2».
02.45 Портрет 12+
03.10 Сражения с Наполеоном
16+
03.35 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ».

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 21.35 «ТАЛЬЯНКА».
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 01.25 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.30 ЧМ по биатлону.
18.50 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» 16+
02.15, 03.05 «Наедине со всеми»
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».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
15.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СОУЧАСТНИКИ».
22.55 «Поединок» 12+
00.40 «На пороге вечности. Код до$
ступа» 12+
02.35 «СРОЧНО В НОМЕР!�2».
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»

СССР, 1961 г. Режиссер Надежда
Кошеверова. В ролях: Фаина Ранев�
ская, Ариадна Шенгелая, Людмила
Маркелия, Светлана Харитонова,
Нина Ургант, Юлиан Панич, Лео�
нид Быков, Сергей Филиппов, Ролан
Быков, Елизавета Уварова. Герои
фильма � молодая девушка�комсо�
молка и ее бабушка, не уступаю�
щая внучке в активности, энтузи�
азме и целеустремленности. Вмес�
те им удается организовать ком�
сомольцев (и не только!) на строи�
тельство нового Дома культуры.

10.30 «Короли эпизода. Фаина Ра$
невская».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 00.30 «МИСС МАРПЛ АГА�
ТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+

15.40 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА�
НИИ».
17.30 «Город новостей».
17.45 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗ�
КО».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Неравные браки
звезд» 16+
23.05 «Иосиф Сталин. Убить вож$
дя».
02.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР�
ТА».
04.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод$
ня».
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше$
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ПАСЕЧНИК».
21.35, 22.55 «БОМБИЛА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ».
22.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» 16+
00.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ».
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «КОНТОРА».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ».
15.10 «Петр Лебедев. Человек, ко$
торый взвесил свет».
15.50 «Абсолютный слух».
16.35, 21.55 «Запечатленное вре$
мя».
17.05 «Владимир Бураковский. Сер$
дечных дел мастер».
17.50 «Музы в музыке».
18.35 «Иоганн Вольфганг Гете».

18.45 «Михаил Воскресенский. Кла$
виши души».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
22.25 «Культурная революция».
23.10 «Людмила Штерн. Жизнь на$
градила меня... Иосиф Бродский».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Мысли о Достоевском».
00.10 «Бесы».
01.10 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 10.30, 13.30,
18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 00.00
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 14.00, 19.05 Мультфильм.
08.00, 22.00 «СВЕТОФОР».
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш».
10.05 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
12.10, 23.00 «Шоу «Уральских Пель$
меней» 16+
14.10 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО�
НА» 12+
16.00, 21.00 «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.15 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+

 США, 2009 г. Режиссёр Джейсон
Райтман. В ролях: Джордж Клу�
ни, Вера Фармига, Анна Кендрик,
Джейсон Бейтман, Эми Мортон,
Мелани Лински, Дж.К. Симмонс,
Сэм Эллиотт, Дэнни МакБрайд,
Зак Галифианакис. Райан Бингэм
� корпоративный юрист, всё время
проводящий в командировках. Он
преуспел в корпоративных связях,
но не в личной жизни...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас» 16+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.30, 12.30, 04.10 «РЫЦАРС�
КИЙ ЗАМОК».
13.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА».
16.00 «Открытая студия» 16+
17.30 «Актуально» 16+
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА».

00.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
02.10 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.25 «Холостяк$3» 16+
09.00, 23.20 «Дом 2» 16+
10.15 «Битва экстрасенсов» 16+
11.50 «27 СВАДЕБ».
14.00 «УНИВЕР».
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА».

США � Германия, 2001 г. Режиссер
Б. Фаррелли, П. Фаррелли. В ролях:
Г. Пэлтроу, Д. Блэк, Д. Алексан�
дер, Р. Кирби. Хел Ларсен � обыч�
ный парень, который оценивает де�
вушек прежде всего по внешним
критериям, отдавая предпочтение
супермоделям и прочим красоткам.
Однако после того как Хел случай�
но попал под влияние гипноза, его
взгляды на противоположный пол
изменились на противоположные.
Теперь он видит лишь внутреннюю
красоту, и когда он встречает упи�
танную девушку (120 кг) он обра�
щает внимание лишь на ее добро�
ту и чувство юмора, постепенно
влюбляясь в нее...

01.20 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ».
03.00 «ТНТ$Club» 16+
03.05 «НИКИТА�3».
03.55 «ПРИГОРОД�2».
04.20 «СТРЕЛА�3».
05.15 «ВЕДЬМИН КЛИНОК».
06.05 «НАШЕСТВИЕ».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблужде$
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный про$
ект» 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+
12.00, 15.55 «Информационная про$
грамма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД».
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ОСОБЬ�4».
02.20 «Странное дело» 16+
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Ïÿòíèöà, 4 ìàðòà
НИКА-ТВ

06.00, 15.30 «ОТРЯД».
06.50 Шишкин лес 0+
07.00 Легко.
09.00, 03.50 Главное 16+
10.15 Я профи 6+
10.30 «Факультатив. История» 12+
11.00 Наша марка 12+
11.15 Мультфильм.
11.25, 22.15 «АЛЕКСАНДРОВС�
КИЙ САД 2».
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 Актуальное интервью 12+
13.00 Пешком по Москве 12+
13.15 Сладкая жизнь 0+
13.40 Простые вещи 12+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 История одной фотографии
12+
14.15 Культурная среда 16+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ».
16.20, 04.25 История российского
учительства 12+
16.50, 04.50 Сражения с Наполео-
ном 16+
17.20 Без обмана 16+
18.00 Анатомия монстров 16+
18.45 Частные коллекции 12+
19.00 «Монастырские стены».
20.00 Портрет 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.05 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТО�
ГО».
00.40 Концерт.
02.20 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ».
03.05 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 2».
04.15 Тайное становится явным
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 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40 «Модный приговор».
12.15 «ТАЛЬЯНКА».
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 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+

00.15 «ЭМИ».
02.45 «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, МАДЕ�
МУАЗЕЛЬ».

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».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг».
23.30 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
КАЗАНОВЫ».
03.30 «Серп против свастики.
Схватка гигантов» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Тайны нашего кино» 12+
08.25, 11.50, 14.50 «ЛЮБОПЫТ�
НАЯ ВАРВАРА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
17.30 «Город новостей».
17.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ�
НА».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 И. Антонова «Жена. История
любви» 16+
00.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ�
СТИ».
02.00 «Петровка, 38».
02.15 «Три смерти в ЦК».
03.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ПАСЕЧНИК».
22.00 «Большинство».
23.10 «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ».
02.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Дикий мир» 16+
03.15 «КОНТОРА».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «2 БУЛЬДИ 2».
11.40 «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем».
12.00 «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ».
14.20 «Укрощение коня. Петр Клодт».
15.10 «Уильям Томсон. Абсолютная
величина».
15.50 «Царская ложа».
16.35 «Запечатленное время».
17.00 «Эдгар Дега».
17.10 «Большой балет».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20, 01.55 «Искатели».
21.05 «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «1210».
01.15 Концерт.
02.40 «Дом Ритвельда-Шредер в
Утрехте. Архитектор и его муза».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 10.10, 13.30,
18.30, 18.57, 21.10, 22.55 «Прогноз
погоды» 12+
07.02, 14.00 Мультфильм.
08.00 «СВЕТОФОР».
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш».
09.55 «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
12.00 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
14.15 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
16.00, 19.05 «КУХНЯ».
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
21.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+

 США, 2003 г. Режиссёр  Гор Вер
бински. В ролях: Джонни Депп,
Джеффри Раш, Орландо Блум, Кэй
ра Найтли, Джек Дейвинпорт,
Джонатан Прайс. Выведав тайну
местонахождения проклятого золо
та ацтеков, Барбосса, старший по
мощник капитана Джека Воробья,
устраивает бунт и захватывает
корабль Джека «Чёрную жемчужи
ну». Проходят годы, и капитану Во
робью удается настичь своего врага
на территории одной из британских
колоний в Карибском море, где Бар
босса устраивает похищение губер
наторской дочери Элизабет. Запо
лучив самое быстроходное парусное
судно в этих водах, капитан Джек
Воробей и Уилл Тёрнер, друг детства
прекрасной Элизабет, отправляют
ся в погоню...

00.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ».
Россия, 2013 г. Режиссеры: Душан
Глигоров, Александр Богуславский,

Андрей Комаров. В главных ролях:
Ирина Баринова, Антон Батырев,
Сергей Белов, Мария Белоненко, Гри
горий Данцигер, Евгения Розанова,
Дмитрий Ендальцев, Сергей Годин,
Иван Макаревич,Любовь Аксенова.
Прошло некоторое время с тех пор,
как вирус «Клейто» превратил Мос
кву в городпризрак, населённый му
тантками. Город попрежнему изо
лирован от внешнего мира и конт
ролируется корпорацией «Вершина»,
сменившей руководство, но не цели.
Скрывая от общественности прав
ду и утверждая, что в городе не ос
талось выживших, корпорация про
должает исследования вируса, ис
пользуя город как своего рода испы
тательный полигон для заражённых.
Учёные корпорации выясняют, что
вирус мутирует, постепенно наде
ляя своих носителей свойствами,
необходимыми для выживания. Груп
па выживших молодых людей нахо
дится внутри закрытого города без
связи и защиты. Объединяясь в груп
пы или действуя поодиночке, они пы
таются спасти свои жизни не толь
ко от заражённых особей, но так
же и от боевиков корпорации, зачи
щающих город от нежелательных
свидетелей. У них у всех разные цели
 ктото хочет любой ценой поки
нуть город, а ктото намерен ос
таться и начать войну против кор
порации, чтобы отомстить за ги
бель своих близких.

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас» 16+
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия» 16+
10.30, 12.30 «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА».
13.00, 16.00 «СЕРДЦА ТРЕХ».
19.00 «СЛЕД».
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.25 «Холостяк 3» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ЛЮБОВЬ ЗЛА».
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 «БОРОДАЧ».
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ».

США, 1989 г. Режиссер Д э н н и
ДеВито. В главных ролях: Майкл
Дуглас, Кэтлин Тёрнер, Дэнни Де
Вито, Марианна Зёгебрехт. После
семнадцати лет совместной жиз
ни Оливер и Барбара Роз решают
развестись. Дети выросли, а Бар
бара — натура деятельная и пред
приимчивая. Она устала сидеть
дома и решает направить ключом
бьющую энергию в деловое русло.

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних
16+
09.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «МАЙЯ».
23.00, 02.30 «Звездные истории».
00.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ».

Disney Channel
05.00 Мультфильм.
21.00 «ТАЙМЛЕСС: САПФИРОВАЯ
КНИГА».
23.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ».
00.45 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ».
02.25 «THE CHEETAH GIRLS».
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «РОДНЯ».
05.55 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
07.55 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
09.25 «МАЧЕХА».
11.00 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА».
13.30 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».
15.15 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
16.55 «АДМИРАЛЪ».
19.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
21.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН!»
22.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ�
РАХ».
00.30 «СЛОН».
02.00 «РЕВИЗОР».

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.25, 11.55, 17.00, 03.55 PRO-клип
16+
06.30, 12.15, 17.05, 00.00 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.10, 11.00, 17.55, 20.55, 23.55 «8
женщин» 12+
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 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.05 «Звездный допрос» 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20 Золото 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 Шоу «Дима Билан. 33» 16+
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.55 Танцпол 16+
01.55 Только жирные хиты! 16+
04.00 Теперь понятно! 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Мятежный гараж 12+
06.50, 23.00 Трой 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устроено?
12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Кладоиска-
тели Америки 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 Великий махинатор 12+
16.00 Охота на трюфели 12+
17.00 Охотники за речными алмазами
16+
18.00 Золотая лихорадка 16+
20.00 Железная дорога Аляски 16+
21.00 Аляска 16+
22.00 Последние жители Аляски 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Охотники за
складами 16+
02.00 Молниеносные катастрофы 16+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 09.45 Плохой пес 12+
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 Аквариум-
ный бизнес 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич,
12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли-
гаторов 12+
15.10 Отдел защиты животных - Юж-
ная Африка, 16+

16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.49 Эхо и слоны Амбозели
12+
21.00, 01.00, 05.12 Охота на крупную
рыбу 12+
00.00 Крокодил-людоед 16+

National Geographic
06.00 Игры разума 12+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.40, 17.55, 15.30 Сила племени
12+
08.25, 18.40 По следам мифических
чудовищ 12+
09.15, 14.00, 19.30 Короли шахт 16+
10.00, 14.45, 20.15 Верфь 16+
10.50 Дикий тунец 16+
11.35 Ледяная дорога 16+
12.20 Международный аэропорт Ду-
бай, 18+
13.10, 00.05 Сделай или умри 18+
13.35, 00.30 Научные глупости, 18+
16.20 В поисках племен охотников
12+
17.10 Суперсооружения.
21.00, 00.50, 04.00 Золото в холодной
воде 16+
21.45, 01.40, 04.50 Инстинкт выжива-
ния 16+
22.30, 03.15 Расследования авиака-
тастроф 18+
23.20 Паранормальное 18+

Viasat History
08.00, 13.40, 04.20 «Команда време-
ни».
08.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе».
11.00 «История науки».
12.05, 18.25, 05.15 «Музейные тай-
ны».
12.50 «История римского Колизея».
14.30 «Эдвардианская ферма».
15.35 «Анна Болейн. Расплата за ве-
личие».
16.40, 03.30 «Затерянный мир Алек-
сандра Великого».
17.30, 02.35, 06.05 «Охотники за ми-
фами».
19.15 «Тайны коптских мумий».
20.10 «Путь Махатмы Ганди».
21.00 «Мастера шпионажа».
21.50 «Жанна д`Арк - святая воитель-
ница».
23.00 «Загадочные преступления
Средневековья».
23.50, 07.00 «Запретная история».

00.45 «Викинги».
01.30 «Невоспетые герои».

Карусель
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25, 08.45, 10.10, 17.25, 22.10,
00.45 Мультфильм.
08.40 «Олимпийская зарядка».
09.45 «Битва фамилий».
13.55 «Один против всех».
15.25, 16.05 «180».
15.55 «Видимое невидимое».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор Апгрейд Дайджест»
12+
00.20 «Лентяево».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «В ТРИДЕВЯ�
ТОМ ЦАРСТВЕ...»
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Мульт-
фильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «КНЯЗЬ УДАЧА
АНДРЕЕВИЧ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30 «Охотники за привидениями».
15.00 Мистические истории 16+
18.00 «Дневник экстрасенса».
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА».
23.30 «МУХА».
01.30 «ВАМ ПИСЬМО».
04.00 Параллельный мир 12+
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА�
ХА».

Матч ТВ
06.30 «Мама в игре».
07.00, 08.55, 10.30, 12.15, 14.00,
15.05, 16.30, 18.15 Новости.
07.05, 12.20, 15.10, 23.00 Все на
Матч!
09.00 «Ты можешь больше!» 16+
09.30, 12.55 Горнолыжный спорт.
10.35 Биатлон.

14.05, 20.00 «Реальный спорт» 12+
15.45, 01.00 Футбол 12+
16.35, 01.30 «Другой футбол».
17.05 «Один день с Лигой».
18.20 «Вся правда про...»
18.30 «Культ тура» 16+
19.00 Все на футбол!
21.00 «Спортивный интерес».
22.15 «Леонид Слуцкий. Полюбите
футболиста!»
23.30 Лыжный спорт.
02.00 «Один день с Лигой» 12+
03.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА
КРОХИНА».
05.00 Смешанные единоборства.

Пятница!
06.00, 08.00, 02.05 Пятница News 16+
06.30, 05.20 Мультфильм.
08.30 Олигарх-ТВ 16+
09.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Верю-не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.30 «ВОДНЫЙ МИР».
02.20 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: КОНТИ�
НУУМ».
04.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА».

ТВ-1000
06.00, 18.05 «ШЕЛК».
08.10, 04.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ».
10.10 «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
12.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ».
14.00 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА».
16.25 «СОТОВЫЙ».
20.00 «АППАЛУЗА».
22.10 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
00.25 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
02.05 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».

Звезда
05.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАР�
НАЯ ВОЛНА».
07.40, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
«КУРСАНТЫ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
20.25 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА�
ЛЕРОВ».
22.25 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ».
00.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
04.00 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ».

Но ее мужу, респектабельному чи
новнику, это намерение жены со
всем не по душе. Только Барбаре
нет до мужа никакого дела. Она
делит дом на две половины. Теперь
границы обозначены. Пора перехо
дить к военным действиям. По
правде сказать, кошка с собакой
жили бы лучше.

04.20 «НИКИТА 3».
05.10 «ПРИГОРОД 2».
05.40 «Женская лига» 16+
06.00 «ПРИГОРОД 3».
06.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 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+
12.00, 16.05 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
17.00 «Сильные мира сего» 16+
20.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР».
22.20 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР».
01.00 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ».

Россия, 2007 г. Режиссер: Алексей
Пиманов.  В главных ролях: Ольга
Погодина, Леонид Якубович, Влади
мир Качан, Глафира Тарханова,
Александр Макогон, Ксения Кузне
цова, Дмитрий Жулин, Олег Маслен
никовВойтов. Главные герои Алек
сей и Татьяна Казарины отправля
ются на отдых и попадают в оче
редную детективную историю. В
это время органы госбезопасности
ждут прибытия в Одессу особо опас
ного преступника по кличке Бухгал
тер, который, по оперативным дан
ным, работает в МГБ, и охотится
за картотекой тайной румынской
полиции, где якобы числится его фа
милия.  Отдыхая на пляже, чета Ка
зариных встречает сокурсника
Леши Влада, который тоже занят
поиском картотеки. Есть подозре
ние, что картотека спрятана у
главного авторитета Одессы 
Миши Виртуоза. Случайно на пля
же Влад знакомится с юной Майей
 самой красивой девушкой Одессы,
как называет ее Леша. Влад очаро
ван. На очередном совещании Владу
предъявлены фото членов семьи Вир
туоза.  Влад, который настаивал
на уничтожении всей семьи Вирту
оза, видит фото Майи  племянни
цы. До штурма остаются считан
ные часы. Влад и Алексей проника
ют в особняк к Виртуозу и умоляют
Майю бежать, но девушка непрек
лонна, она не оставит дядю…

03.30 «Странное дело» 16+
04.30 «КУКУШКА».
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Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 17.45, 00.00, 05.25 6 кадров
16+
08.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ».
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
11.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО�
ВЕ».
14.10 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «1001 НОЧЬ».
22.00 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ».
00.30 «СУЖЕНЫЙ�РЯЖЕНЫЙ».
02.25 «Звездные истории».

Disney Channel
05.00, 14.40 Мультфильм.
12.30 Это моя комната.
13.30 Мама на (кат5+).
14.00 Большие семейные игры.
21.00 «КАСПЕР».
23.00 «ТАЙМЛЕСС: САПФИРОВАЯ
КНИГА».
01.05 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ».
02.55 «THE CHEETAH GIRLS В ИН�
ДИИ».
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
06.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН!»
07.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
09.35 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
11.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
12.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ».
14.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
17.25 «ЕЛКИ».
19.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
21.40 «СЕМЕЙКА АДЫ».
23.25 «РИТА».
01.05 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ».
02.40 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ».

Муз-ТВ
05.00 Русские хиты $ чемпионы пят$
ницы 16+
05.55 PRO$клип 16+
06.00, 01.00 Только жирные хиты! 16+
06.55, 10.55, 16.55, 21.05, 23.50 «8
женщин» 12+
07.00, 14.15 PRO$Новости 16+

07.20 «Тор 30 $ Русский крутяк неде$
ли» 16+
09.40 Золото 16+
10.20, 20.35 «10 самых с Лерой Куд$
рявцевой» 16+
11.00 «Муз$ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check$IN на Муз$ТВ» 16+
13.00 «Звездный допрос» 16+
13.55 ЯНАМуз$ТВ 16+
14.30 «Тор 30 $ крутяк недели» 16+
17.00 Праздничный концерт 16+
19.00 PRO$обзор 16+
19.30 «Кухня» 12+
19.40 «Русский чарт» 16+
21.10 «Ждите ответа» 16+
22.05 Золотая лихорадка 16+
23.05 10 самых горячих клипов дня
16+
23.55 Танцпол 16+
04.00 Русские хиты $ чемпионы неде$
ли 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 13.15, 13.40, 01.00,
01.30, 04.25, 04.49 В погоне за клас$
сикой 12+
06.50 Охота на трюфели 12+
07.45, 20.00 Остров с Беаром Грил$
лсом 16+
08.40, 00.00 Мужчины, женщины, при$
рода 16+
09.35, 10.00, 02.50, 03.14 Ликвидатор
16+
10.30, 21.00 Стальные парни 16+
11.25 Охотники за старьем 12+
12.20, 12.45 Торги без тормозов 12+
14.10, 03.38 Из любви к машинам 12+
15.05 Техногеника 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Охотники за скла$
дами 16+
22.00 Загадки планеты Земля 16+
23.00 Аляска 16+
02.00 Последние жители Аляски 16+
05.13 Плутон 12+

Animal Planet
06.00 Обезьянья жизнь 12+
06.25 Дома на деревьях 12+
10.35, 22.00 Остин Стивенс 12+
11.25 Братья по трясине 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 16+
12.40, 01.00 Как прокормить крокоди$
ла 16+
13.30, 02.00 Чарльз и Джессика 12+
14.20, 02.49 Отдел защиты животных
$ Южная Африка 16+
15.10, 03.36 Эхо и слоны Амбозели
12+
16.00 Жизнь в стае 12+

16.50, 05.12 В дебрях Африки 12+
17.40, 21.00 Суровая справедливость
12+
18.30 Курс ловца 12+
19.20 Снимите кошку с дерева 12+
20.10 Доктор Ди 16+
23.00 Укротители аллигаторов 12+
04.24 Неизведанные острова 12+

National Geographic
06.00 Игры разума 12+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.40, 18.40 Короли шахт 16+
08.30 Верфь 16+
09.15 Золото Юкона 16+
10.00 Золото города$призрака 12+
10.50 Дикий тунец 16+
11.40 Ледяная дорога 16+
12.25 Международный аэропорт Ду$
бай, 18+
13.10, 00.00, 03.10 Сделай или умри
18+
13.35, 00.30, 03.30 Научные глупости
18+
14.00 Нападение нацистов на США
18+
14.45 Великие рейды Второй миро$
вой войны 18+
15.30 Инстинкт выживания 16+
16.20 Стаффордширское сокровище
12+
17.10 Столкновение с астероидом 6+
17.55 Разбогатей или умри на приис$
ке 16+
19.30 Битва коллекционеров 16+
20.15 Настоящий суперкар 16+
21.00, 00.50, 03.55 Доисторические
монстры Гитлера 18+
21.45, 01.40, 04.40 Роковая стихия
18+
22.30 Трагедия «Челленджера» 16+
23.20, 02.20 Эвакуация Земли 18+

Viasat History
08.00, 04.35 «Команда времени».
08.50 «Сокровища нефритовой импе$
рии».
09.40, 15.35 «Выдающиеся женщины
мировой истории».
10.30, 14.50 «Мастера шпионажа».
12.00 «Внук королевы Виктории $ им$
ператор Вильгельм II».
12.50 «Письма королевы Виктории».
13.50 «Жанна д`Арк $ святая воитель$
ница».
16.25 «Трагическая судьба российс$
ких царевен».
18.30 «Белая королева и ее соперни$
цы».
20.15 «Анна Болейн. Расплата за ве$
личие».
21.15 «Запретная история».

22.00 «Невоспетые герои».
23.00, 07.00 «Вторая мировая война:
чего стоит империя».
00.00 «Загадочные преступления
Средневековья».
00.55 «Охотники за мифами».
01.50 «История науки».
02.50, 06.10 «Тени Средневековья».
03.40 «По железным дорогам бывшей
империи».
05.25 «Музейные тайны».

Карусель
05.00, 08.30, 10.00, 12.00, 12.35,
20.40, 00.10 Мультфильм.
08.00 «Горячая десяточка».
09.30 «Воображариум».
11.30 «Битва фамилий».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ».
23.40 «Идем в кино».

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Мульт$
фильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ».
06.00, 12.00, 18.00 «АРИЭЛЬ».
ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм.
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
17.00 «МУХА».
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ».
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5».
22.45 «МУХА 2».
00.45 «КЛЕТКА».
03.00 Параллельный мир 12+
04.45 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА».
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА�
ХА».

Матч ТВ
06.30, 06.00 Смешанные единобор$
ства.
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 11.30,
15.00 Новости.
07.05 «Рожденные побеждать. Юрий
Власов».
08.05 «Несерьезно о футболе» 12+
09.10 «Твои правила» 12+
10.15 «Абсолютная сила».
10.30, 05.30 «Лучшее в спорте» 12+
11.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
11.35, 15.05, 01.30 Все на Матч!
12.20 «Дублер» 12+

12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерни$
евым» 12+
13.20 Биатлон.
15.40 Футбол.
17.40, 05.00 «Легендарные футболь$
ные клубы. Арсенал» 12+
18.20 Все на футбол!
19.20 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу.
21.30 «Рио ждет!» 16+
22.00 Профессиональный бокс.
02.15 Лыжный спорт.
03.55 Конькобежный спорт.

Пятница!
06.00 Мультфильм.
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 Верю$не верю 16+
16.00 «ТРОЯ».
19.00 Магаззино 16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ».
01.10 «УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ».
03.20 Доктор Эмили Оуэнс 16+

ТВ-1000
06.00, 16.10 «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
07.40 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
09.55, 02.10 «АППАЛУЗА».
12.10 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
14.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ».
18.10, 04.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ».
20.00 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО».
22.15 «БЛИЗОСТЬ».
00.10 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА�
ТА».

Звезда
06.00 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ�
ТИШЬ».
07.25 «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Крылья России».
12.05, 13.15 «ЕРМАК».
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «Новая звезда».
21.10, 22.20 «ПРОФЕССИЯ � СЛЕ�
ДОВАТЕЛЬ».
04.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА�
НОВОЙ».

НИКА-ТВ
06.00 Без обмана 16+
06.45 «Особая папка. Современный
Китай».
07.25, 01.50 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 «Сербия. Полет в другую ре$
альность».
13.15 Частные коллекции 12+
13.30 «Охотники за адреналином»
16+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Крупным планом 16+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория внутренних дел
16+
15.00 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В
ДОЛГ».
16.25 Главное 16+
17.25 Мужская еда 16+
17.40 Простые вещи 12+
17.55 «АННА КАРЕНИНА».
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область волейбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА».
23.15 «СОКРОВИЩА ТРОИ».

Германия, 2007 г. Режиссер: Дрор
Захави. В главных ролях: Адриана
Альтарас, Деннис Хмеленский,
Марта Йоанна Крушински, Мела#
ни Дотей, Хайно Ферх, Петер Га#
вайда, Гюнтер Гиллиан. Более трёх
тысяч лет живёт легенда о Трое
— городе, разрушенном греками
после длительной осады. Древний
миф о несметных богатствах, по#
гребённых под руинами легендарно#
го города, издавна не даёт покоя
искателям приключений. Генрих
Шлиман, археолог и один из самых
богатых людей в Европе, ещё в юно#
сти был очарован Илиадой Гомера
и всегда мечтал найти этот дав#
но потерянный город.  Осуществ#
ляя свою мечту, Шлиман, собрав
команду, отправляется в экспеди#
цию на поиски Трои и её невидан#
ных сокровищ. Это будет очень
трудный и суровый поход, но ни
упорное сопротивление турецких
властей, ни зависть, ни насмеш#
ки, ни вероломные интриги — нич#
то не может остановить челове#
ка, одержимого поисками затерян#
ного города.

00.10 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ�
ТЕ».
02.15 Совет Федерации 12+
02.50 «КАНИКУЛЫ АМЕРИКАНС�
КОЙ ДЕВОЧКИ».
04.15 Танцующая планета 16+
04.40 Планета вкусов 16+
05.05 Личность в истории 16+

ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 «Вести» $ Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТ�
СЯ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Андрей Мерзликин. Не было
бы счастья...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15, 15.15 «ВЕРНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ».
16.30 ЧМ по биатлону.
17.50 «Кто хочет стать миллионе$
ром?»
18.50 Юбилейный вечер Валерия и
Константина Меладзе.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера»
16+
23.55 «ВЕРСАЛЬ».
02.00 «ИГРА В ПРЯТКИ».
03.55 «СОГЛЯДАТАЙ».

Россия 1
04.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ».
06.15 «Сельское утро» 12+
06.45 «Диалоги о животных» 12+
07.40, 11.10, 14.20 «Местное вре$
мя».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Инна Макарова» 12+
11.20 «ПОДРУГИ».
13.00, 14.30 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ».
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «КТО Я».
00.45 «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ�
СЯ».
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.15 «Марш$бросок» 12+
05.40 «АБВГДейка».
06.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
07.55 «Православная энциклопе$
дия» 6+
08.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ».
09.40 «Елена Яковлева. Женщина на
грани».
10.30, 11.45 «МАМОЧКИ».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
12.50 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ».
14.45 Концерт «Один + Один».
15.50 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ�
СЯ».
17.20 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОС�
ПОДИ!»
21.15 «Право знать!» 16+
22.35 «Право голоса» 16+
01.50 «Сирийская весна» 16+
02.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА».
05.10 «Людмила Хитяева. Командую
парадом я!»

НТВ
05.05 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 00.00 «УЧАСТКОВЫЙ».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод$
ня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зими$
ным».
09.15 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра».
16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «СИБИРЯК».
01.55 «Победитель победителей»
16+
02.50 «Дикий мир».
03.15 «КОНТОРА».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «ДАМА С СОБАЧКОЙ».
11.30 «Линия жизни».
12.25 «Холод».
13.10 Спектакль «Гроза».
15.05 «Острова».
15.50, 01.55 «Женщины, творившие
историю».
16.45 «Старый город Гаваны».

17.00 Новости культуры.
17.30 «Самобытные племена Анго$
лы».
18.25 «Путем всея земли...»
19.45 «Песня не прощается...»
20.55 «Главные слова Бориса Эйф$
мана».
21.35 Балет «Анна Каренина».
23.00 «Белая студия».
23.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
01.10 Музыка на канале
02.50 «Вальтер Скотт».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.10, 21.10 «Прогноз погоды»
12+
07.02, 09.00 Мультфильм.
08.32 «Новости» 16+
10.00 «Снимите это немедленно!»
16+
11.00 «САМОЛЁТЫ» 0+
12.30 «САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ И
ВОДА» 6+
14.00 «КУХНЯ».
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Второй
сезон» 16+
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ» 12+

 США # Австралия, 2000 г.  Режис#
сёр # Дональд Питри. В ролях: Сан#
дра Буллок, Майкл Кейн, Бенджа#
мин Брэтт, Кэндис Берген, Уиль#
ям Шетнер, Эрни Хадсон, Джон
ДиРеста, Хезер Бёрнс, Мелисса Де
Суза, Стив Монро. Грэйси, агент
ФБР и просто сильная женщина,
командирована на конкурс красо#
ты «Мисс Америка», где должен
появиться серийный убийца по про#
звищу Гражданин. Грэйси срочно
должна стать красавицей, чтобы
изнутри, как участница конкурса,
разоблачить преступника, а путь
к красоте # тернист...

23.05 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ�2» 12+

 США # Австралия, 2005 г.  Режис#
сёр # Джон Пасквин. В ролях: Сан#
дра Буллок, Реджина Кинг, Энри#
ке Мурсиано, Уильям Шетнер,
Эрни Хадсон, Хезер Бёрнс, Дидрих
Бадер, Трит Уильямс, Абрахам
Бенруби, Ник Офферман. После
конкурса «Мисс Америка», сделав#
шего её звездой СМИ, Грейси уде#
ляет всё меньше времени оператив#
ной работе, занимаясь написанием
книги и съёмками в различных те#
лешоу. Но после того как её подру#
га по конкурсу и импресарио Стэн
пропадают в Лас#Вегасе, она ре#
шает самостоятельно оправиться
им на выручку...

Пятый канал
06.00 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас» 16+
10.10 «СЛЕД».
18.40 «МОСГАЗ».
04.35 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ
5».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
08.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
01.30 «ВУЛКАН».
03.25 «НИКИТА 3».
04.15 «ПРИГОРОД 2».
04.45 «СТРЕЛА 3».
05.30 «Женская лига» 16+
06.00 «ПРИГОРОД 3».
06.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «КУКУШКА».
06.20 «НЕМЕЦ».
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК».

Россия, 1999 г. Режиссер: Станис#
лав Говорухин. В главных ролях:
Михаил Ульянов, Анна Синякина,
Алексей Макаров, Марат Баша#
ров, Илья Древнов, Александр По#
роховщиков, Владислав Галкин,
Сергей Гармаш, Ирина Розанова,
Георгий Мартиросян. Пенсионер,
железнодорожник в отставке,
скромно живёт со своей внучкой
Катей. В соседнем доме постоян#
но собираются трое молодых без#
дельников, чувствующих себя без#
наказанными хозяевами жизни.
Однажды они хитростью замани#
ли Катю к себе, где изнасиловали.
Поначалу насильников арестовы#
вают, однако отец одного из них #
большой милицейский начальник #
освобождает их. После безуспеш#
ных попыток наказать преступ#
ников законным путём Иван Фё#
дорович посчитал своим долгом
восстановить справедливость
сам…

20.50 «9 РОТА».
23.30 «НА КРАЮ СТОЮ».
01.15 «ВОЙНА».
03.30 «ПОДКИДНОЙ».
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Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.00, 06.00 Пир на весь мир с Джей�
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров
16+
07.40 «НЕ ТВОЕ ТЕЛО»
13.40 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
22.50, 02.20 «Звездные истории»
00.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ»

Дом Кино
04.20 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
06.45 «СЕМЕЙКА АДЫ»
08.25 «РИТА»
10.05 «СВЯЗЬ»
11.35 «РОБИНЗОН»
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
20.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА»
22.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
23.55 «ВНУК КОСМОНАВТА»
01.25 «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ,
ТАЛАНТЛИВЫ!»
02.55 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»

Муз-ТВ
05.00, 09.55, 22.00 Золотая лихорад�
ка 16+
06.00 PRO�клип 16+
06.05, 23.50 ЯНАМуз�ТВ 16+
07.20, 10.55, 16.00, 21.00, 00.55 «8
женщин» 12+
07.25 Теперь понятно! 16+
08.10, 23.00 10 самых горячих клипов
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+
13.30 «Икона стиля» 16+
14.00 Золото 16+
15.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+

16.05 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
18.30 «Звездный допрос. Прямой
эфир» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+
04.00 «ClipYou чарт» 16+

Discovery Channel
06.00, 15.05, 17.00, 03.38, 05.13
Стальные парни 16+
06.50, 14.10, 02.00 Звездное выжива�
ние с Беаром Гриллсом 16+
07.45, 23.00 Железная дорога Аляски
16+
08.40 Последние жители Аляски 16+
09.35, 02.50 Аляска 16+
10.30 Охотники за речными алмазами
16+
11.25, 18.00 Золотая лихорадка 16+
12.20 Остров с Беаром Гриллсом 16+
13.15 Мужчины, женщины, природа
16+
19.00 Техногеника 12+
20.00 Долины смерти 16+
21.00 А ты бы выжил? 16+
22.00 Шон Конвей � бегом по Брита�
нии 12+
00.00, 00.30 Торги без тормозов 12+
01.00 Охотники за старьем 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Обезьянья жизнь, 12+
06.25, 20.10 Снимите кошку с дерева
12+
07.15, 12.40, 17.40, 01.00, 21.30 Курс
ловца, 12+
08.05, 18.30 Суровая справедливость
12+
08.55, 19.20 Доктор Ди 16+
09.45 Охота на крупную рыбу 12+
10.35, 22.00 Остин Стивенс 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 16+
13.30, 02.00 В дебрях Латинской Аме�
рики 12+
14.20, 02.49 Голубые Багамы, 12+
15.10, 03.36 Природа Ближнего Вос�
тока 12+
16.00, 04.24 Неизведанные острова
12+
16.50, 05.12 Большие и страшные 12+
23.00 Укротители аллигаторов 12+

National Geographic
06.00 Игры разума 12+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.40 Золото в холодной воде 16+
08.25, 15.30 Инстинкт выживания
16+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00 Золото города�призрака 12+
10.50 Дикий тунец 16+
11.35 Ледяная дорога 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай, 18+
13.10, 03.10 Сделай или умри 18+
13.30, 03.30 Научные глупости, 18+
13.55 Нападение нацистов на США
18+
14.40 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
16.20 Изумруд за 400 миллионов дол�
ларов 12+
17.10 Человек против YouTube 16+
18.40 Игры разума 16+
19.30, 23.20 Я � Малала 16+
21.00, 00.50, 03.55 Рассвет человече�
ства 12+
21.45, 01.35, 04.40 Человечество из
космоса 12+
22.30, 02.20 Наука будущего Стивена
Хокинга 12+

Viasat History
08.00, 05.05 «Команда времени»
08.50, 01.50, 06.05 «Вторая мировая
война: чего стоит империя»
10.00, 17.50 «Выдающиеся женщины
мировой истории»
10.55, 14.55 «Мастера шпионажа»
11.40, 18.45, 23.50 «Жанна д`Арк �
святая воительница»
12.45 «Письма королевы Виктории»
13.50 «Анна Болейн. Расплата за ве�
личие»
15.45 «Забытые царицы Египта»
16.50, 22.00 «Сокровища древнего
Египта»
19.50 «Трагическая судьба российс�
ких царевен»
23.00 «Загадочные преступления
Средневековья»
00.55 «Охотники за мифами»
03.00 «Гитлер глазами Евы Браун»
04.00 «Восток � Запад: путешествия
из центра мира»
07.10 «Тени Средневековья»

Карусель
05.00, 08.30, 10.00, 12.00, 12.25,
20.40, 00.10 Мультфильм
08.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
11.30 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ�
МИЯ»
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ»
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ»

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
09.00 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА»
11.15 «ВАМ ПИСЬМО»
13.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
15.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
21.00 «МАСКА»
23.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
01.15 «МУХА 2»
03.30 Параллельный мир 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА�
ХА»

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
08.00, 09.05, 14.10, 16.45, 18.25 Но�
вости
08.05 «Несерьезно о футболе» 12+
09.10 «Твои правила» 12+
10.05, 17.35 Биатлон
13.40 «Безумный спорт с Александ�
ром Пушным» 12+
14.15, 16.50, 00.30 Все на Матч!
14.55 Баскетбол
18.30 Конькобежный спорт
19.10 Росгосстрах. Чемпионат Рос�
сии по футболу
21.30 «После футбола с Георгием

Черданцевым»
22.25 Футбол
01.15 «СЕРФЕР ДУШИ»
03.30 «1+1»
04.15 «Человек, которого не было»

Пятница!
06.00, 05.35 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 17.00 Орел и решка 16+
10.30 Барышня�крестьянка 16+
12.30, 19.00 Ревизорро 16+
14.00 «ТРОЯ»
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 «ВОДНЫЙ МИР»
01.20 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ»
03.40 Доктор Эмили Оуэнс 16+

ТВ-1000
06.00, 18.10 «БЕЗ КОМПРОМИС�
СОВ»
07.45, 04.20 «БЛИЗОСТЬ»
09.30, 02.10 «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
11.45 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
13.50 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16.05 «АППАЛУЗА»
20.00 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
22.10 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА»
00.10 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС»

Звезда
06.00 «ЗАТМЕНИЕ»
07.10 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае�
вым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив»
11.05 «Новая звезда»
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Броня России».
14.00 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.25 «Легенды советского сыска.
Годы войны»
22.20 «Легенды советского сыска»
00.45 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
02.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
04.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

НИКА-ТВ
06.00 Хотите жить долго? 16+
06.50, 01.05 В своей тарелке 12+
07.15 Легкая неделя 6+
07.45, 18.45 История государства
Российского 12+
08.00, 14.30 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 О животных и растениях 12+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Детские новости 6+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Анатомия монстров 16+
13.45 Времена и судьбы 6+
14.15 Я профи 6+
14.50 Родной образ 12+
16.50 Музыка встреч 12+
17.15 Мужская еда 16+
17.30 «АННА КАРЕНИНА».
19.00 Неделя.
20.05 «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО»

Россия, Украина, 2008 г. Режис�
сер:Каринэ Фолиянц. В главных ро�
лях: Даша Волга, Вероника Лыса�
кова, Дмитрий Харатьян. Анна
Ардова, Михаил Богдасаров, Жан
Даниэль,  Татьяна Кравченко,
Фархад Махмудов, Раиса Рязано�
ва. Олегу сорок. Ларисе за трид�
цать. Двадцать лет он прожил с
женой Татьяной, которую знает
с детства (учились в одном клас�
се), у него двенадцатилетняя дочь
Ника. Налаженный быт. Хорошая
работа. Пустота в душе — от не�
сбывшихся надежд. И в придачу
ко всему — она, Лариса. Очень
желанная, но с точки зрения здра�
вой логики — совершено ненужная.
Роман длится год. Они любят друг
друга так страстно, как это бы�
вает только в юности. Но жена
узнаёт об их романе. Узнаёт и
дочь. Девочка очень хочет помочь
маме. И устранить разлучницу из
жизни их семьи. Но всё выходит
по�другому…

21.40 Концерт.
23.20 «СОКРОВИЩА ТРОИ».
00.05 проLIVE 12+
01.30 Танцующая планета 16+
01.55 Планета вкусов 16+
02.20 «Особая папка. Современный
Китай».
03.00 Частные коллекции 12+
03.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД
2».
04.05 Совет Федерации 12+
04.30 «КАНИКУЛЫ АМЕРИКАНС�
КОЙ ДЕВОЧКИ».

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ�
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ
ВЫШЛА ЗАМУЖ»

СССР, 1967 г. Режиссер: Андрей
Кончаловский. В главных ролях: Ия
Саввина, Александр Сурин, Генна�
дий Егорычев, Любовь Соколова,
Иван Петров, Михаил Кислов, Бо�
рис Парфенов, Сергей Парфенов,
Наталья Серова, Федор Родионы�
чев. Скромная колхозница Ася�хро�
моножка любит разгильдяя Сте�
пана. Несмотря на то что парень
не хочет жениться, она решается
родить от него ребенка…

08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 12+
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
12.50 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН�
КИ»
14.25 «Черно�белое» 16+
15.30 ЧМ по биатлону.
16.00 «Голос. Дети».
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «ПРО ЛЮБОВЬ».
00.40 «КАПРИЗ».
02.35 «ПЕРЕД ЗИМОЙ».
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

Россия 1
05.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ».
07.00 Мульт утро 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.55 «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+
12.10, 14.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ�
НОСТИ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» 12+
00.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
02.55 «Гори, гори, моя звезда. Ев�
гений Урбанский» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.05 «ЧУЖАЯ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
10.05 «Короли эпизода. Валентина
Сперантова».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.05 «События».

11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «УДИВИ МЕНЯ».
16.55 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
20.30 «КОВЧЕГ МАРКА».
00.20 «Петровка, 38».
00.30 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»

Россия, 1994 г. Режиссер: Анато�
лий Эйрамджан.  В главных ро�
лях: Борис Щербаков, Михаил
Державин, Татьяна Догилева,
Вера Алентова, Лариса Удовичен�
ко, Людмила Иванова, Роксана
Бабаян,  Татьяна Васильева,
Дмитрий Харатьян, Екатерина
Зинченко.Сергей эмигрировал в
Америку с женой, бросившей его
ради богатого. Без жены Сергею
плохо, а с проститутками у него
одни неприятности. По совету
друга и дочери он отправляется
за невестой в Россию.  Остано�
вившись у своего дяди, он присту�
пает к тщательным поискам:
одна в первый же вечер легла с
ним в постель, другая оказалась
воровкой, третья в Америку не
захотела, так как в Москве име�
ла «Мерседес» и дом в Переделки�
но… Кого же Сергей увезет в Аме�
рику?

02.05 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН».
Франция, 2010г. Режиссер: П.
Сальвадори. В ролях: О. Тоту, Н.
Бэй, С. Буажила, С. Лагард, Ж.
Шемла. B центре сюжета фильма
находится жизнь владелицы сало�
на красоты, которая не в силах
помочь своей матери, находящей�
ся в депрессии после того, как ее
оставил муж. Но однажды девуш�
ка получает анонимное любовное
письмо, и это наталкивает ее на
мысль изменить свое имя на имя
мамы. Этот план срабатывает
почти идеально: мама снова ощу�
щает вкус к жизни и начинает с
нетерпением следить за почтовым
ящиком...

04.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР�
ДОКА».
05.05 «10 самых... Неравные браки
звезд» 16+

НТВ
05.05, 23.40 «УЧАСТКОВЫЙ».
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня».
08.15 Лотерея «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 «КОДЕКС ЧЕСТИ».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
20.00 «ЧУЖОЕ».

01.35 «ГРУ: тайны военной развед�
ки» 16+
02.30 «Дикий мир».
03.10 «КОНТОРА».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ�
ЦА».
11.45 «Марк Донской. Король и
шут».
12.40 «Холод».
13.20, 00.35 «Тайная жизнь шме�
лей».
14.15 «Душа России».
15.50, 01.55 «Женщины, творившие
историю».
16.45 «Пешком...»
17.15 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ».
19.55 «Романтика романса».
20.55 «Главные слова Бориса Эйф�
мана».
21.35 Балет «Онегин».
23.00 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА».

СССР, 1963 г. Режиссер: Роман
Тихомиров.В главных ролях: Тама�
ра Сёмина, Евгений Леонов, Сергей
Филиппов, Алексей Смирнов, Алек�
сандр Потапов, Л. Байтальский,
Гликерия Богданова�Чеснокова,
Станислав Фесюнов, Олег Летни�
ков. Настя Батманова — бывшая
крепостная, красавица, стала про�
славленной актрисой придворного
театра. Посмотрев мир, завоевав
Париж, она возвращается домой и
попадает в роскошные залы особ�
няка Кутайсова, в окружение дам
и гусаров. Там она сталкивается с
любовными переживаниями.

01.30 Мультфильм.
02.50 «Иоганн Кеплер».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК И
ХАЛК. СОЮЗ ГЕРОЕВ» 12+
08.20, 08.32 Мультфильм.
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Новая жизнь» 16+
12.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ» 12+
14.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ�
НОСТЬ�2» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
18.20 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ�2»
0+
20.20 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+

 США, 2007 г. Режиссёр � Кевин
Лима. В ролях: Эми Адамс, Пат�
рик Демпси, Джеймс Марсден, Ти�
моти Сполл, Сьюзен Сарандон,
Идина Мензел, Рэйчел Кови, Джу�
ли Эндрюс, Джефф Беннетт, Ке�
вин Лима. Проклятие злой ведьмы
превращает нарисованную мульти�
пликационную принцессу в живую
девушку и переносит её из сказки в

современный Нью�Йорк, где она
знакомится с красавцем Робертом.
Тем временем сказочные персона�
жи продолжают появляться на
Манхэттене...

22.05 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
00.00 «Откровенно. Сольный кон�
церт певицы Славы» 16+

Пятый канал
08.25, 10.10 «МОСГАЗ».
10.00, 18.30 «Сейчас» 16+
18.40 «УБОЙНАЯ СИЛА».
00.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
03.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ
5».

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь»
16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Большой Stand Up П. Воли.
2015» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПО�
КУПАТЕЛЕЙ».

США, 2013 г. Режиссер: Жан�
Марк Валле. В главных ролях:
Мэттью МакКонахи, Джаред
Лето, Дженнифер Гарнер, Дэнис
О’Хэр, Стив Зан, Майкл О’Нил,
Даллас Робертс, Гриффин Данн,
Кевин О. Ранкин. Реальная исто�
рия Рона Вудруфа, техасского
электрика, у которого в 1985 году
обнаружили СПИД. Врачи отвели
ему всего 30 дней, но он не поже�
лал смириться со смертным при�
говором и сумел продлить свою
жизнь, принимая нетрадиционные
лекарства, а затем наладил под�
польный бизнес по продаже их дру�
гим больным.

03.25 «НИКИТА 3».
04.15 «ПРИГОРОД 2».
04.40 «СТРЕЛА 3».
05.30 «Женская лига» 16+
06.00 «ПРИГОРОД 3».
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОДКИДНОЙ».
07.20 «NEXT».
10.45 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО�
ТЕ».
14.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ�
МЕЗДИЯ».
17.50 Концерт «Апельсины цвета
беж».
19.45 Концерт «Русский для коека�
керов».
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР».
02.30 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР».
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«Éîãè»öâåòî÷íîãîìèðàçàâî¸âûâàþòïîäîêîííèêè
Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Уже несколько дней наблю�
даю, как развиваются бутоны на
орхидее из рода дендробиумов. Я
получила в подарок эту странную
«конструкцию» вроде старинно�
го ершика для мытья бутылок,
пересадила ее в субстрат из со�
сновой коры и дождалась чуда –
орхидея зацветает.

Если судить по цветочным ма�
газинам, подоконникам и Ин�
тернету, орхидеи сейчас самые
популярные комнатные расте�
ния. Информации о них море, но
в нем легко утонуть. Тем более
интересно было пообщаться с
профессиональными биологами,
для которых орхидеи не только
хобби, но и предмет научного
интереса.

На страницах «Вести» мы рас�
сказывали о том, какую научную
работу ведут преподаватели и
студенты Института естествозна�
ния Калужского государственно�
го университета в Юго�Восточ�
ной Азии. Руководитель практи�
ки, кандидат биологических
наук, доцент Евгений Констан�
тинов и студентка факультета
экологии Олеся Булдова из тех,
кто изучает орхидеи и увлекает�
ся их выращиванием. Кстати,
Евгений Львович описал вместе
с коллегой из Ботанического
сада Санкт�Петербурга профес�
сором Леонидом Аверьяновым

новые виды орхидей из Лаоса,
один уже носит его имя �
Bulbophyllum konstantinovii.

Первое, о чем думают многие,
любуясь цветами орхидей: «Ни�
когда! Никогда не сможет такая
красота расти в наших кварти�
рах!» Кажется невозможным
обеспечить этим растениям тро�
пические условия на пластико�
вых подоконниках по соседству
с батареями центрального ото�
пления.

– За последние годы мне при�
ходилось часто бывать в разъез�
дах, и дома остались практичес�
ки одни орхидные растения, по�
тому что… с ними проще всего,
� рассказывает Евгений Кон�
стантинов. � Хотя в свое время
мне, биологу, кандидату наук,
стоило большого труда заставить
регулярно цвести банальную
глоксинию, которая практичес�
ки у каждой бабушки на окне
прекрасно растет. А орхидные
цветут и неплохо себя чувству�
ют. Может быть, у нас с этим бо�
таническим объектом мироощу�
щение совпало? Наверное, зря
люди боятся. Ключики к ним
найти не так уж сложно, просто
надо знать определенные момен�
ты, особенности их жизни.

� Основная сложность для на�
чинающих любителей орхидей �
пережить период адаптации рас�
тения к микроклимату квартиры,
� считает Олеся. � Есть особен�

ности в уходе, подборе субстра�
та, поливе.

Она обладательница солидной
(около семи десятков растений)
коллекции. Но любовь к орхиде�
ям возникла не с первого взгля�
да. Когда в прошлом году Олеся
впервые побывала на практике в
Лаосе, большого впечатления
они на нее не произвели. По воз�
вращении она получила в пода�
рок цветущую орхидею – фале�
нопсис (их в изобилии можно
видеть на прилавках цветочных
магазинов). Растение показалось
симпатичным. Постепенно
«компания» стала расширяться �
пополнилась гибридными орхи�
деями из европейских питомни�
ков, дикоросами из Юго�Восточ�
ной Азии. Найти с ними общий
язык помогает знание биологии
этих растений.

� У нас в комнатных условиях
культивируются в основном
виды, растущие на деревьях, �
объясняет Евгений Львович.�
Корнями они прикрепляются к
коре. Все, чем им удается питать�
ся, – это набор микроэлементов,
извлекаемый из пыли и дожде�
вой воды, которая омывает лис�
тья. Некоторые орхидеи «ловят»
листовой опад с деревьев и пи�
таются медленно перегниваю�
щими листьями. Как йоги из че�

Простейший способ удержать влажный воздух для орхидей – обычный аквариум.
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Schoenorchis fragrans – пример мини-орхидеи на блоке –
самый трудный способ выращивания в квартире.

Ïÿòü ÍÅ
äëÿ ëþáèòåëåé
îðõèäåé

НЕ пересаживать
растения в обыч�
ный грунт для
цветов, садовую
землю.
НЕ  заливать.
НЕ  подкармливать
универсальными
удобрениями для
цветов.
НЕ  лишать орхидеи
притока свежего
воздуха.
НЕ  использовать
воду из под крана,
она очень жесткая –
засаливается суб�
страт (прокипятить
для смягчения).

ловеческого мира, так и орхид�
ные живут на аскетическом ра�
ционе. Когда всего чересчур
много, для них это губительно –
«несварение» происходит. Это
значит, что удобрения для обыч�
ных цветов орхидеям не подхо�
дят. Хотя есть среди орхидных и
почвенные растения. Например,
любимые всеми «башмаки»
(Paphiopedilum), которые тоже
культивируются у нас. Но суб�
страт для них � не садовая зем�
ля, а кора с перлитом.

По мнению знатоков, самая
серьезная проблема при выра�
щивании орхидей в домашних
условиях – переувлажнение и,
как следствие, грибковые и гни�
лостные заболевания. Их баналь�
но заливают. Это тропическое
растение привыкло к влажному
воздуху, но никак не к влажно�
му субстрату. Дать точные реко�
мендации по поливу сложно.
Надо подстраиваться под конк�
ретные условия – сухо у вас дома
или влажно, какая температура,
смотреть, как быстро высыхает
субстрат и на реакцию растений.

� У разных видов орхидей раз�
ные предпочтения. Одни любят
более влажный воздух, другие –
более сухой. Температурный ре�
жим тоже может отличаться. У
меня дома не пластиковые окна,

а старые деревянные. На опыте
я убедилась, что орхидеи лучше
растут на легком сквозняке. Им
это нравится. Два месяца назад
приобрела увлажнитель воздуха.
Я довольна результатом – хоро�
шо и мне, и орхидеям, � подели�
лась Олеся Булдова. � В боль�
шинстве случаев, чтобы добить�
ся цветения, необходимы пере�
пады между ночными и дневны�
ми температурами, периоды
покоя и правильно подобранный
субстрат.

� Орхидеи инертны, но в этом
есть большой плюс. Удается даже
в запущенных случаях вытащить
угробленные в магазинах расте�
ния, отрегулировав полив и тем�
пературный режим. Они очень от�
зывчивы на внимание, � подтвер�
ждает Евгений Константинов.

Помимо радости и эстетичес�
кого удовольствия, орхидеи спо�
собны дарить… мечту. Сотрудни�
кам и студентам Института есте�
ствознания КГУ они подарили
мечту о собственной оранжерее.
Из экспедиций биологи приво�
зят богатый научный материал �
не только гербарии, но и живые
растения. Орхидеи уже оккупи�
ровали подоконники лаборато�
рии биоиндикации. Чтобы экзо�
тические растения могли увидеть
все желающие, хочется иметь
свой мини�ботанический сад.
Здесь можно будет не только эк�
скурсии проводить, но и соби�
рать всех, кто интересуется бо�
таникой, цветоводством. Тем бо�
лее что у института налажены
тесные связи с крупнейшим бо�
таническим садом России 

Фото из личных архивов
О. Булдовой и Е. Константинова.

Сhiloschista lunifera – безлистная орхидея, у растения есть только
корни (они зеленого цвета, ими она фотосинтезирует) и цветы.
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Ïîäõîäèò ê êîíöó ôåâðàëü, à ýòî
çíà÷èò, ÷òî ìóæ÷èíû, òîëüêî ÷òî
îòìåòèâøèå ñâîé
«ïðîôåññèîíàëüíûé» ïðàçäíèê,
íà÷èíàþò ãîòîâèòüñÿ ê ÷åñòâîâàíèþ
ñâîèõ ëþáèìûõ æåíùèí – ïîêà
ìîðàëüíî, à âñêîðå è ïðàêòè÷åñêè.
Íåìàëîå çíà÷åíèå äëÿ ñîçäàíèÿ
íàñòðîåíèÿ â äåíü 8 Ìàðòà èìåþò íå
òîëüêî öâåòû è ïîäàðêè, íî è êðàñèâî
ñåðâèðîâàííûé ñòîë ñ âêóñíûìè,
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèãîòîâëåííûìè
ìîëîäöàìè-óäàëüöàìè áëþäàìè.
Ïîíèìàÿ, ÷òî ñðåäè ñèëüíîé
ïîëîâèíû âñòðå÷àþòñÿ îòìåííåéøèå
êóëèíàðû, êîòîðûì íàøè ïîäñêàçêè
ïî ýòîìó ïîâîäó ïîêàæóòñÿ
ñìåøíûìè, ìû â ñâîèõ ñîâåòàõ
ñåãîäíÿ îðèåíòèðóåìñÿ íà
ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ìóæ÷èíó,
îáëàäàþùåãî ëèøü íåõèòðûìè
íàâûêàìè ÷òî-òî ïîêðîøèòü,
ñâàðèòü-ïîæàðèòü è âûëîæèòü íà
áëþäî.

Âêóñíûé òîðò áåç õëîïîò
А этот десерт ценен тем, что его не нужно печь. При минималь�

ных затратах времени, умений и сил достигается чудесный ре�
зультат.

Ингредиенты: 500 г пряников, 700 г сметаны (лучше по�
гуще � от 20 процентов), 2 банана, 3 киви, 1 стакан сахара.

Для глазури: 1 ст. ложка сметаны, 2 ст.ложки какао,
2 ст.ложки сахара, кусочек сливочного масла.

Пряники разрезаем пополам вдоль. Киви и бананы очищаем и
нарезаем кружочками. Перемешиваем сметану и сахар для кре�
ма.

Дно круглой миски устилаем целлофаном и начинаем сборку
торта. Каждую половинку пряника обмакиваем в сметанный крем,
укладываем на дно, образуя первый слой. Далее выкладываем
слой киви, снова слой пряников, слой бананов, слой пряников и
т.д. Оставшийся крем выливаем сверху � он заполнит все пусто�
ты в торте. Заворачиваем края целлофановой пленки и накрыва�
ем все тарелкой, как бы прессуя содержимое. Ставим такую
заготовку на 5�6 часов в холодильник на пропитку. Затем торт
переворачиваем на плоскую тарелку, удаляем целлофан.

Для глазури смешиваем сметану, какао и сахар, доводим на
огне до полного растворения сахара и добавляем кусочек мас�
ла. Все перемешиваем, остужаем и украшаем торт. Сверху мож�
но красиво выложить кружочки мандарина или киви.

«Ïå÷¸íûå ÿáëî÷êè»
Пока в духовке готовится перец, отвариваем штуки четыре картошки. Можно клубни очистить,

разрезать пополам (крупные на три�четыре части), подсолить и положить в пищевой полиэти�
леновый пакет, который поместить на поддон микроволновки, подвернув открытый край. Сверху
сделать несколько проколов ножом и поставить таймер на 12 минут (потыкать вилкой, удосто�
верившись в мягкости клубня).

Ñèíüîð Ïîìèäîð

Òðè â îäíîì

Êðóòûå ïåðöû
При приготовлении этого блюда для фар�

ширования берем небольшие болгарские пер�
цы (лучше зеленые, они не такие сладкие, но
сойдут любые).

Есть идея из одного фарша (начинки) приготовить сразу
три блюда. Эта начинка готовится легко. Сначала режем реп�
чатую луковицу и шампиньоны (правда, у нас была вешенка,
она вкуснее). Поджариваем недолго на сковороде. Затем
добавляем упаковку фарша из индейки или курицы, а впро�
чем, сойдут и свинина, и говядина (а можно смешать). Тща�
тельно размешиваем, подсаливаем, перчим, держим до го�
товности мяса, при желании добавляем резаную зелень
укропа и петрушки. Готово.

Не будем принимать во внимание то, что в зимнее время
свежие помидоры достаточно дороги – их и нужно�то всего
штучек пять�шесть. При покупке выбираем томаты чуть по�
больше черри, то есть небольшие, но обязательно ярко�крас�
ные. Моем, обсушиваем бумажным полотенцем. Срезаем вер�
хушку и вынимаем всю мякоть. На самое дно кладем немного
сыра – мягкого творожного или обычного тертого. А затем
фаршируем овощи нашей начинкой. Красиво раскладываем
на тарелке, декорируем зеленью.

Разрезаем пополам, очищаем
от семян и плодоножки. Изнут�
ри чуть подсаливаем и высти�
лаем дно пластинкой сыра.
Можно брать готовые пластин�
ки плавленого сыра, но, честно
признаться, обычный «Россий�
ский», нарезанный как можно
тоньше, нам понравился боль�
ше. Затем на сыр насыпаем
нашу начинку, сверху можно по�

ложить ложку майонеза � и ста�
вим в хорошо разогретую духовку

минут на 15. Вынимаем, накрываем
перцы сверху второй пластинкой сыра

и отправляем в духовку до расплавления
сыра.
Вынимаем, раскладываем на тарелку, ук�

рашаем свежими овощами или зеленью.

Затем истолочь в пюре, попробовать на соль. В
массу можно вбить яйцо, но нужно обязательно
смотреть, чтобы пюре оставалось плотным и лип�
ким, не жидким.

Затем на ладони расплющиваем порцию карто�
фельной массы в лепешку, на середину кладем нашу
начинку и оборачиваем ее краями, формируя шар.

Шарики выкладываем на смазанный маслом про�
тивень, делаем небольшое углубление сверху каж�
дого. Слегка посыпаем бока куркумой или сладкой
паприкой, сверху смазываем желтком. Ставим в
духовку до зарумянивания. Вынимаем. Во время
запекания наши шарики немного осели, впрочем,
именно так и выглядят настоящие запеченные яб�
локи.

Теперь достаем свои запасы лаврового листа,
выбираем из пачки листики с черешками подлин�
ней. Если есть несколько листиков на веточке, от�
рываем их, а ветку ломаем по количеству шаров.
Частички ветки будем втыкать в углубление сверху
шаров, а рядом – лавровый листочек.Óä
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Экспериментировали Татьяна МЫШОВА, Василий КОТОВ, Наталия СМИРНОВА.

Âêóñíîãî âñåì ïðàçäíèêà!
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Василий КОТОВ
Железная дорога пролегала че�

рез бескрайнее снежное поле, за
которым начинался густой дре�
мучий лес. Изредка в этом месте
на маленьком полустанке оста�
навливался проходящий поезд, и
пассажиры выходили на плат�
форму подышать и размять ноги.

Ничего живого или интересно�
го вокруг полустанка не было,
зато в дремучем лесу живности
хватало, причем самой разнооб�
разной. Проживали там белки и
зайцы, волки и лисицы, не го�
воря уже о мышах, ежах, бурун�
дуках и выхухолях. Медведей,
кстати, в лесу видели тоже. По�
нятно, что при такой большой
плотности населения с продо�
вольствием в лесу было плохо�
вато, особенно зимой.

А зимы в тех краях всегда сто�
яли суровые. Лесные жители вык�
ручивались кто как мог. Ежи, к
примеру, носили пассажирам про�
ходящего поезда на продажу яб�
локи: их было много в брошенных
колхозных садах по соседству. Бе�
лочки предлагали сушеные ягоды
или орехи. Волки зарабатывали
пением: они так старательно за�
вывали хором, что пассажиры
платили им, лишь бы замолчали.
Только Лиса не знала, что пред�
ложить на продажу. Домашних за�
готовок, в отличие от белок и
ежей, она никогда не делала, петь
не умела. Да и охотница из нее

была � так себе. Но голод не тет�
ка, и рыжая лесная красавица
тоже решила пойти на полуста�
нок, продать хоть что�нибудь.

В доме у Лисы только и было
ценного, что пустая птичья клет�
ка (куда делась птичка, она уже
и сама не помнила) да маленькая
Мышь, которая квартировала у
Лисы за неимением собственно�
го жилья. Она не боялась, что
рыжая хозяйка съест ее, посколь�
ку знала, что Лиса держит ее
дома не из гастрономического
интереса, а для компании. Но,
как выяснилось, были у Лисы и
другие планы. Мышь поняла это,
когда однажды оказалась в клет�
ке за закрытой дверцей:

� Что это ты придумала? �
опасливо спросила Мышь.

� Придумала я тебя продать, �
сказала Лиса. � Извини, мелкая,
ничего личного, просто бизнес!

Лиса взяла в одну лапу клетку с
Мышью, в другую � керосиновый
фонарь (дело было ночью) и пошла
через снежное поле к полустанку.
По пути она наставляла Мышь:

� Понимаешь, певчей птицей в
клетке сейчас никого не удивить.
Обычная мышь, такая как ты,
тоже никому не нужна. А вот Пев�
чая Мышь � это диковинка! Мо�
жет, кто�нибудь тебя и купит...

� А меня ты спросила, хочу ли
я петь, сидя в клетке? � обижен�
но пискнула Мышь.

� Кушать захочешь � запоешь
как миленькая! � возразила Лиса.

17 февраля исполнилось 110 лет со
дня рождения самого любимого и са�
мого детского поэта нашей страны
Агнии Барто. Кроме того, у нас, её по�
клонников, двойной юбилей. 80 лет
назад вышел в свет сборник «Игруш�
ки», произведения из которого наи�
зусть знали все малыши Советского
Союза, да и сейчас
многие родители,
бабушки и дедуш�
ки читают своим
деткам про мишку,
которому оторвали
лапу, про зайку без
хозяйки, про взды�
хающего бычка –
трогательные, доб�
рые, смешные…

Удивительно так�
же, что Агния
Львовна писала не
только стихи, сцена�

Ольга ТИМОХИНА

� Самая что ни на есть! � заве�
рила Лиса. � А ну�ка, мелкая!
Покажи репертуар!

И Мышь показала. Она махну�
ла хвостиком, пустилась в пляс и
запела тоненьким голоском:

Опять от меня сбежала
Последняя электричка,
И я по шпалам,

опять по шпалам
Иду�у�у домой по привычке!
� Ой, это ж песня моей моло�

дости, � заулыбалась бабушка. �
А нельзя ли исполнить что�ни�
будь еще?

� Граждане пассажиры! � вос�
кликнула Лиса. � Мы исполним
любую песню по вашим заявкам!
Только... помогите бедным ар�
тистам, дайте что�нибудь на
пропитание!

Люди понесли из вагонов
пирожки, бутерброды и другую
домашнюю снедь .  Главный
Волк,  уплетая  за  обе  щеки
сладкую ватрушку,  крикнул
Мыши:

� Молодец, Певчая! Уважаю...
А спой�ка нашу, таежную!

И Мышь, наскоро перекусив
крошками от пассажирских уго�
щений, запела:

Главное, ребята,
сердцем не стареть,

Песню, что придумали,
до конца допеть.

В дальний путь собрались мы,
а в этот край таежный

Только самолетом
можно долететь!

Волки плясали вокруг, помахи�
вая хвостами в такт. Зайцы топа�
ли лапами, а люди подпевали и
хлопали в ладоши. Проводники
поезда с большим трудом собра�
ли всех пассажиров обратно в ва�
гоны, и поезд снова тронулся в
путь. Вслед ему неслась  звонкая
мышиная песня:

Стою на полустаночке
в цветастом полушалочке,

А мимо пролетают поезда.
А рельсы�то, как водится,

у горизонта сходятся...
Где ж вы, мои весенние года�а�а!
Лиса, державшая в одной лапе

клетку, другой смахнула слезу:
� Ты уж прости, � попросила

она Мышь, � что я тебя продать
хотела! Жизнь наша нелегкая,
будь она неладна...

� Не горюй, Патрикевна! � от�
вечала Мышь, переводя дух пос�
ле концерта. � Придёт весна �
наладится жизнь, только нос не
вешай. Мы еще с тобой не так
споем!

Над тёмным лесом разгорался
рассвет, золотивший уже подтаи�
вающий снег. Весна была не за го�
рами... 

Рисунок автора.

СКАЗКА
Ýòó èñòîðèþ íàâåÿëî íåäàâíåå ïóòåøåñòâèå,
âåðíåå, âèä èç âàãîííîãî îêíà. Âåçäå, êóäà
äîñòàâàë âçãëÿä, ïîçîëî÷åííûå óòðåííèì
ñîëíûøêîì ñíåæíûå ïîëÿ äàë¸êîãî Çàóðàëüÿ
áûëè èñïåùðåíû çâåðèíûìè ñëåäàìè,
ïîäñòóïàþùèìè âïëîòíóþ ê æåëåçíîäîðîæíîìó
ïîëîòíó - ñîâñåì ìàëþñåíüêèå ðîâíåíüêèå
òðîïî÷êè êàêèõ-òî ãðûçóíîâ, àêêóðàòíûå ëèñüè
öåïî÷êè, ðâàíûå çàÿ÷üè çèãçàãè, êðóïíûå
íåòîðîïëèâûå… ñîáà÷üè, âîë÷üè? Çà÷åì
ïðèõîäèëè ê æåëåçíûì ïóòÿì çâåðè èç
âèäíåþùåéñÿ íà ãîðèçîíòå ÷àùè? À äàâàéòå
ïîôàíòàçèðóåì!..

Ñàìûé äåòñêèé
÷åëîâåê
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Татьяна МЫШОВА

рии к детским фильмам, но и журна�
листские материалы (во время вой�
ны ездила по фронтам читать свои
произведения, а привозила в газету
статьи и очерки). После Победы эта
замечательная женщина часто быва�
ла в детских домах, выступая перед
ребятами, потерявшими родных в
войну. По своим впечатлениям и вос�
поминаниям детей она написала по�
эму «Звенигород». Когда поэма была
опубликована, в одной из её героинь
женщина из далекого города узнала
свою дочь Нину. После этого Агния
Барто стала заниматься воссоедине�
нием семей по письмам, приходив�

шим в её адрес и
в адрес передачи
«Найти челове�
ка», которую раз
в месяц вела на
р а д и о с т а н ц и и
«Маяк». Всего
благодаря Аг�
нии Львовне
почти тысяча
человек нашли
своих близ�
ких…

Интересно,
что имя Агнии
Барто живёт

Юный натуралистВ пустой коробке спичечнойЦелая семья,
В пустой коробке спичечнойЧетыре муравья.Я изучаю их привычки,Их образ жизни,

Внешний вид.
" Положи на место спички!"Вдруг мне бабушка велит.Не удалось мне стать

ученым,Пришлось на место
спички класть.А муравьи в траве зеленойУспели скрыться

И пропасть.

Я знаю,
что надо придумать

Я знаю, что надо придумать,

Чтоб не было больше зимы,

Чтоб вместо высоких сугробов

Вокруг зеленели холмы.

Смотрю я в стекляшку

Зеленого цвета,

И сразу зима

Превращается в лето.

не только в сердцах представителей
многих поколений нашей страны,
память о ней увековечена в названии
малой планеты, которая находится
между орбитами Марса и Юпитера,
а ещё так называется один из крате�
ров на Венере.

Давайте вспомним произведения
искреннего человека, писательницы,
умевшей говорить с детьми не только
строкой, но и сердцем

Распахнуто февральское окно.

И солнышко во всех зеркальных лужах

Над задремавшею смеется стужей,

Что уронила вдруг веретено.

Так сладостно повеяло весной,

Что подышать подснежники сбежались,

А на холмах снега не удержались,

Журчащей потекли голубизной.

И почки вербные проснулись. Но

Над ними вновь снежинки тихо кружат "

Это от сна очнулась бабка"стужа,

Захлопнула февральское окно.

Но между створками осталась щель,

Ведь после звонкой радостной капели

В оконной раме доски отсырели.

И в эту щель мне видится апрель.

� А песням я тебя научу, я их
много знаю. Сама бы пела, да го�
лоса нет. Вот, к примеру, жалос�
тливая: «Разлука ты, разлука!
Чужа�а�я сторона!»

� Не хочу петь про разлуку, �
заупрямилась Мышь.

� Ну тогда другая: «Бродяга,
судьбу проклиная, тащился с су�
мой на плечах...»

� И про бродягу не хочу. Есть же
другие песни � бодрые, веселые!

� Эх, мелкая... � вздохнула
Лиса. � Какая жизнь, такие и
песни. Ладно, оставим разгово�
ры, пришли уже.

Они поднялись на железнодо�
рожную платформу. Другие лес�
ные жители тоже были здесь,
ждали проходящего поезда. Каж�
дый что�то принес на продажу:
ёж � связку сушеных грибов, заяц
� капустные кочерыжки. Волки
настороженно держались в сто�
роне, лишь один, озираясь, по�
дошел к Лисе:

� Привет, подруга. Что прода�
вать принесла?

� Певчую Мышь!
� Эй, что за дела? � возмутился

Волк. � На этом месте только мы
поем! Хочешь нас заработка ли�
шить, рыжая?

� Спокойно, ребята! � вступила в
разговор Мышь. � Никто без рабо�
ты не останется. Будете мне под�
певать, ну и � на подтанцовке...

Волк очень удивился и не на�
шелся, что ответить. В это время
подошел поезд, и пассажиры
вышли на платформу. Их тотчас
обступили продавцы, каждый рас�
хваливал свой товар. Лиса, решив�
шись, высоко подняла клетку:

� А вот кому чудо чудное, диво
дивное � Мышь Певчая! Недоро�
го отдам!

Девочка, которая вышла из ва�
гона вместе с бабушкой, обрадо�
валась:

� Ой, какая мышка смешная!
Давай купим!

� А она действительно певчая?
� спросила бабушка, строго гля�
нув на Лису поверх очков.

Ïåâ÷àÿ Ìûøü
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АНЕКДОТЫ
� Красная Шапочка! � воскликнул Серый

Волк.
� Серая шубка! � обрадовалась девочка.

Кошка с девятью жизнями почти перебежа�
ла десятиполосную МКАД.

Если кот сидит перед дверью и ждет, что вы
ее откроете, но потом, когда вы подошли и
открыли, не выходит � значит, он просто хо�
тел, чтобы вышли вы!

Бомж Витя требует, чтобы его называли
ВиктОр, потому что он ест лягушек.

Узнал, что зимой птицам необходимы по�
мощь и поддержка человека. Сегодня оста�
вил в кормушке возле дома 100 рублей.

Как истинный дарвинист, Папа Карло,
прежде чем сделать Буратино, вырезал из
полена обезьяну.

Ребёнку подарили игрушечный набор док�
тора. У кота началась новая жизнь с трудно�
излечимыми болезнями.

� А откуда берутся дети?
� Откуда�откуда... От верблюда, � честно

ответила сыну верблюдица�мать.

� Вот в рекламе говорится: «Кошачий корм
стал на 20 процентов вкуснее». Интересно,
как они это определили?

� Это как раз просто. Насыпаем корм, тя�
нем кота от миски, усилие замеряем динамо�
метром.

Одна муха спрашивает у другой:
� Простите, этот стул свободен?

Сидят вороны на дереве и смотрят вниз,
как мужик машину чистит.

� Ты только глянь, какая наглость � он стер
наши комменты!

Кофе, которое пьет жираф, успевает пол�
ностью остыть на пути до его желудка. Спо�
рим, что вы никогда об этом не задумыва�
лись? Ох�хо�хо... Вы только о себе и думаете.

Если пластик делают из нефти, а нефть —
это остатки древних живых организмов, то
получается, что пластмассовых динозавров
делают из настоящих динозавров?

Иногда обругаешь кота, посмотришь ему в
глаза, и возникает тревожное чувство, будто он
понял все до последнего слова. И запомнил…

Работа � не волк. Работай, не вой!

Фото basik.ru.

Александр ШЕМОРАКОВ

Лисица – осторожный, любо�
пытный и ловкий хищник. Если
она повадилась таскать со двора
птицу, отделаться от нее нелегко.
На рыжую ставят капканы, ей до�
саждают огнем, дымом и свинцом,
но она откуда�то появляется сно�
ва, а если и исчезает, то не иначе,
как прихватив с собой петуха или
самую лучшую из несушек.

Лисица хитра и находчива. И это
помогает ей выжить и даже непло�
хо существовать. Однажды знако�
мый охотник рассказал, как лиси�
ца при нем загрызла ежа. Когда у
тебя нежный чувствительный нос,
одними зубами справиться с ком�
ком игл, прямо скажем, трудно.
Вот и пришлось плутовке прибег�
нуть к хитрости, до которой и че�
ловек вряд ли бы додумался. Она
взяла и помочилась на игольчатый
шар, а когда неприятно удивлен�
ный еж развернулся – вмиг вонзи�
ла зубы в мягкое тельце.

Помню один из замечательных
эпизодов телепередачи «В мире жи�
вотных», посвященной лисице:
плутовка притворилась мертвой,
чтобы привлечь к себе внимание и
одновременно притупить бдитель�
ность сидящей на дереве вороны.
Птица в конечном счете попалась

Íåìíîãî íàéäåòñÿ
æèâîòíûõ, î êîòîðûõ
ëþäè ðàçíûõ
íàöèîíàëüíîñòåé
ñëîæèëè áû ñòîëüêî
ïîñëîâèö, ñêàçîê,
áàñåí è ðàññêàçîâ,
êàê î ëèñèöå. Ëèñà
ñòàëà ñèìâîëîì
õèòðîñòè.
Ïðî ÷åëîâåêà,
êîòîðîãî
íå òàê-òî ïðîñòî
íàäóòü, îáâåñòè
âîêðóã ïàëüöà
è êîòîðûé èç ëþáîé
ñèòóàöèè áëàãîäàðÿ
ñâîåé íàõîä÷èâîñòè
âûõîäèò ñóõèì
èç âîäû, îáû÷íî
ãîâîðÿò
«õèòåð êàê ëèñ».

«на удочку», подлетела полюбопыт�
ствовать… Ну и не стало вороны,
которая была, наверное, слишком
молодой и глупой.

И еще одну историю о лисьей
находчивости я слышал – о том,
как рыжая избавляет свою краси�
вую шкурку от блох.

Если у лисицы заводятся блохи,
она идет к реке, берет в зубы пук
травы, а кончик хвоста окунает в
воду. По мере того, как паразиты с
мокрой шерсти перебираются в су�
хую, плутовка все глубже погружа�
ет в реку хвост, а потом, пятясь,
залезает в воду целиком. На про�

цедуру, конечно, тратится много
времени, но лиса терпеливо дожи�
дается, пока блохи переползают на
сухие участки. Под конец, когда
над водой остается один лишь нос,
а все паразиты сидят на клоке тра�
вы, лисица разжимает пасть и пус�
кает пучок по течению.

Неужели и впрямь такое бывает?
Ну а как же! Сами понимаете –
лиса! Мне эту байку рассказал
охотник, уверяя, что все это прав�
да.

Кроме всего прочего, лисица лю�
бопытна. Если когда�нибудь в лесу
вам навстречу попадется этот зверь
и вы заметите его прежде, чем он
вас, то остановитесь, присядьте, а
еще лучше лягте ничком, осторож�
но наблюдая. Если ветер не с ва�
шей стороны и вы не будете шу�
меть, вас ожидают незабываемые
мгновения, ибо рыжая не преми�
нет поинтересоваться, что же та�
кое странное оказалось на ее пути.
Я как�то раз вот так повстречался
под Калугой с лисицей и никогда
не забуду выражения ее мордочки.
У лис тонкий нюх, еще более тон�
кий слух, а вот зрение не ахти.

Любопытством лисицы движет
не только голод. Скорее оно обус�
ловлено активным отношением
рыжей ко всему окружающему
миру. И с возрастом это не прохо�
дит, поскольку для нее любопыт�
ство – жизненно необходимая чер�
та характера 

Фото basik.ru.

Лиса сытнее волка живет.

Лиса живет хитростью, а заяц прыткостью.

Волка зубы кормят, лису хвост бережет.

Старую лисицу молодыми собаками не затравить.

Лиса не лошадь � пахать не станет.Лиса меняет шкуру, но не характер.Лису хитростям не учить.
Старую лису дважды не проведешь.

Где я лисой пройду,
там три года куры
не несутся.

Лиса умирала,
а все голову к курятнику
поворачивала.

Имей лиса побольше
брюхо, волк бы с голоду
подох.

Куда лиса лапку положит,
туда и вся заберется.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке организации и проведения

открытого благотворительного конкурса
«НОВЫЙ ТЕАТР»

Программа «Театральный мир»
Программный блок «Искусство и культура»
2016 год
Регионы действия конкурса: вся Россия

Срок подачи заявок:
01 марта % 30 апреля 2016 г.

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

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

тельный конкурс на финансирование театральных спектаклей,
а также специально созданных сценических произведений, пер�
формансов и сценических читок (формат сторителлинг) на тер�
ритории России.

Фонд приветствует софинансирование, особенно если пред�
полагается постановка масштабного спектакля.

Фонд Михаила Прохорова оставляет за собой право пригла�
шения спектакля в город Красноярск.

ЦЕЛИ КОНКУРСА:
способствовать созданию инновационного театрально�

го зрелища;
последовательно знакомить зрителей России с совре�

менной театральной мыслью.
способствовать развитию и распространению незави�

симого, негосударственного театра в России

ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
выбрать лучший замысел спектакля или иного сцени�

ческого произведения;
поощрить молодых и современно мыслящих театраль�

ных авторов;
поддержать малые независимые театральные компа�

нии.

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

ных организаций, существующих давно или собранных специ�
ально для этого проекта в России.

Срок реализации проектов после получения поддержки �
1 год.

ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ
ПРОЕКТЫ:

инициированные начинающими режиссерами или ко�
мандой молодых актеров, творческих деятелей;

имеющие инновационный характер (инновационность
может быть связана с выразительными средствами спектакля,
а также с новым и экспериментальным характером драматур�
гии или современным переосмыслением классики);

предполагающие творческую работу по формированию
и развитию театральной зрительской аудитории.

З А Я В К И ,  П О Д А Н Н Ы Е  Н А  К О Н К У Р С ,  Д О Л Ж Н Ы
ВКЛЮЧАТЬ:

описание проекта, дающее представление о том, в чем
состоит его инновационность, а также актуальность и значи�
мость для территории;

режиссерскую экспликацию (не больше 5 страниц);
творческую биографию режиссера или творческого кол�

лектива, предлагающего заявку, и отзывы о его предыдущих
работах;

список участников проекта с краткими характеристика�
ми;

смету проекта. В случае если проект предполагает мас�
штабный спектакль, для него необходимо софинансирование, и
оно должно иметь документальное подтверждение;

программу эксплуатации театрального проекта.
Текст пьесы (если инновационность проекта связана с пье�

сой) может быть запрошен жюри при необходимости.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
актуальность проекта;
инновационность проекта;
общественная значимость проекта для города;
обоснованность запрашиваемых средств, реалистич�

ность исполнения проекта.
Все проекты рассматриваются экспертным советом фонда.

Мотивы отклонения заявок не сообщаются, заявки не рецен�
зируются, материалы, поданные на конкурс, не возвращают�
ся.

Заявки, поступившие позже указанного срока, не рассмат�
риваются.

ФОРМА ЗАЯВКИ СТАНДАРТНАЯ(скачать на сайте фонда
www.prokhorovfund.ru)

Заявки на конкурс, оформленные согласно Положению, при�
нимаются в печатном виде (1 экземпляр) с обязательным пре�
доставлением электронной копии (заявка в формате Word, все
приложения в сканах) на любом носителе до 30 апреля 2016
года по адресу:

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

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке организации и проведения открытого благотворительного конкурса

«НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ»
Программа «Книжная культура»
Программный блок «Наука, образование, просвещение»
2016 год
Регионы действия конкурса: Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа, Воро�

нежская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Самарская, Тамбовская и Белгородская области.

Срок подачи заявок:
 01 марта – 15 мая 2016 г.

Общий грантовый фонд конкурса – 17 000 000 рублей.
Максимальная сумма запрашиваемой поддержки:

 300 000 рублей для проектов отдельных библиотек;
 800 000 рублей для сетевых партнерских проектов.

Фонд Михаила Прохорова (Благотворительный фонд куль�
турных инициатив) объявляет открытый благотворительный
конкурс на финансирование социокультурных проектов биб�
лиотек. Главный приоритет конкурса – проекты, направлен�
ные на поддержку образования, образовательных программ,
конкретных учебных курсов.

Срок реализации проектов � 1 год.

ЦЕЛИ КОНКУРСА:
 инициировать проектную активность библиотек, направ�

ленную на поддержку образования, как формального, так и
неформального, для расширения спектра качественного пред�
ложения на рынке образовательных услуг;

 выявить и привлечь ресурсы библиотек региона для раз�
работки и реализации совместных (партнерских) программ,
направленных на повышение уровня образованности и каче�
ства жизни населения;

 изменить общественный статус библиотек. Продвиже�
ние лучших образцов грамотного позиционирования библио�
тек как жизненно важного элемента для развития современ�
ного общества, основанного на познании.

РАССМАТРИВАЮТСЯ ПРОЕКТЫ ПО СЛЕДУЮЩИМ НО%
МИНАЦИЯМ:

 образовательные проекты отдельных библиотек;
 сетевые (партнерские) образовательные проекты.

В случае реализации сетевых (партнерских) проектов воз�
можно расширение географических границ конкурса за пре�
делы обозначенных федеральных округов и областей. Однако
и в этом случае главными бенефициариями от реализации
проекта должны стать жители Уральского, Сибирского, Даль�
невосточного федеральных округов, Воронежской, Калужс�
кой, Липецкой, Рязанской, Самарской, Тамбовской и Белго�
родской областей.

В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
 библиотеки всех уровней и любого подчинения, в том

числе не являющиеся самостоятельным юридическим лицом
(например, научные библиотеки музеев, университетские
библиотеки, библиотеки школ, больниц, тюрем и пр.), нахо�
дящиеся на территории Сибирского, Уральского и Дальнево�
сточного федеральных округов, Воронежской, Калужской, Ли�
пецкой, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Белгородской
областей и города Тольятти.

 библиотеки из других регионов могут участвовать в том
случае, если предлагаемый проект является сетевым (корпо�
ративным), включающим библиотеки Сибирского, Уральско�
го и Дальневосточного округов, Воронежской, Калужской, Ли�
пецкой, Рязанской, Самарской, Тамбовской и Белгородской
областей, или предполагает реализацию проекта на указан�
ных территориях.

ПРИОРИТЕТНЫМИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЯВЛЯЮТ%
СЯ ПРОЕКТЫ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИЕ:

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

 умение находить не общие, а вполне конкретные образо�
вательные ниши для своей проектной деятельности;

 ясное понимание своей целевой аудитории: проект не
может быть адресован всем;

 умение увязать свой проект с текущим образовательным
процессом, если он направлен на поддержку формального
образования. Подтверждение потенциальной востребован�
ности от сферы образования очень желательно;

 понимание того, как проект может повлиять на качествен�
ное изменение уровня компетенций определенных групп, в
случае поддержки неформального образования;

  понимание существующего спроса и предложения, а
также конкурентов и своих конкурентных преимуществ на
рынке образовательных услуг;

 возможность мультиплицирования, воспроизведения или
использования в качестве модельного проекта;

 дальнейшую жизнеспособность без постоянных допол�
нительных финансовых вливаний.

Для проектов музейных библиотек обязательными услови�
ями являются:

 открытость и доступность ресурсов для немузейных со�
трудников / для внешних пользователей, включая посетите�
лей музея;

 участие библиотеки в собственных или общемузейных
образовательных программах.

Среди партнерских сетевых проектов поддержку получат
те, в результате которых:

 расширится спектр предоставляемых образовательных
услуг;

 пользователи получат доступ к удаленным и распреде�
ленным ресурсам;

 появится возможность эффективно использовать общие
ресурсы, избегать дублирования, грамотно использовать ре�
сурсы партнеров.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
 актуальность проекта;
 инновационность используемых подходов;
 понятность и востребованность результата;
 общественная значимость и эффективность воздействия

на предполагаемые аудитории проекта;
 обоснованность запрашиваемых средств, реалистич�

ность исполнения проекта.
Все проекты рассматриваются экспертным советом фон�

да. Мотивы отклонения заявок не сообщаются, заявки не
рецензируются, материалы, поданные на конкурс, не воз�
вращаются.

Сведения о финансировании проекта из других источни�
ков, помимо Фонда Михаила Прохорова, должны быть под�
тверждены документально.

Сведения о партнерах заявителя, обеспечивающих реали�
зацию проекта, должны быть представлены в виде гарантий�
ных писем и договоров о намерениях.

Результатами реализации проектов должны стать конк�
ретные, понятные и востребованные «продукты» (собрание
ресурсов, программы, новые образовательные ресурсы, базы
данных, учебно�методические материалы, мероприятия, тра�
диционные и мультимедийные издания, занятия и пр.). Ре�
зультат проекта должен иметь физические измеримые ха�
рактеристики.

В РАМКАХ КОНКУРСА НЕ ФИНАНСИРУЮТСЯ ПРОЕКТЫ:
 имеющие рекламный характер – продуктный или имид�

жевый корпоративный;
 не имеющие необходимых документально подтвержден�

ных административных и технических обоснований;
 расширяющие или модифицирующие коммерческие ин�

фраструктуры или формирующие материальную базу дея�
тельности организации;

 нетолерантные по отношению к отдельным группам на�
селения.

ФОРМА ЗАЯВКИ СТАНДАРТНАЯ (скачать на сайте фонда
www.prokhorovfund.ru)

Все конкурсанты должны представить полные комплекты
документов в оригиналах, оформленные согласно Положе�
нию,  в печатном виде (1 экземпляр) с обязательным предо�
ставлением электронной копии всех документов (заявка в
формате Word, приложения к заявке в сканах) на любом носи�
теле в офис фонда в период после открытия и до даты окон�
чания конкурса по адресу:

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

Âîéíå
ïðåäøåñòâóåò ëîæü

Война стучится в двери. Пока
еще не в наши. Турция и Сау�
довская Аравия намерены про�
вести наземную операцию в Си�
рии � якобы для того, чтобы по�
мочь бороться с запрещенной в
России (и не только в России)
организацией ИГИЛ. Но кого
они хотят обмануть? И кого хо�
тят обмануть ЕС и США, когда
объявляют Россию причиной
всех бед и чуть ли не «импери�
ей зла»?

Причину поднятой волны
лжи лидер ЛДПР Владимир
Жириновский объяснил доста�
точно просто: «Мы стали силь�
ными, и им не нужен этот силь�
ный сосед. Они между собой
разобраться не могут, они меж�
ду собой воюют постоянно, друг
на друга клевещут».

И вот канцлер ФРГ Ангела
Меркель спешит в Анкару и
принимается во весь голос
осуждать «российские бомбар�
дировки мирных жителей» в
Алеппо. До этого «мирных жи�
телей» слезно пожалели амери�
канцы и британцы. Хотя всем
понятно, что эти «мирные жи�
тели» � террористы, с которы�
ми успешно борется сирийская
армия при поддержке Ирана и
России. Всем также понятно,
что речь не о простых террори�
стах, но об ИГИЛ. И, наконец,
ни для кого не секрет � нефтя�
ные махинации Турции и
ИГИЛ, в которых участвует сын
Эрдогана.

Это заявление Меркель Вла�
димир Жириновский справед�
ливо определил как беспардон�
ную ложь: «Последняя возмож�
ность у Ангелы Меркель остать�
ся на посту канцлера � угово�
рить турок. Вдруг турки клюнут
на деньги и обещание взять их
в ЕС � и немножко остановят
поток беженцев. И она хотя бы
доработает, старушка, ей же
стыдно с позором уходить».

Понятно, что забота о «мир�
ных жителях» � один из расхо�
жих аргументов, при том что
США уничтожали тех самых
(причем настоящих!) мирных
жителей в Югославии, Ираке,
Афганистане, до этого � во
Вьетнаме. Вообще «гуманитар�
ные операции», вторжение без
объявления войны, изобрели
американцы.

Что же до «мирных жителей»,
по которым плачет г�жа Мер�
кель, то они, как известно, уби�
ли тысячи реальных мирных
жителей, устроили публичные
казни, вырезали христиан и
езидов, взорвали Пальмиру. По
этому поводу, кстати, даже
встретились папа римский с на�
шим патриархом. Беспрецеден�
тное событие! Но пресса за ру�
бежом молчит: ведь это не впи�
сывается в общую «струю».

А струя превращается в бур�
ный поток лжи и банальной ру�
гани � поток, толкающий лопа�
сти кровавой мельницы войны.
Большой войны, которую пыта�
ются устроить американцы.

Да и Госдума не захотела при�
нимать предложенное ЛДПР
постановление «О защите хри�
стиан». А это было бы очень

кстати накануне встречи цер�
ковных лидеров.

Âîéíà íóæíà Àìåðèêå
Именно США стоят за воз�

никшим кризисом на Ближнем
Востоке. Владимир Жириновс�
кий указывает: «Задача амери�
канцев, о чем они, кстати, от�
крыто говорят, не допустить со�
юза России и Германии. Они
постоянно будут какие�то пако�
стные моменты вводить в отно�
шения между нами. Ведь для
чего запустили беженцев в Гер�
манию? Чтобы нас поссорить,
чтобы немцы возненавидели
русских: мол, беженцы идут в
Европу из�за того, что русские
бомбят Сирию. Турки в угоду
американцам запускают бежен�
цев в Германию, чтобы поссо�
рить Германию с Россией, не
допустить союза. В этом глав�
ная задача».

Действительно, союз России
и Германии может привести к
тому, что США окажутся не у
дел � ни в Европе, ни на Ближ�
нем Востоке.

Êàê ìîãóò ðàçâèâàòüñÿ
ñîáûòèÿ?

С одной стороны, Саудовская
Аравия едва ли в силах устро�
ить какое�либо массированное
наступление. С другой стороны,
турки уже фактически начали
войну, уже обстреливают си�
рийскую территорию. Влади�
мир Жириновский подчеркива�
ет: «Война уже идет, уже спец�
наз турецкий орудует рядом в
Курдистане иракском и в любой
момент вторгнется на какие�то
небольшие участки».

Но и турки, и саудиты наде�
ются, прежде всего, на помощь
Америки. Саудиты объявляют,
что сирийский президент Асад
должен быть смещен силой.
Однако вводить войска Саудов�
ская Аравия готова только в ко�
алиции с США. Похоже, Тур�
ция тоже несколько робеет.
Владимир Жириновский напо�
минает факты из истории: «Во
всех русско�турецких войнах
мы наносили страшный удар по

турецкой армии или флоту, рас�
колошматили все в пух и прах.
Там не было такой войны, как
на Западе, � постреляли, ото�
шли. Наши войска сразу дей�
ствовали так, что от противни�
ка ничего не оставалось. Турки
боятся этого. Они всегда разбе�
гались, они проиграли все вой�
ны».

Òóðöèÿ è Ñàóäîâñêàÿ
Àðàâèÿ áîÿòñÿ
íå óñïåòü

Зачем же тогда Турция и Са�
удовская Аравия «раздувают
щеки»? Видимо, испугались,
что начался мирный процесс.
Хотя Владимир Жириновский
высказался по поводу конфе�
ренции в Мюнхене и прочих
переговоров довольно скептич�
но: «Переговоры  можно вести
� мы же в августе 1939 г. вели
переговоры, а 1 сентября нача�
лась Вторая мировая война.
Одно другому не мешает».

Тем не менее процесс обозна�
чился, причем именно в тот мо�
мент, когда Асад при поддерж�
ке России практически взял
крупнейший город Сирии �
Алеппо. Если Асад возьмет
Алеппо, это фактически будет
означать его политическую по�
беду. Конфликт перейдет в фазу
«позиционной войны».

Ни США, ни Турции, ни сау�
дитам этого, разумеется, не
надо. Саудиты помогают Ката�
ру протянуть трубы к Средизем�
ному морю � чему сопротивля�
ется Асад. А Турция всегда счи�
тала Сирию своей «вотчиной»,
строила на нее планы, растила
там ИГИЛ, чтобы по дешевке
пользоваться сирийской не�
фтью. Для США эта война �
способ влезть в ближневосточ�
ную политику, вытеснив есте�
ственного участника � Россию.

Но Россия нарушила все
планы. Пока что эти планы
официально как бы не суще�
ствуют. А есть террористы �
ИГИЛ, с которыми борются
все,  включая формально и
Турцию. Что ж, Турция может

действительно начать назем�
ную операцию � якобы для
борьбы с ИГИЛ. Чтобы при�
дать ситуации больше правдо�
подобия, турецкие спецслуж�
бы наверняка сами устроили
взрывы в Стамбуле. И навер�
няка устроят еще парочку,
чтобы «терпение лопнуло».

Пока что ни турки, ни сауди�
ты не решаются на полноценную
войну. Они скорее поддержат си�
рийскую оппозицию (мало от�
личающуюся от террористов) �
спецназовцами и оружием. «Оп�
позиция» утверждает, что борет�
ся с ИГИЛ, но в эту ложь никто
не верит, разумеется.

Итак, за «оппозицией» будут
стоять турки и саудиты, за спи�
ной турок и саудитов � США.
Но это может привести лишь к
той самой «позиционной вой�
не»: столкновения � перегово�
ры � опять столкновения. Меж�
ду тем в США на носу выборы,
а преемник Обамы наверняка
окажется не столь лоялен ни к
саудитам, ни к туркам. А зна�
чит, Эрдоган может и «психа�
нуть».

Что тогда?

Îäèí ðåøèòåëüíûé
óäàð

Тогда России придется вое�
вать со страной НАТО. И эта
война может оказаться «пробой
пера» перед наступлением тех же
турок уже на нашу территорию,
на Кавказ. Не будем забывать,
что среди планов Пентагона,
очевидно, существует и такой
вариант развития событий.

Подобное возможно, но лишь
в том случае, если американцы
убедятся в своей полной безна�
казанности. Они привыкли к
безнаказанности � с 1991 года,
когда помогли развалить СССР.
Да, Россия «сдавала», «слива�
ла», уступала. Мы только и де�
лали, что платили и «каялись».
Но тот период миновал. И сей�
час, наверное, даже хорошо, что
в международной обстановке не
все мирно.

Разнообразные «санкции» по�
зволяют нашей экономике с

трудом, но выбираться из неф�
тегазовой зависимости. Еще не�
много потрещит бюджет � и в
России наконец будет введен
прогрессивный налог, налог на
богатых, который постоянно
предлагает ЛДПР. Россию по�
ставили в условия, когда нам
уже волей�неволей приходится
подниматься с колен � резко,
одним прыжком.

Это касается и военной сфе�
ры. Владимир Жириновский
уверен, что тут неуместно ни�
какое миролюбие. Собственно,
оно никогда не было уместно:
«Когда Россия пыталась стать
миролюбивой страной, она
проигрывала. У Николая II ни�
чего не получилось, не только
рухнула Россия, самого Нико�
лая расстреляли. Потом были
миролюбцами Горбачев, Ель�
цин � и рухнул Советский Союз.
Поэтому нужно ни в коем слу�
чае не продолжать эту линию.
Нужна наступательная тактика.
Шашки наголо � только так! А
если бы постоянно велись ми�
ролюбивые разговоры, вообще
бы не было русского государ�
ства».

Лидер ЛДПР указывает: в слу�
чае наземной операции следует
нанести такой мощный удар,
чтобы от турецкой армии вооб�
ще ничего не осталось. Нанес�
ти, не предупреждая и не спра�
шивая ни у кого разрешения.
Просто стереть их в порошок �
как только они окажутся в Си�
рии.

Вся дипломатия � потом, ког�
да США, Турция и саудиты уже
окажутся перед свершившимся
фактом. «Нужно на территории
Сирии нанести самое жесткое
поражение и турецкой армии, и
саудовской армии � тогда будет
порядок. Их надо напугать. И
американцы ничего не сдела�
ют», � отмечает Владимир Жи�
риновский. Иначе потонем в
говорильне: «Если будем угова�
ривать их, мол, давайте попоз�
же, давайте до 1 марта подож�
дите, давайте после 18 сентяб�
ря, у нас выборы в Думу � это
бесполезно. Надо так нанести
удар в ближайшие дни, чтобы
они сразу все поняли. Если
вторгнутся какие�то войска на
территорию Сирии � все унич�
тожить, до последнего солдата.
Заключить военный договор о
взаимопомощи между Сирией и
Россией, предупредить, что на�
падение на Сирию � это напа�
дение на Россию. И закрыть все
небо Сирии для военных поле�
тов».

ЛДПР, конечно, выступает за
мир. Но мир и «миролюбие»
вовсе не идут рука об руку. За�
щищать мир часто приходится
с оружием в руках. Желательно,
конечно, с минимумом жертв и
на чужой территории.

Так что планы Турции и Са�
удовской Аравии фактически
России на руку. Если наши
силы совместно с сирийской
армией одним ударом уничто�
жат армию вторжения, если
наведут ужас на всех, кто сей�
час  развивает  агрессивные
планы против России, то уже
никто не попробует воевать
непосредственно против на�
шей страны 

Дмитрий ЖУРАВЛЁВ.

ËÄÏÐ: åñëè ïðèä¸òñÿ âîåâàòü,
òî îäíèì óäàðîì
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Ìîæíî ñïîðèòü, íàñêîëüêî óñïåøíûì áûë òîëüêî ÷òî
çàêîí÷èâøèéñÿ Ãîä ëèòåðàòóðû. Íî òî, ÷òî îí îñòàâèë
êàêîé-òî ñëåä â ñîçíàíèè ìíîãèõ ðîññèÿí, áåçóñëîâíî. Äàæå
ïî ïèñüìàì, ïðèõîäÿùèì â ðåäàêöèþ, âèäíî, ÷òî ëþäè
ñòàëè áîëüøå ðàññóæäàòü î ïðî÷èòàííîì, î ïèñàòåëÿõ, î
êíèãàõ. Îá ýòîì ãîâîðÿò è ïóáëèêóåìûå íà ýòîé ñòðàíèöå
ìàòåðèàëû. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû ýõî Ãîäà ëèòåðàòóðû íå
çàòóõàëî ïîäîëüøå.

Рудольф ПАНФЁРОВ,
член Союза писателей
России

Не так давно мне довелось участвовать
в работе межрегиональной научно�прак�
тической конференции. Тема обсуждения
весьма актуальна: «Роль библиотек в фор�
мировании культуры чтения». Своё выс�
тупление я сфокусировал на самом суще�
ственном моменте обширной темы � чте�
ние литературы как основной фактор со�
хранения и развития национальной куль�
туры.

Каждую полезную книгу я бы назвал
концентрированным слоем культуры на�
рода, в которой содержится генетический
код нации. Пониманием этого и объяс�
няется особое трепетное и доверительное
отношение к книге � заветной хранитель�
нице родного языка, самых сокровенных
дум, знаний, которые передаются из по�
коления в поколение. Книга способна
консолидировать человеческое общество
в его противодействии дегуманизации.

Главное, чтобы нужная, полезная кни�
га была прочитана, чтобы о ней было ска�
зано Слово. Отсутствие читателя � это ре�
акция людей на современные тексты.
Книг издаётся много. В броских реклам�
ных обложках они претендуют на непре�
менное «бестселлерство», то есть ходкую
распродажу. И это главное. А ведь книга
овеяна святостью почитания. Посмотри�
те в церкви на изображения апостолов, у
них в руках раскрытый фолиант, священ�
ная книга знаний.

Часто можно слышать, что на смену
книге пришёл её электронный аналог.
Уверен, что электронный аналог будет су�
ществовать параллельно и книгу отме�
нить не может. Точно так же телевиде�
ние не отменило театра и даже кино. На�
учно�технический прогресс сам по себе
не может быть агрессивным. На то он и
прогресс. Всё дело в пользователях.

Дело в том, что литература перестала
быть государственным приоритетом. Ли�
тература перестала быть центром жизни
интеллигенции. Придётся потрудиться,
чтобы заново приучиться к чтению.

Известно, как советские люди любили
книгу, собирали домашние библиотечки.
Прекрасная была эпоха! По статистике
тех лет, в личных фондах книг было даже
больше, чем в государственных. Вот ка�
кие были рекорды! А сейчас выживающе�
му в условиях перманентного кризиса на�
селению не до литературы.

Так что же, избавляться от книг? Мой
совет таков: нельзя предавать друзей. У
меня их тоже много, в тесноте, да не в
обиде, как говорится. Не могу предста�
вить ужас пустых полок, если бы вдруг
решился очистить их от книг. Читайте,
перечитывайте. Настоящая книга подоб�
на волшебству: перечитываешь � и сно�
ва, и снова открываешь нечто новое.
Приучайте своих детей и внучат к хоро�
шей книге. Малышам непременно читай�
те классиков детской литературы. Посо�
ветуйтесь с работниками библиотек.
Большинство наших библиотекарей � об�
разованные люди с хорошим литератур�
ным вкусом. В их храме властвует не по�
верхностный просмотр текста, а внутрен�
няя работа души.

Недавно я перечитал повесть нашего
земляка, замечательного поэта и прозаи�
ка Валентина Волкова «Три деревни, два
села (Записки библиотекаря)». Это жем�
чужина современной литературы. Вели�
кий композитор Георгий Свиридов в своё
время очень одобрительно отозвался о
ней: «Дивная, прекрасная повесть». При�
вожу заключительные слова записок: «Я
сделал всё, чтобы их свободная минута
становилась светлее и содержательнее от
общения с книгой, которую принёс и вло�
жил им в руки».

Верю, что не наступил и не наступит
конец прекрасной эпохи книгопочита�
ния и прочтения. Надеюсь, работники
областного министерства культуры не
забудут в суете буден, что в этом году
исполняется 80�летие со дня рождения
рано ушедшего от нас писателя Вален�
тина Алексеевича Волкова и что на
доме, где он жил и работал, появится
наконец памятная доска, увековечива�
ющая его имя.

И ещё один должок, о котором министр
Павел Суслов обещал подумать: насчёт
открытия книжной лавки калужских пи�
сателей. Несмотря ни на что, будем про�
должать прекрасную эпоху книголюбия.
Как сказал поэт, «праздник русской речи
высокой глубью сотворен» 

Ïåðåëèñòûâàÿäàâíî çíàêîìîå
Борис АФОНИН,
читатель с полувековым
стажем

Мой покойный отец, участник Вели�
кой Отечественной войны, всю жизнь
собирал книги. И теперь у меня дома
целая библиотека. Многие книги зачи�
таны, корешки у них потрепаны, и сей�
час они, увы, уже никому не нужны.

Да, мы были самой читающей страной
в мире. Ведь чтение – это своего рода
отдушина среди порой серого бытия.

Свою первую «взрослую» книгу –
«Овод» Э. Войнич – я прочитал где�то
в 3�м классе. Читал и плакал. Оттого
что жалко было главного героя � рево�
люционера Артура�Овода, геройски
принявшего мучительную смерть. Мой
сын уже во 2�м классе прочитал двух�
томник Я.Гашека «Приключения бра�
вого солдата Швейка» и при этом сме�
ялся. Значит, понимал то, что читал. А
сейчас я не понимаю, что происходит
с моими уже взрослыми детьми. Спра�
шиваю как�то:

� Ребята, вот мы с матерью по�пре�
жнему читаем и книги, и периодику, а
вы ничего. Для кого тогда я и мой отец
собирали эту библиотеку?

� Успокойся, папаша, � смеются они,
� зачем читать какие�то книги, если все
это есть в Интернете!

Вот так. Новое поколение, конечно,
понимает, что сплошная компьютери�
зация ведет к дебилизации населения.
Но при этом молодежь не отрывается
от своих гаджетов и компьютеров.

Есть ли выход из такой ситуации?
Думается, есть. Не надо перегибать
палку в сторону доминирования элек�
тронных носителей. Пусть существуют
параллельно и электронные СМИ, и
печатные издания.

Недавно я приготовил чемодан книг
для местной библиотеки, но он оказал�
ся неподъемным. Придется относить
по частям. Когда стал перебирать со�
бранное, на глаза попались две неприг�
лядные на вид книженции. Я их пере�
листал и… оставил себе.

Первая, потолще и в грязновато�жел�
той обложке, – «Потерянные романы»
Константина Паустовского 1962 года
издания. В ней собраны давние расска�
зы известного советского писателя. С
удовольствием прочитал их. Некоторые
– не отрываясь, на одном дыхании. И
еще раз убедился в том, что Паустовс�
кий был великим психологом.

Каждый журналист знает, что броский
заголовок – уже половина успеха. Зна�
чит, статья привлечет внимание читате�
лей. У Паустовского все наоборот: на�

Î ÷èòàòåëÿõ,
ïèñàòåëÿõ è êíèãàõ

звания его рассказов ни о чем читателю
не говорят, но содержание таково, что
читаешь не отрываясь. Казалось бы,
кому нужны истории старика, бывшего
полковника царской армии, коменданта
польской крепости Осовец, защитники
которой отличились в Первой мировой
войне? Но, прочитав рассказ, я проник�
ся таким сочувствием к незнакомому мне
старику, что защемило душу. Вот что
значит мастерство писателя�рассказчика!

Новелла «Корзина с еловыми шиш�
ками» вообще со сказочным сюжетом
и должна издаваться в серии «Детская
литература». Но почему же я, не отли�
чающийся сентиментальностью пенси�
онер, так радовался вместе с норвежс�
кой девушкой, получившей на свое 18�
летие подарок � гениальное музыкаль�
ное произведение Грига, которым вос�
хищались вся Норвегия и весь мир. Она
плакала от счастья, и я вместе с нею,
потому что Паустовский написал не
рассказ, а музыкальную поэму в прозе.
Маленький литературный шедевр.

Перелистывая другую книжку – «Ме�
лодия Дворжака», калужанина В.Кобли�
кова, которую когда�то уже читал,
вспомнил, что однажды, в середине 60�х
годов прошлого века, встретился с авто�
ром. Я тогда учился в Карачевской шко�
ле�семилетке. И вот каким�то образом к
нам заманили этого интереснейшего че�
ловека. Впрочем, вел он себя с нами,
старшеклассниками, на равных. Расска�
зал о себе, о своем учителе К.Г. Паус�
товском, о своих увлечениях (помимо
сочинения книг) � путешествиях с дру�
зьями на байдарках по Угре и Оке.

Еще раз прочитал его романтическую
повесть «Побег в соловьиные зори».
Особенно понравилось описание при�
роды, очень ярко, лаконично и точно
переданное. Как жаль, что этот писа�
тель прожил так мало.

А недавно побывал на книжном раз�
вале и ничего там не приобрел: книги
дорогие, шикарно изданные, а читать
нечего. Не художественная литература,
а какие�то тексты, да и только. Лучше
уж, думаю, дома почитаю Н.Гоголя,
А.Чехова, того же К.Паустовского, и на
душе станет светлее и чище.

Сельские библиотекари жалуются, что
в последние годы (когда упразднили биб�
коллектор) они не получают книг мест�
ных авторов, если кто�то из них им не
принесет сам, не подарит. А ведь калуж�
ские писатели продолжают публиковать�
ся. В связи с этим есть предложение: по�
чему бы не создать областной фонд под�
держки калужских писателей? Он бы за�
нимался тем, что закупал у авторов кни�
ги по себестоимости и рассылал их по
всем библиотекам. Удивляюсь, почему
до сих пор такая мысль не приходила в
головы самим литераторам и чиновни�
кам от культуры 

Дзержинский район.

Âîïðåêè èëè áëàãîäàðÿ?
АК�ТО прочитала в одной из либеральных газет: бедные советские писатели, как
они только выживали при тоталитарном режиме? Жестокая цензура, партийный
диктат, обсуждение рукописей на редсоветах…

Не знаю, не застала то время. Может, что�то и было. Но какие книги выходили!
Не беру 20�е и 30�е годы с шолоховским «Тихим Доном», шишковской «Угрюм�
рекой», «Хождением по мукам» А. Толстого, «Брусками» Ф. Панферова, «Цусимой»
А. Новикова�Прибоя, «Двенадцатью стульями» и «Золотым теленком» И. Ильфа и
Е. Петрова, «Педагогической поэмой» А. Макаренко и многими�многими другими.
А проза военных и послевоенных лет: «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Сол�
датами не рождаются» К. Симонова, «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Звезда»
Э. Казакевича, «Руссий лес» Л. Леонова, «Белая береза» М. Бубенкова, «Повесть о
настоящем человеке» Б. Полевого, «Жатва» Г. Николаевой, «Даурия» К. Седых…
И совсем уж близкие к моим годам: В. Астафьев, В. Белов, В. Быков,
В. Распутин, Ф. Абрамов, В. Шукшин…

А какое созвездие поэтов: военное поколение � А. Твардовский, К. Симонов,
Е. Винокуров, К. Ваншенкин, Д. Самойлов, С. Наровчанов, Э. Асадов, Б. Окуджава,
М. Матусовский, А. Сурков… Шестидесятники, собиравшие целые стадионы сво�
их почитателей: Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественс�
кий, В. Высоцкий…

� А назовите�ка мне произведение последних лет, будоражащее наши умы и
сердца, или хотя бы одного поэта, ставшего кумиром перестроечных и последу�
ющих лет, � попросила однажды я своих знакомых. Не назвали.

Вот вам, господа либералы, и ответ на ваши стенания о «невыносимых» для
литераторов советских годах…

Анна КИСЕЛЁВА,
учительница.

г.Калуга.

Õî÷åòñÿ ñêàçàòü:íåò è åù¸ ðàç íåò!
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Владимир КАРПОВ
Правильно, дети: Красной Ша�

почке остро необходим Серый
волк. Жутковато, конечно, но
иначе сказки не будет. А то ведь
в начале нового спектакля Ка�
лужского театра кукол зрителям
так прямо и заявляют: «Волка не�
кому играть, расходитесь!» Ха!
Кого вы хотели провести? Наше�
го зрителя? Этого упитанного и
грамотного ребенка? Но обо всем
по порядку.

Руководство Калужского теат�
ра кукол поступило мудро, когда
пригласило из Ярославля для по�
становки нового спектакля ре�
жиссера Вадима Домбровского,
заслуженного артиста РФ, заслу�
женного деятеля искусств. А по�
ставил наш именитый гость сказ�
ку по пьесе Сергея Ефремова и
Сергея Когана «Красная Шапоч�
ка» (до них над сюжетом работа�
ла народная фантазия, события
эти  описал также Шарль Перро).

История Красной Шапочки и
Серого волка настолько древняя
и поучительная, что никаким Ро�
мео и Джульетте с ней не срав�

ниться. И вариаций тут – не
счесть. Но согласимся, что грубо
поедать девочку в финале, как это
сделал фольклорный зверюга, мы
волку не позволим. И не будем
нагружать зрителя намеками на
взаимоотношения мужчины и
женщины, родителей и детей и
Бог знает еще чего! Наш зритель,
хоть и грамотный, все же – дош�
кольник. Поэтому авторы пьесы
соорудили веселое зрелище с му�
зыкой и танцами, не упустив по�
учительности (куда ж без нее!).

Куклы художника из Нижнего
Новгорода Натальи Кашениной
очень уютные: пухленькая любоз�
нательная девочка, ласковая ба�
бушка, мягкий зайчик и, конеч�
но, волк с огромными зубищами
и вместительным брюшком. При�
бавим изящные старинные евро�
пейские костюмы актеров�кукло�
водов – и зрелище получается
очень красивым.

Малый зал нашего театра кукол
– ну очень мал! В нашем случае
этот изъян превращается в преиму�
щество. Два дуэта актеров�кукло�
водов – Дмитрий Кайев и Дарья
Ромашева, Игорь Красовский и

Â Äîìå ìóçûêè ïåðåøëè
íà ïðîçó Ïóøêèíà

АЛУЖАНЕ приступили к чтению вслух «Повестей Белкина». Люби�
тели литературы, посвятившие целый год чтению вслух романа в
стихах Пушкина «Евгений Онегин» в галерее калужского Дома
музыки, решили не расходиться. В 2016 году они будут читать
прозу Александра Сергеевича.  Начали с «Выстрела».

«Повести Белкина» хронологически и содержательно продол�
жают «энциклопедию русской жизни». Именно поэтому, утверж�
дает автор проекта «ОнегинLive» Анна Сенатова, учредившая по
окончании публичных чтений «Евгения Онегина» проект «Литера�
турная гостиная», и выбран этот цикл повестей Пушкина для
открытия гостиной.

Образ мрачного Сильвио,  романтического героя повести «Вы�
стрел», первой из цикла «Повестей Белкина», обуреваемого чер�
ной  завистью к более успешному и обласканному судьбой со�
пернику, раскрыли  литературовед Владимир Карпов, ведущие
телеканала «Ника» Дмитрий Ченцов и Юрий Глушенков, художник
Юлия Агеносова, журналисты Татьяна и Владимир Петровы, ре�
жиссер Сергей Клочек и душа проекта – врач и писатель Андрей
Убогий.

Читали по�разному, каждый вкладывая в чтение свое пред�
ставление о повести и ее героях. Поэтому получилось, как гово�
рит Сенатова, удивительно интересно, несмотря на кажущуюся
разноголосицу. Поскольку послушать чтения пришло довольно
много зрителей, значительно больше, чем чтецов, то проект со�
чли успешным. Тем более что зрители по окончании чтения не
разошлись, а приняли участие в живейшей дискуссии, развер�
нувшейся  поначалу между Андреем Убогим и Сергеем Клочеком
и подхваченной затем другими участниками проекта и любителя�
ми пушкинского слова.

Спорили о правилах дуэ�
лей. Оба, Убогий и Клочек,
оказались знатоками и пра�
вил их проведения, и дуэль�
ного кодекса. Ведь именно с
помощью дуэлей Сильвио
пытался решить свои внут�
ренние проблемы и погасить
сжигавшую его темную
страсть. Дискуссия получи�
лась острой, интересной и
чрезвычайно живой. Но было
бы неправильным сказать,
что только дуэль стала пред�
метом спора.

Впереди чтение следую�
щей повести – «Метель».
Состав чтецов пока опреде�
ляется, зато известно, что
эту повесть будут читать под
блистательную и чрезвычай�
но волнительную музыку
Свиридова, написанную по
мотивам пушкинского пове�
ствования.

Напомним, что весной,
когда весь цикл будет про�
читан, предполагается вы�
езд в усадьбу Городня под
Калугой. Там под пение со�

ловьев начнут читать самую таинственную повесть � «Пиковую
даму». Прототипом старой графини, как известно, послужила
хозяйка Городни – графиня Голицына. Дух графини, конечно,
вызывать не станут. Но что�то мистическое ожидается. Пушкин
умел преподносить нам удивительные сюрпризы и до сих пор
преподносит их.  Главное – внимательно его читать.

Владимир СКАЛДИН.
Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

Íà êðóãëîì ñòîëåîáñóæäàëè,êàê ïîääåðæàòüíà÷èíàþùèõæèâîïèñöåâ
Татьяна САВКИНА

Круглый стол «Легко ли быть молодым
художником» в Калужском музее изоб�
разительных искусств прошел в рамках
выставки «Искусство молодых», где
представлено около 30 полотен – рабо�
ты дипломников 2015 года творческих
мастерских художников Ларисы Мин�
ченко, Натальи Карякиной и Сергея Зо�
лотарева. Напомним, что это десятый,
юбилейный, выпуск областного коллед�
жа культуры и искусств по специально�
сти «Живопись».

Среди тем, которые были рассмотре�
ны участниками круглого стола, � совре�
менная система среднего специального
художественного образования в регионе.
На одном важном моменте акцентиро�
вала внимание преподаватель колледжа
культуры и искусств председатель пред�
метно�цикловой комиссии «Живопись»
Наталья Карякина. Не секрет, что огром�

ную роль в становлении молодых худож�
ников играет материальная база того за�
ведения, где обучаются студенты худо�
жественного отделения. По мнению На�
тальи Алексеевны, в нашем городе от�
сутствует популяризация профессии ху�
дожника.

� К сожалению, мы мало ощущаем, что
в нас нуждаются, мало видим внимания
к себе, об этом говорят даже сами сту�
денты. Из здания на улице Воскресенс�
кой, которое было обустроено под нуж�
ды художественного отделения, нас пе�
ревели в здание бывшего гидромелиора�
тивного техникума. Когда мы перееха�
ли, в окнах там не было стекол, а
отремонтированная недавно крыша те�
чет.

А еще сами студенты, которые изучают
анатомию, на встрече губернатора с мо�
лодежью буквально «выбили» для коллед�
жа макет скелета человека. Он нужен в
качестве наглядного пособия – нельзя же
обучать на пальцах! По словам Натальи
Карякиной, сегодня нужен диалог влас�
ти и сообщества художников.

� Да, мы живем в трудное время, но во
все времена в России было нелегко.
Наша страна пережила Великую Отече�
ственную войну. Я читаю истории, как в
эвакуации выживали наши известные ху�
дожественные вузы и была программа
государства по сохранению этих школ.

Студенты имели бронь, хотя многие из
них рвались на фронт. Государство бе�
регло талантливых людей, понимая их
роль в обществе. Хотелось бы вести диа�
лог с властью, которой мы верим. У нее
благородная задача – строить государ�
ство. Мы тоже любим наше государство
и хотим его строить. Но делать это надо,
обращая внимание на молодежь, на ее
профессиональные ориентиры. Одному
дано быть математиком, другому – юри�
стом, а третьему суждено стать художни�
ком. Я считаю, эти профессии должны
существовать на равных. Каждый чело�
век на своем месте делает созидательное
дело.

Представитель рагионального мини�
стерства культуры Наталья Постнова рас�
сказала, что в здании, где в данный момент
находится художественное отделение кол�
леджа культуры и искусств, ведется ремонт.
Однако площади большие, поэтому все
продвигается не так быстро, как хотелось
бы. Заменены окна, сделана крыша, выде�
лены средства на ремонт фасада внутрен�
него дворика.

Одним из главных вопросов круглого
стола стал вопрос, что делать ребятам,
которые закончили обучение. Сегодня
молодому творцу сложно найти себя в
художественной нише среди професси�
оналов с именами, но Калужское отде�
ление Союза  художников России ста�

рается помочь молодым в организации
выставочной деятельности.  Кстати,
здесь большую роль играет вовлечен�
ность молодежи в творческий процесс.
Как с пониманием происходящего от�
метила выпускница колледжа культуры
и искусств Виктория Харченко, моло�
дые художники тогда станут успешны�
ми, когда их работы будет видеть боль�
шое число людей.

� У нас есть Интернет, сегодня востре�
бованы общественные галереи. Молодые,
выставляйтесь! Вас оценят столичные и
зарубежные коллекционеры. И еще, пока
вы молоды, получайте хорошее образова�
ние. В 2005 году я закончила в Петербур�
ге академию художеств имени Репина, а
спустя два года меня пригласили в Китай
преподавать основы искусства живописи
и рисунка. Четыре месяца я читала автор�
ский курс, и это хорошо оплачивалось.
За рубежом  готовы платить за российс�
кое художественное образование, а нам
оно дается бесплатно.

Отметим, что это первый круглый стол
в Калуге, затронувший наболевшую
тему. Есть надежда, что совместными
усилиями региональной власти в лице
министерств, педагогического коллекти�
ва  колледжа культуры и искусств, Ка�
лужского отделения Союза художников
России и музейных работников означен�
ные проблемы будут решены 

Светлана Рябова – работают в ре�
жиме «рукой подать» до зрителя.
А маленькие театралы даже не до�
гадываются, насколько это интен�
сивная работа – так зажигательно
и весело действуют актеры. А еще
очень по�доброму. Ребятишки не
просто комментируют действие,
как это принято в детском театре,
они постоянно участвуют в пред�
ставлении. Актеры приглашают
зрителей на сцену, а те с удоволь�
ствием включаются в действие.
Это ведь приятное ощущение –
влиять на события.

И уж совсем особые участники
спектакля – мамы и бабушки.
Актеры не обходят их своим вни�
манием. Восторженный визг этой
части зрительного зала, когда на
них вдруг прыгает страшный Се�
рый волк, вызывает ответное ли�
кование детей.

Песни на задушевную музыку
композитора Дмитрия Соколова
(г. Рыбинск) хорошо поются, а
танцуется под них – легко и охот�
но.

Добрый и умный спектакль
бодро начинает жизнь! 

Фото театра кукол.

Êîìó íóæíû ìîëîäûå õóäîæíèêè

Â Êàëóæñêîìòåàòðåêóêîëïðîøëàïðåìüåðàëþáèìîéñêàçêèäåòâîðû
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К

Читает журналист Юрий Глушенков.
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Íå çàìûêàéòåñü
â ÷åòûð¸õ ñòåíàõ!

Ïðèõîäèòå ê íàì,çâîíèòå, ðàññêàæèòåî ñâîèõ ïðîáëåìàõ!
Случается, что в преклон�

ном возрасте человек попада�
ет в объятия одиночества.
Причины разные, и у каждого
они свои. Но что делать, как
не остаться один на один со
своими бедами и печалями?
Как остаться активным и вос�
требованным долгие годы –
быть в гуще событий, общать�
ся и наслаждаться окружени�
ем?

Мы готовы помочь. Эта по�
мощь разная, она зависит от
того, в чем человек нуждает�
ся, какая поддержка необхо�
дима: кому�то достаточно
ежедневного общения по те�
лефону, кому�то интересно
пообщаться в узком кругу за
творческим занятием. А кто�
то, может быть, сам захочет
стать полезным и нужным для
других…

При оказании помощи оди�
ноким мы  учитываем много�
образие факторов, приводя�
щих к одиночеству. Дружес�

кие связи, социальное окру�
жение и индивидуальная дея�
тельность представляют собой
хорошую альтернативу вме�
шательству докторов для ока�
зания помощи одиноким ста�
рикам.

 Наша главная задача состо�
ит в том, чтобы изменить си�
туацию, в которую попадает
одинокий человек, а не изме�
нять его личность.

Наш центр начинает набор
в творческую мастерскую (жи�
вопись, лепка, вышивка, би�
сероплетение и т.д.). Пригла�
шаем желающих заняться
творчеством и поделиться
своим опытом и мастерством.

К вашим услугам наш пси�
холог (консультации на дому
и по телефону).

Светлана ЗУБОВА,
генеральный директор

«ВИТА-Центр социального
обслуживания граждан

пожилого возраста
и инвалидов».

ООО «ВИТА� Центр»
248016, Калужская обл., г. Калуга,
ул. Чижевского,  д. 25.
Тел.:+7(900)5716704, 22�66�40 (офис)

с 01.03.2016 произойдет изменение тарифов на
услуги сети подвижной (сотовой) связи стандарта
GSM (1800 МГц) для абонентов�граждан, исполь�
зующих услуги для личных, семейных и домашних
нужд  и других,  не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности (с НДС)

Более тысячи работников электрометаллургического завода
нового поколения НЛМК�Калуга (входит в Группу НЛМК) прошли
профессиональное обучение в 2015 году. Это около 80% всего
персонала предприятия. На реализацию комплексной програм�
мы развития сотрудников было направлено 13 млн рублей.

В 2015 году 233 рабочих НЛМК�Калуга повысили квалифи�
кацию, около 300 рабочих получили вторую профессию, в том
числе в рамках программы развития навыков многофункцио�
нальности технологического и ремонтного персонала.

Большое внимание на предприятии было уделено реализа�
ции комплекса программ повышения операционной эффек�
тивности в рамках Производственной системы НЛМК, а также
программам управления в сфере охраны труда и промышлен�
ной безопасности.

Руководители и специалисты принимали участие в обра�
зовательных программах по управлению проектом органи�
зационных изменений, формированию команды, тайм�ме�
неджменту, управлению персоналом, бережливому произ�
водству и другим направлениям. В 2015 году повысил квали�
фикацию 91руководитель и специалист, 42 человека прошли
обучение основам проектного управления.

Несколько работников НЛМК�Калуга воспользовались воз�
можностью повысить свой образовательный уровень: на заво�
де действует Положение о подготовке и переподготовке пер�
сонала в учебных заведениях за счет средств предприятия.
Всего в настоящее время НЛМК�Калуга оплачивает обучение в
вузах 15 своим сотрудникам.

Гульнара ВОЛКОВА.

«Ðåàëèçàöèÿ
ïðîãðàìì
ïðîôåññèî-
íàëüíîé
ïîäãîòîâêè è
ðàçâèòèÿ
ïåðñîíàëà -
îäíî èç âàæ-
íûõ íàïðàâ-
ëåíèé êàäðî-
âîé
ñòðàòåãèè
ÍËÌÊ-Êàëóãà.
Ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî
óðîâíÿ è êâàëèôèêàöèè ñîòðóäíè-
êîâ äàåò âîçìîæíîñòü ïðåäïðèÿ-
òèþ èçìåíèòü êà÷åñòâî áèçíåñ-
ïðîöåññîâ, ìèíèìèçèðîâàòü
ðèñêè, ñîçäàòü ïðåäïîñûëêè äëÿ
óñïåøíîãî ðàçâèòèÿ», - îòìåòèëà
Íàòàëüÿ Ìàëþêîâà, äèðåêòîð ïî
ïåðñîíàëó è îáùèì âîïðîñàì
ÍËÌÊ-Êàëóãà.

80% ñîòðóäíèêîâ
ÍËÌÊ-Êàëóãà
ïðîøëè ïðîôåññèîíàëüíîå
îáó÷åíèå â 2015 ãîäó

ГРАФИК
 проведения приёма граждан в приёмной президента Российской Федерации

в Калужской области в марте

Фамилия, имя, Должность, Дата Время
отчество наименование организации приема приема

Ефременков Руководитель Следственного управления
Владимир Следственного комитета Российской
Валерьевич Федерации по Калужской области 1 15.00�17.00

Хвостенко Руководитель Управления Федерального
Николай Петрович казначейства по Калужской области 3 15.00�17.00

Тарасова Директор Территориального фонда обязательного
Марина Викторовна медицинского страхования Калужской области 10 15.00�17.00

Ильин Начальник Управления Федеральной службы
Александр Российской Федерации по контролю за оборотом
Юрьевич наркотиков по Калужской области 15 15.00�17.00

Иванов Анатолий Руководитель Межрегионального
Александрович управления №8 ФМБА России 17 15.00�17.00

Клименко Начальник Главного управления
Валерий Иванович МЧС России по Калужской области 22 15.00�17.00

Тимощенко Руководитель Территориального органа
Любовь Аркадьевна Росздравнадзора по Калужской области 24 15.00�17.00

Приём проводится по адресу:  г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77�82�02.

Уважаемые абоненты!
Калужский филиал ПАО «Ростелеком» уведомляет:

Äàí ñòàðò ñîöèàëüíîìó ïðîåêòó «Ïîâûøåíèå
äîñòóïíîñòè ïðàâîâîé ïîìîùè äëÿ ãðàæäàí
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ»

ГУК КО «Областная специальная библиотека для
слепых им. Н. Островского» 16 февраля был дан
старт социальному проекту «Повышение доступно�
сти правовой помощи для граждан с ограниченными
возможностями здоровья». Организаторами проек�
та выступили уполномоченный по правам человека в
Калужской области и областная специальная биб�
лиотека для слепых им. Н. Островского. В дальней�
шем планируется участие в его реализации госу�
дарственных, муниципальных и общественных орга�
низаций, работающих с инвалидами.

Проект направлен на обеспечение возможности для
граждан с ограниченными возможностями здоровья
получить бесплатную правовую помощь по месту на�
хождения социального учреждения. Для этого юристы
аппарата уполномоченного регулярно будут прово�
дить выездные приемы на базе таких учреждений.
Помимо разъяснения действующих правовых норм
юристы будут оказывать помощь в составлении доку�
ментов правового характера, а также при необходи�
мости предоставят справочную информацию об орга�
нах государственной власти и организациях, в компе�
тенцию которых входит решение вопроса, по которо�
му обратится гражданин. Кроме того, в течение года
на базе ГУК КО «Областная специальная библиотека
для слепых им. Н. Островского» будут проводиться
семинары, беседы и иные мероприятия просветитель�
ского характера для посетителей по актуальным пра�
вовым вопросам, включая изменения законодатель�
ства. Первый прием юристы проведут 1 марта 2016

года, а сегодня уполномоченный по правам человека в
Калужской области Юрий Зельников и директор обла�
стной специальной библиотеки для слепых им. Н. Ос�
тровского Мария Коновалова в присутствии посети�
телей библиотеки подписали соглашение о сотрудни�
честве и взаимодействии и рассказали о содержании
нового социального проекта.

Также Юрий Зельников представил информацию
об институте уполномоченного по правам человека,
о его компетенции, о законодательных инициативах
уполномоченного, направленных на усиление соци�
альной защищенности граждан с ограниченными воз�
можностями здоровья. По завершении официальной
части уполномоченный ответил на вопросы собрав�
шихся. Посетителей интересовали правовое регули�
рование оплаты капремонта, возможность установки
светофоров со звуковым сигналом, трудоустройство
инвалидов, внесение изменений в законодательство
в части расширения льготного списка лекарственных
средств, порядок и условия обучения в Калужском
реабилитационно�образовательном комплексе и др.
На ряд вопросов Юрий Зельников ответил сразу, по
некоторым пояснил алгоритм действий, а отдельные
случаи взял на контроль и пообещал разобраться в
каждой конкретной ситуации. Все желающие имели
возможность записаться на личный прием к уполно�
моченному на ближайшую дату.

Пресс-служба уполномоченного
по правам человека

в Калужской области.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

В

Тарифный план "Городской мобильный", 
абонентская плата за месяц

599р.

Тарифный план "Городской мобильный Плюс", 
абонентская плата за месяц

1 190р.

Тарифный план "Домашний 1"  (архивный тарифный план), 
абонентская плата за месяц

114р.

Тарифный план "Домашний 2", абонентская плата за месяц 294р.
Оплата за исходящие соединения, за каждую полную 
и неполную минуту при исходящем местном соединении

0,42р.

Тарифный план "Домашний 3", абонентская плата за месяц 442р.

Тарифный план "Комфортный", абонентская плата за месяц 210р.
Оплата за исходящие соединения, за каждую полную 
и неполную минуту при исходящем местном соединении

0,44р.

Наименование тарифного плана Размер оплаты 
с 01.03.16, руб.
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МЫ И ЗАКОН

КОЛЛЕГИИ

Îáú¸ìû îêàçûâàåìûõ óñëóã
óâåëè÷èëèñü

А ПРОШЛОЙ неделе региональное управление ФМС подвело итоги
служебной деятельности за 2015 год и определило задачи на ны#
нешний.

На 1 января 2016 года на территории области находилось почти
61 тысяча иностранных граждан и лиц без гражданства. При этом
отмечалась тенденция роста числа иностранных граждан и лиц без
гражданства, поставленных на миграционный учёт. Если в 2013#м
количество постановок на миграционный учет превышало 147 ты#
сяч единиц, то по итогам прошлого года данный показатель увели#
чился почти до 200 тысяч. В этой связи развитие миграционной
ситуации потребовало адекватной реакции со стороны ведомства
по противодействию незаконной миграции и прежде всего в борь#
бе с так называемыми резиновыми адресами, которые являются
основным каналом для её возникновения.

По материалам, направленным в правоохранительные органы об#
ласти, в течение прошлого года выявлено 712 преступлений. Наряду
с этим подразделениями УФМС в отношении иностранных граждан,
совершивших не только преступления, но и административные пра#
вонарушения,  активно выносятся решения о закрытии им в дальней#
шем въезда на территорию Российской Федерации. Всего в прошлом
году вынесено почти 1 тысяча таких решений. Также по результатам
реализации совместных мероприятий активнее в отношении наруши#
телей миграционного законодательства применялась такая мера на#
казания, как административное выдворение за пределы страны. Дан#
ная процедура применена в отношении 330 иностранных граждан, что
на 66% больше в сравнении с 2014 годом.

Всего в прошлом году миграционной службой выявлено свыше
18 тысяч административных правонарушений, из них почти 7 тысяч
протоколов составлено лишь только за нарушение режима пребы#
вания иностранными гражданами и лицами без гражданства.

В прошлом году улучшились качество услуг и функций в сфере
миграции, оказываемых жителям и гостям области, и своевремен#
ное информирование правоохранительных органов о лицах, ока#
зывающих посреднические услуги.

Всего в течение года ведомством оказано свыше 805 тысяч госу#
дарственных услуг и функций. Для улучшения  качества их предос#
тавления повышается эффективность взаимодействия с подраз#
делениями многофункционального центра и Калужского филиала
ФГУП «Паспортно#визовый сервис» ФМС России. Конечным ре#
зультатом такого взаимодействия предполагается максимально
возможная передача им полномочий по приему заявлений и доку#
ментов от граждан Российской Федерации, иностранных граждан и
лиц без гражданства для оформления необходимых разрешитель#
ных документов, а также удостоверяющих личность как на террито#
рии РФ, так и за рубежом.

Кроме того, в течение прошлого года УФМС оформлено свыше
27 тысяч патентов для работы у физических и юридических лиц. В
результате только от фиксированных авансовых платежей от нало#
гов на доходы физических лиц, работающих по патентам, в облас#
тной бюджет перечислено около 600 млн рублей. За счет взимае#
мых государственных пошлин от предоставления через МФЦ госу#
дарственных услуг в сфере миграции в областной бюджет перечис#
лено свыше 6,5 млн рублей.

По итогам работы за 2015 год в консолидированный бюджет
перечислено 879 млн рублей, при этом общие затраты управления,
в том числе и на содержание всех структурных подразделений
области, составили 236 млн рублей.

Людмила СУЧКОВА.

АНОНС

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
РЕГИОНАЛЬНОМ Управлении ФССП и во всех его структурных

подразделениях 29 марта пройдет День открытых дверей.
Принимать граждан и представителей организаций судебные

приставы будут с 14 до 20 часов.
В этот день граждане могут получить информацию о ходе испол#

нения конкретного исполнительного производства, о порядке взыс#
кания задолженности по алиментам, временном ограничении дол#
жника на выезд из Российской Федерации, порядке розыска долж#
ника и его имущества, об обращении взыскания на имущество
должника, порядке его реализации и другим вопросам.

Кроме того, будет организован пункт оказания юридической по#
мощи. Квалифицированные сотрудники службы проконсультируют
граждан по вопросам реализации конституционных прав при ис#
полнении судебных решений и обеспечения установленного по#
рядка деятельности судов.

В День открытых дверей граждане могут обратиться в УФССП без
предварительной записи. Но лучше всё же заранее сообщить о
планируемом обращении, чтобы сотрудники ведомства заблагов#
ременно приняли меры к разрешению вопроса.

Прием осуществляется строго при предъявлении: документа,
удостоверяющего личность гражданина; доверенности, удостове#
ряющей полномочия законного представителя; документа, удосто#
веряющего служебное положение руководителя организации, а
также учредительных и иных документов организации.

Адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по
Калужской области: г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, д. 25. Адреса струк#
турных подразделений, находящихся в районах области, можно
узнать на официальном сайте управления http://r40.fssprus.ru/

Пресс-служба УФССП по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Íå âîñïèòàíèå, à èñòÿçàíèå
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 29#летнего жителя Дзер#
жинского района. Он подозревается в истязании малолетнего сына
(ч.2 ст.117 УК РФ). По версии следствия, с декабря 2014#го по
декабрь 2015 года мужчина неоднократно и систематически бил
своего 9#летнего сына, причиняя ему физические и психологичес#
кие страдания. В ходе следствия будут установлены причины и
условия, способствовавшие совершённому преступлению.

Игорь ЗАЙЦЕВ,
руководитель Дзержинского МСО СКР.

ПЕРЕКРЁСТОК

Â ïî÷òîâîå îòäåëåíèå – çà áåçîïàñíîñòüþ
А ПРОШЛОЙ неделе в районах области стартовали
специальные лектории, направленные на пропаган#
ду использования световозвращающих элементов
в одежде в темное время суток. Они проводятся
сотрудниками региональной Госавтоинспекции со#
вместно с работниками Почты России. В первую

очередь будут охвачены почтовые отделения, рас#
положенные вблизи автомобильных дорог с интен#
сивным движением транспорта.

Первое занятие состоялось в селе Корекозеве,
куда  пригласили местных жителей и учащихся об#
разовательных организаций. Сотрудники Госавто#

Н

В

В

Людмила
СТАЦЕНКО

Вечер 16 июня 2014 года у 34�
летней жительницы Людинова
Ирины Гараниной явно не за�
дался. Сначала испортили на�
строение в кафе, где она отды�
хала: возник какой�то конфликт,
пришлось даже вызывать участ�
кового. Ирине бы поехать домой
– выпила все�таки, и изрядно,
но ей захотелось непременно
призвать к ответу своих обидчи�
ков и, чтобы написать на них за�
явление, она и отправилась в по�
лицию.

На улице, возле райотдела, ее
с банкой пива в руках остановил
сотрудник ППС (рядом стояли
его трое коллег) и сделал заме�
чание: мол, нельзя находиться в
общественном месте в нетрезвом
виде, да еще и продолжать рас�
пивать спиртное. Правонаруши�
тельнице, видно, на тот момент
было море по колено. Во всяком
случае инстинкт самосохранения
ее подвел – она начала припи�
раться со стражами правопоряд�
ка. Тогда один из них, Ашот Юл�
лаев, и использовал свои служеб�
ные полномочия – препроводил
Гаранину в кабинет для состав�
ления протокола. Здесь она при�
смирела, поскольку поняла, что
ситуация складывается не в ее
пользу. Задержанная, как следу�
ет из ее показаний, сказала, что
ей срочно нужно домой, уже
очень поздно. Юллаев, оформляя
какие�то документы, ответил:
«Хочешь выйти – плати».

Гаранина поняла, что это не
шутка, но налички с собой у нее
не оказалось – была банковская
карта. Ее она и передала старше�
му сержанту, сообщив пин�код.

Женщина надеялась,
что строгий полицейс�
кий снимет «штраф» � не
более пяти тысяч рублей �
и отпустит домой. Однако от
дальнейших неприятностей ее
это не спасло. Правонаруши�
тельницу повели в камеру для
административного задержания.

� Как в камеру? Я же карточку
отдала! – громко возмущалась
женщина.

Правда, ее словам особого зна�
чения никто тогда из присутству�
ющих сотрудников отдела не при�
дал – мало ли что городят пьяные
люди.

Ночь выдалась, пожалуй, самая
кошмарная в жизни Гараниной. А
утром ее ждал очередной сюрприз.
Ирина около шести часов попро�
сила дать ей позвонить, включи�
ла свой мобильник, а там два смс�
сообщения о снятии с ее счета 30
и 20 тысяч рублей. Это было уже
слишком, тем более для нерабо�
тающей женщины, живущие на
алименты, хоть и «северные».

Далеко потерпевшей и ходить не
надо было – здесь же, в райотде�
ле, она заявила о хищении денеж�
ных средств с ее банковской кар�
ты, рассказав оперативному дежур�
ному, как передала ее сотруднику
полиции. Обвинения достаточно
серьезные, тем более в адрес кол�
леги, который полностью отрицал
свою причастность к событию!

В МО МВД «Людиновский»
начали процессуальную провер�
ку, в ходе которой было установ�
лено, что деньги сняты в банко�
мате в Брянской области – в
г.Дятькове. На записи с банков�
ского диска было четко видно,
как человек в маске и белом сви�
тере подходит к банкомату, де�
лает необходимые манипуляции

и получает деньги. Через пять
минут действо повторяется уже
другим клиентом, но тоже в мас�
ке и в том же свитере.

Маскировка, однако, злоумыш�
ленникам не помогла. Все колле�
ги, просматривающие видеоза�
пись, узнали и Ашота Юллаева,
и… его непосредственного началь�
ника – командира отделения от�
дельного взвода ППС Николая
Кравца. Портретная экспертиза
позже эти выводы закрепит.

Расследование уголовного дела
продолжили уже органы СКР.
Работа проведена трудоемкая и
скрупулезная: показания сослу�
живцев, детализация телефон�
ных звонков, различные экспер�
тизы... Наработанная доказа�
тельственная база дала полную
картину преступления.

Вот как было дело.
Закончив в ночь на 17 июня

дежурство, Ашот Юллаев и еще
трое его коллег отправились по�
чему�то не домой, а в старое зда�
ние отдела – расслабляться. Ка�
залось бы, вот только что стра�
жи порядка призвали к ответу
гражданку, появившуюся в об�
щественном месте в нетрезвом
виде, и на тебе – сами, практи�
чески в своем офисе, разлили го�
рячительное по стопорям!

В ходе этого «релакса» Юллаев
кому�то звонил, детализация те�
лефонных разговоров покажет,
что Николаю Кравцу, а потом
распрощался и уехал. Подозре�

Ìàñêè-øîó,Áûâøèå ñîòðóäíèêè ïîëèöèèîñóæäåíûçà ìîøåííè÷åñòâî
-Ïðîéäåìòå-êà â ïîìåùåíèå, - íàñòîé÷èâî
ïðåäëîæèë ñòàðøèé ñåðæàíò ïîëèöèè
æåíùèíå è, óäåðæèâàÿ çà ðóêó, ïîâåë åå
â îòäåë ïîëèöèè. Åùå íå îñîçíàâàÿ âñåé
ñåðüåçíîñòè ñâîåãî ïîëîæåíèÿ,
òà âûïàëèëà:
- Ìîæåò, äîãîâîðèìñÿ?
- Ñåé÷àñ äîãîâîðèìñÿ, - óñìåõíóëñÿ òîò.

Н
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ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Òåëåâèçîð èì íå ðàç åù¸ èêí¸òñÿ
  КАЛУГЕ сотрудники ППС по «горячим следам» задержали мужчину
29 лет и двух женщин 30 и 22 лет по подозрению в квартирной
краже.

В полицию с сообщением о хищении из квартиры телевизора сто'
имостью 30 тысяч рублей обратился 23'летний местный житель. Про'
пажу хозяин обнаружил, вернувшись домой поздним вечером. При
этом входная дверь была закрыта, а замок не поврежден.

Полицейские на причастность к краже проверили круг знакомых
всех членов семьи заявителя. В результате предполагаемые подо'
зреваемые были установлены. Наряд ППС направился по месту
жительства одного из них, однако по адресу никого не оказалось.
После нескольких часов ожидания трое вернувшихся злоумышлен'
ников были задержаны и доставлены в отдел полиции.

Подозреваемые признали свою вину в хищении телевизора и
рассказали, что забрали ключи от квартиры у родственника потер'
певшего во время совместного распития спиртного, а позже про'
никли внутрь и совершили кражу, продав телевизор незнакомому
водителю большегрузной автомашины.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с
незаконным проникновением в жилище).

Расследование продолжается.

Âîðîâñêîé àâòîáèçíåñ
ОТРУДНИКИ уголовного розыска УМВД России по г. Калуге задер'
жали двух горожан 17 и 20 лет, подозреваемых в серии краж из
автомобилей, совершенных в январе ' феврале.

Как предполагает следствие, злоумышленники в ночное время
вскрывали припаркованные во дворах жилых домов автомобили
отечественного производства и похищали из них аккумуляторные
батареи. Установлена причастность фигурантов к девяти анало'
гичным преступлениям, общий ущерб по которым составил более
25 тысяч рублей.

Кроме того, оперативники установили причастность одного из
задержанных к совершению пяти фактов мошенничества, связан'
ных с покупкой автомобилей летом 2015 года. Находив объявления
о продаже в сети Интернет, он выходил на связь с продавцами.
Вводя владельцев в заблуждение относительно времени оплаты,
подозреваемый похищал автомобили, впоследствии разбирая их
на запчасти либо перепродавая. Общий ущерб в результате мо'
шенничеств составил более 300 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемые заключены под
стражу. Им грозит  до пяти лет лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Áóõãàëòåð ñïàñëà äåíüãè
УХИНИЧСКИЙ районный суд вынес приговор 35'летнему  жителю
Курской области за разбой (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

В ноябре прошлого года в п. Бабынино мужчина, изменив вне'
шность, подбежал к женщине, вышедшей из здания банка (это была
главный бухгалтер одного из предприятий района), ударил ее кулаком
в голову и стал отбирать сумку, в которой находилось 2,5 млн рублей.
Женщина упала и стала кричать, но нападавший продолжал вырывать
сумку, нанося жертве еще удары. На крик потерпевшей отреагирова'
ли граждане, и преступник вынужден был ни с чем убежать.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о ви'
новности подсудимого и приговорил его к 8 годам колонии строго'
го режима.

Алексей ЖУРКОВ,
прокурор Бабынинского района.

Êóøàòü âñåì õî÷åòñÿ
ЕРЕД судом предстанет руководитель сельскохозяйственного про'
изводственного кооператива «Прогресс» Куйбышевского района,
обвиняемый в невыплате заработной платы.

С июля по ноябрь прошлого года пятеро его работников не полу'
чали деньги, задолженность составила более 60 тысяч рублей. При
этом в кассу кооператива поступали денежные средства, за счёт
которых у руководства имелась реальная возможность выплачи'
вать зарплату.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд.

Сергей ХАРИН,
заместитель руководителя Кировского МСО СКР.

Íåäîëãî ìóçûêà èãðàëà
РОКУРАТУРА области направила в суд уголовное дело в отношении
участников организованной преступной группы, занимающейся
сбытом наркотических средств на территории региона.

Следствием установлено, что в начале прошлого года у двух
братьев,  жителей наукограда, возникла идея заняться сбытом га'
шиша. Они разработали структуру, план действий и начали подыс'
кивать исполнителей из числа своих знакомых ' потребителей нар'
котиков. Организаторы распределили роли шести участников пре'
ступной группы следующим образом. Один из них приобретал оп'
том наркотическое средство в Москве и передавал двум подельни'
кам для перевозки и хранения. Еще один участник группы занимался
их перевозкой из Москвы в Обнинск. Соучастница принимала зака'
зы на приобретение наркотических средств по сотовому телефону,
контролировала поступление денег на счет и сообщала потребите'
лям о местах «закладок». Еще один из них делал «закладки» на
территории Обнинска. Организаторы взяли на себя общее руко'
водство группой, распределение прибыли и приискание наркоти'
ческого средства.

Незаконную деятельность сбытчиков пресекли сотрудники реги'
онального УФСКН. Это же ведомство расследовало уголовное дело.

Наркодельцам грозит до 20 лет лишения свободы.
Сергей ЦУЦКИЙ,

прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью
следственных органов прокуратуры области.

Äàëüøå ëåñà íå óáåæàë
ДЕЖУРНУЮ часть отдельного батальона ДПС по'

ступила ориентировка о задержании автомашины
«Порше'Панамера», которая была похищена в Мос'
кве с проспекта Вернадского и движется по феде'
ральной автодороге М'3 «Украина». Оперативный
дежурный незамедлительно сориентировал весь
личный состав на задержание иномарки.

Около 20 часов 25 минут на 126'м км автодороги
А'130 Москва –Малоярославец ' Рославль инспек'
торы ДПС ее заметили, жестом подали знак об оста'
новке водителю, однако тот проигнорировал эти
законные требования. Полицейские, не теряя ни
минуты, включили спецсигналы и начали преследо'
вание. Водитель иномарки увеличил скорость и, нео'
днократно подвергая опасности участников дорож'
ного движения, попытался уйти. Примерно через 30
км инспекторы  отдельного батальона совместно с
малоярославецкими коллегами недалеко от  Меды'
ни обнаружили автомобиль на обочине дороги. Он
стоял с открытой водительской дверью, от которой
вели следы в направлении лесного массива.

Инспекторы ДПС пешком отправились на поиски
человека по следам. Через некоторое время, в 22
часа 7 минут, полицейские в лесу обнаружили ра'
зыскиваемого мужчину. Им оказался уроженец Став'
рополя, 1969 года рождения, который проживал в
Москве и был ранее судим за кражу. Его  задержали
и передали сотрудникам ОМВД России по Медынс'
кому району  для дальнейшего разбирательства.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

инспекции рассказали присутствующим о том, как
правильно использовать световозвращающие эле'
менты, чтобы быть видным водителю. Вместе со
школьниками провели специальные эксперименты.
В затемненном помещении ребята сфотографиро'
вали световозвращающий брелок на мобильный те'
лефон со встроенной вспышкой, и он «засветился».
Это и стало доказательством того, что пешеход, у
которого имеется световозвращатель, виден в тем'
ное время суток.

Затем жителям Корекозева предложили поуча'
ствовать в мастер'классах по изготовлению накле'
ек из световозвращающей пленки. Школьники про'
демонстрировали креативный подход и нестандар'
тное видение современного световозвращателя.

Проведение подобных занятий очень важно для
жителей небольших населенных пунктов. Ведь с 1
июля 2015 года согласно поправкам в ПДД пешехо'
ды при передвижении в темное время суток вне на'
селенных пунктов обязаны иметь на одежде све'
товозвращающие элементы. Это прежде всего обес'
печивает их безопасность на дорогах.

Заместитель директора УФПС Андрей Дюбченко
заверил, что сотрудники почтовых отделений гото'
вы поддержать инициативу Госавтоинспекции и
проводить разъяснительную работу среди населе'
ния.

Все участники занятий получили в подарок свето'
возвращающие подвески от Госавтоинспекции.

Наталья ГОРОХОВА.
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соседнюю область, где под утро,
в четыре «с копейками» � впол�
не подходящее время для темных
делишек – в банкомате сняли 50
тысяч рублей.

� Что это было: глупость, под�
вела самоуверенность или чув�
ство вседозволенности? – спра�
шиваю руководителя Людиновс�
кого межрайонного следственно�
го отдела Дмитрия АХРАМЕЕВА,
расследовавшего уголовное
дело.

� Глупостью это точно не назо�
вешь, потому что действовали
они осознанно. По делу прослежи�
вается: была договоренность. Они
же не стали снимать деньги в
Людинове, а поехали в Дятьково,
взяли с собой маски. Это не глу�
пость, это алчность и корысть.
Просто люди не за тем пришли в
полицию.

В любом случае в ходе предва�
рительного следствия он никак
не мотивировал этот поступок,
отрицая все обвинения в свой
адрес. От него даже не сразу уда�
лось избавиться отделу, он еще
больше месяца был в строю –
охранял общественный порядок.
Оба уволены из органов вовсе не
по отрицательным мотивам. Не
так�то просто это сделать, одна�
ко.

Судный день все же наступил,
как ни пытались обвиняемые за�
тянуть процесс, заявляя ненуж�
ные ходатайства, вызывая свиде�
телей, не проходящих по делу. В
зале суда в Дятькове, а дело слу�
шалось там, по месту соверше�
ния преступления, Ашота Юлла�
ева и Николая Кравца, к их ис�
креннему удивлению, взяли под
стражу.

Второго фигуранта, как рас�
сказал Дмитрий Ахрамеев, под�
вело чувство ложного товарище�
ства. Он выгораживал своего по�
дельника, а тот перевалил вину
на своего бывшего командира
взвода: мол, организатором пре�
ступления был именно он.

Оба признаны виновными в
мошенничестве, совершенном
группой лиц по предваритель�
ному сговору, с причинением
значительного ущерба потер�
певшей.

По приговору суда А.Юллаев
лишен свободы на два, Н.Кравец
– на полтора года. Но приговор
в законную силу не вступил,
осужденные его обжаловали.
Именно по этой причине мы вы�
нуждены изменить имена и фа�
милии фигурантов.

Хочется еще раз вспомнить по�
терпевшую Ирину Гаранину,
кстати, мать троих детей. В нра�
воучениях она, конечно, не нуж�
дается – урок получила хоро�
ший: и административки не из�
бежала – оштрафовали на 500
рублей (справедливо, наверно,
хотя ведь человек шел в поли�
цию, в общем�то, за помощью),
и круглой суммы лишилась, воз�
можно, безвозвратно, предложив
взятку должностному лицу. А
может, Ирину следует поблаго�
дарить за то, что своей провока�
цией непроизвольно помогла ра�
зоблачить людей с двойным
дном, с гнилым нутром, чужих
среди своих? 

Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.

Сергей БЕЛЯЕВ,
начальник ОРЧ собственной безопасности УМВД
России по Калужской области:

Èíôîðìàöèþ î âîçìîæíîé ïðè÷àñòíîñòè
ê ïðåñòóïëåíèþ ýòèõ áûâøèõ ñîòðóäíèêîâ
ìû ïîëó÷èëè îò ëþäèíîâñêèõ êîëëåã. Ñàìà
ïîòåðïåâøàÿ íà òîò ìîìåíò íàõîäèëàñü
â ñîñòîÿíèè ñèëüíîãî àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ,
âñïîìíèòü íè÷åãî íå ìîãëà. Ìû äàæå
ðàññìàòðèâàëè ñîâìåñòíî ñî Ñëåäñòâåííûì
êîìèòåòîì êàê îäèí èç âàðèàíòîâ
âîññòàíîâëåíèå åå ïàìÿòè ñ ïîìîùüþ
ñïåöèàëèñòîâ â ýòîé îáëàñòè. Íî ïîòîì, êîãäà
ìû ïîýòàïíî, ïî ÷àñòèöàì ñòàëè
ðåêîíñòðóèðîâàòü êàðòèíó ïðîèçîøåäøåãî,
è ê ïîòåðïåâøåé ïàìÿòü ñòàëà âîçâðàùàòüñÿ,
íî ýòî óæå ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîñëå ñîáûòèÿ.
Ïîýòîìó íà ïåðâîì ýòàïå áûëî äîñòàòî÷íî
ñëîæíî. Ñëîæíîñòü ñîñòîÿëà åùå è â òîì, ÷òî
ïîäîçðåâàåìûå ðàáîòàëè â îðãàíàõ âíóòðåííèõ
äåë, ñïåöèôèêó ðàñêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèé õîòü
è â îáùèõ ÷åðòàõ, íî çíàëè. Íåñìîòðÿ íà èõ
ñîïðîòèâëåíèå, íà ðÿä òðóäíîñòåé, ìû âñå ðàâíî
äîêàçàëè èì ôàêò ìîøåííè÷åñòâà.
À îòíîøåíèå ê ïîäîáíîãî ðîäà ñîòðóäíèêàì ó íàñ
îäíîçíà÷íî îòðèöàòåëüíîå. Ñàì ôàêò, ÷òî
èíèöèàòîðàìè ðàçîáëà÷åíèÿ áûëè ñîòðóäíèêè
Ëþäèíîâñêîãî ÎÂÄ, êðàñíîðå÷èâî îá ýòîì
ãîâîðèò.

ваю, что за руль старший сержант
сел под градусом. Во всяком слу�
чае никто из ночной компании не
сказал, что Ашот пил лишь ми�
нералку или чай. Но все это были
такие «мелочи» по сравнению с
его следующим шагом.

Юллаев заехал за Николаем
Кравцом, и оба направились в

Какой был расчет у А.Юллаева,
легко предположить: кто всерьез
воспримет слова пьяной женщины?
Банковскую карточку она в конце
концов могла где�то потерять. А
может, надеялся, что Гаранина не
отважится его обвинять, поостере�
жется? Или решил, что в коллек�
тиве до разоблачения не дойдет?

В
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Тамара КУЛАКОВА

Þëèé Öåçàðü îòäûõàåò
До сих пор помню свое изумление, ког�

да в школе на уроке истории услышала
от учительницы, что Юлий Цезарь умел
делать сразу три дела одновременно. Ока�
зывается, это одно из достоинств, за ко�
торые он смолоду прославился. Что имен�
но он там делал, уже не важно, наверное,
читал письмо, диктовал писарю ответ и
жевал гамбургер.

Я тогда подумала: «Ну и что в этом та�
кого? Все люди всегда делают несколько
дел сразу. Допустим, когда я дома решаю
примеры по алгебре, одновременно слу�
шаю распоряжение мамы, посылающей в
магазин за хлебом, и в то же время при�
кидываю, успею ли сделать крюк, чтобы
до темноты зайти к однокласснице Лиде
– у нее с математикой не очень».

Но я была примерной пионеркой и не
стала отвлекать педагога своим глупым
вопросом. И всю жизнь была уверена, что
все люди одинаковы. Поэтому в детстве
не вовремя отвлекала отца, когда он чер�
тил на кульмане свои конструкции, поз�
же – мужа, когда он возился с раскален�
ным паяльником. И всегда удивлялась:
почему они так злятся?

Æåíñêàÿ ëîãèêà – ýòî íå ìèô
Только недавно я начала соображать,

что для императора три разных вида дея�
тельности сразу – это круто! И вообще
для мужчин, включая сегодняшних. Это
для нас, женщин, выполнять единствен�
ное дело просто смехотворно. Мы можем
делать одно, оторваться на минутку на
другое, поболтать полчасика о третьем и
непринужденно вернуться к первому. А
мужчины должны целиком сосредото�
читься только на одном занятии, стремясь
поскорее его выполнить и от ощущения

Ìóæ÷èíû è æåíùèíû íå ïîíèìàþòäðóã äðóãà.Ýòî ñëó÷àéíîñòüèëè çàêîíîìåðíîñòü?
Продолжение.
Начало в № 21-25 от 29 января,
№ 28-32 от 5 февраля,
№ 35-39 от 12 февраля,
№ 42-46 от 19 февраля.

победы получить в мозг дозу гормона ра�
дости. Про гормоны они, конечно, не до�
гадываются, просто мужской организм
устроен именно так, настраиваясь на пол�
ную отдачу. Отрывать их крайне вредно,
даже опасно, и идет эта целеустремлен�
ность с той поры, когда первобытный
охотник, рискуя жизнью, охотился на
саблезубого тигра.

А древняя женщина в тот момент ти�
хонько сочиняла колыбельную младенцу,
при этом одной рукой скоблила хобот ма�
монта, другой раздавала подзатыльники
детям постарше (в воспитательных це�
лях), не забывая присматривать за огнем
в очаге, чтобы не погас.

По этим противоположным качествам
у мужчин и женщин шел естественный
отбор, и получились мы совсем разные.
Слишком разные! Недаром в современ�
ной литературе прижилось определение:
мужчины с Марса, а женщины с Венеры.

Думаю, что большинство женщин, как
и я прежде, тоже находятся в увереннос�
ти, что все люди способны одновремен�
но делать разные дела. И они также не
знают, что занятого мужчину лучше не
трогать, особенно если дело ответствен�
ное. Но вот что интересно – и сами муж�
чины не понимают, как резко эта особен�
ность отличает их от женщин. Они впа�
дают в ярость, если их отвлечь, а четко
обозначить причину не могут!

И понять нам друг дружку тяжело,
иногда невозможно, мыслим�то мы по�
разному.

Ну ладно, признаюсь, что и у женщин
с этой многозадачностью тоже бывают
проколы. Как�то, помешивая еду сразу на
четырех комфорках, я перепутала кастрю�
ли и насыпала в компот соду вместо са�
хара. Но все остались живы. Сода была
пищевая, NaHCO

3
.

Âîñïèòàíèå äåòåé
Лет двадцать назад бытовал анекдот об

отце, который с утра водил сынишку то в
один детский садик, то в другой – все
было не по адресу. Потом мальчику на�
доело и он говорит: «Пап, я в школу опоз�
даю!»

Смешно, конечно, но на самом деле это
знакомое явление � мужчины обычно со�
вершенно не в курсе детских вопросов,
они самоустраняются или хотя бы сводят
к минимуму свое участие в воспитатель�
ном процессе.

простое, самое примитивное мышление,
использующее заранее выбранный алго�
ритм.

А если алгоритма нет? Тогда приходит�
ся ломать голову, заставляя свои мозги
тяжко трудиться, но далеко не все муж�
чины способны ежедневно совершать та�
кой подвиг. Тем более заглядывать на
шаг�другой вперед. А женщины делают
это запросто.

Принято говорить, что женщины боль�
ше используют интуицию. Но что такое
интуиция? Это способность быстро выб�
рать нужные данные из большого коли�
чества разрозненных сведений и связать
их единым замыслом. На мой взгляд, на
самом деле мозг обычной средней жен�
щины подобен многоядерному процессо�
ру, который выполняет множество логи�
ческих задач одновременно. И со скоро�
стью света.

При этом часто ход мыслей бывает со�
вершенно загадочным, непостижимым
для стороннего наблюдателя.

Когда дочь была совсем крошкой, мы с
мужем иногда клали ее в коляску и шли
прогуляться, а по пути заодно купить мо�
лока и хлеба. И постоянно конфликтова�
ли из�за выбора дороги. Он хотел побыс�
трее покончить с неприятным делом и
вернуться к своим занятиям, поэтому вел
самым коротким путем, мимо ближайше�
го магазина. Я же тянула его в другую сто�
рону. И так каждый раз. Вскоре, увидев,
что без ссор наши прогулки не получа�
ются, я стала анализировать, в чем дело.
Оказывается, мне приходилось учиты�
вать, что в первом ближайшем магазине
батоны к вечеру остаются только чер�
ствые, во втором магазине к тому време�
ни обычно заканчивается молоко, а в тре�
тьем продавщица норовит обсчитать, и
туда я стараюсь не ходить. А самое глав�
ное – приходилось выбирать маршрут в
обход больших перекрестков, где подо�
лгу коптит много автомобилей. И мне не
хочется вдыхать выхлопные газы, а тем
более стоять там с младенцем.

Когда я объяснила это мужу, в ответ
услышала короткое: «Какая ерунда!»

…Живешь�живешь с человеком и нео�
жиданно обнаруживаешь, что твой жиз�
ненный опыт и твои ценности для него –
пустой звук, ерунда. Ну еще бы – куда
важнее какое�нибудь спортивное сорев�
нование в телевизоре!

Áðàòüÿ ïî ðàçóìó
Среди мужчин тоже бывают люди, спо�

собные мыслить интуитивно, � большие
ученые, стратеги, шахматисты и другие
исключительные личности. Это они
изобрели цифры, буквы, велосипед,
краску для волос и прочие полезные
вещи. Но помогает ли им эта способ�
ность лучше понимать женщин? Отнюдь.
Так же, как и все, они мучаются, злятся
на женский пол и страдают от своих ком�
плексов. Они тоже разводятся � разво�
дился Менделеев, разводился Эйнштейн,
а некоторые из великих умов вообще
никогда даже не женились. К примеру,
Ньютон, Кант, из современников – зна�
менитый математик Григорий Пе�
рельман. Все�таки мужчины – это муж�
чины, хоть и семи пядей во лбу 
Окончнание следует.

Рисунок Ивана АНЧУКОВА.

Однажды я пришла на родительское
собрание в первом классе, где училась
моя дочь. Набралось, как водится, всего
двое�трое папаш и двадцать мамаш. Одну
из них учительница начала ругать:

� Почему вы в четверг привели ребенка
в школу в домашних тапочках?!

А дело происходило в декабре, на ули�
це мороз и снег по колено.

Родительница объяснила, что сама была
в шоке, когда узнала эту подробность:

� Первый раз в жизни мне пришлось
уехать в командировку, а отвести сына в
школу я поручила мужу…

Выяснилось, что муж – преподаватель
института, кандидат не помню каких
наук, то ли педагогических, то ли фило�
софских. То есть этот весьма ученый че�
ловек, как все простые смертные мужчи�
ны, четко понимает свою задачу. Одну!
Отвести в школу! Про обувь – это была
бы уже вторая задача. Но такого приказа
от жены не поступило, сам родитель о
тапках даже не вспомнил и с чувством
выполненного долга гордо пошел в свой
институт учить студентов чему�то умно�
му. Придираться бесполезно, потому что
мужская логика – страшная сила.

Ëîãèêà ñâåòîôîðà
Тактика стремления к одной цели была

идеальной в эпоху охоты на саблезубого
тигра. Сегодня требуется более гибкое
поведение, однако человек, в смысле
мужчина, остался прежним.

Умение решать сразу несколько задач
– привилегия женщин. Но сильный пол
этого не понимает. Или делает вид, что
не понимает. Зато традиционно высмеи�
вает женскую логику, объявленную сино�
нимом глупости. А уж анекдотов про
блондинок насочинял немерено! При
этом надо отметить, что блондинки – это
женский типаж, самый любимый для
большинства мужчин. Какие же вы ли�
цемеры, ребята!

Мужчина любит хвастать, что у него все
логично. Давайте посмотрим, как это
происходит. Логическое мышление осно�
вано на том, что есть задача и есть впол�
не определенные ГОТОВЫЕ правила для
ее решения. Скажем, дважды два будет
четыре – это все знают из таблицы умно�
жения. Или: если на светофоре красный
свет – надо ждать, если зеленый – мож�
но двигаться. Так записано в правилах
дорожного движения. Логика – это самое

Когда семья Норберта Вине�
ра переехала на новую квар�
тиру, его жена положила ему
листок, на котором записала
их новый адрес. В первый же
день Винер выкинул листок в
мусорную корзину и вечером
поехал по своему прежнему
адресу. Когда обнаружилось,
что в старом доме уже никто
не живет, он вышел на улицу,
подошел к стоявшей непода�
леку девочке и сказал:
� Извините, возможно, вы
помните меня. Я профессор
Винер, и моя семья недавно
переехала отсюда. Вы не
могли бы сказать, куда имен�
но?
Девочка внимательно его
выслушала и ответила:
� Да, папа, мама так и дума�
ла, что ты это забудешь.

Êàê èç ïðèíöåññû
ïîëó÷àåòñÿ
ñâàðëèâàÿ áàáà

Как известно, Юлий Цезарь
одновременно мог делать
несколько дел. Однако если
бы он понаблюдал за работой
водителя маршрутки, то
позеленел бы от зависти…
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Организатор торгов ООО «АльянсКонсалт» сообщает,
что открытые торги в форме публичного предложения по
продаже имущества ООО «Сухиничский рыбхоз» (ИНН
4017001070, ОГРН 1044000001616, адрес: Калужская обл.,
г. Сухиничи, ул. Восточная, д.1) пройдут с 29.02.2016г. по
07.04.2016г.  на ЭП «uTender»: www.utender.ru. Перечень
имущества и условия его продажи на сайтах
www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

Организатор торгов ООО «АльянсКонсалт» сообщает,
что повторные электронные торги по продаже имущества
ООО «Воскресенский» в форме публичного предложения
с открытой формой представления предложений о цене
пройдут с  28.03.2016г. по 15.04.2016г.  Перечень имуще/
ства и условия его продажи на сайтах www.utender.ru,
www.fedresurs.ru.

Организатор торгов / ООО «ЦЭИ АБАШ», г. Калуга, ул.
Салтыкова/Щедрина, д.23, оф.2, ОГРН: 1024001344795.
Тел./факс: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, действующий
по поручению конкурсного управляющего главы КФХ – ИП
Карпова И.Н. (ИНН 402000033579, ОГРНИП
313402935100018; Калужская обл., Ферзиковский р/н,
д.Муханово) Подволоцкой Веры Васильевны, НП СРО
«МЦПУ» (г. Москва, пр/т Мира, 101в), действующего на
основании Решения Арбитражного суда Калужской облас/
ти по делу № А23/1832/2014 от 17.11.2014, сообщает о
результатах проведения торгов 19.02.2016 на сайте: http:/
/www.centerr.ru торгов в форме аукциона с открытой фор/
мой представления предложений по цене по продаже иму/
щества должника, входящего в состав Лот №1. Незалого/
вое имущество и имущество, находящееся в залоге ОАО
«Российский сельскохозяйственный банк» (публикация в
газете «Коммерсант» № 240 от 26.12.2015). Победителем
признан Самбуров Дмитрий Анатольевич (Калужская обл.,
г.Обнинск, пр.Ленина, д.139, кв.2, ИНН / 402706932497),
предложивший цену 8533197,75руб. Победитель торгов
не является заинтересованным лицом по отношению к
должнику, управляющему, кредиторам. Конкурсный уп/
равляющий, а также СРО АУ, членом которой является
конкурсный управляющий, в капитале победителя торгов
не участвуют.

ОГЛАСНО главе 23 Налогового кодекса Российской
Федерации отчитаться о доходах, полученных в 2015
году, необходимо не позднее 4 мая 2016 года тем на/
логоплательщикам, с которых не был удержан налог
налоговым агентом, а также в некоторых других слу/
чаях.

Таким образом, представить налоговую декларацию о
доходах в налоговые инспекции по месту жительства дол/
жны следующие категории физических лиц:

/   индивидуальные предприниматели / по доходам,
полученным от осуществления предпринимательской де/
ятельности;

/  нотариусы, занимающиеся частной практикой, адво/
каты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица,
занимающиеся в установленном действующим законо/
дательством порядке частной практикой;

/  граждане, получившие доходы от продажи всех ви/
дов движимого и недвижимого имущества, находящего/
ся в собственности менее 3/х лет, а также от реализации
ценных бумаг, долей в уставном капитале, независимо
от срока владения;

/ физические лица / по доходам, полученным от сдачи
внаем жилья и аренды имущества, выполнения ремонт/
но/строительных работ, от оказания платных услуг (ре/
петиторство, услуги по ведению домашнего хозяйства,
уход за детьми, услуги сиделки и т.п.);

/ граждане, получившие доход в денежной и натураль/
ной формах в порядке дарения, за исключением случаев,
если даритель и одаряемый являются членами семьи
или близкими родственниками;

/ граждане, получившие выигрыши от организаторов
лотерей и других основанных на риске игр;

/ физические лица, получившие доходы в виде вознаг/
раждения, выплачиваемого им как наследникам (право/
преемникам) авторов произведений науки, литературы,
искусства, а также авторов изобретений, моделей и про/
мышленных образцов;
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ï. 5.1 ñò.10 Ôåäåðàäü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ è êðåñòüÿíñ-
êèå ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà  î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ èìè ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
«äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà», âûäåëåííûå â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé  è ïðèçíàííûå ñîãëàñ-
íî Ðåøåíèþ Þõíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 21.05.2010 ñîáñòâåííîñ-
òüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí», îáùåé ïëî-
ùàäüþ  1294588 êâ.ì, â ò.÷.:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:180301:7,
ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðîãî óñòàíîâëåíî  îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñêèé ð-í, â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Êëèìîâñêèé», ïëîùàäüþ 665769
êâ.ì (Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâà îò 17.12.2015, çàïèñü â ÅÃÐÏ
40-40\024-40\024\002\2015\339\1);

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:180301:8,
ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðîãî óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñêèé ð-í, â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Êëèìîâñêèé», ïëîùàäüþ 145103
êâ.ì (Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâà îò 17.12.2015, çàïèñü â ÅÃÐÏ
40-40\024-40\024\002\2015\341\1);

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:180301:9,
ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðîãî óñòàíîâëåíî  îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõíîâñêèé ð-í, â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Êëèìîâñêèé», ïëîùàäüþ 483716
êâ.ì (Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâà îò 17.12.2015, çàïèñü â ÅÃÐÏ
40-40\024-40\024\002\2015\340\1).

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàçâàííûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó
ïðåäïðèÿòèþ èëè ÊÔÕ, èñïîëüçóþùèì óêà-
çàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íåîáõîäèìî â
òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè íà íèõ îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëå-
íèåì â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Þõíîâñêèé ðàé-
îí» ïî àäðåñó: ã. Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà,
ä.6, òåë. ( 84836) 2-21-74.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðî-
ñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì,
ïðèðîäíûìè è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÐ «Þõíîâñêèé ðàéîí». Òåëå-
ôîí äëÿ ñïðàâîê  ( 84836) 2-21-74.
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íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ï. 5.1 ñò.10 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ è êðåñòüÿíñ-
êèå ôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà  î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ èìè ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ñ âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
«äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà», âûäåëåííûå â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé  è ïðèçíàííûå, ñîãëàñ-
íî Ðåøåíèþ Þõíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 20.05.2010 ñîáñòâåííîñ-
òüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí», îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1284331 êâ.ì, â ò.÷.:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:070204:62, ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðî-
ãî óñòàíîâëåíî  îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõ-
íîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «èì. Ëåíèíà»,
ïëîùàäüþ 64008 êâ.ì (Ñâèäåòåëüñòâî î ãî-

ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò
17.12.2015, çàïèñü â ÅÃÐÏ ¹40-40\024-
40\024\002\2015-336\1 );

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:070206:93, ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðî-
ãî óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõ-
íîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «èì. Ëåíèíà»,
ïëîùàäüþ 115982 êâ.ì (Ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò
17.12.2015, çàïèñü â ÅÃÐÏ ¹40-40\024-
40\024\002\2015-337\1 );

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:070204:61, ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðî-
ãî óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõ-
íîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «èì. Ëåíèíà»,
ïëîùàäüþ 897147 êâ.ì (Ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò
17.12.2015, çàïèñü â ÅÃÐÏ ¹40-40\024-
40\024\002\2015-335\1 );

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:628, ìåñòîïîëîæåíèå êîòîðî-
ãî óñòàíîâëåíî  îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõ-
íîâñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «èì. Ëåíèíà»,
ïëîùàäüþ 207194 êâ.ì (Ñâèäåòåëüñòâî î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò
17.12.2015, çàïèñü â ÅÃÐÏ ¹40-40\024-
40\024\002\2015-338\1 ).

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ íà âûøåíàçâàííûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó
ïðåäïðèÿòèþ èëè ÊÔÕ, èñïîëüçóþùèì óêà-
çàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íåîáõîäèìî â
òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè íà íèõ îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëå-
íèåì â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Þõíîâñêèé ðàé-
îí» ïî àäðåñó: ã. Þõíîâ, óë. Ê.Ìàðêñà,
ä.6, òåë. ( 84836) 2-21-74.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðî-
ñàì ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâ íà óêàçàííûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì,
ïðèðîäíûìè è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÐ «Þõíîâñêèé ðàéîí». Òåëå-
ôîí äëÿ ñïðàâîê  ( 84836) 2-21-74.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòå-
íèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó
ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êóäèíîâî»ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êóäèíîâî»ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êóäèíîâî»ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êóäèíîâî»ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êóäèíîâî»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êóäèíîâî»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹
101- ÔÇ « Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
36 844 637 êâ. ì ( òðèäöàòü øåñòü ìèëëè-
îíîâ âîñåìüñîò ñîðîê ÷åòûðå òûñÿ÷è øåñòü-
ñîò òðèäöàòü ñåìü), ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Êóäèíîâî», ÇÀÎ «Ïëåìçà-
âîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13: 000000: 95, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè â
ðàçìåðå 1036 áàëëîãåêòàðîâ (îòñóæåííûå íå-
âîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè) ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 23.10 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ ïðè-
íàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëü-
ñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êóäèíîâî» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà îñ-
íîâàíèè Ðåøåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî  ðàé-
îííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.09.2015
ã. ïî äåëó ¹ 2- 1467/ 2015, äàòà âñòóïëå-
íèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 12.10.2015 (îòñóæåí-
íûå íåâîñòðåáîâàííûå  çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì ñî-
ãëàñíî Ñâèäåòåëüñòâó î ïðàâå ñîáñòâåííîñ-
òè 40ÀÀ 140452, âûäàííîìó  23.12.2015ã.,

î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-
40/003- 40/003/011/2015- 16742/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 1036 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 23.10 áàëëà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ « Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðî-
èçâåäåíèå 15  ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé
ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåð-
ìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:13:
000000: 95, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ
ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êóäèíîâî» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ñ. Êóäèíîâî, óë. Öâåòêîâà, ä.4. Òåëåôîí
(ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8- 48431- 3-6-37.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó
ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êóäèíîâî»ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êóäèíîâî»ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êóäèíîâî»ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êóäèíîâî»ïîñåëåíèþ «Ñåëî Êóäèíîâî»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êóäèíî-
âî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïóíêòîì 4 ñòà-
òüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101- ÔÇ « Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðå-
ñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëü-
çóþùèå çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 36 844 637 êâ. ì ( òðèä-
öàòü øåñòü ìèëëèîíîâ âîñåìüñîò ñîðîê
÷åòûðå òûñÿ÷è øåñòüñîò òðèäöàòü ñåìü),
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî
Êóäèíîâî», ÇÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.
Öâåòêîâà», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:13:
000000: 95, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè
â ðàçìåðå 2294 áàëëîãåêòàðîâ (îòñóæåí-
íûå íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè)
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 23.10 áàëëà. Âûøåóêàçàí-
íàÿ äîëÿ ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îá-
ðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Ñåëî
Êóäèíîâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî  ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 02.09.2015 ã., äàòà âñòóï-
ëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 12.10.2015 (îòñó-
æåííûå íåâîñòðåáîâàííûå  çåìåëüíûå
äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì
ñîãëàñíî Ñâèäåòåëüñòâó î ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè 40ÀÀ 140866,  âûäàííîìó
19.01.2016ã., î ÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñ-
òðàöèè ¹ 40-40/003- 40/003/ 007/2016-
192/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 2294 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 23.10 áàëëà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ « Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê
ïðîèçâåäåíèå 15  ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâó-
þùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñ-
êèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçó-
þùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:13: 000000: 95, íàõîäÿùèéñÿ
â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â
òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâå-
íèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Êóäèíîâî» ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ.
Êóäèíîâî, óë. Öâåòêîâà, ä.4. Òåëåôîí
(ôàêñ) äëÿ ñïðàâîê: 8- 48431- 3-6-37.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêó-
ìåíò íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ
â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áîðîäàâêî
Äìèòðèåì Åâãåíüåâè÷åì, êâàëèôèêàöèîí-
íûé àòòåñòàò ¹ 22-11-120, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.
1, îô. 701, êîíòàêòíûé òåëåôîí: (8-4842)
79-04-07, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
oookbk@mail.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000223:495, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ðàé-
îí ÃÍÑ, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ìàðêîâà Ãàëèíà Åãîðîâíà, òåë. 8-953-324-
7337, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ðîäíèêîâàÿ,
ä.87, êâ.27. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ 29.03.2016 ã.â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ðàéîí ÃÍÑ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä. 1,
îô. 701, ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ. Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïî-
ëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñ-
ëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî
ïëàíà è/èëè òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ
ãðàíèö íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ãà-
ãàðèíà, ä. 1, îô. 701. Ñìåæíûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòî-
ðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèöû, ðàñïîëîæåíû â êâàðòàëå
40:26:000221, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ðàéîí
ÃÍÑ. Ïðè ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿ-
äèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ» Êèðîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåä-
ñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êî-
òîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè, â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1  ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êà-
äàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:09:000000:27, ðàñïîëîæåííûì ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ èì. Êàëèíèíà, èñõîäíàÿ ïëîùàäü
15240000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàä-

ëåæàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ
Ïåñî÷íÿ» ïî àäðåñó: 249433, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âåðõ-
íÿÿ Ïåñî÷íÿ, ä. 69, è çàÿâèòü îá ýòîì íà
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé.

Çåìåëüíàÿ äîëÿ â îáúåìå 177 ãåêòàðîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé, ïðåäíàçíà-
÷åííàÿ äëÿ ñîçäàíèÿ íåäåëèìîãî ôîíäà â
öåëÿõ âíóòðèõîçÿéñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
çàêðåïëåííàÿ çà ÊÄÏ èì. Êàëèíèíà.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéòåíèÿ çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîåìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîåìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîåìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîåìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîå

ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåäåëüíîå»ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåäåëüíîå»ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåäåëüíîå»ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåäåëüíîå»ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåäåëüíîå»
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íåäåëü-
íîå» â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåð-
ìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç êàòåãîðèè çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 26 526 500 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíà-
õîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ïàåâûå çåìëè â
ÒÎÎ àãðîôèðìà «Íåäåëüíîå», êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:13:000000:0020, íàõîäÿùèé-
ñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, î âîç-
ìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè çåìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå 635 á/ãà
â âûøåóêàçàííîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, ïðè-
íàäëåæàùåé ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåäåëüíîå» íà
îñíîâàíèè çàî÷íîãî ðåøåíèÿ Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 19.12.2014 ïî äåëó ¹2-1719/2014
è çàî÷íîãî ðåøåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26.02.2015 ïî äåëó ¹ 2-317/2015.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðå-
ãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì 08 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà, î
÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹ 40-
40/003-40/003/007/2016-807/1.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè îïðåäå-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðî-
öåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî
êâàäðàòíîãî ìåòðà âûøåóêàçàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâó-
þùåé ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
îðãàíèçàöèÿì è êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñ-
êèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:13:000000:0020, íàõîäÿùèéñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå-
÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ âîçíèêíîâå-
íèÿ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëåíè-
åì â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íå-
äåëüíîå» ïî àäðåñó: 249073, Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ñ. Íåäåëü-
íîå, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 1, òåë./ôàêñ
8(48431) 35-4-37.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâîñïîñîáíîñòü çàÿâè-
òåëÿ (ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû äëÿ îðãà-
íèçàöèè, ðåãèñòðàöèîííûå äîêóìåíòû äëÿ
ÊÔÕ), ïðàâîïîäòâåðæäàþùèå (ïðàâîóñòà-
íàâëèâàþùèå) äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê è (èëè) èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

/  физические лица / налоговые резиденты Российской
Федерации, получившие доходы от источников, находя/
щихся за пределами Российской Федерации;

/  физические лица / по доходам, при получении кото/
рых у источника выплаты не был удержан налог на дохо/
ды физических лиц.

На граждан, представляющих налоговую декларацию
исключительно с целью получения налоговых вычетов по
НДФЛ (стандартных, социальных, имущественных при
покупке жилья), установленный срок подачи декларации
не распространяется. Такие декларации можно пред/
ставить в течение всего года.

Таким образом, в 2016 году налоговые декларации по
форме 3/НДФЛ граждане могут представить за 2015,
2014 и 2013 годы.

Представить декларацию можно лично, через пред/
ставителя физического лица (по доверенности),  по  по/
чте и в  электронном виде с помощью  сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц», в слу/
чае получения усиленной неквалифицированной подпи/
си.

Специальная программа для заполнения налоговой
декларации по доходам 2015 года доступна на сайте
ФНС России (www.nalog.ru).

Зарегистрированные пользователи сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут
заполнить налоговую декларацию по НДФЛ онлайн на
сайте ФНС России без скачивания программы по запол/
нению.

Непредставление налоговой декларации по НДФЛ вле/
чет взыскание штрафа в размере 5% от неуплаченной
суммы налога за каждый полный или неполный месяц со
дня, установленного для ее представления, но не более
30% от указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Пресс-служба
Управления Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ñòàðòîâàëà äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ 2016 ãîäà

С
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СПОРТ

ПОГОДА

Âòîðûå – â Èðàíå!
Обнинская пара пляжных волейболистов Олег Сто�

яновский – Артём Ярзуткин завоевала «серебро» на
первом этапе мирового тура. Он проходил на иранс�
ком острове Киш с 15 по 19 февраля и собрал 15

лучших мужских пар мирового рейтинга. Наши ребята – дей�
ствующие чемпионы России и золотые медалисты юношеской
Олимпиады в Китае 2014 года уступили в финале в трёх партиях
соперникам из Катара – паре Джефферсон – Чериф (13:21,
21:14, 12:15). Третьими стали поляки – Бартош Лосяк � Пётр
Кантор, переигравшие в трёх партиях своих соотечественни�
ков – Михала Кодзиолу � Якуба Шолонкевича.

Своё мастерство наша волейбольная дружина дважды смо�
жет продемонстрировать по пути на летнюю Олимпиаду в Рио�
де�Жанейро и в России. В мае этапы мирового тура по пляжно�
му волейболу пройдут в Сочи и в Москве.

ÂÊ «Îêà» çàêðåïèëñÿ íà òðåòüåì ìåñòå
Очередной тур чемпионата России по волейболу в высшей

лиге «Б» наша команда проводила в минувшие выходные на
родном паркете. Соперник – подмосковная «Искра» из Один�
цова заставила поволноваться калужских болельщиков в пер�
вом субботнем матче. Для победы нашей команде пришлось
провести все пять сетов (21:25, 25:15, 19:25, 26:24, 15:10).
Воскресная игра вновь пошла по сценарию гостей, однако ка�
лужане проявили упорство в самые решающие моменты матча,
выиграв 3:1 (21:25, 31:29, 25:21, 25:23). Набрав 45 очков наш
клуб закрепился на третьей строчке турнирной таблицы, про�
пустив на второе место майкопское «Динамо – МГТУ» (46 оч�
ков), которое не испытало особых проблем и не проиграло ни
одного сета в домашних матчах саратовскому «Энергетику».

ÂÊ «Îáíèíñê» ïîáåäèë â ïîëóôèíàëå
19�20 февраля женская команда наукограда укрепила свои

лидирующие позиции во втором полуфинале группы «Б» в выс�
шей лиге чемпионата России по волейболу. В субботу со счё�
том 3:0 наши волейболистки практически без сопротивления
переиграли ЦСП «Спартак» из Чебоксар. А в субботу с таким же
счётом – своих основных соперниц в борьбе за первое место –
ВК «Рязань» (17 очков). Набрав за игру до окончания полуфина�
ла 22 очка, наша команда стала недосягаема для остальных
соперниц по группе.

Êàëóæàíêè – ñàìûå ñèëüíûå â Ðîññèè!
Первенство страны (14�23 года) по пауэрлифтингу

(жим) проходило с 12 по 21 февраля в Тамбове. Поме�
риться силами на соревнования приехали более 200
участников из 41 региона. Калужанки завоевали в сво�

их весовых категориях четыре золотые медали. Среди победи�
тельниц � Самира Караева (до 57 кг) и Анастасия Минаева (до
84 кг) из ДЮСШ Малоярославца, а также Дарья Ефимцева (свы�
ше 84 кг) из обнинской ДЮСШ «Спартак» и Наталья Горбачёва
(до 43 кг) из калужской СДЮСШОР «Вымпел». Ещё одна калу�
жанка из «Вымпела», победительница первенства Европы Ма�
рия Бурова (до 47 кг), стала серебряным призёром.

У мужчин бронзовых наград удостоились воспитанники об�
нинского «Спартака» � Андрей Озеров (до 93 кг) и Сергей Язы�
ков (до 120 кг).

«Çîëîòî» è «ñåðåáðî» èç Çëàòîóñòà
Первенство (16�20 лет) России по ачери�биатлону

проходило с 11 по 21 февраля в Челябинской облас�
ти. В скорости на лыжной трассе и в точности стрель�
бы из лука состязались более 70 представителей де�

вяти региональных сборных. Виктория Линькова – воспитанни�
ца калужской ДЮСШ «Многоборец» была второй в спринте, но
в гонке преследования сумела вырвать победу, завоевав золо�
тую медаль.

Â «äåñÿòêå» ëó÷øèõ â Íîâîñèáèðñêå
Первенство (до 20 лет) России по дзюдо собрало

12�15 февраля в Новосибирске 450 участников из 57
регионов страны. Воспитанница СДЮСШОР «Вым�
пел» калужанка Дарья Чекалина не затерялась в столь

солидной компании и заняла в весовой категории до 52 кг
девятое место.

Âîèíñêîå áðàòñòâî êðåïèëè íà òàòàìè
Девятый по счёту

Кубок Губернатора
Калужской области
по дзюдо прошёл в
спортзале Центра
спортивной подго�
товки «Анненки» 20
февраля. Рекордное
количество – около
400 юных борцов (до
16 лет) из областей
Центрального феде�
рального округа про�
д е м о н с т р и р о в а л и
сразу на трёх татами
свои навыки в этом
олимпийском виде
спорта, которым с
детских лет увлекал�
ся президент России
Владимир Путин.
Право поднять флаг

соревнований предоставили победительнице первенства ЦФО
по дзюдо Кристине Дубовой.

Десятки участников Кубка Губернатора стали обладателями
почётного трофея в своих весовых (начиная с 27 кг) и возрастных
категориях. Призёры были удостоены медалей и дипломов.

Ñîñåíöû ïîêàçàëè êëàññ íà ðîäíîé ëûæíå
18�19 февраля в Козельском районе прошли сорев�

нования по лыжным гонкам в зачёт спартакиады сре�
ди воспитанников специальных (коррекционных) об�
щеобразовательных организаций и оздоровительно�
го образовательного учреждения санаторного типа

для детей, нуждающихся в длительном лечении. На старт лыж�
ной трассы в Сосенском вышли 45 участников из девяти ко�
манд. 18 из них стали победителями и призёрами забегов.

Победителями соревнований в командном зачёте стали хо�
зяева – воспитанники Сосенской школы�интерната. «Серебро»

у ребят из Бетлицкой школы�интерната. На третью ступень
почёта поднялись их ровесники из Троицкой школы�интерната.

Ìåäûíü ïðèíèìàëà Ãðàí-ïðè
21�23 февраля крупный Всероссийский турнир по

бадминтону (юноши и девушки до 16 лет) серии Гран�
при успешно принимала у себя в гостях Медынь. Уча�
стниками состязаний стали 150 мастеров ракетки и

волана из семи регионов страны. Наград в своих возрастных
номинациях, индивидуальных и парных разрядах были удосто�
ены 128 юных бадминтонистов.

«Øèïîâêà þíûõ» ïðîøëà â Êàëóãå
Региональный этап традиционного всероссийско�

го смотра юных дарований «королевы спорта» про�
шёл в областном центре 19 февраля. На старты выш�
ли 220 участников соревнований из Калуги, Обнинска

и нескольких муниципалитетов области, а также тульского Алек�
сина. Свои первые награды в различных видах и возрастных
категориях завоевали 18 юных легкоатлетов.

Íîðìàòèâû ÃÒÎ ñäàâàëè â «Þíîñòè»
18 февраля в бассейне ОСДЮСШОР «Юность» ка�

лужские выпускники выполняли норматив по плава�
нию в зачет комплекса ГТО.

В заплывах участвовали 75 учащихся школ и сту�
дентов учреждений среднего профессионального образова�
ния Калуги, а также Дзержинского и Перемышльского районов
области. Лучший результат среди юношей показал студент Ка�
лужского техникума электронных приборов Илья Никитин, про�
плывший 50 метров за 27, 9 секунды. У девушек лучшей стала
Алина Занько из Калужского колледжа народного хозяйства и
природообустройства (бывший Калужский аграрный колледж).
Она преодолела дистанцию за 42,1 секунды.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
29 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê

(19.00-23.00);
2 ìàðòà, ñðåäà (14.00-16.00).

ВП
Â Êàëóãå ñîñòÿçàëèñü îáëàñòíûå àãðàðèèÍå çèìíÿÿ çèìà

О ПРОГНОЗАМ, до конца нынешней недели
сохранится сырая оттепельная погода.
Средняя температура периода на 4–6 гра�
дусов превысит климатическую норму. Но�
чами сохранится легкий минус, днем — сла�
бый плюс.

Как сообщает Росгидромет, в среду, 24
февраля,  волновой циклон, зародившись
над югом Австрии на полярном фронте,
устремился к Молдавии, а затем прибли�
зился к центральным областям европейс�
кой территории России. Он несет осадки,
порывистый ветер, налипание мокрого сне�
га, гололедные явления. 26 � 28 февраля
ожидается  небольшое похолодание, тем�
пература ночью минус 2�5  градусов, днем
до плюс 3 градусов.

По информации сайта Gismeteo.ru, утрен�
ний туман, образовавшийся в первый ра�
бочий день короткой недели, является
предвестником хорошей погоды в дневные
часы. Такие процессы более типичны для
марта, когда солнце приводит в действие
механизм вертикального перемешивания.
Несмотря на циклонический характер по�
годы одной из главных позитивных особен�
ностей этой недели будет высокая повто�
ряемость солнечных окон.

Теплая погода до окончания календар�
ной зимы будет сопровождаться неболь�
шими осадками. Однако зиму преждевре�
менно списывать со счетов. В марте, кото�
рый по климату является зимним месяцем
(с отрицательной средней температурой),
она еще неоднократно проявит себя.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

В марте сдача норм ГТО по плаванию будет продолжена в
бассейне ДЮСШ «Многоборец» в посёлке Воскресенском Фер�
зиковского района. До конца февраля Центром спортивной
подготовки «Анненки» будут организованы сдачи норм ГТО по
стрельбе. К сожалению, погодные условия не позволили в фев�
рале провести лыжные гонки, но это не помешает старше�
классникам набрать необходимое количество нормативов для
получения «золотого знака» отличия.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

  МИНУВШЕЕ воскресенье на базе Центра
спортивной подготовки «Анненки» и
ДЮСШ «Многоборец» в девятый раз про�
шли традиционные зимние сельские
спортивные игры.

В параде сборных приняли участие 540
любителей физической культуры и при�
верженцев здорового образа жизни из
25 муниципальных команд. Коллег от име�
ни главы региона приветствовали замес�
титель губернатора Александр Авдеев,

министр сельского хозяйства Леонид Гро�
мов, министр спорта Алексей Логинов,
главный судья соревнований � замести�
тель директора ЦСП «Анненки» Сергей
Климов. Выступили военный оркестр Цен�
тра подготовки Внутренних войск РФ и
детский вокальный ансамбль «Богатырс�
кая сила». Право зажечь чашу IX област�
ных зимних сельских спортивных игр было
доверено четырёхкратному участнику бе�
лых Олимпиад � прыгуну с трамплина Ва�
лерию Кобелеву.

Свой прошлогодний успех в состязани�
ях команд первой группы (13 коллективов)
повторили аграрии Малоярославецкого
района (общая сумма – 1222 очка), кото�
рые первенствовали в соревнованиях до�
яров и механизаторов. Две победы – в
мини�футболе и в перетягивании каната
на счету серебряных призёров в первой
группе – земледельцев из Хвастовичского
района (1144 очка). Третье место завое�
вали мастера сельского хозяйства из
Дзержинского района (1122 очка), побе�
дившие в гиревом спорте. В семейной эс�
тафете здесь первенствовали представи�
тели Перемышльского района, а среди
глав администраций – Думиничского.

Во второй группе (12 сборных) золотые
награды в командном зачёте выиграли сель�
хозпроизводители Куйбышевского района,
победившие в турнире по мини�футболу.
На втором месте их извечные соперники –
аграрии Сухиничского района. В отдельных
видах они удостоились «золота» в перетя�
гивании каната, поднятии гирь и соревно�
вании дояров. «Бронза» � у мосальчан, вы�
игравших состязания механизаторов. В се�
мейных стартах здесь победили жиздрин�
цы, а у глав администраций отличился пред�
ставитель Спас�Деменского района.

К сожалению, в этом году из�за погод�
ных условий были отменены лыжные со�
стязания, поэтому общие итоги могли быть
и другими. Впрочем, главным итогом сель�
ских игр, несомненно, стало сплочение
всех команд�участниц, заряд положитель�
ных эмоций и бодрости, полученные зем�
ледельцами и многочисленными болель�
щиками. Прощаясь в Калуге, участники
зимних сельских спортивных игр тепло
расставались, надеясь на скорую встречу
на летних состязаниях, которые в этом
году намечено провести в Дзержинском
районе.

Олег НОВИКОВ.

ЗИМНИЕ СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ
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Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Если вы мобилизуете свои силы в професси�
ональной сфере, то успех вам обеспечен.
Лишний раз на глаза начальству лучше не
попадаться. Постарайтесь немного умерить

свои амбиции. Выходные полны сюрпризов и неожи�
данностей. Благоприятный день � среда, неблагоп�
риятный день � пятница.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Не упустите свой шанс на карьерный рост.
Стоит прислушаться к советам коллег, дру�
зей и родственников. А вот ваш внутренний
голос может начать осторожничать, комп�

лексовать и давать не лучшие рекомендации. Выход�
ные проведите с семьей. Благоприятный день � чет�
верг, неблагоприятный день � среда.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Дела потребуют от вас сосредоточенности и
быстроты действий. Не рекомендуется бол�
тать лишнего, чтобы не спровоцировать кон�
фликта с ближайшим окружением. В выход�

ные дни вы наведете в своем доме почти идеальную
чистоту, но постарайтесь не переутомляться.  Благо�
приятный день � среда, неблагоприятный � пятница.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Удастся многое сделать, возможно даже
воплощение в жизнь ряда давних замыслов.
В выходные не забывайте о накопившихся
домашних делах и проблемах, постарайтесь

разобраться с ними. Благоприятный день � четверг,
неблагоприятный день � среда.ËÅÂ (24.07-23.08)

Разнообразные события будут стремитель�
но сменять друг друга. Не стоит ждать не�
медленных перемен в личной жизни, при�
слушайтесь даже к самому тихому шепоту

своей интуиции. Близкие могут поддержать ваши но�
вые идеи.  Благоприятный день � понедельник, небла�
гоприятный день � пятница.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Не пытайтесь сделать все сразу, начинайте с
самого главного. Если вы не проявите иници�
ативу, то рискуете упустить шанс подняться
по карьерной лестнице. Постарайтесь вести

себя корректно с близкими людьми, не думайте, что
они вам все простят. Благоприятный день � четверг,
неблагоприятный день � понедельник.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Возможно получение неожиданных предложе�
ний, касающихся вашей деловой жизни. По�
старайтесь соотносить ваши планы с реально

существующей обстановкой. Подумайте о дополни�
тельном источнике дохода. В выходные вас ждет весь�
ма приятная встреча или свидание. Благоприятный
день � пятница, неблагоприятный день � четверг.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Можно рассчитывать на финансовый успех и
продвижение по службе. Не позволяйте себя
эксплуатировать, но и не прячьте свои спо�
собности. В выходные займитесь планиро�

ванием на ближайшее будущее, и ваши замыслы воп�
лотятся в жизнь. Благоприятный день � вторник, не�
благоприятный день � суббота.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Не теряйте самообладания и постарайтесь
не откладывать на потом то, что можно сде�
лать сейчас. Наступает благоприятный мо�

мент для новых знакомств и смены работы. Важно
вовремя принять решение и поставить перед собой
конкретную цель. И вы ее достигнете. Благоприятный
день � пятница, неблагоприятный день � среда.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Каждый новый навык, приобретенный сей�
час, может оказаться востребованным в бли�
жайшие дни. Избегайте споров с коллегами
и конфликтов с начальством.В выходные по�

старайтесь выкроить побольше времени для близ�
ких. Благоприятный день � понедельник, неблагопри�
ятный день � суббота.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

От вас потребуется собранность и реши�
тельность в действиях для продвижения впе�
ред к намеченным целям. События на рабо�
те порадуют вас. В выходные не стоит при�

нимать близко к сердцу неприятности. Благоприят�
ный день � среда, неблагоприятный день � четверг.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

На работе наступает жаркое время, вы стано�
витесь незаменимым человеком. Однако, воз�
можно, скоро ваши цели изменятся. Поста�

райтесь, чтобы эмоции не были помехой в вашей де�
ятельности. В выходные устройте семейный ужин для
детей и родителей.  Благоприятный день � среда,
неблагоприятный день � пятница.
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АФИША

Депутаты городской Думы города Калуги, коллеги по работе в Московском райкоме КПСС города Калуги в 70�
80�е годы выражают глубокие соболезнования родным и близким

КАЛЯДИНА
Григория Григорьевича

в связи с его кончиной.

СКОРБИМ

Концертный зал
областной филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
Гастроли Воронежского
театра оперы и балета

27 февраля, 12.00
«Нарцисс и незабудка»
Детская музыкальная

сказка
18.00

«Бабий бунт»
Народная музыкальная

комедия
1 марта, 19.00

«Свет Валаама»
Хор Валаамского

монастыря
2 марта, 19.00

Марина Девятова
и шоу)балет

«ЯR)dance»
с концертной программой «Симфония Души»

3 марта, 19.00
«От всего сердца»

Концерт хора мальчиков и юношей
Калужской областной филармонии

4 марта, 19.00
«По страницам любимых оперетт»

Музыкальное ревю

Калужский музей изобразительных искусств
ул. Ленина, 103

До 21 марта

Министерство труда и социальной
защиты Калужской области с глубо�
ким прискорбием извещает о смер�
ти Кочетовой Елены Васильевны
(16.07.1949 � 22.02.2016), заслужен�
ного работника социальной защиты
населения Российской Федерации,
много лет отдавшей служению лю�
дям.

Профессионализм, ответствен�
ность, милосердие, точность, компе�
тентность, выдающиеся организа�
торские способности � такими были
отличительные качества Елены Ва�
сильевны. Работа секретарем Баря�
тинского райкома ВЛКСМ, секрета�
рем областного комитета ВЛКСМ,
инструктором областного комитета
КПСС, секретарем Калужского го�
родского комитета КПСС дала креп�
кую закалку целеустремленному ха�
рактеру на всю последующую жизнь.

Педагогическое образование, вы�
сокое чувство долга и ответствен�

КОЧЕТОВА
Елена Васильевна

из приоритетных направлений госу�
дарственной политики � поддержке
семьи и детства. Под руководством
Кочетовой Е.В. происходило станов�
ление и активно развивалась систе�
ма социального обслуживания семьи
и детей, направленная на повыше�
ние авторитета семьи, усиление со�
циальной поддержки семьи, мате�
ринства и детства, пропаганду здо�
ровой семьи, обеспечение меропри�
ятий по профилактике детской без�
надзорности и беспризорности,
раннее выявление проблем семьи и
ребенка.

За заслуги в области социальной
защиты населения и многолетнюю
добросовестную работу Елена Васи�
льевна неоднократно награждалась
высокими наградами Российской
Федерации и Калужской области.

Все, знающие Елену Васильевну,
искренне уважали ее.

Глубоко скорбим о потере.
ность не позволяли Елене Васильев�
не равнодушно относиться к одному

Палаты Коробовых
(Калуга, ул. Плеханова, 88)

Выставка «Волшебный мир глины»
Телефон для справок: 74�40�07.

Калужский музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103)

До 26 февраля
 Выставка

«И ты увидишь, мир прекрасен…»
Графика Л.Киселевой и Н.Милова

До 6 марта
Выставка «Валерий Параход»

Живопись
27 февраля, 18.00

Концерт органной музыки
Виктории Тантлевской и Елены Шумаевой

(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.

5 марта, 19.00

Подробности на сайте: www.kof�kaluga.ru
Справки по телефону:55�40�88.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

27  февраля, 11.00, 13.00, 15.00
28 февраля, 11.00, 13.00
С.Ефремов, С.Коган   Красная Шапочка
5, 6 марта, 11.00, 13.00
С.Маршак Теремок

Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский областной краеведческий музей
(Калуга, ул. Пушкина, 14)

Выставка  «Дети разума и веры» 

Дом Батенькова
(Калуга, ул.Суворова, 42)

Выставка «Святой Афон»

Ïåëàãåÿ
ñ íîâîé
ïðîãðàììîé
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По горизонтали:
3. Кокаин на сленге. 5. Подсте�

регающая угроза. 10. Рыба�шо�
кер. 15. Апартаменты для Шари�
ка. 18. «Мать» для патриота. 19.
Прихвостень Шерхана. 20. Шер�
стяные портянки. 21. «Фиговая»
одежда для Евы. 22. Черный ше�
девр Малевича. 26. Прадед вара�
на. 27. Красочный прайс. 28.
Апельсиновый напиток. 29. Ук�
раинский национальный суп. 31.
Полупояс на спине. 32. Фиаско
инженера Гарина. 34. «Близнец»
знаменитости. 36. Главарь в при�
емной. 37. «Выставка» для мане�
кенов. 41. Трон в офисе. 43. Оче�
видно для всех. 44. Приставучий
сорняк. 45. Значимое событие в
истории. 47. Закорючка для уда�
чи. 48. Сказуемое в предложе�
нии. 51. Очарование по�француз�
ски. 52. Лютый колотун. 53.
Ткань для бинта. 54. Игра «Заба�
ва». 56. Драгоценность, добыва�
емая белкой из орешков. 58. Уч�
реждение, ведающее пополнени�
ем армии. 62. Составляющая
Солнечной системы. 66. Угрю�
мый молчун. 69. Стоматологи�
ческий протез. 71. Харчи для ак�
вариума. 73. «Пояс» Земли. 74.
Бывшая должность мистера Тви�
стера. 75. Заливка для тефтелей.
77. Друг Винни�Пуха. 81. Еврей�
ская пасха. 82. Круглая сцена. 83.
Взятка, заложенная в смету. 84.
Мозг Страшилы. 85. Бутерброд
на шпажке. 86. Ткань для паль�
то. 87. Зарплата у чиновников.
88. Шалаш кочевников.

По вертикали:
1. Камень, который ножи то�

чит. 2. Песня на двоих. 3. Царс�
кий банкир. 4. Зеленый символ
Киева. 6. Игорево войско. 7.
Земля по отношению к океану.
8. Мент�ищейка. 9. Крыша для
летнего кафе. 11. Посетитель,
который всегда прав. 12. Главарь

бременских музыкантов. 13. Ра�
ционализаторская мысль. 14. Бу�
мажный допросник. 16. Звуко�
вой букет. 17. Кончик ножа. 23.
Капустная голова. 24. Папка с
компроматом. 25. Богиня Палла�
да. 29. Опора, фундамент. 30.
Листовой овощ для борща. 32.
«Бассейн» для алкаша. 33. Сла�
дость из макухи. 35. Электрон�
ный путеводитель. 38. Шляпа
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КРОССВОРД

Наполеона. 39. Учитель, кото�
рый глобус пропил. 40. Рукоде�
лие из бумаги. 42. И собака, и
тариф. 46. Одежка после душа.
49. Солидол. 50. Золотой кирпич.
51. Ствол для привоя. 55. Пыш�
ность в прическе. 57. Карнавал
со многими неизвестными. 59.
Повелитель щуки. 60. Номер на
«Титанике». 61. Подземный по�
езд. 63. «Лечение» рояля. 64. Ко�

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Áåãà. 5. Îáæîðñòâî. 10. Ìîðæ.

15. Ñòèðêà. 18. Èìáèðü. 19. Ëåøèé.
20. Þðèñò. 21. Ãåðá. 22. Òîëñòÿê.
26. Àëëî. 27. Ïðîðóáü. 28. Àññîð-
òè. 29. Æàëî. 31. Âåðçèëà. 32. Î÷êè.
34. Ñàëàçêè. 36. Ñèíåíüêèå. 37. Ëî-
òåðåÿ. 41. Õîðü. 43. Èæèöà. 44.
Ïðîáà. 45. Ëàâà. 47. Ïîãîäà. 48.
Õîêêåé. 51. Ñíåã. 52. Ôëÿãà. 53.
Ëàâðà. 54. Ôîòî. 56. Ñëåñàðü. 58.
Çàñåäàíèå. 62. Ôëàãìàí. 66. Òÿãà.
69. Çâîíàðü. 71. Äóøà. 73. Àãðî-
íîì. 74. Ñïàñèáî. 75. Ñìîã. 77.
Ñàìîâàð. 81. Êðàï. 82. Ìàíêà. 83.
Àêòåð. 84. Àíãèíà. 85. Èçæîãà. 86.
Äåðí. 87. Êàðòåæíèê. 88. Óëåé.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñòðåëà. 2. Êðàá. 3. Áàëåðèíà.

4. Ãàëåðà. 6. Áàéò. 7. Îðåë. 8. Ñëåò.
9. Âüþê. 11. Îñòðîâ. 12. Æèâîòíîå.
13. Þáêà. 14. Êðîëèê. 16. Îøèáêà.
17. Ìèêñåð. 23. Îêåàí. 24. Ñåçîí.
25. ßðëûê. 29. Æåíèõ. 30. Îëàäüÿ.
32. Îäåÿëî. 33. Èêîòà. 35. Çàæè-
ãàëêà. 38. Òàáàêåðêà. 39. Êàðàâàé.
40. Îïàõàëî. 42. Îðãàí. 46. Âàëåò.
49. Èãîëêà. 50. Îôñàéä. 51. Ñàëàò.
55. Îïåðà. 57. Ñíåãîïàä. 59. Ñèâ-
êà. 60. Äèíãî. 61. Íîðìà. 63. Ãåð-
áàðèé. 64. Äâîéíÿ. 65. Êîïûòî. 67.
ß÷ìåíü. 68. Êîøìàð. 70. Àñòðàë.
72. Øòàíãà. 76. Ãðèì. 77. Ñàãà. 78.
Ìîñò. 79. Âîÿæ. 80. Ðàêè. 81. Êîæà.

Вчера минут 15 пыталась перейти дорогу.
По зебре! Никто не пропускал. Тогда я взяла в
руки кирпич, улыбнулась и пошла. Пропустили
даже гаишники с мигалкой!

Вывод: улыбайтесь � люди становятся доб�
рее!

В ресторане:
� Вы доллары принимаете?
� Да.
� И кредитные карты принимаете?
� Принимаем.
� А бутылки?

� Прикинь, у меня дома мышь над кошкой
издевается!

� Как это?
� Да сыр в мышеловке валерьянкой мажет.

� Что ты делаешь, чтобы живот был плос�
ким?

� Ем.
�?
� Иначе впалый...

Не слушай других, девочка. Ты самая кра�
сивая. В своей весовой категории.

Оптимисты смотрят телевизор, пессими�
сты � интернет, реалисты � холодильник.
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рекламодатель.

ÂÅÑÒÜ

РЕКЛАМА

ролевская игра в Стране чудес.
65. Палочка�зажигалочка. 67. Со�
глашение, которое дороже денег.
68. Упражнение для решения. 70.
Ведущий на радио. 72. Инструк�
ция от Айболита. 76. Время, ко�
торое мотают. 77. Урок в вузе. 78.
Объект массажа. 79. Лес, окружа�
ющий Спящую красавицу. 80.
Троянский зверь. 81. Прайс в ре�
сторане.
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