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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Владимир КИРИЛЛОВ,
директор по исследованиям
и развитию НПФ «Эверест»,
председатель экспертного совета
Калужского ИТ-кластера,
преподаватель КФ МГТУ
им. Н.Э. Баумана

«Õî÷ó ðàáîòàòü
ñ êîìïüþòåðàìè»

ТУ фразу я очень часто слышу от студентов,
школьников, их родителей и даже взрослых
соискателей работы. Обратите внимание –
не «на компьютере» (все работают на компь!

ютерах), не с програм!
мами и информацион!
ными системами, а
именно «с компьютера!
ми». То есть им хочется
работать в сфере ин!
формационных техно!
логий. И это правиль!
но! Это модно и пре!
стижно. Это интересно.
Это хорошо оплачива!
ется. И так будет про!
должаться ещё долгое
время, потому что де!
фицит специалистов и
обилие нерешённых за!
дач делают ИТ!профес!
сии востребованными
даже в далёкой перс!
пективе.

Радужные ожидания и романтичные образы ком!
пьютерщиков в фильмах, конечно, не должны заме!
щать осознание практических шагов, которые необ!
ходимо сделать, чтобы состояться в нашей профес!
сии. Речь пойдет о калужских школьниках и студен!
тах.

Лучшее, что может сделать школьный учитель, на
мой взгляд, – дать детям доступное представление
о возможностях ИТ и способах реализации этих воз!
можностей. Если на информатике кто!то почувству!
ет интерес к анализу информации, составлению ал!
горитмов, моделированию и докажет, что ему это по
силам, я считаю это успехом учителя.

Худшее, что может сделать учитель, – посеять нео!
правданные иллюзии или, наоборот, неверие в свои
силы. Меня очень огорчает система, в которой роди!
тели выполняют домашние задания, педагоги сорев!
нуются на конкурсах ученических работ, а дети привы!
кают к тому, что сами они ничего не решают и не умеют.
Я считаю, что главное в школе – дать каждому ребенку
шанс понять и развить свой потенциал.

В школах нашей области есть много отличных учи!
телей информатики. И много плохих. Ситуация в бли!
жайшее время радикально не изменится, но, по боль!
шому счету, я не вижу в ней ничего страшного. У
ребенка есть семья.

Как это ни странно, я не считаю привычку к компь!
ютерам и гаджетам с пеленок положительным явле!
нием. «Чадо с айпадом» не вызывает у меня умиле!
ния (при очень хорошем отношении к iPad и детям по
отдельности). Родителям непросто отделить фана!
тичную увлеченность ребенка играми и чатами от
стремления получить ИТ!профессию. Есть доста!
точно простой тест – попробовать порешать вари!
анты ЕГЭ вместе с нетривиальными задачами по кур!
су. Если школьник относится к заданиям как к инте!
ресной головоломке, ему доставляет радость ее ре!
шение, он готов разобраться с математикой, прочи!
тать много букв и совершить много проб и ошибок,
то информационные технологии – это его путь. И
тогда сдача школьного экзамена (а с этого года ин!
форматика является обязательной для большинства
профильных специальностей) не будет проблемой.

Родители должны помочь ребенку правильно выб!
рать специальность и поверить в себя. Школа, увы,
не всегда может это сделать. Педагог, который под!
готовил одного ученика, сдавшего ЕГЭ на 80 баллов,
с точки зрения системы оценки школьных учителей
значительно ценнее учителя, у которого десять че!
ловек сдали на 85 баллов, а двое получили по 20
баллов (не сдали). Но с точки зрения ИТ!кластера
второй учитель принес в 10 раз больше пользы. Сей!
час мы стараемся решить эту проблему, чтобы учи!
теля и дети были раскрепощены и на них не давил
груз ответственности за формальные показатели.
Ведь в этом году благодаря усилиям КФ МГТУ и гу!
бернатора увеличен прием в филиал на ИТ!специ!
альности.

По моим подсчетам, в Калужской области каждый
год выпускается около 400!500 специалистов ИТ!
сферы. Но проблема кадров остается острой, так
как их уровень очень различен. На мой взгляд, толь!
ко профильные кафедры КФ МГТУ и обнинского ИАТЭ
НИЯУ МИФИ выделяются приличным средним уров!
нем подготовки. Хорошая подготовленность выпус!
кников остальных учебных заведений (такие, бес!
спорно, есть), скорее, вызывает удивление.

Но и это не страшно. Доступность лучших миро!
вых образовательных программ в Интернете позво!
ляет мотивированным студентам получить наибо!
лее актуальные знания. А наш ИТ!кластер предос!
тавляет студентам множество возможностей для
практики, работы и общения с коллегами. Ждем но!
вых талантов! 

Э

РЕЙТИНГИ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ
ïî-ïðåæíåìó â ÷èñëå
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ
ãëàâ ðåãèîíîâ ñòðàíû

ПУБЛИКОВАНЫ очередные исследования экспертов,
посвященные деятельности глав регионов страны.

Высокую оценку работе Анатолия Артамонова дали
эксперты Фонда развития гражданского общества. Так,
в представленном ими на днях тринадцатом выпуске
рейтинга эффективности губернаторов Анатолий Арта!
монов занял четвертую строчку, набрав 93 балла.

В опубликованном сегодня Центром информаци!
онных коммуникаций «Рейтинг» национальном рей!
тинге губернаторов (январь ! февраль 2016 года) Ана!
толий Артамонов занял седьмое место, сохранив, та!
ким образом, позицию, занятую им по итогам минув!
шего года.

Напомним, согласно недавней оценке аналитиков
фонда «Петербургская политика», Калужская область
в февральском рейтинге социально!политической ус!
тойчивости регионов России заняла место в группе
субъектов РФ «с высокой устойчивостью».

НАША СПРАВКА
В 2015 году внешнеторговый оборот Калужской области с

Вьетнамом составил 1,97 миллиона долларов США.  Его доля в
общем внешнеторговом товарообороте Калужской области �
около 0,06%.

Предприятия региона поставляют во Вьетнам электрические
машины и оборудование, пластмассы, бумагу и картон, инст�
рументы, пищевые продукты и ряд других товаров. Из Вьетна�
ма в область поступают кофе, чай, пряности, изделия из кожи,
мебель, постельные принадлежности, алкогольные и безалко�
гольные напитки,  изделия из черных металлов и т.д.

КОНТАКТЫ

Ãóáåðíàòîð âñòðåòèëñÿ ñ ïðåçèäåíòîì Âüåòíàìà

Âüåòíàìñêèé èíâåñòîð ïîñòðîèò â íàøåé îáëàñòè êîìïëåêñ
ìîëî÷íîãî æèâîòíîâîäñòâà è òåïëè÷íîãî ïðîèçâîäñòâà

ванный медицинский центр, сеть магазинов, курорты. Кроме
этого, организовано выращивание органических овощей и
производство функциональных пищевых продуктов.

Компания занимает примерно 30 процентов молочного
рынка Вьетнама.

Россия ! первый зарубежный проект концерна. До этого
времени производство находилось исключительно во Вьет!
наме. В перспективе не исключается начало производства в
Российской Федерации сыров, кисломолочной продукции и
колбас.

Комментируя заключение инвестиционного соглашения,
губернатор назвал его очень важным.

! Калужская область имеет успешный опыт сотрудничества
с представителями бизнеса многих стран. Корпорация
«TH true milk» уже широко известна не только у себя во Вьет!
наме, но и во многих странах мира благодаря применяемым
ею в производстве самым передовым технологиям, которые
позволяют получать высококачественную продукцию. Этот опыт
очень востребован в России. Мы хотим, чтобы они перенесли
его на нашу территорию, наладив у нас производство экологи!
чески чистого молока и молочной продукции, ! отметил он.

Анатолий Артамонов выразил надежду, что успешное со!
трудничество области и республики Вьетнам продолжится и в
других  регионах:

! Чем больше будет успешных примеров нашего сотрудни!
чества, тем больше российских и вьетнамских бизнесменов
будут стремиться участвовать в развитии партнерских свя!
зей между двумя государствами.

Также глава региона подчеркнул, что Калужская область,
помимо делового сотрудничества, готова развивать с Вьет!
намом и культурные связи.

По информации
пресс-службы правительства области.

Фото  Дениса ЧЕРКЕСОВА.

  РАМКАХ визита в Социалистическую Республику Вьетнам
губернатор Анатолий Артамонов принял участие в церемо!
нии подписания инвестиционного соглашения между прави!
тельством Калужской области, администрацией Ульяновско!
го  района, администрацией Мосальского района и руковод!
ством концерна «ТН true milk» Тхай Хыонг.

Документ предусматривает реализацию инвестиционного
проекта по созданию комплекса молочного животноводства
и переработке молока индустриального масштаба с исполь!
зованием высоких технологий и комплекса тепличного про!
изводства экологически чистых овощей и фруктов. Их ввод в
эксплуатацию запланирован на 2019 год.

В настоящее время в концерн «ТН true milk» входят молоч!
ные фермы, молочный и комбикормовый заводы, интегриро!

ЕЛЕГАЦИЯ Калужской области по!
бывала с визитом в Социалистичес!
кой Республике Вьетнам. 23 марта
губернатор Анатолий Артамонов
встретился с президентом страны
Чыонг Тан Шангом.

Состоялся разговор о перспекти!
вах расширения экономического со!
трудничества Вьетнама с Калужской
областью. Участники встречи выра!
зили единодушное мнение о том, что
существующие объемы товарообо!
рота между сторонами необходимо
существенно увеличивать.

Подчеркнув необходимость даль!
нейшего развития торгового парт!
нерства между Вьетнамом и Росси!
ей, господин Чыонг Тан Шанг поло!
жительно оценил подписание инве!
стиционного соглашения между пра!
вительством Калужской области и
вьетнамским концерном «ТН true

milk». Он также предложил обратить
внимание и на другие компании, ко!
торые можно рассматривать в каче!
стве потенциальных импортеров
продуктовых товаров в Россию.

Анатолий Артамонов подтвердил
готовность руководства Калужско!
го региона в будущем участвовать в
создании благоприятных условий
для привлечения инвестиций, в том
числе расширять сотрудничество с
вьетнамскими предприятиями.

! У нас традиционное взаимодей!
ствие, нас связывают давние брат!
ские отношения. Нынешний визит
нашей делегации направлен на то,
чтобы конкретизировать взаимные
стремления по развитию партнерс!
ких связей и наметить конкретные
проекты сотрудничества нашего ре!
гиона с Вьетнамом, ! отметил гу!
бернатор.

Д
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О

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ïðèíÿò çàêîí, óâåëè÷èâàþùèé
ðàçìåð êîìïåíñàöèè
íà äåòñêîå ïèòàíèå

А ПРОШЕДШЕМ вчера заседании сессии Законодательного
Собрания были внесены изменения в региональный Закон
«Об обеспечении полноценным питанием детей второго и
третьего года жизни», принятый в конце прошлого года. На!
помним, что с инициативой доработки этого документа выс!
тупил председатель Заксобрания Николай Любимов. Его под!
держал губернатор Анатолий Артамонов.

В результате был разработан законопроект, увеличиваю!
щий ежемесячную выплату на питание детей двухлетнего и
трехлетнего возраста с 500 до 1000 рублей. Кроме того,
действие закона распространено на детей, посещающих
дошкольные группы кратковременного содержания, где пи!
тание для них не организовано.

Право на получение компенсации будет предоставлено се!
мьям со среднедушевым доходом, не превышающим величи!
ну прожиточного минимума более чем на одну тысячу рублей.

Документы для получения компенсации на детское пита!
ние можно оформить в отделениях соцзащиты, а также в
МФЦ. Депутаты единогласно проголосовали за принятие
закона и взяли его реализацию под особый контроль.

Андрей ЮРЬЕВ.

Н
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НАСТРОЕНИЕ
НЕДЕЛИ
Игорь ФАДЕЕВ

Ëþäè íà ïîñòó
ОМНИТСЯ, несколько лет назад в
ответ на мой вопрос о том, что
можно есть в Великий пост, свя�
щенник, мой духовник, ответил
так:

� Ешьте всё!
Только не ешьте
друг друга!

Идут дни Ве�
ликого поста –
время очищения
души и тела.
Проблем с заме�
ной мясо�молоч�
ных продуктов
сейчас нет. Были
бы деньги: ку�
пить можно лю�
бые овощи,
фрукты, орехи,
грибы… Да и в
Интернете полно

рецептов приготовления вкуснейших по�
стных блюд. Проблема в другом: как вос�
полнить дефицит человеческого внима�
ния, доброты, чуткости? Тут уж одними
овощами и фруктами не отделаешься.
Ведь многие великие злодеи (тот же Гит�
лер) были вегетарианцами…

Стали ли мы в дни Великого поста доб�
рее? Судя по тому, что я наблюдаю в об�
щественном транспорте, в магазинах,
вряд ли. Кто�то истово крестится и бьёт
поклоны в церкви, но хамит вне стен хра�
ма. А кто�то не посещает храм, но носит
его в своей душе…

Не надо надеяться, что если семье не�
когда заниматься нравственным воспита�
нием своих детей, то этот пробел устра�
нит детсад, школа или даже церковь. Вос�
питание в семье духовной личности долж�
но начинаться едва ли не с рождения. А
семейный достаток, ради которого роди�
тели нередко жертвуют воспитанием сво�
их чад, не есть нравственное благополу�
чие. Деньги не помогут ребёнку стать доб�
рым, скорее наоборот. А если детей не
воспитывает семья, то их воспитает ули�
ца. И потом на суде родители будут лить
крокодиловы слёзы от того, что их дети
превратились в насильников, грабителей
или убийц…

Какие же сейчас нравственные ценно�
сти поставлены во главу угла в современ�
ном обществе? Сплошь и рядом я слышу
о карьеризме, амбициозности. Но, по�
звольте, эти качества в советской школе
считались отрицательными! Выходит,
целые поколения воспитывались не так?
Отнюдь. Ведь места в транспорте уступа�
ют, помогают перейти дорогу старикам,
подают руку упавшему чаще всего имен�
но те, кто учился в советских школах. Зна�
чит, не всё было тогда так уж плохо. И без
амбиций и карьеризма из представите�
лей советских поколений выросли впол�
не достойные люди, которые сейчас ру�
ководят предприятиями, регионами,
страной.

В семидесятые годы на посещение цер�
кви для нас было наложено табу, но вряд
ли мы могли считаться атеистами в пол�
ном смысле этого слова. Большинство из
нас были крещены бабушками и дедушка�
ми (порой втайне от родителей). И у каж�
дого в душе присутствовал Бог, которого
заложили бабушки с дедушками. Это был
не церковный Бог, а скорее символ нрав�
ственности и добрых традиций, которые
передавались из поколения в поколение.
Нет, и среди современной молодёжи, бе�
зусловно, есть глубоко нравственные
люди. Я никоим образом не хочу вбить
клин между нашими поколениями. Но всё�
таки горько сознавать, что нравственных
людей в молодёжной среде с каждым го�
дом становится всё меньше. Видимо, что�
то упустили мы сами – родители, если
наши чада всё чаще предпочитают по�
треблять блага, но как можно меньше при�
нимать участия в их создании. А эпоха
потребителей и порождает бездуховное,
безнравственное, равнодушное обще�
ство…

В дни новогодних каникул я был свиде�
телем ужасной картины. На тротуаре в сне�
гу лежал пожилой мужчина. Рядом прохо�
дили двое парней. Один было остановил�
ся, но другой его одёрнул: «Чего ты встал?!
Не видишь, что ли, это бомж, алкаш! Не
обращай внимания!» И прошли мимо. А
идущая следом женщина уже набирала
номер неотложки на своём мобильнике.
Но скорая помощь не успела. Мужчина был
уже мёртв. Сколько же мимо него прошло
равнодушных?! И сколько таких же равно�
душных может пройти мимо нас? 

П

ТРАНСПОРТ

Ïîëåòåòü íà îòäûõ â Ñî÷è, Àíàïó è Ìèíåðàëüíûå Âîäû
ìîæíî áóäåò èç Êàëóãè

ТА СРЕДА выдалась насыщенной на собы�
тия в сфере АПК, поэтому и работы у мини�
стра сельского хозяйства Леонида Громо�
ва прибавилось. Утром Леонид Сергеевич
прибыл в деревню Зимницы Думиничского
района, в крестьянское (фермерское) хо�
зяйство Василия Шевчука, который стал
участником ведомственной целевой про�
граммы поддержки начинающих фермеров
и обладателем гранта около миллиона руб�
лей. На эти средства фермер приобрёл дой�
ных коров, а также бычков мясных пород,
овец. Леонид Громов вручил Василию Шев�
чуку диплом участника программы «Поддер�
жка начинающих фермеров» и пожелал ему
готовиться к следующему этапу в развитии
своего хозяйства, стать участником ведом�
ственной программы «Развитие семейных
ферм на базе КФХ» и открыть роботизиро�
ванную молочную ферму.

Затем министр переехал в Жиздринский
район, где в селе Полюдове, на базе ООО
«Биопродукт», был открыт мини�цех по убою
скота (на фото). Услугами этого цеха смо�
гут теперь пользоваться не только живот�
новоды Жиздринского, но и соседних с ним
районов, чтобы в дальнейшем на законных
основаниях торговать мясной продукцией
на рынках и ярмарках. Производительность
данного цеха – 3 тонны в сутки. Собствен�

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå îòêðûëàñü íîâàÿ ôåðìà,
à â Æèçäðèíñêîì – ìèíè-öåõ ïî óáîþ æèâîòíûõ

ных средств в создание убойного цеха ин�
вестор вложил свыше 10 миллионов руб�
лей, а около 2,5 миллиона предоставлены в
виде государственной субсидии из област�
ного бюджета. Инвестор, председатель со�
вета директоров группы компаний «Биопро�

дукт» Олег Лиджиев поблагодарил регио�
нальные власти за поддержку и сказал, что
их предприятие работает по принципу:
«Сами произвели – сами переработали».

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЖКХ

Âëàñòè ïîìîãóò æèòåëÿì êàëóæñêèõ ìàëîýòàæåê
ïåðåéòè íà èíäèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå

Е СЕКРЕТ, что индивидуальный отопитель�
ный котел в квартире � это залог наличия в
доме тепла и горячей воды вне зависимос�
ти от времени года, жаланий коммунальщи�
ков и прочих внешних факторов.  Плюс к
этому существенная экономия при оплате
тепла и горячей воды.

Минус только один � цена установки это�
го самого котла и сопутствующего обору�
дования. Она, по оценкам специалистов,
для средней «однушки» может начинать�
ся от нескольких десятков тысяч рублей.
Экономия экономией, а где брать деньги
на эти работы, для многих большой воп�
рос.

Особенно же остро эта дилемма сегодня
стоит перед жителями старых малоэтажек,
плата за тепло для которых с 1 июля этого
года вырастет почти в два раза � таковы
изменения, принятые на федеральном
уровне.

Помочь жителям областного центра,
проживающим в таких домах, взялись вла�
сти.

На прошедшем в минувший понедельник
очередном заседании правительства обла�
сти губернатор Анатолий Артамонов отме�
тил важность мероприятий по переводу ма�
лоэтажных домов на поквартирное тепло�
снабжение, а главное � пообещал оказать
содействие.

� Мы должны помочь самой незащищен�
ной части населения перевести жилье на
поквартирное отопление. Нужно объяс�
нять людям, что, если они не станут затя�
гивать с решением, оборудование будет
установлено им за счет государственных
субсидий. Давайте примем на 2016 год
программу и всем, кто в нее войдет, уста�
новим субсидию в размере 50 процентов
от затрат на эти цели, � подчеркнул глава
региона.

Инициатива эта уже получила отклик. Так,
на днях городской голова Калуги Констан�
тин Горобцов призвал руководителей и спе�
циалистов управляющих организаций под�
ключиться к разъяснительной работе с на�
селением,  используя положительный опыт
уже переведённых на индивидуальное ото�
пление домов:

� В нынешнем году всем желающим пе�
рейти на индивидуальное отопление будут
предоставлены бесплатные обогреватель�
ные двухконтурные котлы. Также предус�
мотрена 50�процентная компенсация при
установке  его в квартире, обвязке и обору�
довании дымохода.

Необходимо подчеркнуть, что эта мера
поддержки будет действовать только в те�
чение нынешнего года. А далее гражданам
вне зависимоти от дохода придется рас�
считывать только на собственные  средства.

Алексей КАЛАКИН.

ЕЖДУНАРОДНЫЙ аэропорт «Калуга» сообщает о начале продаж
билетов на сезонные внутрироссийские направления.

С 28 мая 2016 года начинаются полеты по маршруту «Калуга –
Анапа».

Рейс будет выполняться 1 раз в неделю, по субботам, по
следующему расписанию:

Вылет из Калуги – 12.10, прилет в Анапу – 14.10
Вылет из Анапы – 15.00, прилет в Калугу – 17.00

Стоимость билета начинается от 5000 рублей в одну сторону,
включая тарифы и сборы.

Также с 28 мая 2016 года начинаются полеты по маршруту «Ка�
луга – Минеральные Воды».

Рейс будет выполняться 1 раз в неделю, по субботам (воз�
вращение – в воскресенье), по следующему расписанию:

Вылет из Калуги – 18.00 (суббота), прилет в Минеральные
Воды – 20.00 (суббота)

Вылет из Минеральных Вод – 09.00 (воскресенье), прилет в
Калугу – 11.00 (воскресенье)

Стоимость билета начинается от 5000 рублей в одну сторону,
включая тарифы и сборы.

Также по воскресеньям можно будет улететь из Калуги в Сочи
по следующему расписанию:

Вылет из Калуги – 12.00, прилет в Сочи – 14.10
Вылет из Сочи – 15.00, прилет в Калугу – 17.00

Стоимость билета – от 5000 рублей в одну сторону, включая
тарифы и сборы.

Все рейсы будут выполняться авиакомпанией «Комиавиатранс»
на современных реактивных самолетах Embraer�145 вместимос�
тью 50 кресел.

Приобрести билет можно в авиакассах, а также на сайте авиаком�
пании «Комиавиатранс» и АО «Международный аэропорт «Калуга».

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.
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Â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Óãðà»
ïðèñòóïèëè ê ðåàëèçàöèè íîâîãî
âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî ïðîåêòà

Ïðûãóí íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà Âàëåðèé Êîáåëåâ -
ïîñîë ÃÒÎ â íàøåé îáëàñòè

Òàòüÿíó Ðîìàíîâó ïîáëàãîäàðèëè
çà âêëàä â óâåêîâå÷åíèå èì¸í
ïîãèáøèõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà

Ïèñàòåëü èç Òàðóñû ñòàë ëàóðåàòîì
ïðåñòèæíîé ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè

ЛЕКСАНДР Щипков стал
обладателем премии «За
верность Слову и Отече�
ству» имени первого ре�
дактора «Литературной
газеты» Антона Дельвига,
больше известной как
премия «Золотой Дель�
виг».

Награда писателю, как
сообщает lgz.ru, была
присуждена за книгу
«Бронзовый век. Взгляд из
Тарусы» и сохранение
традиционных ценностей.

Данная книга посвяще�
на трудному процессу
преодоления социально�
го кризиса, в котором
наша страна находится
уже более четверти века.
По жанру это сборник ин�
тервью о русской культу�
ре, религии и политике. Картина страны дана как взгляд из маленького
русского города Тарусы, где и живет автор.

НАША СПРАВКА
Александр Щипков – российский социолог религии, полито�
лог, специалист в области государственно�конфессиональ�
ных отношений, кандидат философских наук, действительный
государственный советник 3�го класса, директор Московско�
го центра социальных исследований, член Межсоборного
присутствия Русской православной церкви, исполняющий
обязанности первого заместителя председателя Синодаль�
ного отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и
СМИ.
Автор книг «Во что верит Россия», «Соборный двор», «Христи�
анская демократия в России», «Территория церкви», «Религи�
озное измерение журналистики», «Бронзовый век России.
Взгляд из Тарусы».
Последние десять лет живёт в Тарусе. Почётный гражданин
Тарусы.

ОБРАЗОВАНИЕ

Â ýòîì ãîäó âî âðåìÿ ÅÃÝ
âûïóñêíèêè øêîë íàïèøóò
ñî÷èíåíèå ïî èñòîðèè

ТЕКУЩЕМ году в едином государственном экзамене произошло не�
сколько нововведений. Они прежде всего касаются контрольно�изме�
рительных материалов. В КИМах по русскому языку, литературе, исто�
рии, обществознанию, химии, биологии и информатике не будет зада�
ний с выбором одного варианта ответа. А на экзамене по истории
выпускникам 11�х классов предстоит написать сочинение. Об этом рас�
сказал на пресс�конференции министр образования и науки региона
Александр Аникеев.

Как отметил министр, историческое сочинение будет по определен�
ному периоду истории России. Если раньше продолжительность экза�
мена по истории составлял 3,5 часа (210 минут), то в этом году экзамен
будет длиться 235 минут. Главным критерием оценки сочинения, безус�
ловно, является не знание русского языка, а знание исторических фак�
тов. Следовательно, грамматика, пунктуация и стилистика отходят на
второй план.

Напомним, что досрочный период сдачи ЕГЭ начался 21 марта и
продлится до 6 мая. Основная волна – с 26 мая по 30 июня. Будет еще и
дополнительный период сдачи ЕГЭ для выпускников 9�х классов – с 1
июля по 16 сентября.

Михаил БОНДАРЕВ.

Îëüãà Êîïûøåíêîâà îñòàíåòñÿ
äåòñêèì îìáóäñìåíîì

ЗНАЙ НАШИХ!

МИНИСТЕРСТВЕ спорта России
22 марта состоялась торжествен�
ная церемония присвоения стату�
са «Посол ГТО» известным спорт�
сменам и общественным деятелям.

Почетного звания удостоен трех�
кратный участник Олимпийских
зимних игр в г.Лиллехаммере, г.Но�
гано и г. Солт�Лейк�Сити, мастер
спорта международного класса по
прыжкам на лыжах с трамплина ка�
лужанин Валерий Кобелев. В фев�
рале 2014 года он также являлся
участником ХХII Олимпийских зим�
них игр в г.Сочи в качестве судьи, в
настоящее время работает замес�
тителем директора ГБОУ ДО КО
«СДЮСШОР по конному спорту» в
областном центре.

Помимо калужского спортсмена
статус «Посол ГТО» получили еще
16 участников церемонии из дру�
гих городов страны. Все они зай�
мутся популяризацией физкульту�
ры, спорта и здорового образа жиз�
ни в своих регионах.

По информации
пресс-службы

правительства области.

НАША СПРАВКА
Проект «Посол ГТО» реализуется в рамках мероприятий Всероссийского физкультур�
но�спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Одна из главных задач � популя�
ризация физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни и выпол�
нение испытаний комплекса ГТО среди населения. В ходе различных встреч и мероп�
риятий послы ГТО мотивируют граждан на подготовку и выполнение испытаний комп�
лекса ГТО, разъясняют и проводят информационные и PR�кампании о важности
физической активности, посещения спортивных секций и клубов, стадионов и бассей�
нов, воскресных прогулок на лыжах или пеших прогулок на свежем воздухе.
Впервые именные сертификаты посла ГТО были вручены сорока представителям
субъектов Российской Федерации в конце 2015 года.

БЛАСТНОЙ парламент под�
держал кандидатуру Ольги
Копышенковой на должность
уполномоченного по правам
ребенка.

Решение об этом было при�
нято путем тайного голосо�
вания на прошедшем 24 мар�
та заседании сессии Законо�
дательного Собрания. Канди�
датура Ольги Копышенковой
на должность регионального
уполномоченного по правам
ребенка была внесена губер�
натором Анатолием Артамо�
новым.

Напомним, что до этого на
должности детского омбудс�
мена Ольга Копышенкова ра�
ботала в течение пяти лет, за�
нимая этот пост с 2011 года.

Андрей ЮРЬЕВ.

НАЗНАЧЕНИЕ

ПАМЯТЬ

УКОВОДСТВО Центрального музея Великой Оте�
чественной войны поздравило главного редакто�
ра региональной Книги памяти Татьяну Романову
с присвоением звания «Почетный гражданин Ка�
лужской области».

Отметив большую работу коллектива редколле�
гии, который возглавляет Татьяна Васильевна, со�
трудники музея выразили калужанам признатель�
ность за вклад в увековечение имен погибших за�
щитников Отечества: «В Книгах памяти Калужской
области для каждого воинского захоронения от�
ведено место для фотографии, научного описа�
ния и пути проезда для самостоятельного посе�
щения. К сожалению, далеко не в каждой области
Российской Федерации ведется столь важная и
кропотливая работа. От души желаем вам крепко�
го здоровья, благополучия, сил, а также мораль�
ной и технической поддержки со стороны прави�
тельства и жителей Калужской области для про�
должения вашего благородного дела – увекове�
чения памяти наших доблестных воинов, не вер�
нувшихся с полей сражений».

Пресс-служба
правительства области.

АК сообщили в пресс�службе НП «Угра»,
проект, руководителем которого явля�
ется главный научный сотрудник парка
Валерий Новиков, посвящен восстанов�
лению военно�исторических ландшаф�
тов в местах боевых действий Великой
Отечественной войны.

Юхновский участок парка в среднем
течении реки Угры выступает как единое
поле сражений периода 1941�1943 го�
дов, на котором, как нигде в средней Рос�
сии, сохраняется настоящий «рельеф
войны» в виде окопов, разрушенных блин�
дажей, огневых точек, бывших полевых
аэродромов и рокадных дорог. Здесь при
финансовой поддержке благотворитель�
ного фонда «Красивые дети в красивом
мире» будет создан ландшафтный воен�
но�мемориальный музей под открытым
небом, в котором парком уже оборудова�
ны пять экскурсионных троп.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Валерия НОВИКОВА.
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МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК:
25 ЛЕТ БОЛЬШИХ ДЕЛ ДЛЯ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ

Московский
Индустриальный банк � уже
25 лет участник финансо�
вой системы страны и
активно кредитует реаль�
ный сектор экономики.
Насколько Московскому
Индустриальному банку
комфортно работать
в текущих экономических
условиях, расскажет
руководитель
Корпоративного блока
МИнБанка ХУТАЕВ
Райбек Исламович.

� МИнБанк был создан на базе Московского городского
управления Промстройбанка СССР в  далеком  90�м году,
некоторые отделения в Москве существуют с 20�30�х годов
XX столетия. У банка выработалась  устойчивая адаптация к
кризисным явлениям, и мы с оптимизмом смотрим и в насто�
ящее, и в будущее.

� Расскажите подробнее о ваших заемщиках? В на�
звании банка присутствует слово «московский». Оз�
начает ли это, что и интересы ограничиваются мос�
ковским регионом?

� Банк представлен в 27 регионах РФ, имеет одну из самых
больших филиальных сетей �  порядка 250 офисов � среди рос�
сийских коммерческих банков. Во всех регионах присутствия
мы работаем с реальным сектором экономики.Свыше 60 % ак�
тивов  банка представляют собой кредиты предприятиям и орга�
низациям, главным образом занятых в промышленности и АПК,
строительстве, на транспорте и в сфере связи. Банк инвестиру�
ет в процесс высокотехнологичной индустриализации страны
путем финансирования целой технологической цепочки � от со�
здания нового предприятия до реализации его продукции.

Мы активно поддерживаем развитие МСП, предлагая ши�
рокий ассортимент банковских продуктов и услуг, таких как
беззалоговые овердрафт и банковские гарантии, лизинг ав�
тотранспорта, рефинансирование кредитов, программу
льготного расчетно�кассового обслуживания для клиентов,
пострадавших от деятельности неблагонадежных финансо�
вых организаций.

ПАО «МИнБанк»
(4842) 777�002, (4842) 22�26�49/48

Калуга, ул. Кутузова, д. 12

� В чем секрет вашего оптимизма?
� Мы хорошо знаем своего клиента, четко понимаем его

бизнес, потому что нарабатывали историю отношений со
многими из них годами. Многие из 60 тысяч клиентов �
юридических лиц обслуживаются в нашем банке еще с со�
ветских времен � с 50�60�х годов, а некоторые даже с дово�
енных 30�х.

� МИнБанк входит в список 30 крупнейших кре�
дитных организаций России, поэтому может рассчи�
тывать на государственную поддержку. В чем это
выражается?

� В конце 2014 года правительством РФ была принята про�
грамма докапитализации российских коммерческих банков
на сумму триллион рублей, которая предусматривала оказа�
ние адресной помощи 27 банкам. В этот список вошел и
МИнБанк. В декабре 2015 года мы стали 20�й кредитной орга�
низацией в РФ, которой государство в лице Агентства по
страхованию вкладов передало облигации федерального зай�
ма (ОФЗ) стоимостью 6,3 млрд рублей. С момента получения
господдержки прирост кредитного портфеля корпоративных
клиентов составил более чем 11,5 млрд рублей, в том числе и
за счет кредитования МСП, а также предприятий в рамках
государственной программы импортозамещения. Планируе�
мые дополнительные объемы кредитования до конца года �
22 млрд рублей. Л
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Руководитель
Корпоративного блока

Московского
Индустриального банка

Хутаев Райбек Исламович.
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АШ РЕГИОН, как, впрочем, и страна в целом, переживает далеко не
самый простой период в своём экономическом развитии. Поэтому
сегодня на счету каждый рубль, поступивший в бюджет. Не говоря
уже о миллионах. Но о миллионах всё�таки поговорить придётся: о
тех миллионах, которые недополучил бюджет.

На очередном заседании межведомственной комиссии по ук�
реплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов в бюд�
жетную сферу, ознакомившись с повесткой дня, так и захотелось
воскликнуть: «Ба! Знакомые всё лица!» Но председательствующей
на комиссии министру финансов Валентине Авдеевой хотелось,
вероятно, не восклицать, а сетовать на безответственность неко�
торых налогоплательщиков, по вине которых наш бюджет недопо�
лучает так необходимые ему сейчас миллионы рублей.

Лидером среди должников оказалось ОАО «Чернышенский лесо�
комбинат» (Думиничский район). Руководство этого предприятия
уже не впервые вызывается на ковёр, но на сей раз на заседании
комиссии оно отсутствовало. Общая сумма долгов ОАО «Черны�
шенский лесокомбинат», согласно статистике,  17 миллионов 630
тысяч рублей!  Анализируя долги этого предприятия в минувшем
году, члены комиссии обнаружили хитроумную схему, придуман�
ную руководством думиничских лесопереработчиков: вокруг ос�
новного предприятия (лесокомбината) создаётся несколько до�
черних фирм, на которые вешаются долги, кредиты и т.д. Эти фир�
мы�однодневки, как правило, не имеют почти никакой собственно�
сти, возглавляются подсадными «зиц�председателями Фунтами»,
а поэтому могут безболезненно для основного предприятия идти
на банкротство. А сам лесокомбинат остаётся чистым и продолжа�
ет производственную деятельность (выпуск фанеры). Судя по от�
чётам, на лесокомбинате весьма высокая средняя зарплата – 41,5
тысячи рублей, которая выплачивается стабильно, без задержек.
Зато долги по НДФЛ, в Пенсионный фонд продолжают расти как
снежный ком.  Судя по всему, для этого предприятия давно уже
назрела необходимость о внеплановой проверки со стороны конт�
ролирующих фискальных организаций. Кроме того, согласно зако�
ну руководство предприятия�должника, задолжавшего бюджету
свыше двух миллионов рублей, уже может привлекаться к уголов�
ной ответственности.

Схожую схему используют предприимчивые руководители неко�
торых московских холдингов, которые забирают под своё крыло
предприятия в провинции, вешают на них свои долги и кредиты,
доводя тем самым некогда успешные производства до стадии  бан�
кротства. Но в данном случае речь  идёт уже не о мифических
фирмах�однодневках, как это можно видеть на примере Черны�
шенского лесокомбината, а о реальных, больших коллективах и
производствах со своими традициями, историей. За примером
далеко ходить не надо. Старейшие предприятия нашего региона
АО «Кировский завод» и АО «Думиничский  завод», войдя в состав
столичного «Санто�Холдинга»,  доведены практически до крайней
черты � разорения.

Ситуация с долгами по заработной плате, рассмотренная на ко�
миссии, также продолжает оставаться острой. Впрочем, должники –
старые, хотя в их числе уже не фигурирует основной задолжник –
ОАО «Калужский мясокомбинат», под крылом которого возникло
малое предприятие, и теперь он уже не предоставляет свои данные
в «Калугастат», а отчитывается перед городскими властями. Осталь�
ные крупные должники остались прежними  – ЗАО «Розовый сад»
(Малоярославецкий район) – 26 миллионов 779 тысяч рублей, ОАО
«СКТБР» � 13 миллионов 109 тысяч (имущество этого предприятия
распродано, надежд на возвращение долгов практически нет), ЗАО
«Думиничский завод» � 3 миллиона 607 тысяч рублей (руководство
этого предприятия решено пригласить на ближайшее заседание
комиссии). В числе должников по зарплате вновь оказалась Конд�
ровская бумажная компания, которая ещё совсем недавно полнос�
тью расплатилась со своими работниками, – 1 миллион 942 тысячи
рублей, причина – дебеторская задолженность контрагентов. Все
перечисленные предприятия�должники проходят процедуру банк�
ротства. Ни одно стабильно работающее предприятие региона дол�
гов по зарплате не имеет. Долги по зарплате на предприятиях�бан�
кротах составляли неделю назад 46 миллионов 250 тысяч рублей
(без учёта ОАО КМК, на котором долги по зарплате  составляют
около 40 миллионов рублей). Долги по зарплате в нашей области,
увы, продолжают оставаться одними из наиболее высоких в ЦФО.
Следовательно, для прокуратуры и государственной инспекции по
труду здесь остаётся самый широкий фронт работы.

Игорь ФАДЕЕВ.

Алексей ГОРЮНОВ
18 марта в представительстве

Калужской области в Москве со�
стоялось подписание соглаше�
ния между региональным прави�
тельством и компанией L’Orе��al.

Согласно договору французс�
кая компания расширит своё
производство на территории ин�
дустриального парка Ворсино.
Причиной принятого решения
послужил растущий спрос на
продукцию компании L’Orе��al. В
2015 году товарооборот компании
в России достиг 37 млрд рублей,
и сейчас она является лидером на
косметическом рынке в России.

На церемонии подписания со�
глашения присутствовал посол
Франции в России Жан�Морис
Рипер. Перед её началом он про�
вёл переговоры с губернатором
Анатолием Артамоновым и обсу�
дил с ним перспективы дальней�
шего сотрудничества нашего ре�
гиона с французскими партнёра�
ми как в сфере бизнеса, так и по
линии культурного и образова�
тельного обмена.

� Хочу сказать, что Франция
доверяет будущему экономики
России, � сообщил Жан�Морис
Рипер. � Франция была в числе
первых иностранных инвесторов
в вашей стране. А Калуга всегда
была для нас «любимчиком»
(именно так перевела слова посла
переводчик). И мы надеемся, что
благодаря этой истории любви в
Калуге будет рождаться ещё
очень много замечательных на�
чинаний.

При этом Жан�Морис Рипер
особенно акцентировал внима�
ние присутствующих на высо�
чайших стандартах защиты окру�

жающей среды, соблюдаемых за�
водом L’Orе��al в Ворсине. По его
словам, предприятию удалось
значительно сократить потребле�
ние воды (на 67% по сравнению
с 2011 годом) и достичь нулево�
го уровня захоронений отходов
на полигонах. Не случайно и в
проекте дальнейшего расшире�
ния производства повышенное
внимание уделяется внедрению
высокоэффективных современ�
ных технологий очистки воды.

Поставив свои подписи в со�
глашении о сотрудничестве,
Анатолий Артамонов и генераль�
ный директор L’Orе��al в России
Клаудио Кавикьоли скрепили
соглашение рукопожатием и от�
ветили на вопросы журналистов.

� Несмотря на очень сложную
экономическую ситуацию в про�
шлом году в России, для фирмы
L’Orе��al 2015 год стал очень успеш�
ным как в плане увеличения де�
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нежного товарооборота, так и в
завоевании доли рынка. И в то
время, как другие игроки сокра�
щают своё производство в России,
L’Orе��al увеличивает и строит но�
вые мощности, � сообщил Клау�
дио Кавикьоли. � И, безусловно,
это бы не было возможным без
невероятной поддержки Калужс�
кой области. И у нас есть безус�
ловная уверенность в экономичес�
ком развитии России. Именно по�
этому мы делаем подобные инду�
стриальные вложения.

Французский концерн наме�
рен инвестировать в расширение
завода более 2,5 миллиарда руб�
лей и завершить все работы по
проекту к июлю 2017 года.

Анатолий Артамонов, в свою
очередь, отметил, что в Калужской
области с участием французского
капитала реализуются проекты в
сфере автомобилестроения, произ�
водства строительных материалов,
косметики и парфюмерии.

� Все направления нашего со�
трудничества с Францией имеют
значение, но в основе лежит ко�
нечно же экономическое сотруд�
ничество, � согласился губернатор
Калужской области. � Без этого
всё остальное становится почти
невозможным. Поэтому мы это
направление будем развивать и
дальше. Тем более что у нас есть
к этому хорошие предпосылки 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША СПРАВКА
Завод L’Orе��al в индустриальном парке «Ворсино» был открыт в
2010 году и занимает площадь 10 тысяч квадратных метров.
Расширение производства является второй фазой инвестиций
группы в завод, в рамках которой L’Orе��al планирует создать
новые площади ( 13 тысяч 700 квадратных метров, что позволит
увеличить производительность практически в два раза, а также
запустить в работу новые технологии. Производственная
мощность завода достигнет 240 млн единиц продукции, и в
дополнение к уже существующим 170 рабочим местам будут
созданы ещё 30 рабочих мест.Расширение завода L’Orе��al в
Ворсине позволяет также развивать партнерские отношения с
местными поставщиками.
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Какими летописными свиде�
тельствами о Великом сто�
янии располагают нынешние
историки? Как описывают в
них современники то, что про�
изошло на берегах Угры в 1480
году? И все ли является прав�
дой из того, что сказано в по�
крытых пылью веков древних
манускриптах?

По словам Владимира Кучки�
на, проблема достоверности ис�
точника и его точности – это ос�
нова исторических исследова�
ний:

� От этого никуда не уйти. Ис�
тория описания летописцами со�
бытий Стояния на реке Угре это
полностью подтверждает. Инте�
рес к этому событию был уже у
его современников.

К примеру, «Тверской сборник»
описывает события 1480 года на
Угре следующим образом: «В 1480
году Ахмат стоял на реке на Угре
6 месяцев. А сила была великого
князя Михаила Борисовича Тверс�

кого тут же. А воеводы были:
князь Михаил Дмитриевич Холмс�
кий и князь Иосиф Андреевич До�
рогобужский».

Детали Угорского стояния мы
можем отыскать и в «Свидетель�
стве Ростовском»: «Прибыл царь
Махмуд (Ахмат) Ордынский и
стоял у реки Угры на бреге с лета
все и осень. До зимы».

Впрочем, верное толкование на�
писанного – дело уже иное. Вот
пример: в своей «Истории государ�
ства Российского» Николай Ми�
хайлович Карамзин при описании
событий 1480 года использовал
«Казанскую историю», созданную
в XVII веке. Из нее он и «переска�
зывает», что когда явился ордын�
ский посол в Москву, то Иван III,
получив письмо от хана, разорвал
его и растоптал ногами, а затем
убил послов и отказался платить
Орде дань.

На деле оказывается, что эта
интересная живописная картин�
ка, нашедшая отражение в рабо�

ную политику, чтобы не платить
всем этим ханам, считавшим себя
правопреемниками хана Золотой
Орды, дань.

С Москвой между тем у всех у
них отношения развивались без ка�
ких�либо ярких военных столкно�
вений. Более того, с Московским
княжеством даже старались на�
ладить отношения.Поэтому на
Русь следовали многочисленные
купцы, а Иван III посылал в Орду
своих бояр.

Еще один факт: в 1478 году Иван
III завоевывает Великий Новгород.
Править там он ставит своего
боярина князя Ивана Владимирови�
ча Оболенского, который, в част�
ности, отличился тем, что грабил
местное население. Население пи�
шет жалобы. И Иван III решает
этого наместника арестовать.
Узнав об этом, князь Оболенский
скрывается при дворе брата Ива�
на III  � князя Бориса Волоцкого. В
конечном итоге князя Оболенского
все же арестовывают, а вот меж�
ду Борисом Волоцким и Иваном �
ссора. Итог и важность ее для по�
нимания предыстории 1480 года в
том, что, не желая мириться с
Иваном III, Борис Волоцкий вмес�
те с другим своим братом � кня�
зем Андреем Угличским решают
обратиться за помощью в разре�
шении «семейных проблем» к
польскому королю.

Здесь�то и начинается самое
интересное: король находит в ссо�
ре братьев свой интерес и сразу
же дает знать в Орду, что в Мос�
ковском государстве раскол. Бра�
тья «отложились» от Ивана III,
и сейчас самое время выступать…

В итоге, как сообщает лето�
пись: со всеми царевичами, улана�
ми и князьями следом за войском

Ëåòîïèñè ñâèäåòåëüñòâóþò
В прошлом году отмечалась 535�я годовщина Великого

стояния на Угре. Наша газета уделила этому событию мно�
го внимания: мнения историков и археологов о полити�
ческом, культурном и идеологическом значении и насле�
дии свершения 1480 года, фоторепортажи с мест, где
когда�то друг против друга стояли войска хана Ахмата и
великого князя Московского Ивана III.

Продолжает тему «Весть» и в нынешнем году. Сегодня
мы предлагаем вашему вниманию разговор о летописных
свидетельствах того исторического события, которое, по
словам доктора исторических наук, главного научного со�
трудника Института российской истории РАН, руководи�
теля Центра по истории Древней Руси ИРИ РАН Владими�
ра КУЧКИНА, «изменило историю всей Восточной Евро�
пы». Этот разговор Владимир Андреевич вел с нашим кол�
легой из телерадиокомпании «Ника».

Êàê íà ñàìîì äåëå îòâåòèë Èâàí III õàíñêèì ïîñëàì

Одной из основных проблем
современной России является
проблема исторической памяти.
Граждане России зачастую выс�
тупают в роли иванов, не помня�
щих родства. Помню, меня по�
разил третьеклассник, которого
спросили, кто такой Георгий
Жуков. «Не знаю», — был ответ.
Ученица восьмого класса, глядя
на портрет Маршала Победы,
немного помявшись, сообщила,
что на нем изображен Михаил
Горбачев.

Мы привыкли думать, что ис�
торическая память передается
сама собой. Впитывается с мо�
локом матери. На деле это не
так. Необходимо предпринимать
целенаправленные усилия для
того, чтобы память о важнейших
событиях истории сохранялась в
поколениях, чтобы люди осозна�

Жители региона наверняка знают о той большой работе,
которую проводит председатель Калужского землячества
Геннадий СКЛЯР по сохранению исторической памяти и
воспитанию патриотизма. Надо сказать, что этими важ�
нейшими вопросами он занимается не только на регио�
нальном, но и на федеральном уровне. Будучи обществен�
ным и политическим деятелем федерального масштаба,
он прекрасно понимает, что проблемы сохранения отече�
ственной культуры, исторической самобытности нашего
народа, защиты нашей истории от наветов и фальсифика�
ций необходимо решить в масштабах всей страны, а  не
отдельного региона.

Об этом, в частности, говорится в его статье, опублико�
ванной на днях в газете «Известия». Отметим, что в ней
очень много места уделено уникальной героической исто�
рии Калужского края. До сих пор об этом знали не все. Но,
думается, благодаря деятельности Геннадия Скляра, име�
ющего большой успешный опыт по отстаиванию интере�
сов нашей области в федеральном центре, этот пробел
будет устранен.

Предлагаем вашему вниманию его статью.

Íåçàâèñèìîñòü Ðîññèè ðîäèëàñü

вали родство с предками и куль�
турой.

Следует заметить, что тради�
ция забвения исторической па�
мяти, незнания истории соб�
ственного народа и государства
имеет давние корни.

Великий русский философ Ва�
силий Розанов вспоминал, что
не знал, «учась в Симбирске, ни�
чего о Свияге, о городе, о род�
ных (тамошних) поэтах — Акса�
ковых, Карамзине, Языкове; о
Волге — там уже прекрасной и
великой».

«Учась в Костроме, не знал,
что это имя — еще имя язычес�
кой богини; ничего — о Ипать�
евском монастыре. О чудотвор�
ном образе (местной) Феодоров�
ской Божией Матери — ничего.

Учась в Нижнем — ничего о
«Новгороде низовые земли», о

«Макарии, откуда ярмарка»; об
Унже (река) и ее староверах».

Заложенную еще в XIX веке
традицию нигилистического от�
ношения к российской культуре
и истории необходимо преодо�
леть.

Начинать нужно с малого � с
воспитания любви к своей зем�
ле, своей собственной малой ро�
дине. Практика многих госу�
дарств показывает, что любовь к
истории родного края можно
органично включить в контекст
общенационального патриотиз�
ма.

Необходима планомерная и
ответственная работа по созда�
нию четкой связи истории и
культуры с самосознанием со�
временных граждан России. А
для этого не нужно стесняться —
необходимо ставить памятники

выдающимся людям, называть
их именами новые улицы, про�
водить праздники, посвященные
историческим датам. Приведу в
пример свою собственную малую
родину.

Человек, впервые посетивший
Калужскую область, будет пора�
жен, как много здесь произошло
событий, связанных со славны�
ми подвигами предыдущих поко�
лений в борьбе за независимость
нашей Отчизны. Среди них —
оборона Козельска, жители ко�
торого в 1238 году семь недель
отчаянно сражались с монголо�
татарами, погибли, но не поко�
рились.

В 1617 году у стен калужского
Лаврентьевского монастыря князь
Дмитрий Пожарский разгромил
вторгшихся в Россию поляков,
предотвратив тем самым угрозу
возвращения недавней смуты.

Но одно событие выделяется
особенно ярко. Речь идет о Ве�
ликом стоянии на Угре, в ходе
которого войска великого князя
Ивана III заставили отступить
ордынского хана Ахмата и его
войско. Закончилось 300�летнее
иго. В 1480 году на Калужской
земле зародилось независимое
Российское государство. Так что
Калуга — родина российского
суверенитета.

Роль великого князя Ивана III
до сих пор остается недооценен�
ной. Поэтому недавно калужане
выступили с инициативой на�
звать в его честь одну из улиц
города и установить великому
князю первый в России памят�
ник на месте, где и произошли в
1480 году важнейшие для отече�
ственной истории события.

ß ñ÷èòàþ, ÷òî
äàòó îêîí÷àíèÿ
Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ
íà Óãðå
íåîáõîäèìî
îòìå÷àòü êàê
îáùåíàöèîíàëüíûé
ïðàçäíèê, òàê
êàê èìåííî
ñ ýòîãî ìîìåíòà
áåðåò íà÷àëî
ñîâðåìåííàÿ
ðîññèéñêàÿ
ãîñóäàðñòâåííîñòü.

Калужане очень бережно отно�
сятся к вопросам сохранения ис�
торической памяти. Практичес�
ки все проекты по данной теме
возникают как общественная
инициатива.

Благодаря ей в Калуге только
за последнее время появились
памятники святому Лаврентию
(небесному покровителю горо�
да), святому Кукше, подвижни�
ку, крестившему племена вяти�
чей. Деньги на их установку со�
бирали с активным участием жи�
телей области.

Историю обычно принято изу�
чать по учебникам, с помощью
зубрежки. Толку от подобного
подхода мало — события и даты
сливаются в единый ком в голо�
вах студентов и школьников.
Попытки что�то вспомнить из
истории во взрослом возрасте
обычно проваливаются.

Историю не надо учить, как
учат уроки в школе. Историю
надо воссоздавать. Делать это
необходимо каждый день, каж�
дый месяц и каждый год. Нуж�
на активная вовлеченность лю�
дей в исторические события.

в поход выступает сам хан Ах�
мат.

Когда Ахмат подошел к Угре, он
расположил свои войска страте�
гически грамотно, чтобы не было
никаких проникновений на его бе�
рег, и 8�9 октября даже попытал�
ся переправиться на противопо�
ложный берег.

тах русских художников, – вымы�
сел XVIII века, в настоящее вре�
мя современными историками все�
рьез не воспринимается, � отвеча�
ет Владимир Андреевич.

А что же черпают из лето�
писных сводов и как их интер�
претируют исследователи XXI
века? Как сегодня в истори�
ческой науке принято гово�
рить об этих фактах нашего
прошлого?

По мнению Владимира Алек�
сандровича, разговор о 1480 годе
и его значении для нашего госу�
дарства стоит начинать с преды�
стории тех взаимоотношений,
которые сложились между Мос�
ковским государством и Ордой к
этому времени.

� С 1430�х годов Большая Орда
распадалась. Появились, к приме�
ру, Крымская Орда и Казанское
ханство.

Естественно, в таких условиях
русским князьям нужно было вес�
ти достаточно взвешенную и ум�

,,
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íà áåðåãàõ Óãðû
Вот почему важно движение ре�
конструкторов, воспроизводя�
щих исторические битвы с уча�
стием одетых в форму тех вре�
мен наших современников. Вот
почему важны памятники, юби�
лейные даты, праздники и фес�
тивали.

Жители Баварии гордятся зам�
ками, построенными их стран�
ным, но гениальным королем
Людвигом, хорошо знают исто�
рию своего «свободного государ�
ства», но при этом остаются нем�
цами. Замки Людвига — не про�
сто красивейшие произведения
искусства, не просто часть иден�
тичности баварцев, но и хорошее
средство для привлечения тури�
стов.

Санкт�Петербург привлекает
гостей своими превосходными
дворцовыми ансамблями, Эрми�
тажем и Петропавловской кре�
постью. Благодаря им укрепля�
ется историческая память, повы�
шается гордость жителей города
за себя и за свою страну. Даже
смешной памятник Чижику�Пы�
жику, который «на Фонтанке
водку пил», работает на истори�
ческую память. Ведь чижиками
называли не птичек, а студентов
Императорского училища право�
ведения — за их специфическую
форму. В настоящее время учи�
лища нет, но память о нем со�
хранилась благодаря незатейли�
вому памятнику, который откры�
вает нам окно в мир император�
ской России.

Так из мелочей, из деталей
возникает единство историчес�
кой памяти и патриотизм, столь
важные для поддержания целос�
тности государства.

Полагаю, что государству сле�
дует поддерживать местные ини�
циативы, направленные на вос�
становление нашей исторической
памяти. Очень важно при этом не
навязывать героев сверху, а да�
вать обществу возможность опре�
делиться. Если людям не навязы�
вать имена и даты, они выбира�
ют их сами. Как правило, они де�
лают это лучше, чем политики.
Поэтому борьба за восстановле�
ние исторической памяти воз�
можна только в союзе с граждан�
ским обществом.

Сегодня наше общество и го�
сударство столкнулись с новым
«Великим стоянием на Угре».
Россия и Запад сошлись в но�
вом противоборстве. Снова, как
и сотни лет назад, Россия бо�
рется за свой суверенитет, за
свою национальную независи�
мость с теми, кто хотел бы, что�
бы российские правители полу�
чали «ярлык» в новой «Золотой
Орде».

×òîáû âûèãðàòü
ýòî
ïðîòèâîáîðñòâî,
äîáèòüñÿ, ÷òîáû
íîâûé «õàí
Àõìàò» âåðíóëñÿ
âîñâîÿñè,
íåñîëîíî
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áîðîòüñÿ çà óìû
è ñåðäöà ëþäåé.
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ïàìÿòü
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Как мы знаем, этого не получи�
лось, так как здесь стояли войска
Ивана III, сумевшие этому воспре�
пятствовать. Неясным, к сожале�
нию, до сих пор остается точное
место этого генерального штурма.

Однако важно другое: противо�
стояние продемонстрировало еди�
нение русских перед лицом внешне�

А.Кившенко. Иван III разрывает ханскую грамоту и басму
(изображение хана - Ред.) перед татарскими послами.

го врага, их умение давать ему до�
стойный отпор, оно показало силу
Ивана III и привело к тому, что
главный соперник Москвы � Ахмат
по прибытии в Сарай был растер�
зан своими соперниками, � завер�
шает разговор об исторических
источниках и фактах Великого
стояния Владимир Кучкин 
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Так уже сложилось, что в на�
шей стране само слово «либе�
рал» стало чуть ли не бранным,
а у народа либералы прочно ас�
социируются с понятием «на�
ционал�предатели». Самих ли�
бералов это очень обижает, но
они никак не хотят признаться
в том, что либеральная идея в
России оказалась напрочь
скомпроментированной, вино�
ваты не власти и «неспособ�
ность русского народа к демок�
ратии», а они сами.

У наших граждан при слове
«либеральная экономика» на�
чинаются паника и нервный
тик. В российских реалиях ли�
беральный курс в экономике,
который проводился на протя�
жении десятка лет, обернулся
не торжеством рынка, а всеоб�
щим развалом, раздербанива�
нием государственной соб�
ственности  и обнищанием
миллионов людей.

Об этом либералы почему�то
забывают, когда высказывают
претензии сегодняшним влас�
тям и лично Путину по поводу
ситуации в экономике. Неволь�
но хочется спросить: ребята, а
что вы сделали, чего добились
за десять с лишним лет, что на�
ходились у власти? Где ваши
достижения? Думаю, что этот
вопрос будет риторическим.

Сами либералы, конечно,
считают, что 90�е были для
России «золотым веком». Тог�
да, мол, была «свобода», а сей�
час «тоталитарный режим». В
действительности при «тотали�
тарной власти» они чувствуют
себя вполне уверенно, посто�
янно мелькают на телеэкране и
в СМИ и критикуют власть по
любому поводу.

В принципе это вполне нор�
мально. На то она и оппози�
ция, чтобы критиковать власть
и иметь свое мнение. Но у на�
ших либералов эта критика не
конструктивна, она насквозь
пропитана такой животной не�
навистью даже не столько к
Путину, сколько в целом к Рос�
сии. Прочитаешь их высказы�
вания, ознакомишься с их пла�
нами, и, честно говоря, порой

Íàñëåäíèêè
Ñìåðäÿêîâà

сии», в котором принял учас�
тие весь цвет отечественной
несистемной оппозиции. От�
метим, что многие из этих гос�
под уже много лет не живут в
России, и не потому, что боят�
ся преследований за «полити�
ческие убеждения», а по гораз�
до более прозаичной причине:
на них заведены уголовные
дела за хищения и воровство.
Многим это действо напомни�
ло знаменитый тайный «Союз
меча и орала» из бессмертного
произведения Ильфа и Петро�
ва. По крайней мере главный
лейтмотив был тот же: крепи�
тесь, Запад нам поможет! С
помпой было заявлено, что фо�
рум посвящен «сценариям вы�
вода страны из политического,
экономического и культурного
тупика». Какие же сценарии
были предложены? Прямо ска�
жем, неожиданные. Либералы
фактически предложили Рос�
сии самоуничтожиться.

Дабы не быть голословным,
приведу лишь несколько цитат
из «блестящих» выступлений
«спасателей Отечества».

Илья Пономарев:
� Государству нужно
будет поделиться
суверенитетом, как это
происходит со странами
Евросоюза. Задача
государства в конечном
счете самоуничтожиться.

Гарри Каспаров:
� Исторически в России
одним из важнейших
условий успешного
проведения реформ
являлось геополитичес�
кое поражение. Если это
будет связано с потерей
части территорий,
которые принципиально
не хотят жить по этим
евроатлантическим
правилам, ну что ж,
Россия � большая
страна. СССР распался,
и ничего страшного не
произошло.

Евгений Чичваркин:
� Из�за неумения либера�
лов взаимодействовать и
побеждают те, кто за «все
плохое». Потому что они,
безмозглые черви, умеют
ходить строем. А мы нет.

Альфред Кох:
� Последние 100 лет
русской истории
констатируют, что нация
больна, страдает некой
формой шизофрении и
ей кажутся образы,
которые в реальности
не существуют. Ей
кажется великая
история, которой нет,
невероятно миролюби�
вая политика, которой в
реальности никогда не
было. Нужно признать
вещи, которых мы
делать не умеем. Нужно
функции избиркома
передать ПАСЕ, избира�
тельную кампанию
проводить под контро�
лем международных
организаций, функции
Конституционного суда
передать Гааге и т.д.
Это добровольный отказ
от части суверенитета,
но мы должны это
сделать добровольно,
прекрасно понимая, что
мы больны шизофрени�
ей и видим то, чего нет в
реальности.

С последней фразой Кох по�
пал в точку. Ознакомившись
с этими и другими высказы�
ваниями участников форума,
действительно подумаешь,
что они серьезно психически
больны и потерялись в реаль�
ности. Концентрация бреда и
ненависти превысила обыч�
ную норму в десятки раз. То
ли либералы расслабились,
оказавшись за границей, то ли
специально устроили отчет�
ный концерт для своих спон�
соров. В любом случае в оче�
редной раз наглядно показа�
ли, с каким презрением они
относятся к стране и ее граж�
данам. Они готовы без малей�
шего колебания уничтожить
Россию. Еще один «светоч ли�
берализма» Константин Боро�
вой призвал западные страны
выдвинуть России ультиматум
(вернуть Крым, вывести вой�
ска из Сирии, «восстановить
демократию», «прекратить ан�
тигуманную пропаганду» и
т.д.). А если этого не будет
сделано,  объявить нашей
стране «тотальную блокаду,
прекратить все политические,
экономические, транспорт�
ные, информационные сооб�
щения».

Уверен, что после такого
коллективного сеанса самора�
зоблачения у либералов долж�
ны исчезнуть вопросы по по�
воду того, почему народ счита�
ет их национал�предателями.
Разумеется, можно назвать
прошедший форум классичес�
ким фрик�шоу или дешевым
фарсом. Очевидно, что они не
имеют и никогда не будут
иметь широкой поддержки в
российском обществе. Поэто�
му, к счастью, их шансы ког�
да�нибудь прийти к власти
равны нулю. Но, считаю, стра�
на в любом случае должна
знать «своих героев», знать,
чего хотят и чего добиваются
эти люди 

Êîëëåêòèâíîå ñàìîðàçîáëà÷åíèåíåñèñòåìíîé ëèáåðàëüíîéîïïîçèöèè

� Я всю Россию
ненавижу, Марья
Кондратьевна,�
признается Смердя�
ков. � В двенадцатом
году было на Россию
великое нашествие
императора Наполе�
она французского
первого, и хорошо,
кабы нас тогда
покорили эти самые
французы, умная
нация покорила бы
весьма глупую – и
присоединила к
себе. Совсем даже
были бы другие
порядки.

Ф.Достоевский.
«Братья

Карамазовы».

жутко становится от того, что
эти господа готовят для стра�
ны и для ее граждан.

Недавно в Литве прошел пер�
вый «Форум свободной Рос�
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Ëó÷øèì â ðåãèîíå òåõíîëîãîì
ïî ïåðåðàáîòêå ìîëîêà ïðèçíàíà
Ìàðãàðèòà Ëóêàíèíà

РЕЖДЕ чем почти семь лет назад прийти на ООО «САПК�Молоко»,
Маргарита Луканина трудилась на различных сухиничских пред�
приятиях. Но работа на молочном заводе, который прошёл рекон�
струкцию, её давно привлекала. Тем более что в ООО «САПК�Моло�
ко» выпускаются исключительно натуральные молочные продукты.
Это принципиальная позиция руководства. Поэтому, придя в 2009
году на это предприятие, Маргарита Луканина нисколько не пожа�
лела о сделанном ею выборе.

Технологом она стала не сразу. Первые месяцы трудилась под�
собной рабочей, затем – маслоделом, заведующей лабораторией
и, наконец, – технологом. Квалификация, полученная в техникуме
(техник�коммерсант), здесь ей, конечно, пригодилась. Но многое
приходилось осваивать заново. Тем более что предприятие не сто�

ит на месте, ассор�
тимент его продук�
ции постоянно рас�
ширяется. И здесь  у
технолога масса ин�
тересной работы.
Разработанные при
непосредственном
участии Маргариты
Ивановны сухиничс�
кие деликатесы ста�
ли популярны у на�
селения.  Многочис�
ленные новые виды
молочной продук�
ции ООО «САПК�Мо�
локо» (торговая
марка «Любо�Доро�
го») завоёвывали
заслуженные награ�

ды на региональных, всероссийских и международных выставках.
По итогам минувшего года была признана лучшим в нашей области
оператором по переработке молока. Соответствующий диплом
Маргарите Луканиной вручил министр сельского хозяйства Леонид
Громов (на фото).

Материалы подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В нашем регионе, пожалуй,
трудно найти более молодое по
возрасту работников хозяйство.
Молодёжь стремится в «Калужс�
кую ниву», потому что здесь  ста�
бильно высокая для АПК сред�
няя зарплата, комфортные усло�
вия труда, возможность карьер�
ного роста, а главное – руковод�
ство этого хозяйства проявляет
заботу о молодёжи, в течение
года старается обеспечить моло�
дых специалистов собственным
жильём. А молодые аграрии тру�
дом отвечают на заботу.

На животноводческом комп�
лексе в селе Поляна в минувшем
году надоили почти 6 тысяч ки�

лограммов молока от каждой ко�
ровы.

� Для нас это далеко не предел,
� объясняет заместитель исполни�
тельного директора ООО «Калуж�
ская нива» Михаил Соловьёв, �
сейчас идут массовые отёлы, по�
этому показатели несколько ниже
ожидаемых. В такое время у вете�
ринаров прибавляется забот. Но в
наших молодых ветврачах брать�
ях Шаповаловых, Алексее и Дмит�
рии, я полностью уверен. Надёж�
ные ребята. Приехали к нам из Ро�
стовской области. Также у нас
есть молодые специалисты из Ко�
стромской, Пензенской, Тамбов�
ской и других областей…

В хозяйстве сегодня 974 дой�
ные коровы швицкой породы. С
2007 года здесь успешно исполь�
зуется автоматизированный до�
ильный зал GeaFarm. Доение
производится два раза, а для
наиболее высокопродуктивных
коров – трижды. Швицы тради�
ционно показывают повышен�
ное содержание жира (4,1%) и
белка (3,3%) в молоке. А прини�
мает молоко тульская компания
«Бежин луг». Вся продукция
идёт исключительно по высше�
му сорту.

Март для руководства «Калуж�
ской нивы» стал знаковым ме�
сяцем. В деревне Бушовке стро�
ители готовятся приступить к
возведению мегакомплекса на 2
800 голов племенного скота с
двумя доильными залами кару�
сельного  типа на 72 места и до�
полнительным доильным залом
(«ёлочка») 2Х12 мест немецкой
фирмы GeaFarm. Кроме того, за�
вершается подготовка энергона�
сыщенной почвообрабатываю�
щей техники, которая в первой

Такими показателями и на рос�
сийской житнице – Кубани мог�
ли бы гордиться! В минувшем
году механизаторы хозяйства
впервые убирали кукурузу не на
силос, а на зерно, которое затем
плющили в пластиковые рукава.

� Эксперимент себя полностью
оправдал, � признаётся Михаил
Соловьёв. � Корм оказался наи�
более эффективным и пришёлся
по вкусу нашим бурёнкам. Будем
теперь и в дальнейшем действо�
вать по этому направлению.

Кроме того, аграрии «Калужс�
кой нивы» первыми в регионе в
минувшем году сдали на глубо�
кую переработку продоволь�
ственную пшеницу «Московс�
кая�56» в АО «Биотех Росва»: 2
200 тонн высококачественного
зерна. Продолжают в хозяйстве
также заниматься картофелевод�
ством. В этом году под второй
хлеб планируют выделить 73 гек�
тара.

� Как видите, на месте мы не
стоим, развиваемся, � говорит на
прощание Михаил Соловьёв, �
поэтому и в будущее смотрим
уверенно. Нам никакие кризисы
не страшны! 

Ãîðèçîíòû «Êàëóæñêîé íèâû»

половине апреля как всегда пер�
вой в области готова будет вый�
ти в поля.

� Весенне�полевые работы в
нашем хозяйстве традиционно
проходят в две смены, � объясня�
ет Михаил Соловьёв, � не даром
же говорят, что весенний день год
кормит. Поэтому в поле мы ста�
раемся максимально эффективно
использовать каждый погожий
час. Горячие обеды в термосах
вывозим нашим механизаторам
из столовой прямо в поле.

А забот механизаторам «Ка�
лужской нивы» прибавляется с
каждым годом, ведь посевные
площади в хозяйстве растут. Се�
годня под пашней в Перемышль�
ском районе у «Калужской
нивы» находится почти 6,5 ты�
сячи гектаров. Вся почвообраба�
тывающая техника – исключи�
тельно собственная, со стороны
не привлекают ни тракторы, ни
комбайны, ни навесное оборудо�
вание.

Особая гордость у Михаила
Соловьёва – кукуруза. В про�
шлом году в пойме Оки царица
полей показала рекордный уро�
жай – до 90 центнеров с гектара!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ýòî õîçÿéñòâî èç Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíàïî òðàäèöèè ãîòîâèòñÿ ïåðâûì â îáëàñòèâûâåñòè ñâîþ òåõíèêó â ïîëÿ

РЕКЛАМА

Михаил Соловьёв.

П
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Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Ðàáîòó àâòîçàïðàâîêè ñòîèìîñòü áåíçèíàîáñóæäàëè íà ýòîéíåäåëå îñîáåííîãîðÿ÷î
1 àïðåëÿ áóäåò íå äî ñìåõà

Депутаты Государственной Думы при�
няли поправку в Налоговый кодекс, в
соответствии с которой повышаются
ставки акцизов на автомобильный бен�
зин и дизельное топливо. Документ пре�
дусматривает увеличение ставки акциза
на бензин с 1 апреля 2016 года на 2 руб�
ля за литр (до 10 130 рублей за тонну),
на дизтопливо � на 1 рубль за литр (до
5 293 рублей за тонну).

По подсчетам экспертов Минфина, в
результате повышения ставок акцизов
розничные цены на бензин могут вырас�
ти на 6,5�7 процентов.

Между тем, как сообщают аналитики,
цены на бензин в России на начало года
остаются одними из самых низких среди
33 стран Европы, уступив первенство
по данному показателю лишь Казахста�
ну. Так, литр 95�го бензина в РФ на на�
чало года стоил 36,8 рубля, в Казахста�
не � 29,4 рубля. Вслед за Россией в рей�
тинге следует Белоруссия со средней це�
ной на уровне 46,3 рубля за литр.

Самый дорогой бензин продается в
Нидерландах, в пересчете на российский
рубль литр стоит в среднем 124,3 рубля.
В пятерке стран с самым дорогим бензи�
ном на начало 2016 года также располо�
жились Италия � 122,7 рубля за литр бен�
зина и одна из ведущих нефтедобываю�
щих стран Европы � Норвегия � 119,7
рубля за литр бензина.

На четвертом месте находится Финлян�
дия � 118,6 рубля за литр бензина, а за�
мыкает пятерку стран с самым дорогим
бензином Греция — 118,1 рубля за литр
(данные рейтинга по ценам на бензин
среди 33 стран Европы).

В рейтинге минимальных розничных
цен на нефтепродукты среди субъектов
ЦФО Калужская область занимает тре�
тье место по бензину автомобильному
(32,87 руб./л) и пятое � по дизельному
топливу (33,47 руб./л). Розничные цены
на бензин и дизельное топливо на  ми�
нувшей неделе существенно не измени�
лись. Оптовые цены на бензин увеличи�
лись в среднем на 1,4 процента.

Äîáðàÿ óñëóãà -
èìèäæ îáëàñòè

В министерстве конкурентной полити�
ки на минувшей неделе специалисты раз�
ных ведомств обсудили актуальные воп�
росы, связанные с работой АЗС. А это в
первую очередь качество бензина и ус�
луг. Подобные совещания проходят ре�
гулярно, для этого как раз и создана спе�
циальная комиссия, которую возглавля�
ет министр Николай Владимиров. По�
скольку в этом году заседание было пер�

вым, то начали с приятного: наградили
победителей конкурса «Лучшая автозап�
равочная станция Калужской области».

По итогам конкурса  2015 года владель�
цам лучших АЗС вручили дипломы. В
числе победителей:

АЗС № 60 ПАО «Калуганефте�
продукт» � Думиничский район,
281�й км трассы М�3 «Украина»;
АЗС № 79 ПАО «Калуганефте�
продукт» � Боровский район,
96�й км трассы М�3 «Украина»;
АЗС № 74 ЗАО «Газпромнефть�
Северо�Запад» � Жиздринский
район, 300�й км трассы М�3
«Украина»;
АЗС № 19 ПАО «Калуганефте�
продукт» � Куйбышевский
район, д. Кузьминичи;
АЗС № 14 ПАО «Калуганефте�
продукт» � Юхновский район,
г.Юхнов, ул. Транзитная, 14;
АЗС № 12 ПАО «Калуганефте�
продукт» � Козельский район,
г. Козельск, ул. Чкалова, 104;
АЗС № 76 ЗАО «Газпромнефть�
Северо�Запад» � г. Калуга, ул.
Можайская;
АЗС № 83 ПАО «Калуганефте�
продукт» � г. Калуга, ул. Граб�
цевское шоссе, р�н Нефтебазы;
АЗС №72 ПАО «Калуганефте�
продукт» � г. Калуга, д. Анненки.

Обращаясь к владельцам автозаправок,
министр подчеркнул, что  качество об�
служивания на АЗС и степень их благо�
устройства очень важны для имиджа ре�
гиона. По таким точкам, как эти, у  ты�
сяч людей, которые ежедневно пересе�
кают  нашу область по автомобильным
дорогам, создаётся  впечатление о Калу�
ге.

Улучшение ситуации налицо, однако
еще не на сто процентов. Как обстоят
дела, можно судить по  цифрам, которые
иллюстрируют то, что происходит сейчас
в этой сфере. В области действует 184
АЗС. 30 АЗС (16 процентов) полностью
обеспечены дополнительным сервисом.
Расположены они в Боровском, Дзер�
жинском, Жуковском, Кировском, Ко�
зельском, Малоярославецком, Медынс�
ком, Сухиничском, Тарусском, Хвасто�
вичском и Юхновском районах области.

К сожалению, 11 автозаправочных стан�
ций остаются без дополнительного серви�
са. Они расположены  в  Калуге, Куйбы�
шевском, Износковском, Малоярославец�
ком, Мещовском, Мосальском, Спас�Де�
менском, Ульяновском районах области.

На остальных 150 АЗС дополнитель�
ный сервис представлен, но не в полном
объеме.

 Лишь 76 процентов авто�
заправок области оборудованы
подкачками шин и пылесосами
для уборки автомобиля.

 Всего 66 процентов авто�
заправок имеют торговые точки
по продаже сопутствующих
товаров.

 Только у 24 процентов
автозаправок в наличии эстака�
ды и смотровые площадки.

 Всего�навсего у 22 процен�
тов автозаправочных станций
организавали на своей терри�
тории автомойки  и диагности�
ческие пункты автотранспорта.

Излишне говорить о том, что потреби�
тель ждет расширения сервисных услуг
и весьма заинтересован в них, поэтому
работу с владельцами АЗС на побужде�
ние к действиям министерство обещало
продолжить 

Êàëóæñêèå ÀÇÑ ê êîíöó ãîäà áóäóò îáîðóäîâàíû ñòàíöèÿìè äëÿ çàðÿäêè ýëåêòðîìîáèëåé
ИМЕЙ В ВИДУ!

О 1 НОЯБРЯ 2016 года все владельцы автозаправочных стан�
ций должны дооборудовать свои АЗС зарядными устройствами
для электрических автомобилей. Об этом заявил  на рабочем
совещании с  владельцами автозаправок министр конкурент�

ной политики Николай Владимиров,
ссылаясь  на соответствующий

указ, подписанный  пре�
м ь е р � м и н и с т р о м �

России Дмитрием
Медведевым.

З а к о н о п р о е к т
требует расши�
рить сферу сер�
висных услуг на
А З С  в  п о л ь з у

электромобилей, что создаст стимул для развития экологи�
чески чистого транспорта в России. Владельцы автозаправок
рассказали, что  тщательно изучают возможности для  уста�
новки станций, но вопрос это не простой, поскольку  работа с
блоками зарядных устройств повлечет за собой увеличение
земельных площадей и электрических мощностей (полная под�
зарядка одного электромобиля  составляет от 5 до 7 часов на
90 км пробега). Впрочем, есть и плюсы для бизнеса: пока авто�
мобиль заправляется, водитель в это время должен чем�то
себя занять, поэтому дополнительный сервис в виде кафе,
комнат отдыха, игровых помещений только на руку предприни�
мателям.

 Курировать работу по этому вопросу в Калужской области бу�
дет новый заместитель министра, начальник  Управления потре�
бительского рынка и лицензирования Лев Марченков.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР
РЕКОМЕНДУЕТ...

Çàãëÿíè - è óçíàåøü!
ОВЫЙ электронный справочник  по�
явился у потребителей товаров и услуг.
Теперь каждый из нас без обращения
за консультацией к специалисту смо�
жет получить полную информацию, как
действовать в том или ином случае, если
возникли претензии к исполнителям ус�
луг и продавцам некачественного това�
ра или для того, чтобы заранее узнать о
том, как сделать покупку правильно, не
отдав свои кровные бракоделу. Для это�
го необходимо зайти на новый сайт
zpp.rospotrebnadzor.ru.

Это государственный информацион�
ный ресурс.  Он создан Роспотребнад�
зором по поручению правительства РФ
для того, чтобы в полной мере реализо�
вать право потребителей на защиту их
прав.На портале размещена вся нор�
мативная база по защите прав потре�
бителей, включая международные и
региональные правовые акты, находя�
щиеся на обсуждении законопроекты.В
открытом доступе опубликована инфор�
мация по всем органам и организациям
Роспотребнадзора, а также обществен�
ным объединениям по защите прав по�
требителей, оказывающим консульта�
тивную и информационную поддержку.

Отдельного внимания заслуживают
опубликованные в открытом доступе све�
дения о случаях нарушения требований
технических регламентов с указанием
конкретных фактов несоответствия про�
дукции обязательным требованиям.

Каждый потребитель может ознако�
миться с многочисленными памятками,
обучающими видеороликами, образца�
ми претензионных и исковых заявле�
ний. Также размещена вся информация
о судебной практике Роспотребнадзо�
ра в сфере защиты прав потребителей.

Среди самых востребованных разде�
лов этого портала «Справочник потре�
бителя», где разъясняются чаще всего
задаваемые вопросы, например: что
нужно знать, приобретая обувь, что де�
лать, если цена на ценнике не совпада�
ет с ценой в чеке, как выбрать молочные
продукты, разъясняются также основ�
ные правила продажи строительных ма�
териалов и изделий, крупногабаритных
товаров, их доставка и возврат.

Уже весьма популярным стал раздел
«Cведения о результатах проверок со�
ответствия товаров, работ, услуг». В
нем на примере предприятий и органи�
заций России даны сведения, где нас
ждет подвох в виде брака и какие пред�
приятия работают без рекламаций.

...ПРИГЛАШАЕТ

Äâåðè îòêðîþòñÿ äëÿ
ïðåäïðèíèìàòåëåé
â ñóááîòó

 УПРАВЛЕНИИ Роспотребнадзора по
области, как и в других регионах нашей
страны, 26 марта проводится акция
«День открытых дверей для предприни�
мателей».

С предпринимательским сообще�
ством состоятся круглые столы по те�
мам внедрения риск�ориентированно�
го надзора, снижения административ�
ных барьеров, а также качества и безо�
пасности пищевой продукции.

Специалистами Роспотребнадзора
будет организовано консультирование
предпринимателей по наиболее акту�
альным проблемам с разъяснением
требований законодательства Россий�
ской Федерации в сфере санитарно�
эпидемиологического благополучия
населения и защите прав потребителей.

Акция направлена на повышение
уровня информированности предпри�
нимательского сообщества о деятель�
ности Роспотребнадзора, правах и обя�
занностях индивидуальных предприни�
мателей и юридических лиц, возмож�
ностях информационных ресурсов Рос�
потребнадзора.

В

Н
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

� Смотрите, циррусы – тонкие
перистые облака верхнего яруса.
Тут слоисто�кучевые, а вот куче�
вые облака – они всегда ближе к
лету появляются, � небо над Мо�
сальском мы рассматриваем вме�
сте с начальником метеостанции
Татьяной Быстровой.

23 марта отмечается Всемир�
ный метеорологический день.
Так что у  стопроцентно женс�
кого коллектива станции, а ра�
ботают здесь шесть представи�
тельниц прекрасного пола, в
марте два праздника – 8�е и
23�е. Мы с фотокором Никола�
ем Павловым приехали сюда на�
кануне второго. И, можно ска�
зать,  попали на новоселье – к
завершению долгожданного ре�
монта. Фасад в металлическом
сайдинге, уютные комнаты,
электрическое отопление вместо
печки, компьютеры. Фотогра�
фию, как выглядел  старенький
деревянный домик станции
раньше, сотрудники повесили на
стену. На память.

Маленькие радости, маленькая
метеостанция и…  большая рабо�

та. Наблюдения ведутся непре�
рывно � каждые три часа в лю�
бую погоду  выходит дежурный
метеоролог на площадку. Посту�
пает информация из Мосальска
в Калугу, в Росгидромет, а далее
в другие мировые центры пого�
ды. Всего два десятка парамет�
ров.

� В  2010 году  у нас появилось
большое подспорье �  новая ав�
томатическая метеостанция.
Первое время вели  двойные на�
блюдения: сами снимали пока�
зания на площадке и  компью�
тер давал информацию по датчи�
кам. Для себя вели тетрадь, где
записывали данные АМК – ав�
томатизированного метеороло�
гического комплекса и те, что
мы определили по приборам. Су�
щественного различия не было.
С 7 апреля 2014 года мы подаем
даже штормовую информацию.
Но без людей в нашем деле
обойтись невозможно. И сейчас
наблюдатель определяет види�
мость, количество и форму об�
лаков, погодные явления, �
объясняет Татьяна Анатольевна.

Самая современная техника
здесь мирно уживается со «ста�
рой гвардией» – ртутным баро�

Óõîäÿò ìîñàëü÷àíêè
â ìåòåîäîçîð, ÷òîáû âíåñòè ëåïòóâ ìèðîâóþ êàðòó ïîãîäû

метром послевоенных времен,
заключенным в деревянный кор�
пус, пробором ИВО 1960�х годов
выпуска,  который измеряет
нижнюю границу облаков. Если
продолжать экскурс в историю,
то надо сказать, что метеонаблю�
дения в Мосальске начались в
1892 году. На метеостанции бе�
режно хранят «техническое
дело». В нем есть  фотография
1956 года. В те времена станция
находилась на окраине Мосаль�
ска, а теперь затерялась среди
частного сектора.

Что касается погоды, то гло�
бальное потепление не обошло и
Мосальск. В этом году тема Все�
мирного метеорологического дня
— «Жарче, суше, влажнее. Смот�
реть в будущее». Как рассказала
начальник метеостанции, после�
дние годы действительно стало
теплее.

� Я пришла работать на метео�
станцию в 1989 году. За это вре�
мя у нас только один раз  высота
снежного покрова была больше
60 сантиметров, � констатирует
она. � Зимы раньше были холод�
нее.  Я даже ноги морозила, ког�
да ходила  показания датчиков
снимать за пять километров от

Мосальска для агрометеорологи�
ческих наблюдений. Морозы
стояли  ниже  30 градусов. Сей�
час такие случаются редко. Са�
мая низкая температура за эту
зиму в Мосальске � минус 23,2
градуса. Но в этом году наблю�
дали промерзание почвы  до 42
см. Такого давно не было. Еще я
заметила, что в последнее время

ложенными в непосредственной близос�
ти к рекам Песочне и  Болве, по которым
пошла бы волна прорыва. Под эту волну
попало бы около пяти гектаров жилой за�
стройки в городе Кирове  и в населенных
пунктах Кировского и Людиновского
районов.  Возможный ущерб составил бы
более 400 миллионов рублей. Эта плоти�
на уникальна тем, что по ней проходят
газопровод высокого давления, водоводы,
телефонный кабель. Кроме того, через
неё идёт довольно интенсивное пешеход�
ное и автомобильное движение. В то же
время водоём является источником про�
мышленного водоснабжения. Тем более
значимо событие, которое произошло в
декабре 2015 года. Реконструкция гидро�
технического сооружения на Нижнем во�
дохранилище удачно завершилась.  По

� Такая вероятность существовала, �
сказал Юрий Александрович. � Это было
связано с тем, что специалисты ассоциа�
ции «Гидропроект», проводившие обсле�
дование, отметили интенсивное разруше�
ние бетона водосбросной плотины, вы�
мыв грунта засыпки, коррозию арматуры.
Требовалась полная замена грузоподъём�
ного и электрического оборудования, с
помощью которого проводится маневри�
рование затворов на плотине, а также ус�
транение других недостатков.

� А что если не дай бог плотину бы
прорвало?

� В этом случае из водоёма произошёл
бы залповый выброс 1,6 миллиона кубо�
метров воды. В зону затопления попало
бы  400 гектаров территории, занятой
сельскохозяйственными угодьями, распо�

сложности и стоимости проведения ра�
бот она стала самым масштабным мероп�
риятием в гидротехническом строитель�
стве за последние годы на территории
Центрального федерального округа. Сле�
дует отметить, что в ходе работ по рекон�
струкции водохранилище полностью не
опоражнивалось, поэтому всем звеньям
экологической цепочки водоема – зоо� и
биопланктону, ихтиофауне не было на�
несено никакого ущерба.

� Расскажите, как шла реконструк�
ция ГТС.

� Она началась в 2012 году и осуществ�
лялась в рамках реализации  федераль�
ной целевой программы «Развитие водо�
хозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012�2020 годах» и  регио�
нальной программы «Воспроизводство и
использование природных ресурсов в Ка�
лужской области». Государственным за�
казчиком выступало министерство при�
родных ресурсов, экологии и благоуст�
ройства области, а муниципальным – ад�
министрация муниципального района
«Город Киров и Кировский район». Под�
рядной организацией, выполнившей ос�
новной объем работ, являлось ОАО «Ки�
ровский домостроительный комбинат».
Общая стоимость работ  составила почти
274 миллиона  рублей, из субсидии феде�
рального бюджета � 154,5 миллиона руб�
лей. Кроме того, более 101 миллиона руб�
лей было потрачено  на реконструкцию
из областного бюджета и 18 миллионов
рублей � из муниципальной казны.  При
этом хочу подчеркнуть главное: реконст�
рукция ГТС основательно повысила уро�
вень безопасности сооружений и предуп�
редила  возникновение чрезвычайных си�
туаций в паводковые периоды.

� Были ли  другие значимые  объекты
на воде, которые ремонтировались в
минувшем году?

� Завершён капитальный ремонт ещё
двух важных  гидротехнических сооруже�
ний, начавшийся  в 2013 году. Это водо�

хранилища Верхнее в  Кирове и на реке
Протве в Боровске.

Верхнее водохранилище вмещает в себя
почти восемь миллионов кубометров
воды и раскинулось на площади 215 гек�
таров, то есть является одним из круп�
нейших в нашей области. Гидротехничес�
кие сооружения, образующие водоём,
были построены в  XVIII веке, потом нео�
днократно перестраивались. В  случае
возникновения  аварийной ситуации на
них риску подвергается также ГТС Ниж�
него водохранилища. Общая стоимость
работ по капитальному ремонту данного
объекта составила 91,5 миллиона рублей.

ГТС на реке Протве также  находились
в аварийном состоянии. В зону негатив�
ного воздействия вод при аварии попа�
дает 75  жилых домов  с приусадебными
участками. На капитальный ремонт гид�
ротехнического сооружения на Протве
пошло 25,6 миллиона рублей. Кстати,
этот объект является одним из самых зна�
чительных в области, так как расход
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îáñëåäîâàíèÿ ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé Íèæíåãî
âîäîõðàíèëèùà â ãîðîäå Êèðîâå ïðîåêòèðîâùèêè ïðåäëîæèëè
âðåìåííî îïîðîæíèòü âîäî¸ì. Ïåðâûì çàáèë òðåâîãó
òîãäàøíèé íà÷àëüíèê îáëàñòíîé ðûáîëîâíîé èíñïåêöèè
Àëåêñàíäð Íåìû÷åíêîâ. Îí áûë óâåðåí, åñëè äàæå íà êîðîòêîå
âðåìÿ ëèøèòü âîäû ìíîãî÷èñëåííûõ îáèòàòåëåé  Íèæíåãî,
òî îíè ïîãèáíóò,  èñ÷åçíóò ìåñòà íåðåñòà ðàçëè÷íûõ âèäîâ
ðûá, ïîíèçèòñÿ ãîðèçîíò ïîäçåìíûõ âîä, èçìåíèòñÿ âåñü
ìèêðîêëèìàò, èñ÷åçíåò ïëàíêòîí. Ñòîðîííèêè ñïóñêà âîäû
â ñâîþ î÷åðåäü ïóãàëè, åñëè ïëîòèíó ââèäó å¸ âåòõîñòè âíåçàïíî
ñíåñ¸ò, òî ïîñðåäèíå ãîðîäà îñòàíåòñÿ îãðîìíàÿ ãðÿçíàÿ ëóæà,
çàïîëíåííàÿ áîëåå ÷åì ñòîëåòíèìè îòëîæåíèÿìè èëà,
à ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà â Êèðîâå

óõóäøèòñÿ. Ê ñ÷àñòüþ, íè ëîêàëüíîé
òåõíîãåííîé êàòàñòðîôû, íè
ðóêîòâîðíîãî ñïóñêà âîäû íå ñëó÷èëîñü.
Â êàíóí Âñåìèðíîãî äíÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ,
êîòîðûé îòìå÷àëñÿ 22 ìàðòà,
êîððåñïîíäåíò «Âåñòè»  ïîèíòåðåñîâàëñÿ
ó íà÷àëüíèêà  îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ
âîäíûõ îáúåêòîâ ðåãèîíàëüíîãî
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Þðèÿ
ÏÐÎÕÎÐÎÂÀ, íàñêîëüêî âåëèêà áûëà
âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé
ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé ñ âîçìîæíûì
ðàçðóøåíèåì âîäîñáðîñà è ïëîòèíû?

ÓêðîùåíèåÓêðîùåíèåÓêðîùåíèåÓêðîùåíèåÓêðîùåíèåÓêðîùåíèåÓêðîùåíèå

Отремонтированное здание метеостанции.
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что проблемы загрязнения этого пруда
характерны для большинства малых во�
доемов. Основной причиной плохого со�
стояния воды являются донные осадки,
которые накапливались в течение не�
скольких десятков лет.  Для улучшения
экологического состояния водоема был
очищен  пруд площадью около одного
гектара и ручей протяженностью около
километра  от донных осадков.  Сто�
имость работ по очистке составила более
трёх миллионов рублей.

 � Юрий Александрович, в заключение
позвольте задать вам ещё один вопрос.
Более десяти лет назад завершён ка�
питальный ремонт ГТС на Людиновс�
ком водохранилище, в котором сосре�
доточено около 30 миллионов кубомет�
ров воды. Не случайно состояние пло�
тины этого самого крупного нашего во�
доёма постоянно находится в центре
внимания властей и специалистов. По�
ясните, пожалуйста, будут ли вестись
на плотине какие�то работы в ближай�
шее время?

� Состояние гидротехнических соору�
жений Людиновского водохранилища
вызывает некоторые опасения. Специа�
листы ЗАО «Инженерный  центр ВНИ�
ИГ» из Санкт�Петербурга провели об�
следование грунтового основания и фун�
дамента водосбросного сооружения и
выявили дефекты, угрожающие устойчи�
вости и надежности сооружения. Для
уточнения и детализации выводов экс�
пертного центра и разработки проектных
решений  по приведению сооружения в
безопасное состояние  необходимо про�

воды, проходящий через водосбросное
сооружение, составляет более 400 кубо�
метров в секунду.

� Ведутся ли в настоящее время ра�
боты по предотвращению негативного
воздействия вод на окружающую среду?

� Начата расчистка русла реки Можай�
ки в районе города Мосальска. С течени�
ем времени произошло заиление и зарас�
тание русла этой реки водной раститель�
ностью, засорение остатками древесной
растительности. Пропускная способность
Можайки снизилась, повысилась вероят�
ность выхода воды на пойму в период ве�
сеннего половодья. Территория Мосаль�
ска подвергается периодическому под�
топлению во время паводков.

Хочу напомнить, что в последнее вре�
мя в области постоянно велись работы  по
очистке малых рек и водоёмов. В 2015
году были закончены работы по расчист�
ке ложа пруда и русла ручья в деревне
Шишкино Тарусского района. Данное
мероприятие показательно в том плане,

КСТАТИ
Людиновское водохранилище является источ�
ником  хозяйственно�питьевого водоснабжения
города Людинова с населением около 40 тысяч
человек и особой экономической зоны «Люди�
ново». Однако экологическое  состояние
водоёма и питающих его рек  в последнее
десятилетие в результате постоянно увеличи�
вающейся антропогенной нагрузки ухудши�
лось. Преобладающее развитие сине�зеленых
водорослей, вызывающих «цветение» воды с
накоплением избыточной биомассы и загряз�
нение воды цианотоксинами, создает техни�
ческие трудности при подаче воды в городскую
водопроводную сеть, ухудшает ее химический
состав и санитарные показатели.

Капитальный ремонт ГТС на реке Протве в Боровске.

вести детальные изыскательские и про�
ектные работы. В связи с тем, что ГТС
находятся в собственности МО «Город
Людиново и Людиновский район», за�
казчиком выступает  администрация му�
ниципалитета.  Реконструкция сооруже�
ний включена в государственную про�
грамму «Воспроизводство и использова�
ние природных ресурсов в Калужской
области». В свою очередь,  данное ме�
роприятие будет включено в заявку на
участие нашей области в отборе на 2017
год региональных программ субъектов
РФ в сфере использования и охраны вод�
ных объектов, претендующих на получе�
ние средств федерального бюджета в
рамках реализации федеральной целевой

у нас усилился ветер �  много
дней, когда отмечается ветер
больше 15 м/с.

Среди «выдающихся» погод�
ных явлений, которые наблюда�
ли на мосальской метеостанции,
� снег, выпавший как раз 1 мая.
Получив утром телеграмму с та�
кой информацией, в центре ей
сначала не поверили, а к полу�
дню в город  из Калуги даже те�

левидение приехало снимать
«первомайский» снег.

� Вот  дневник, который мы  ве�
дем для себя, � показывает Татья�
на Быстрова толстенькую тетра�
дочку. – Подсчитали количество
осадков по годам.  Из последних
урожайным на них был 2012 год.
В 2010 году летом стояла засуха.
Но природа нас пожалела:  как раз
перед ней в Мосальске  прошел

сильный дождь
– за сутки выпа�
ло более 20 мм
осадков. Больше
до пятого авгус�
та дождей не
было.  А потом
лили как из вед�
ра. Столько
было грибов, что
не набрал только
ленивый!  Я –
большой люби�
тель «тихой охо�
ты» � душеньку
отвела!

Нам с погодой
в тот день повез�
ло. Мартовское
небо улыбалось
всеми своими
циррусами и ку�

чевыми облаками, под ногами
хрустели подмерзшие лужицы.
Приборы на метеоплощадке го�
ворили о наступающей весне.
Даже датчик промерзания почвы
показал всего 31 сантиметр.

�  Думаю, озимые перезимо�
вать должны хорошо.  Сильных
и продолжительных морозов не
отмечалось, � продолжает Тать�
яна Анатольевна. � У нас после�
дние годы наблюдается подъем в
сельском хозяйстве. Еще не�
сколько лет назад было очень
мало полей, где мы могли вести
наблюдения, это полагается де�
лать в радиусе пяти километров

от метеостанции, все зарастало
бурьяном. В прошлом году было
засеяно все. Мы второй год ве�
дем наблюдение за  озимыми
культурами, чего у нас давным�
давно не было. С сельхозпред�
приятиями активно работаем �
проводим весенние и осенние
обследования. Они с нами кон�
сультируются.

Агрометеорологу Ларисе Зю�
линой, которая в этот день не�
сла дежурство, мы расспросами
надоедать не стали – шла съем�
ка данных.  Но то, что работни�
ки станции применяют агроме�
теорологические знания на прак�
тике, заметили. Дом окружают
деревья, кустарники.

� Раньше одна половина наше�
го домика была жилой, ее зани�
мала тогдашний  начальник ме�
теостанции. Она посадила дере�
вья, а мы добавили вишни, цве�
ты, крыжовник. Горку хотим
сделать альпийскую, но не зна�
ем, что получится. После такого
хорошего ремонта надо благоус�
троить прилегающую террито�
рию. Так что впереди весенние
полевые работы, � улыбается Та�
тьяна Анатольевна.

Большая часть маленького
коллектива Мосальской метео�
станции имеет стаж работы в ме�
теорологии не менее 20 лет.  При
том что метеорология в глубин�
ке сегодня � по большому счету
подвижничество.  Зарплата ма�
ленькая, дежурства круглосуточ�
ные.  Держится она на любви к
своему делу. Держится в основ�
ном на женских плечах. Всего в
нашей области пять метеостан�
ций. Каждые три часа они пере�
дают информацию. Выпадет хоть
один «пазл», картина будет не�
полной, а прогнозы, в которых
так все нуждаются, неточными 

Фото Николая ПАВЛОВА.

Нижнее водохранилище в Кирове.

программы «Развитие водохозяйственно�
го комплекса Российской Федерации в
2012 – 2020 годах».  Губернатором Ана�
толием Артамоновым на имя министра
природных ресурсов Сергея Донского
направлено письмо об оказании содей�
ствия в решении данной проблемы. В
вышеназванные программы будет вклю�
чена и экологическая реабилитация озе�
ра Ломпадь. В связи с высокой стоимос�
тью предстоящих работ они могут быть
выполнены  при наличии финансирова�
ния из средств муниципального, облас�
тного и федерального бюджетов 

Фото предоставлены региональным
министерством природных ресурсов,

экологии и благоустройства.
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Начальник метеостанции Татьяна Быстрова.

Метеоплощадка.

Такой была
Мосальская

метеостанция
в 1956 году.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

«Óìíîå ñåðäöå»
Свой проект «Разработка техноло�

гии получения прозрачных проводящих
покрытий с использованием электро�
спиннинга» Евгений Мезенин предста�
вил на региональном конкурсе моло�
дых инноваторов «УМНИК», и, по сви�
детельству директора департамента
поддержки инновационных предприя�
тий и проектов Агентства инновацион�
ного развития Калужской области
(АИРКО) Алины Цепенко, проект этот
вызвал единодушный восторг экспер�
тов – он был назван одним из самых
ярких проектов минувшего «УМНИКа».

Что такое «оптически прозрачное
проводящее покрытие», где возможно
его применение и насколько оно ши�
роко?

� Применение оптически прозрачных
проводящих покрытий затрагивает са�
мые различные аспекты технического
творчества людей, � говорит Евгений
Мезенин. � Применение возможно в ог�
ромном числе устройств, начиная от мобильной электроники, будь то
смартфоны или планшетные компьютеры, и заканчивая стационарны�
ми устройствами, такими как большие ЖК�дисплеи, солнечные бата�
реи, экраны, защищающие от электромагнитных излучений, в частно�
сти, имеющие большое значение для военной авиации, � к ним предъяв�
ляется требование по оптической прозрачности. В общем, эти покры�
тия используются почти во всех областях, где на данный момент широ�
ко применяется так называемый ITO – Indium�Tin Oxide � оксид
индия�олова, в производстве которого необходим редкий металл ин�
дий, мировые запасы которого при неизменном росте спроса на него
исчерпаются в ближайшие десять лет.

Закономерен вопрос и о конкурентоспособности обнинской разра�
ботки – способна ли она заместить импортные аналоги?

� Так как проблема с ITO существует во всём мире, то, разумеется,
это является мощным стимулом для поиска альтернативных решений
для создания прозрачных электропроводящих покрытий, � поясняет
Евгений Мезенин. � Например, известна технология, позволяющая по�
лучать электропроводящее покрытие на основе графена, сшитого на�
нопроволоками серебра. Известны технологии, использующие раз�
личные подходы с оксидами металлов. Также известны различные бли�
жайшие аналоги и моей работы, однако они не лишены недостатков. К
примеру, процесс масштабирования их до производственных объемов
неизвестен. Замечу, что и моя технология будет являться своего рода
переходным этапом � она подразумевает постоянный поиск и внедре�
ние улучшений и нововведений в технологию, основанную на базе уже
имеющихся разработок. В любом случае конкуренция существует и
является стимулом для поиска оригинальных решений. Можно ска�
зать, что соответствие идеи импортозамещения происходит само со�
бой � главной целью импортозамещение не является, но прилагается
как своего рода приятный и существенный «бонус» к технологическому
процессу, так как при его реализации не требуется чего�то такого, чего
нет в нашей стране в нужном количестве.

Очевидно, что данная разработка при тщательном планировании и
стратегическом подходе способна быть высокорентабельной, посколь�
ку энергозатраты предполагаемого конечного технологического про�
цесса весьма невысоки, сырьё же используется доступное, распрост�
ранённое и не требующее особых мер безопасности при работе с ним.
Однако нельзя забывать и о рисках – их не лишено ни одно начинание,
особенно связанное с новыми технологиями. Между тем разработчик
Евгений Мезенин смотрит в будущее со здравым оптимизмом:

� Разумеется, я собираюсь развивать свой проект дальше, и в планах
есть создание малого предприятия. В настоящее время параллельно
стадии НИОКР ведётся патентная работа, а за ней, вероятно, последу�
ет поиск команды и интенсивная работа над кооперацией, которую
придётся провести последовательно и с малыми временными срока�
ми, хотя это будет непросто.

Впрочем, хотя своим проектом его автор занимается единолично, у
него всегда есть возможность обратиться за помощью – ведь проект
разрабатывается на кафедре «Материаловедение и технология матери�
алов», а посему вуз оказывает своему студенту вполне реальную по�
мощь: предоставил разработчику помещение, где будет размещена
опытная установка, прототип которой практически собран. Кроме того,
разработчику дадут несколько помощников, тоже из числа студентов –
они будут проходить обучение на собранной установке.

� К тому же при необходимости я могу воспользоваться имеющимся
оборудованием, которым располагает кафедра, � уточняет Евгений
Мезенин. � Уверен, есть и другие интересные варианты содействия и
помощи в научной работе, но пока необходимость в них не появлялась.

Сергей КОРОТКОВ.

Øêîëà,â êîòîðîéïðèâèâàþòëþáîâü ê íàóêå
Екатерина
ЗАМАХИНА

На базе обнинского Физико�
энергетического института (ГНЦ
РФ ФЭИ) им. А.И. Лейпунского
действует школа развития «Ум�
ное сердце», в которой любовь к
науке детям прививают с самых
ранних лет.

В Обнинске в эти дни прохо�
дит научно�практическая конфе�
ренция «Музей, наука, иннова�
ции», посвященная семидесятой
годовщине создания института и
юбилею самого города науки,
который в этом году отметит
свое шестидесятилетие. Органи�
затором многодневной конфе�
ренции, стартовавшей в День
российской науки, является Фи�
зико�энергетический институт, в
частности, сотрудники музея
ФЭИ.

Участники конференции уже
успели побывать в московском
Музее космонавтики, где не
только посетили экспозиции,
посвященные истокам космизма,
но и посмотрели фильм режис�
сера В.Трояновского «Пророче�
ства о России». А 15 марта уже в
Обнинске, в стенах музея ФЭИ,
они встретились с руководите�
лем научного института Андре�
ем Говердовским.

Стоит отметить, что ежегодная
конференция «Музей, наука, ин�
новации» по�своему уникальна.
Среди ее участников – не толь�
ко заслуженные ветераны ФЭИ,
но и молодые ученые, которые
сегодня реализуют накопленный
потенциал, а также школьники и
дошколята � им еще предстоит
сделать свой выбор в профессии.
Это как прошлое, настоящее и
будущее ядерной отрасли. И
именно будущим достижениям
посвятил свое выступление гене�
ральный директор ФЭИ Андрей
Говердовский.

� Я хочу задать вам вопрос: кто
хочет полететь на Марс? Подни�
мите руку, � обращается к ауди�
тории руководитель ФЭИ и при�

нимается считать количество
юных кандидатов. – Похоже,
первый экипаж готов. Корабль
будет двигаться с огромной ско�
ростью. Но чтобы туда полететь,
нужно сделать двигатель. Когда
вы подрастете, вы придете и рас�
скажете, как сделать это лучше.
Но, думаю, к тому времени у нас
двигатель будет готов, более того
– будет готов космический ко�
рабль.

Как заинтересовать детей на�
столько, чтобы через двадцать
лет  уже они делали первые
шаги в науке, строили свои
двигатели для космических ко�
раблей? Именно этим вопросом
в ФЭИ озаботились несколько
лет назад и создали инноваци�
онную школу развития «Умное
сердце» для воспитанников дет�
ских садов и школьников. Она
стала итогом объединения мно�
жества проектов, ориентиро�
ванных на работу с представи�
телями разных возрастных ка�
тегорий.

� На базе школы «Радуга»
наши сотрудники ведут предмет
«Наука». Следующая ступенька
– начальная школа. Недавно
ФЭИ выпустил книгу «Откуда
берется энергия». Мы уже про�
вели серию уроков в школе №1,
лицее «Держава», где дети зна�
комятся с понятием энергии и
тем, откуда она берется. Далее –
детско�взрослый проект. Это
энергетические карты стран
мира. То есть это целый ряд про�
ектов, которые сформировались
в единую школу развития, � пе�
речисляет руководитель музей�
ной группы института Инна Мо�
хирева.

Отвечая на вопросы о назва�
нии школы «Умное сердце», пе�
дагоги говорят о том, что чело�
век, который занимается наукой,
должен обладать именно этим
качеством. Только в таком слу�
чае он будет способен созидать,
а не творить зло при помощи на�
уки. Главной задачей проекта
музейные работники считают
стремление к всестороннему раз�
витию ученого.

Процесс работы с самыми ма�
ленькими воспитанниками шко�
лы «Умное сердце» музейщики
демонстрировали и на конфе�
ренции. Это самые простые опы�
ты, показывающие законы физи�

ки в действии. Но для детей каж�
дый такой урок – целое приклю�
чение и шаг к тому, чтобы свя�
зать свою жизнь с наукой. К сло�
ву, в этом и кроется главный сек�
рет успеха такого подхода к обу�
чению.

� Это громко сказано, что мы
«зажигаем» детей, � улыбается
Андрей Говердовский. � Сегод�
ня в информационном про�
странстве столько удовольствий,
что привлечь внимание детей к
скучным, с точки зрения их ро�
дителей, вещам довольно слож�
но. Однако есть способы. Они
основаны на психологии самих
детей – им интересно все нео�
бычное.

Для детей, которых сотрудни�
ки ФЭИ знакомят со своей ра�
ботой, необычное – это и Пер�
вая в мире атомная электростан�
ция. Ученые объясняют детям,
откуда берется энергия и как ра�
ботают приборы. Юные участни�
ки экскурсий очень удивляются.
Так и зарождается интерес к на�
уке.

� Когда у детей проявляется
интерес, есть перспективы его
поддерживать. Вот поддерживать
– наиболее сложная часть. По�
этому здесь ведется системати�
ческая серьезная работа несколь�
ких подразделений нашего ин�
ститута. Мы заботимся о буду�
щем российской науки. Ведь са�
мое главное для нас – не на год
или два смотреть вперед, а по�
нимать, кто у нас будет работать
и чем заниматься через 10, 15, 20
лет, � заключил руководитель
Физико�энергетического инсти�
тута.

Будущие физики�ядерщики
могут вырасти и из участников
конкурса граффити, который
ФЭИ проводит для детей ежегод�
но. А еще в год 70�летия градо�
образующей научной организа�
ции в Обнинске состоятся сорев�
нования хоккеистов на кубок
Росатома. Играть на городской
ледовой арене будут шестилет�
ние спортсмены. Цель � дать де�
тям почувствовать, в какой сре�
де живет большая корпорация, и
поддержать их интерес к науке.
И, судя по горящим глазам юных
участников конференции «Му�
зей, наука, инновации», усилия
эти не напрасны 

Фото автора.

Ñòóäåíò 4-ãî êóðñà Îáíèíñêîãî
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Евгений Мезенин -

победитель конкурса
«УМНИК-2015».
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ÌàðòÌàðòÌàðòÌàðòÌàðòÌàðòÌàðò

Ó ìàðòà â íàðîäå ìíîãî ïðîçâèù, ïåðåäàþùèõ åãî õàðàêòåð:
çèìîáîð, ïðîòàëüíèê, êàïåëüíèê, ãðà÷åâíèê, äîðîãîðóøèòåëü,
âåñíîâåé, áåðåçåíü, ñîëíå÷íèê, ðàçíîïîãîäíèê, óòðî ãîäà…
Ïðèìåò ïî ÿâëåíèÿì ïðèðîäû è ïîâåäåíèþ ïòèö è æèâîòíûõ
äëÿ âåñíû - áîëüøîå êîëè÷åñòâî, ïîòîìó ÷òî ëþäè â ñòàðèíó
äåëàëè ñâîè ïðîãíîçû ïî ýòîìó ñåçîíó íå òîëüêî
íà ïîãîäó â áëèæàéøåå âðåìÿ, íî è íà óðîæàé:

Когда заплачет безутешно
В саду капель над бабой снежной,
Я в лес промокший улечу,
Где всходит травяная нежность
Доверчиво и безмятежно
Навстречу теплому лучу.

Стоит почти что у дороги
Подснежник, словно воин строгий
С копьем зеленым за плечом.
И пятятся мороз и иней,
И тает снежная твердыня,
Так его сердце горячо...

Ольга ТИМОХИНА.

20 — Василий Капельник. Считалось, что капель в
этот день предвещает хороший урожай, а пасмурная
холодная погода к ночи — заморозки. Говорили: «С крыш
капает, а за нос цапает».

21 — Весеннее, вешнее равноденствие. Вербоноси$
ца. День сравнялся с ночью. Зима кончается, весне по$
чин. Считалось, что в этот день распускается верба.

22 — Сороки. Вторая встреча весны (первая на Срете$
ние — 15 февраля). Считалось, что в этот день прилета$
ют первые жаворонки, принося на крыльях весну. Встре$
чая весну, выпекали «жаворонков» — печенье в форме
птичек.

25 — Феофан. Примечали, что утренний туман на Фе$
офана — к хорошему урожаю. Было принято выходить на
улицу и разбрасывать немного разных семян для птиц,
так «приманивали» будущий урожай. К этому дню прак$
тически полностью оттаивает почва и сходит снежный
покров. Ходили смотреть, с какой стороны от муравей$
ников начал таять снег: с южной – лето будет коротким
и холодным.

27 — Федор Скотник. Было принято уделять особое
внимание домашним животным: скотину выводили во
двор, чистили. Приговаривали: «На Федора не ленись —
скотинке поклонись».

29  — Савва. Тележный день. «На Савву сани покинь,
телегу подвинь». Занимались осмотром и ремонтом те$
лег, готовились к сельскохозяйственному сезону.

30 — Алексей Теплый. Конец зиме: «Алексей$водотек
с гор потоки принесет, а зиму на нет сведет». Если поду$
ет теплый ветер $ считалось, что лето будет теплое и
мокрое, если снег, мороз и ветер, $ лето будет холод$
ное, а если дождь, $ все лето будет дождливым.

√√√√√ Птицы начинают вить гнезда на солнечной сто)
роне – весна и лето будут прохладные, а если на север)
ной, то теплые.

√√√√√ Утром на земле пушистый иней – погода будет
теплой.

√√√√√ Вода на лугу — сено в стогу.
√√√√√ Весною день упустишь — годом не вернешь.
√√√√√ Весною грязь ) год хлебушка даст.
√√√√√ Весной запашку затянешь — ножки протянешь.
√√√√√ Увидел скворца ) знай: весна у крыльца.
√√√√√ Март холодный ) год хлебородный.
√√√√√ Мартовский снег (дождь) стоит половины удобре)

ний.
√√√√√ Ранняя весна ничего не стоит, а вот поздняя – не

обманет.
√√√√√ Если из березы течет много сока ) лето будет дож)

дливым.
√√√√√ Пришел марток – надевай семеро порток.

√√√√√ Март рог зиме сшибает.
√√√√√ Февраль силен метелью, а март ) капелью.
√√√√√ В марте и куры из луж напьются.
√√√√√ Неверен март ) то плачет, то смеется.
√√√√√ Весна да осень – на дню погод восемь.
√√√√√ Грач на горе ) весна на дворе.
√√√√√ Грач зиму расклевал.
√√√√√ Как зима ни злится, а все весне покорится.
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Елена СУХОРУКОВА

×òî êàñàåòñÿ ðåäèñêè, ðåïû, ðåäüêè,
êàïóñòû, ãîð÷èöû è âñÿêèõ ñàëàòîâ,
âñå îíè – ñåìåéñòâà êðåñòîöâåòíûõ,
è ìû èõ îáîæàåì. Íî çäåñü áóäåì
ãîâîðèòü î öâåòî÷êàõ – â ýòîì
ñåìåéñòâå èõ áîëüøîå ðàçíîîáðàçèå.
Íàèáîëåå äåêîðàòèâíûå åãî
ïðåäñòàâèòåëè ðàñòóò â ãîðàõ
Åâðîïû, íà Àëòàå, èõ-òî è öåíÿò
êîëëåêöèîíåðû. À â íàøåé
ìåñòíîñòè - ñðåäíåé ïîëîñå Ðîññèè -
ýòè ðàñòåíèÿ õîòü è ïðåäñòàâëåíû
áîãàòî, íî ýòî «äèêàðè», è îíè
â îñíîâíîì íåïðèâëåêàòåëüíû,
äà è íàçâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèå:
ãóëÿâíèê, æåðóøíèê, êëîïîâíèê…
Èõ â ïîëÿõ íèêòî íå çàìå÷àåò,
â áóêåòû íå ðâåò - äàëåêî íå ðîçû...
Íî è îíè âåëèêîëåïíû â ðàçíûõ
êà÷åñòâàõ: èçÿùåñòâî ôîðì, ïîëüçà
äëÿ çäîðîâüÿ, íåîæèäàííûå
ñâîéñòâà…
Âåñíà – òî äîëãîæäàííîå âðåìÿ,
êîãäà ïîñëå çèìíèõ ãðàôè÷åñêèõ
ðèñóíêîâ è ñíåæíîãî åäèíîîáðàçèÿ
òàê ðàäóåò âñå ÿðêîå è öâåòíîå.
Â íàøåì êðàþ áóðàÿ âåñåííÿÿ
ïàëèòðà ëóãîâ è îïóøåê çàïîëíÿåòñÿ
ðàçíûìè îòòåíêàìè ïîñòåïåííî:
ñíà÷àëà ìàññîâî âûñòóïàþò æåëòûé
è áåëûé öâåòà - íà ôîíå òåìíîé

Родина – Средиземноморье. Популярна как однолетник. Насто�
ящая золушка: прекрасное не капризное растение, служит верой
и правдой в наших садах уже третий век, цветет практически все
лето, имеет множество сортов с вариантами размеров растения

Äðàáà. Êðóïêà (Draba)

Àðàáèñ. Ðåçóõà (Arabis)

ïî÷âû îíè ëåãêî çàìåòíû ãëàçó
íàñåêîìîãî è íàøåìó âçãëÿäó,
çà íèìè ïîÿâëÿåòñÿ ðîçîâûé,
ëèëîâûé, çàòåì ãîëóáîé. Êðàñíûé,
áîðäîâûé, ÿðêî ñèíèé, ôèîëåòîâûé
âûñòóïÿò ïîçæå, ê ëåòó, êîãäà
ïîòðåáóåòñÿ ïåðåáèòü ýòó ïåñòðîòó,
à çåëåíü ëèñòüåâ ïîòåìíååò.
Êðåñòîöâåòíûå íàõîäèì â ðàííåé
âåñåííåé ãàììå ëåãêî. Âåí÷èê
öâåòêà èç ÷åòûðåõ ëåïåñòêîâ
âûãëÿäèò ñêðîìíî, äàæå ñêó÷íî.
Áîëîòíûé ñóñàê èëè ñàäîâàÿ
òðàäåñêàíöèÿ ñ òðåìÿ ëåïåñòêàìè -
è òå áîëåå çàãàäî÷íû. À åñòü åùå è
ðîçîöâåòíûå êîëîêîëü÷èêîâûå,
ãâîçäè÷íûå – âîò ãäå ðàçíîîáðàçèå
ôîðì! Îäíàêî íàøè ãåðîè áåðóò
êîëè÷åñòâîì, à îíî ïåðåõîäèò
â êà÷åñòâî ó êðåñòîöâåòíûõ
ñòðåìèòåëüíî è íåïîâòîðèìî,
îñîáåííî êîãäà îùóùàåì ìåäîâûé
çàïàõ, áðîäÿ ïî æåëòûì ïîëÿì
ñóðåïêè â êîíöå ìàÿ. À ìíîãèå
äåêîðàòèâíûå ðàñòåíèÿ ýòîãî
ñåìåéñòâà, çàèìñòâîâàííûå èç
Åâðîïû è Àçèè, ïðî÷íî âîøëè
â êóëüòóðó, ïðèîáðåëè íîâûå
îòòåíêè è ôîðìû (îá ýòîì ïèøåò
ãðàìîòíî è ïîäðîáíî ÝÄÑÐ,
www. Flower. onego.ru).

Лобулярия.

Ó ïðèðîäû íåò ðîäíûõ è ïàñûíêîâ,îíà ëþáèò âñåõ – è íàì íàäî ó íå¸ ó÷èòüñÿ

В альпийских ландшафтах есть свои «ювелир�
ные украшения». Драбы – одни из них. Зеленые
ежики листьев и ярко�желтые или белые кулачки
соцветий. Род насчитывает около 270 видов, рас�
пространенных по всему миру. Многие из них очень
привлекательны для коллекционера (см.
www.Flower.onego.ru). Драба с горных склонов –
низкое, 5�10 см высотой подушковидное растение
с опушенными листьями, собранными в прикорне�
вые розетки. Зацветает очень рано, не боится воз�
вратных холодов и снега. В течение лета может
давать самосев. Из «наших» альпинаристам пред�
лагают крупку сибирскую с желтыми цветками.
Стебли вытянуты на 15 см и слегка полегают. А вот
крупка дубравная, распространенная по всей на�
шей средней полосе, – маленький дикорастущий
однолетник, при ближайшем рассмотрении � сим�
патичное растение с желтыми или белыми цветка�
ми. Но декоративность низкая.

Драба в Калужской области.

В диком виде произрастает в Европе, Азии, Сибири (7 видов),
Монголии. Какой альпинарист обойдется без арабисов? Это
растение – для рациональных садовников. Прикрывает почву,
выгоняет сорняки, не капризный, не прожорливый, легко раз�
множается, словом – верный друг. Разнообразие видов легко
потешит гордость коллекционера.

Арабис Фердинанда Кобургского родом из Болгарии: в
цветении массовостью напоминает наступающую армию, да и
в дальнейшем не стесняется. Лепестки цветка белой окраски,
лист может быть с белым окаймлением, высота растения 8�10
см. Наряден и привлекателен весь сезон. Интересно то, что
белоокаймленная форма все�таки рецессивна, как многие аль�
биносы в природе, если появятся розетки простых зеленых
листьев и их не удалять, в скором времени вся куртина стреми�
тельно «позеленеет», что у нас и произошло.

Арабис низкорослый (Arabis pumila)– с Альпийский гор:
маленькая розетка блестящих листьев, цветок невнятно�бе�
лый, плоды образуются в вытянутых вверх структурах, неожи�
данно высоких и претенциозных. Настоящий маленький дика�
рек, на базаре не купишь.

Арабис Арендса. Старый и испытанный, его сорта имеют
множество разнообразных оттенков и форм цветков и листьев,
весной зацветает дружно, ярко, празднично, белыми или розо�
выми цветками, а за летне�осенний период его куртина вырас�
тает раза в полтора, незаметно стекает на гравийную дорожку,
даже не приживаясь и ничего не требуя. Растение легко купить
на весенних цветочных рынках.

Ëîáóëÿðèÿ. Ãàçîííèöà. Êàìåííèöà (Lobularia)
и окрасок цветка: от бело�розовой до пурпурно�фиолетовой. Ею
легко формировать бордюры и заполнять свободные места в цвет�
никах. Медонос. Стоит приблизиться к растению, как чрезвычайно
сильный запах меда сразу же поднимает настроение.

Арабис кавказский. Один из его сортов весьма эффектен:
цветки белые, собраны в метелку высотой 15 см, внизу – по�
душка из опушенные листьев с белым зубчатым краем. Есть
сорта с махровыми цветами (Plena), есть с розовыми (Grandiflora
Rosea). К сожалению, бесснежные холодные зимы он плохо
выдерживает.

Для мини�альпинариев с «игрушечными» формами подходят
арабис Функа, арабис Келлера, они, подобно камнеломкам,
имеют медленно растущие компактные розетки листьев – тот
случай, когда экстерьер ценнее, чем вид цветущего растения.

Арабис Зюндермана образует плотную куртинку из кожис�
тых темно�зеленых зимующих под снегом листьев, что очень
важно для второй половины лета, когда альпинарий заканчива�
ет парад цветения и мы любуемся фактурой и разнообразием
зеленых форм растений. Цветет недолго, соцветие – малень�
кая сжатая кисть белых цветочков. Растение гордое, самодос�
таточное, медленно разрастается, страдает от невнимания,
кислой почвы, холодной мокрой погоды.

Арабис Нордмана. Выглядит неброско – типичный дикорос,
а при создании природного уголка, как сейчас модно, он просто
незаменим.

Арабис Нордмана.



ВЕСТЬ-КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 25 МАРТА 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 73-77 (9034-9038) 15

Åñòü ðàñòåíèÿ,
èçíà÷àëüíî
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
ïðàçäíèêà. Íî è
êðåñòîöâåòíûå ìîãóò
íàì åãî óñòðîèòü,
îòîçâàâøèñü íà íàøå
óñåðäèå êîëëåêöèîíåðà
ðåäêîñòåé, óìåëîãî
ëàíäøàôòíèêà,
äîòîøíîãî áîòàíèêà,
èñêóñíîãî ôëîðèñòà,
ìåòêîãî ôîòîãðàôà,
íåóòîìèìîãî îãîðîäíèêà
èëè óâëå÷åííîãî
êóëèíàðà. Òàê ÷òî
«äà çäðàâñòâóåò
ðàçíîîáðàçèå âèäîâ íà
íàøåé Çåìëå!» -
íàâåðíîå, òàê è äóìàë
âåëèêèé ×àðëüç Äàðâèí,
äåëàÿ ñâîè îòêðûòèÿ.

êðåñòîöâåòíûõ
Ïàñòóøüÿ ñóìêà.
Ñóìî÷íèê
ïàñòóøèé(Capsella)

ßðóòêà(Tlaspi)

Æåëòóøíèê. Ýðèçèìóì (Erisimum)
«Возьмите желтушничек – редкость», – сказал мне известный кол�

лекционер Олег Серебряков, показывая свои альпийские растения. И
вот что он о них пишет: «Растения этого рода семейства жителям
европейской части России известны прежде всего как неприглядные
сорняки: желтушник левкойный (Erysimim cherianthoides), жел�
тушник душистый (Erysimum odoratum), растущие в виде рыхлых

кустов по обочинам
дорог. Скотина их не
любит. А вот много�
летние желтушники
альпийского и суб�
альпийского поясов
представляют собой
вечнозеленые травя�
нистые растения или
п о л у к у с т а р н и к и .
Обильно цветут с кон�
ца весны и почти все
лето желтыми (иног�
да оранжевыми, пур�
пурными, фиолето�
выми или розовыми),
часто очень аромат�
ными цветками.
Плотные соцветия по

мере цветения вытягиваются в длину. Растут горные эризимумы в
форме компактных, ветвистых от самого основания кустиков или плот�
ных подушек. Листья цельные, гладкие, иногда слегка опушенные,
узкие эллиптические или овально�ланцетные, темно�зеленые. Лучше
всего развиваются в теплом солнечном месте на бедной, рыхлой,
сухой, хорошо дренированной почве, не выносят сырости. К типичным
представителям можно отнести эризимум красивенький (Erysimum
pulchellum), произрастающий в Средиземноморье на высоте до 3–
3,5 тыс. метров на скалах и каменистых осыпях, также и желтушник
алтайский. Размещенные в альпинарии на самой солнечной стороне,
они растут ровным плотным кустиком высотой чуть более 5 см, яркая
зелень которого полностью скрывается под многочисленными золо�
тисто�желтыми цветками, сменяющимися мелкими линейными опу�
шенными стручками. Вид морозостойкий и засухоустойчивый, но тре�
бует защиты от зимне�весеннего переувлажнения». Семена иногда
продаются в наших магазинах.

Ãóò÷èíçèÿ. Äâóñåìÿííèê
(Hutchinsia)

Èáåðèñ âå÷íîçåëåíûé. Ñòåííèê (Iberis)

Òîëñòîñòåíêà
êðóïíîëèñòíàÿ
(Pachyphragma)

Растение из малоизвестных,
коллекционное. В природе про�
израстает в тенистых широко�
лиственных лесах Кавказа, Тур�
ции, поднимаясь до 1700 м над
уровнем моря. Это единствен�
ный вид в роду, очень древний,
сохранившийся, вероятно, с
начала третичного периода.
Весной она раньше многих дру�
гих растений оживляется и за�
цветает белыми простыми цве�
точками, собранными в
короткую рыхловатую кисть
высотой 20�40 см. Цветение
длится около 20 дней.

Желтушник желтый.

В целом реликт выглядит не�
много грубоватым, но свежим
и радостным. Да и какие могут
быть претензии к первоцветам!
Вот и крестоцветные блошки
любят ее прикорневые листья
– большие, темно�зеленые,
сердцевидной формы с нерав�
но�зубчатым краем, они даже в
конце теплого ноября смотрят�
ся живо и весело и на зиму не
отмирают. Плод – стручочек,
перегородка плода толстая
(древний признак), что и отра�
жено в названии растения. В
нашем климате семенами раз�
множаться может: мы посади�
ли два растения, а теперь име�
ем группу из 14 штук, не прошло
и четырех лет!

Скромное по виду всем из�
вестное растение из�за своего
оригинального названия, кото�
рое со многих языков перево�
дится одинаково, а с латинско�
го – «ящичек, ларчик». Весь
теплый сезон цветет и плодо�
носит. Хотя отвар из ее назем�
ных частей горек на вкус и не�
много отдает скотным двором,
но имеет серьезные заслуги в
фитотерапии. На окультурен�
ных территориях считается
сорняком. И еще удивительно:
ее семена очень любят кана�
рейки, сколько ни предложи.
Короче говоря, заслуг у пасту�
шьей сумки немало.

Ярко�розовые ярутки на темном серо�серебряном влаж�
ном «песке» из мелкой слюды, которая образовалась в
процессе выветривания гор, смотрятся замечательно. Для
этого надо забраться в Альпы на высоту примерно 2,6 км
от уровня моря. Теперешние бесснежные зимы они пере�
носят неважно. Ярутки зацветают рано весной и цветут до
осени белыми цветочками весело, просто, давая несколь�
ко поколений.

В Европе приспособились использовать в букетах от�
цветающую ярутку из рослых видов, когда начинается фор�
мирование семенных коробочек и растение выглядит гус�
тым бледно�зеленым веником с плоскими, как копейки,
стручками (а может, это клоповник, близкий ее родствен�
ник). Отлично заполняет пустоту в букете, имея немного

растрепанный, озорной
вид. Растение продается
и в наших цветочных ма�
газинах под названием
«тласпи», но мне иногда
кажется, что его «подме�
няют» родственным кло�
повником мусорным
(Lepidium ruderale). Гор�
ные виды ярутки весь�
ма разнообразны и сим�
патичны. В швейцарских
и французских справоч�
никах ее название
«Tobouret (deschamps)»
переводится как «табу�
рет, полевой стул». Ярут�
ка на него действительно
похожа, так как имеет
круглую плоскую шапоч�
ку розово�сиреневых или
белых цветков на корот�

ком стебле. Исторически сложилось, что при доении ко�
ров на крутых горных пастбищах швейцарцы присажива�
лись на удобный низкий круглый табурет на одной цент�
ральной ножке, похожий на грибок, ведь для всех четырех
ножек сразу на горных пастбищах опоры не найти.

Ярутка альпийская.

Îáðèåòà. Ïóñòîçâîí (Aubrieta)
Названа в честь Клода Обрие – ботанического иллюстратора, который изоб�

ражал растения достоверно, подробно и изящно. По�русски называется «пус�
тозвон», но в этом нет отрицательного смысла! На территории России в диком
виде не встречается. Места обитания � Южная Франция, Италия, Балканы,

Малая Азия, Иран,
где она растет в ди�
ком виде и пред�
ставлена 12 видами.
В культуру вошла с
XVII века. Заслужен�
но любима и необы�
чайно популярна.
Сортовых растений
множество, они
имеют весьма ин�
тенсивную окраску
венчика: густо�ро�
зовый, фиолетовый,
малиновый, но есть
и нежные оттенки,
даже белый. Ее опу�
шенные листья в
средней полосе зи�
муют, что помогает
сохранить живой

облик альпинария, каменной стенки, цветущего газона. Растение просто не�
заменимо в садовом дизайне весь теплый сезон.

Известный и любимый. Назван в часть Ибе�
рии (теперь Испания). Родина – Южная Евро�
па и Малая Азия. Многолетнее растение, по�
лукустарник 30�40 см высотой. Листья
вечнозеленые, продолговатые, темно�зеле�
ные, блестящие. Соцветие � зонтиковидная
кисть, что является редкостью у крестоцвет�
ных, до 5 см в поперечнике. Белейшие плот�
ные лепестки цветка, обращенные к наружно�
му краю зонтика, немного длиннее тех, что
смотрят внутрь. Зонтик – как алебастровая
скульптура. Цветет обильно в начале лета 20�
25 дней, иногда повторно в конце лета. Во
время цветения соцветия почти полностью
закрывают листья. Надежен и декоративен
весь сезон. Другие виды ибериса растут на
юге России, в горах Крыма, на Кавказе.

Гутчинзия в швейцарских Альпах.
Название дано в честь женского имени. Гут�

чинса оф Бантри – ирландка, ученый�иссле�
дователь альпийской флоры, изучала ее на
рубеже XVIII � XIX веков.

Растения в диком виде встречаются в Аль�
пах и Пиринеях, образуют изящные низкие
подушки среди камней. И листья, и белые цве�
ты, собранные в небольшие кисти высотой не
более 10 см, похожи на мелкое кружево. Рас�
тение не броское, но очень привлекательное
для посадки среди камней, что все и делают.

Окончание следует.
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Îáðåçêà ìîëîäûõ
äåðåâüåâ

Главной задачей этого
очень ответственного перио�
да является СОЗДАНИЕ
крепкой, компактной, невы�
сокой кроны. И мы должны
именно СОЗДАТЬ эту крону,
а не наблюдать, как деревце
будет расти само по себе.

Очень многие садоводы,
покупая у меня саженец гру�
ши, спрашивают: «А какая
она вырастет?» На что я
обычно отвечаю: «Она выра�
стет такой, какой вы позво�
лите ей вырасти». И тут же
предлагаю посмотреть на
мои деревья груш, которым
более двадцати лет, но среди
них нет ни одного деревца
(из нескольких десятков)
выше трех метров. Выше они
мне не нужны, так как с
ними будет трудно работать,
да и чем больше будет кро�
на, тем мельче плоды.

Первые годы после посад�
ки саженцу необходима не
столько обрезка, сколько со�
здание нескольких ярусов
скелетных ветвей. Как пра�
вило, однолетний саженец
бывает 100�120 см высотой.

Первое, что я делаю, � об�
резаю его на высоте 80 см.
Затем удаляю все почки, рас�
положенные ниже 70 см. Ос�
таются для роста четыре�пять
почек в верхней части ство�
лика. При хорошем питании
и достаточном количестве
влаги из них за лето вырас�
тают побеги 30�70 см.

Весной следующего года
выбираю наиболее мощный
побег, растущий вертикаль�
но, который и будет продол�
жением главного ствола. Ос�
тальным побегам с помощью
шпагата или крепкой нитки
стараюсь придать почти го�
ризонтальное положение.

Одновременно слежу, что�
бы побеги равномерно рас�
пределялись и по окружнос�
ти кроны. Для этого не толь�
ко наклоняю побеги вниз, но
и отвожу в сторону, если ка�
кие�то из них расположены
близко друг к другу. Для того
чтобы закрепить их в нужном
положении, шпагат с помо�
щью колышка закрепляю в
земле.

Затем укорачиваю наибо�
лее длинные из побегов, ос�
тавляя по 50 см. Обрезаю их
над почкой, направленной
вниз. Если побег короче 50
см, то не обрезаю его. То же
самое делаю с побегом про�
должения. Если он длиннее
50 см (от прошлогоднего сре�

Владимир МОРОЗОВ

Ïîääåðæèâàþùàÿ
îáðåçêà âçðîñëûõ
äåðåâüåâ

После того как формирова�
ние кроны закончено, в те�
чение следующих 15�20 лет я
осуществляю ежегодную об�
резку прежде всего всех вер�
тикальных побегов, загущаю�
щих горизонтальных побе�
гов, и слежу, чтобы крона не
вырастала в ширину и высо�
ту более трех метров.

Îìîëàæèâàþùàÿ
îáðåçêà

Приходит время, когда в
кроне собирается много ста�
рых плодушек, на которых
формируется мало плодов, и
они становятся мелкими и
уродливыми. Значит, при�
шло время омолаживающей
обрезки.

Для этого я произвожу
сильное укорачивание ске�
летных и полускелетных вет�
вей. На местах срезов вырас�
тает много молодых побегов.
Часть из них я удаляю еще
летом во время роста � про�
стым выламыванием. Остав�
лять стараюсь те, которые ра�
стут горизонтально.

В дальнейшем происходит
поддерживающая обрезка, а
через каждые пять�шесть лет

повторяется омолаживаю�
щая.

Работая таким образом,
можно поддерживать урожай�
ность деревьев на высоком
уровне в течение многих де�
сятков лет. Так, в моем саду
растут Антоновка и Грушовка,
посаженные еще в 1947 году.
Через год им будет по 70 лет,
и они прекрасно плодоносят.

Ñíèæåíèå êðîíû
В наших садах много дере�

вьев, которым по 30�50 лет,
и они за это время не видели
никакой обрезки. Как прави�
ло, это «монстры» по пять�
восемь метров высотой и та�
кого же диаметра. Что делать
с ними?

Таким деревьям необходимо
кардинальное снижение кро�
ны. Когда в 1977 году я при�
обрел дом в Люблинке, тем
самым Антоновке и Грушовке
было по 30 лет, и они были
громадными. Я сделал рейку
длиной три метра, ставил лес�
тницу к дереву, прикладывал
рейку к главному стволу и ске�
летным ветвям и на высоте
трех метров отпиливал их. Так
я снизил крону, а через пару
лет уменьшил ее и в ширину.
С того времени регулярно
произвожу обрезку, и 70�лет�
ние деревья практически не
отличаются в саду от 20�30�
летних ни по виду, ни по уро�
жайности.

Îñîáåííîñòè îáðåçêè
êîñòî÷êîâûõ êóëüòóð

У сливы, вишни, абрикоса
древесина бывает более хруп�
кой,  поэтому я не придаю
скелетным ветвям горизон�
тального положения. Вместо
одного пускаю в рост три�че�
тыре вертикальных побега.
Таким образом формируется
вазообразная форма кроны.

Ежегодно сильно обрезаю
каждый из побегов, так как
приросты бывают очень
большими. После обрезки на
них появляется много обрас�
тающих веточек, на которых
и формируются плодушки.
На высоте трех метров оста�
навливаю рост кроны вверх и
ограничиваю ширину кроны
до 1,5 метров.

Ежегодно вырезаю все за�
гущающие побеги. А через
четыре�пять лет произвожу
омолаживающую обрезку.

Îáðåçêà ÿãîäíûõ
êóñòàðíèêîâ

Обрезка кустарников так
же, как и плодовых деревь�
ев, является одной из важ�
нейших работ ухода за рас�
тениями.

Обычно куст смородины и
крыжовника состоит из 15�20
побегов, растущих из земли.
Побеги довольно быстро ста�
реют, поэтому куст ежегодно
приходится омолаживать.

Каждый год в кусте появ�
ляется много однолетних по�
бегов, но если куст загущен�
ный, то растут они тощими
и хилыми и могут вообще
погибнуть. Для того чтобы
этого не происходило, еже�
годно с каждого куста я уда�
ляю три�четыре самых ста�
рых побегов. Из молодых ос�
тавляю три самых мощных и
обрезаю их на высоте 30 см.
На следующий год они вет�
вятся и с третьего года начи�
нают плодоносить.

На черной смородине хо�
рошая продуктивность тако�
го побега � три�четыре года,
затем ягоды мельчают, и их
становится меньше. На крас�
ной смородине и крыжовни�
ке период хорошего плодо�
ношения может продолжать�
ся пять�шесть лет. Затем эти
побеги необходимо удалять
под корень.

Такой конвейер, когда еже�
годно три�четыре старых по�
бега удаляются и такое же ко�
личество молодых побегов за�
пускается в работу, позволя�
ет получать регулярно боль�
шой урожай крупных плодов.

Если кусты давно не обре�
зались, то можно провести
омолаживающую обрезку и
удалить сразу половину по�
бегов, дав таким образом
возможность расти большему
числу молодых.

Но как бы хорошо и регу�
лярно ни производилась об�
резка, надо помнить, что у
каждого растения есть жиз�
ненный предел. И если ябло�
ня и груша могут жить и пло�
доносить 50�100 лет, то кос�
точковые в нашем климате
обычно хорошо себя чувству�
ют до 30�40 лет, а ягодные
культуры еще меньше.

Так, кусты черной сморо�
дины рекомендуют заменять
после восьми�десяти лет
плодоношения, а красную
смородину и крыжовник
после 20�30 лет.

К сожалению, у нас часто
садоводы корчуют яблони в
возрасте 30�40 лет, так как
считают их старыми, а чер�
ную смородину мучают по 20
лет. На ней уже давно ягоды
с горох величиной (а должны
быть с вишню), но кусты все
огораживают рейками, чтобы
не легли на землю. Никаких
реек не должно быть! Все по�
беги, которые легли, необхо�
димо удалить, так как они уже
отжили свое.

Обрезку и деревьев, и ку�
старников можно произво�
дить и осенью, после листо�
пада, и весной в марте – на�
чале апреля.

Еще раз хочу сказать, что
не надо бояться брать в руки
секатор, а то и пилу, чтобы
помочь дереву или кустарни�
ку поддерживать ту форму и
объем, которые позволят им
долго жить и хорошо плодо�
носить.

И не надо спрашивать у
питомниковода, какого раз�
мера вырастет груша. Вы
ДОЛЖНЫ ЕЁ ВЫРАСТИТЬ
такой, которая будет вас
удовлетворять! 
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Как�то летом у меня раздался телефонный звонок. Человек представил�

ся и сказал: «Мы у вас покупали саженцы яблонь. Они уже пять лет плодо�
носят. А когда их надо начинать обрезать?». Я ответил, что обрезку надо
было начать восемь лет назад, во время посадки.

Так что же такое обрезка? Зачем она нужна? Какие ее виды и типы
существуют? Попробуем ответить на эти вопросы.

К сожалению, большинство садоводов�любителей просто боится подхо�
дить к дереву с секатором. Многие из�за этого покупают яблони на карли�
ковых подвоях, считая, что они большие не вырастут и их обрезать не надо.
А это большое заблуждение, так как карлики нуждаются в обрезке даже
больше, чем деревья на сильнорослых подвоях. И если её не делать, то
через два�три года они перестают плодоносить � маленькая корневая
система не может обеспечить питанием трёхметровое дерево.

Так что одним из главных назначений обрезки является создание усло�
вия для регулярного плодоношения.

На правильно обрезанном дереве плоды более крупные, красивые и
вкусные, так как они получают больше питательных веществ и лучше осве�
щаются солнцем. И плодоносят такие деревья более регулярно.

Óõîä çà ïëîäîâûìè äåðåâüÿìè è êóñòàðíèêàìè

Íà âñå âîïðîñû îòâå÷ó ïî òåëåôîíó: 89105424261.

за), то обрезаю его на этой
высоте.

Следующей весной повто�
ряю такую же операцию. Раз�
личие заключается только в
том, что нижнюю часть шпа�
гата уже не закрепляю в зем�
ле, а привязываю к одной из
ветвей первого яруса. При
этом смотрю, чтобы шпагат
не туго охватывал ветви, так
как они должны расти и в
толщину.

Все эти операции провожу
в первой половине апреля,
когда идёт интенсивное со�
кодвижение и ветви бывают
наиболее гибкими.

Через пару месяцев сни�
маю шпагаты.

Со второго года добавля�
ются операции по вырезке
всех вертикальных побегов,
растущих на первом ярусе.
Оставляю для роста только
побеги, растущие горизон�
тально и вниз.

Продолжаю такие опера�
ции в течение четырех�пяти
лет, и когда дерево достигнет
высоты трех метров, обрезаю
вертикальный побег над од�
ной из горизонтальных вет�
вей. Обычно к этому време�
ни скелетные ветви первого
яруса достигают 150 см, ши�
рина кроны � трех метров. И
получается дерево с одним
стволом и четырьмя�пятью
ярусами скелетных ветвей.
Такое дерево дает ежегодно
30�60 кг плодов.

Двадцатилетнее дерево со сформированной
кроной, удалены загущающие побеги.

Сформированное дерево, в котором не удалены
вертикальные загущающие побеги.
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АНОНСЫ

Яна ТАТИНЦЕВА, ведущая:
Â Èíòåðíåòå ÷àñòî ïîÿâëÿþòñÿ èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå
ïåðåâîðà÷èâàþò âñå ñ íîã íà ãîëîâó. Ñíà÷àëà äîêàçûâàþò, ÷òî êîôå
ïîëåçåí, çàòåì –  âðåäåí. Íà îäíîì ñàéòå îáåùàþò: óòðåííÿÿ
ïðîáåæêà ïîïðàâèò çäîðîâüå, à íà äðóãîì – îïðîâåðãàþò. Â òàêèõ
âîïðîñàõ õî÷åòñÿ ðàçîáðàòüñÿ. À åùå åñòü âåùè, ê êîòîðûì ìû
íàñòîëüêî ïðèâûêëè, ÷òî êàæåòñÿ, áóäòî âñå î íèõ çíàåì. Íàïðèìåð,
âîäà. ß î÷åíü óäèâèëàñü, êîãäà íà÷àëà ðàáîòàòü íàä ýòîé òåìîé, –
ñòîëüêî ìàëîèçâåñòíûõ ôàêòîâ! Íó è, êîíå÷íî, ÿ íå ìîãó îáîéòè
âíèìàíèåì èñòîðèþ è äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Â îáùåì, î÷åðòèòü êðóã èíòåðåñîâ ïðîãðàììû «Õî÷ó âñ¸ çíàòü»
íåâîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî ÿ äåéñòâèòåëüíî õî÷ó çíàòü âñ¸!

Êàæåòñÿ, ÷òî ïÿòü ìèíóò – ýòî ìàëî, íî ýòî ìíîãî!
Äàæå â òå÷åíèå òàêîãî êîðîòêîãî ñðîêà íåâåðîÿòíî
ñëîæíî óäåðæàòü âíèìàíèå ñëóøàòåëåé,
èíôîðìàöèÿ äîëæíà áûòü ïî-íàñòîÿùåìó
óâëåêàòåëüíîé. Äëÿ ýòîãî ÿ ïîäðîáíî èçó÷àþ
ìàòåðèàëû ïî òåìå è «ñíèìàþ ñëèâêè». Òùàòåëüíî
âûñòðàèâàþ ñòðóêòóðó âûïóñêà, ñîçäàþ èíòðèãó,
äàþ ðàçâèòèå, çàêàí÷èâàþ âûâîäîì. Ñäåëàòü
ïðîãðàììó äèíàìè÷íîé ìíå ïîìîãàåò çâóêîðåæèññåð
Èãîðü Ðóäü. Îí ïîäáèðàåò ìóçûêó, äîáàâëÿåò
ñïåöýôôåêòû.
ß íå ïðîôåññîð è íå îáëàäàþ ýíöèêëîïåäè÷åñêèìè
çíàíèÿìè, íî ÿ î÷åíü ëþáîçíàòåëüíà è çàðàæàþ
ýòèì äðóãèõ. Ðàáîòà íàä ïðîãðàììîé ïðèíîñèò ìíå
îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå. Íåäàâíî áûë âûïóñê,
ïîñâÿùåííûé ïðîèñõîæäåíèþ íàçâàíèÿ Êàëóãè. Íàì
ïîçâîíèë æèòåëü îáëàñòè è ñêàçàë, ÷òî åñòü åùå
îäíà âåðñèÿ, î êîòîðîé ÿ íå óïîìÿíóëà. ß ïîîáåùàëà
âåðíóòüñÿ ê ýòîé òåìå. Âîîáùå î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî
ñëóøàòåëè àêòèâíî ðåàãèðóþò íà ìîþ ðàáîòó. ß óæå
ïîëó÷èëà ïðèãëàøåíèÿ â Ñïàñ-Äåìåíñê è Ñóõèíè÷è, íå
ïèòü ÷àé, à íàïèñàòü î äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿõ
ýòèõ ãîðîäîâ.  ß îòêðûòà äëÿ ðàçíûõ ïðåäëîæåíèé.
Ïèøèòå íà ñàéò nikatv.ru. Çâîíèòå ïî íîìåðó
(4842)791-391. Âìåñòå åùå èíòåðåñíåé!

Мария ЛАЗАРЕВА, ведущая:
Ïðîãðàììà «×èòàëüíûé çàë» ïîÿâèëàñü â ïðîøëîì
ãîäó, òîãäà îíà äëèëàñü ÷àñ. Ñåé÷àñ ôîðìàò
èçìåíèëñÿ. Âðåìÿ ýôèðà – 5 ìèíóò. Ýòî òàê ìàëî!
Îñíîâíàÿ çàäà÷à – çàèíòåðåñîâàòü ñëóøàòåëåé,
ñäåëàòü òàê, ÷òîáû èì çàõîòåëîñü ïðî÷èòàòü
ïðîèçâåäåíèå. Äëÿ ýòîãî ÿ èñïîëüçóþ ðàçíûå
ñöåíàðèè. Ýòî ìîæåò áûòü õèò-ïàðàä êíèã,
ïîñâÿùåííûõ îïðåäåë¸ííîé òåìå, èëè ðàññêàç
î æèçíè è òâîð÷åñòâå àâòîðà, òàêæå ÿ ìîãó
çàéòè ñî çíàìåíàòåëüíîé äàòû, ïðè÷åì â ýòîò
äåíü ìîãëî ïðîèçîéòè êàê ðåàëüíîå ñîáûòèå,
òàê è âûìûøëåííîå, òî åñòü ñëó÷èâøååñÿ
â õóäîæåñòâåííîì ïðîñòðàíñòâå.
Ëþäè ÷àñòî çàäàþò âîïðîñ: êàê çàñòàâèòü äåòåé
÷èòàòü? ß äóìàþ, åñòü òîëüêî îäèí ñïîñîá, –
ðîäèòåëè äîëæíû ñàìè íå âûïóñêàòü êíèãó èç ðóê.
ß íå ôèëîëîã è ïîýòîìó ìîãó íå ðàçîáðàòü âñåõ
ñòèëèñòè÷åñêèõ òîíêîñòåé, íî ÿ ÷èòàþ êàæäûé
äåíü è ïûòàþñü îñìûñëèòü ïîëó÷åííûé îïûò.
Â îòëè÷èå îò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè
êíèãà ïîìîãàåò íå çàèìñòâîâàòü ÷óæîå
ìèðîâîççðåíèå, à ôîðìèðîâàòü ñîáñòâåííîå.
ß ñ÷èòàþ, ÷òî ìîÿ ðàáîòà óäàëàñü, åñëè êòî-òî
ïðî÷èòàë ïåðâóþ ñòðî÷êó. Äàëüøå –
äåëî çà àâòîðîì.
 «Õî÷ó âñ¸ çíàòü» – âòîðíèê, ÷åòâåðã, 14.30.
«×èòàëüíûé çàë» – ïîíåäåëüíèê, ñðåäà, ïÿòíèöà,
14.30.
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Ïîíåäåëüíèê, 28 ìàðòà
НИКА-ТВ

14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Новости»
14.50, 05.20  «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ» 16+
15.30  «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПОВЕДЬ»
16+
16.25 «Моя планета» 12+
16.55 «Планета вкусов» 16+
17.20 «Родственные узы. От любви
до ненависти» 12+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.15 «Культурная среда» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45, 21.15 «История государства
Российского» 12+
19.00 «Предупреждение» 0+
19.15 «Тур на спор» 12+
20.00, 01.30 «Главное» 16+
21.10 «Евангелие & Книга Жизни.
Читаем вместе» 0+
22.00  «РАЗВОД» 16+
22.50 «Область футбола» 6+
23.05 «Театральные игры Романа
Виктюка» 12+
00.00  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 16+
00.45  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
02.40 «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮ�
ЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР...!» 6+
03.55 «Время спорта» 6+
04.25 «Без обмана» 16+
05.05 «Российская летопись» 0+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.20 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+

18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 15.10, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Местное
время 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
23.00 «Честный детектив».
00.00 «WEEKEND (УИК�ЭНД)».
02.05 «СРОЧНО В НОМЕР!�2».
03.05 «Извините, мы не знали, что
он невидимый» 12+
04.05 «Комната смеха» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
09.45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Серпом по
молоту» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО�
ЛОВА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Выстрел в голову» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ».

Россия, 2012 г. Режиссер: Дмит�
рий Брусникин. В ролях: Григорий
Антипенко, Серафима Низовская,
Валерий Трошин, Александра Ур�
суляк, Дарья Калмыкова, Борис

Дьяченко.Жизнь удалась � так
можно оценить профессиональные
и семейные высоты, которых дос�
тиг наш герой Женя в свои непол�
ные 40 лет. Любимая работа, ум�
ница жена, чудесная дочь. Все рух�
нуло и потеряло ценность в один
миг, виной всему наваждение,
страсть, безумие, выхода из кото�
рого, кажется, нет. У наважде�
ния есть имя � красавица Ирина,
одинокая учительница музыки, ко�
торая готова ответить Жене вза�
имностью. После долгих терзаний
и попыток бороться с собой Женя
бросается в омут страсти с голо�
вой. Но, как известно, за удоволь�
ствием следует расплата ...

02.15 «Признания нелегала».
03.00 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ».
04.40 «Шаг навстречу смерти. Шаг
навстречу жизни».

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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше&
ствие. Обзор».
13.50, 00.55 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
02.00 «Следствие ведут...»
03.00 «ТОПТУНЫ».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «БОКСЕРЫ».
12.20 «Линия жизни».
13.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
15.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».

18.00 «Исторические концерты».
18.55 «Влколинец. Деревня на зем&
ле волков».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово».
21.25 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
22.35 «Станислав Говорухин. Моно&
логи кинорежиссера».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Марис Янсонс».
00.30 «Кино и опера. От абсолют&
ной условности к относительной
безусловности».
01.10 Концерт.
02.40 «Крепость Бахрейн. Жемчу&
жина Персидского залива».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.45, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «Взвешенные люди. Второй
сезон» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Ералаш»
09.50 «Новая жизнь» 16+
10.50 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
14.00 «Уральские Пельмени. Музы&
кальное» 16+
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
17.00  «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00, 21.00  «КУХНЯ» 12+
19.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.30  «КРЫША МИРА» 16+
22.00 «ГОРЬКО!» 16+
00.30 «Кино в деталях» 18+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «УБОЙНАЯ
СИЛА».
19.00, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.20 «БЛИЗНЕЦЫ».
12.25 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле&
дование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ».
01.00 «БУБЕН, БАРАБАН».
02.55 «НАШЕСТВИЕ».
03.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ».
04.40 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
05.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 01.15 «Секретные террито&
рии» 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 про&
грамма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 «Водить по&русски» 16+
23.25  «ГОТЭМ» 16+
02.10 «Странное дело» 16+
04.45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров»
16+
07.50 «По делам несовершеннолет&
них» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
11.50  «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.25 «Кризисный менеджер»
16+
14.00, 21.00  «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
«ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
18.15  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
23.00  «Я его убила» 16+
00.30  «ЗНАХАРКА» 16+
03.25  «Я подаю на развод» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.10, 12.15, 14.00, 15.45,
17.45, 19.30, 21.00, 03.45 Мульт&
фильм
06.15 «Мама на 5+»
22.00  «ДЖЕССИ» 6+
22.30 «Правила стиля» 6+
23.00 «Это моя комната»
23.55  «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.50  «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
09.05 «МОРОЗКО»
10.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
12.15 «АФЕРА» 16+
13.50 «СУЕТА СУЕТ»
15.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
17.20 «ВЫЗОВ» 16+
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
20.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+
22.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» 12+
00.10 «АССА» 16+
02.40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+

Муз-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты понедель&
ника» 16+
06.25, 17.05, 01.30 «PRO&клип» 16+
06.30, 17.10, 22.40 «10 самых горячих
клипов дня» 16+
07.15 «Муз&заряд» 16+
08.45, 15.30 «Наше» 16+
09.30 «Победитель «Битвы фанклу&
бов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+

11.00, 23.30 «Золото» 16+
12.00 «PRO&Обзор» 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.30 «Неформат ЧАРТ» 16+
13.05, 21.00 «Check&In на МУЗ&ТВ»
16+
14.00 «Муз&ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
16.20 «Фанклуб. LADY GAGA» 16+
18.00 «PRO&новости» 16+
18.15 «Русские хиты & чемпионы по&
недельника» 16+
19.00 «R’n’B чарт» 16+
20.00 «Золотая лихорадка» 16+
22.00, 04.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
00.30 «Только жирные хиты!» 16+
01.35 «Тор 30 & Русский Крутяк неде&
ли» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 «Дорожные ковбои» 12+
06.50 «Человек и Вселенная» 12+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устрое&
но?» 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела&
но?» 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 «Охотники
за складами» 16+
09.35, 20.00, 23.00, 05.13 «Остров с
Беаром Гриллсом» 16+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 «Что было
дальше?»16+
13.15, 03.38 «Быстрые и громкие» 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 «Махинато&
ры на трассе» 12+
16.00 «Последние жители Аляски»
16+
17.00 «Не пытайтесь повторить» 12+
18.00 «А ты бы выжил?» 16+
21.00 «Курс выживания с Беаром
Гриллсом» 16+
22.00 «Мужчины, женщины, природа»
16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Багажные
войны» 12+
02.00 «Молниеносные катастрофы»
16+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 «Знакомство с ленивца&
ми» 12+
06.25, 09.45 «Самые милые питомцы
Америки» 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 «Доктор Ди» 16+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители алли&
гаторов» 12+
15.10, 15.35, 19.20, 02.49, 19.45,
03.13 «Эхо и слоны Амбозели» 12+

16.50, 23.00 «Речные монстры» 16+
21.00, 01.00, 05.12 «Дорога к славе»
12+
00.00 «Спасение из « 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 05.30 «Игры разума» 12+
06.50, 07.15 «Увлекательная наука»
12+
07.40, 12.20, 17.50, 21.00, 00.50,
04.00 «Международный аэропорт Ду&
бай» 18+
08.30, 18.40, 21.45, 01.40, 04.45,
22.30, 03.10 «Расследования авиака&
тастроф» 18+
09.15, 13.55, 19.25 «Худшая погода в
истории?» 16+
10.00, 14.40, 20.10 «Спецвыпуск Nat
Geo» 12+
10.50 «Дикий тунец» 16+
11.35 «Шоссе через ад» 16+
13.10, 00.05 «Сделай или умри» 18+
13.30, 00.30 «Научные глупости» 18+
15.30 «Золото в холодной воде» 16+
16.15 «По следам мифических чудо&
вищ» 12+
17.05 «Последние тайны Третьего
рейха» 12+
23.20, 02.25 «Эвакуация Земли» 18+

Viasat History
07.10 «Величайшие секреты Библии».
09.00, 14.20 «Сокровища нефритовой
империи».
09.55 «Расцвет древних цивилиза&
ций».
10.50, 18.30 «Великие памятники ар&
хитектуры».
12.20 «Как климат изменил ход исто&
рии».
13.20 «Загадка исчезновения неан&
дертальцев».
15.10 «Запретная история».
16.00, 21.40 «Гинденбург».
17.35 «Ватикан и Третий Рейх».
20.00, 00.00, 02.20 «Загадочные пре&
ступления средневековья» 16+
20.50, 23.10 «Загадочные авиакатаст&
рофы ВОВ».
00.45 «Мастера шпионажа».
01.30, 04.45 «Плантагенеты & самая
кровавая династия Британии».
03.10 «Команда времени».
04.00 «Музейные тайны».
05.35 «Погода, изменившая ход исто&
рии».
06.00 «Восток & Запад: путешествия
из центра мира».

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 10.55 «Пляс&класс»
07.30, 08.05, 10.05, 11.00, 12.15,
21.55, 12.40, 13.05, 15.00, 16.05,
16.45, 17.25, 18.20, 18.45, 19.25,
19.35, 20.15, 20.40, 22.20, 22.45,

00.45, 01.35, 02.50, 04.10 Мульт&
фильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
16.00, 16.40, 22.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест»
12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СВИСТАТЬ
ВСЕХ НАВЕРХ!» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЧУЖАЯ КОМ�
ПАНИЯ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  «Га&
далка» 12+
11.30  «Вокруг Света» 16+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при&
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
16+
19.30, 20.30  «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
01.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОС�
ТИ» 16+
02.45 «ВАМПИРЫ» 16+
04.30  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30  «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА�
ХА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.25 Но&
вости.
07.05, 12.30, 23.30 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Безумный спорт с Александ&
ром Пушным» 12+
10.45 Биатлон.
13.00 Обзор лучших боев 16+
16.30, 06.00 «Путь бойца. Александр
Поветкин».
17.00 Смешанные единоборства.
18.00 «Закулисье КХЛ» 12+
18.30 «Континентальный вечер».
19.30, 01.25 Хоккей.
22.00 «Спортивный интерес».
23.00 «Место силы».
00.15 «Золотые годы «Никс».

01.15 «Март в истории спорта» 12+
04.00 Баскетбол.

EuroSport
09.30, 14.30, 20.00, 02.30, 08.00
«Снукер»
12.30 «Фехтование»
13.30, 17.30, 19.00, 23.00, 04.00,
04.45, 06.00 «Велоспорт»
18.30 «Конный спорт»
19.45, 20.55, 23.45 «Весь спорт»
19.55, 00.00 «Новости»
21.00, 01.05 «Фигурное катание»
00.05, 00.10, 00.35, 01.00, 07.00,
07.05, 07.30, 07.55 «Футбол»

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 «Пятница News»
16+
06.30, 06.50, 08.00 Мультфильм
07.15 «Школа доктора Комаровского»
16+
09.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00
«Орел и решка» 16+
21.00 «Магаззино» 16+
22.00 «Ревизорро» 16+
23.00, 02.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
01.15  «СТРЕЛА» 16+
03.00 «Доктор Эмили Оуэнс» 16+

ТВ-1000
06.00, 18.05 «1+1» 16+
08.10, 04.10 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
10.10, 02.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД�
НАЯ ФАБРИКА» 12+
12.10 «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ
МЭДЕИ» 16+
14.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
16.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
20.00 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 12+
22.10 «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ
МАККОЛЛ» 16+
00.10 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20, 09.15, 10.05  «РОДИНА
ЖДЕТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Новости
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
13.15, 14.05  «НА УГЛУ, У ПАТРИ�
АРШИХ...» 16+
18.30  «Русские саперы. Повелители
взрыва» 12+
19.20 «Специальный репортаж» 12+
19.45 «Теория заговора» 12+
20.05  «ЛОВУШКА» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
01.00  «Линия фронта» 18+
01.45 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ»
12+
05.05 «РЕТИВЫЙ ПОРОСЕНОК»
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Домашний
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров»
16+
07.50 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
11.50  «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.25 «Кризисный менеджер»
16+
14.00, 21.00  «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ». «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
23.00  «Я его убила» 16+
00.30  «ЗНАХАРКА» 16+
03.25  «Я подаю на развод» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 07.10,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30  «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.55  «В СТИЛЕ ДЖЕЙН»
12+
00.50  «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 «Музыка на Канале Disney» 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 12+
07.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» 12+
09.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.50 «НЕЖДАННО�НЕГАДАННО»
12.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
13.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15.30 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
17.20 «ВЫЗОВ» 16+
20.20 «КАРНАВАЛ»
23.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
00.55 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
02.40 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ
ЛУНЕ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 15.15 «Самые сочные хиты
вторника» 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 «10 самых
горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO�ново�
сти» 16+
07.30 «Муз�заряд» 16+
08.55, 17.05, 01.30 «PRO�клип» 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 «МузРаскрутка» 16+
10.00 «ClipYou ЧАРТ» 16+

11.00, 23.30 «Золото» 16+
13.05 «Check�In на МУЗ�ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «Золотая лихорадка» 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.00 «Русские хиты � чемпионы втор�
ника» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 «Теперь понятно!» 16+
00.30 «Только жирные хиты!» 16+
01.35 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
04.00 «#ЯНАМУЗТВ» 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 устрое�
но?» 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела�
но?» 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 «Багажные
войны» 12+
09.35, 05.13 «Крупный улов» 12+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 «Наука ма�
гии» 12+
13.15, 23.00, 03.38 «Страсть к мото�
рам» 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 «Махинато�
ры на трассе» 12+
16.00 «Мужчины, женщины, природа»
16+
17.00 «Курс выживания с Беаром
Гриллсом» 16+
18.00 «Остров с Беаром Гриллсом»
16+
20.00 «Мятежный гараж» 12+
21.00 «Братья Дизель» 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 «Знакомство с ленивца�
ми, « 12+
06.25, 09.45 «Самые милые питомцы
Америки» 12+
07.15, 11.50, 17.40 «Дорога к славе»
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 «Доктор Ди» 16+
12.40, 21.00, 22.00, 01.00, 03.36,
05.12 «Укротители аллигаторов» 12+
15.10, 15.35 «Эхо и слоны Амбозели»
12+
16.50, 23.00 «Речные монстры» 16+
19.20, 02.49 «Жизнь в стае» 12+
00.00 «Меня укусили « 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 05.40 «Игры разума»
12+
06.50 «Увлекательная наука» 12+
07.20 «Популярная наука» 12+
07.40, 17.50, 21.00, 01.00, 04.05
«Игры разума» 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.45, 04.50 «Че�
ловек против YouTube» 16+
09.20, 12.20, 14.00, 19.25 «Междуна�
родный аэропорт Дубай» 18+
10.05, 14.45, 20.10, 22.30 «Расследо�
вания авиакатастроф» 18+
10.50 «Дикий тунец» 16+
11.35 «Шоссе через ад» 16+
13.10, 00.05 «Сделай или умри» 18+
13.30, 00.30 «Научные глупости» 18+
15.30 «На плотах по Юкону» 16+
16.15 «По следам мифических чудо�
вищ» 12+
17.05 «Последние тайны Третьего
рейха» 12+
23.20 «В кольце»
02.30 «Эвакуация Земли» 18+
03.20 «Расследования авиакатаст�
роф» 16+

Viasat History
07.00, 12.50, 03.25 «Команда време�
ни».
07.50 «Восток � Запад: путешествия
из центра мира».
08.50, 16.40, 01.30 «Запретная исто�
рия».
09.40 «Невоспетые герои» 12+
10.45, 17.30, 04.15 «Музейные тай�
ны».
11.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии».
11.55 «История Китая».
13.40, 05.00 «Женский гений живопи�
си».
14.45, 19.10 «Жизнь во времена Иису�
са».
15.40, 02.20 «Императрицы Древнего
Рима».
18.15 «Загадка исчезновения неан�
дертальцев».
20.05 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории».
21.00 «История христианства».
22.00 «Древний Египет: жизнь и
смерть в Долине Царей».
23.00 «Затерянный мир Александра
Великого».
23.50 «В руках нацистской Европы».
00.40 «Оружие, изменившее мир».
06.05 «Смерть Сталина. Конец эпо�
хи».

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 10.55 «Пляс�класс»
07.30, 08.05, 10.05, 11.00, 12.15,
21.55, 12.40, 13.05, 15.00, 16.05,
16.45, 17.25, 18.20, 18.45, 19.25,

19.35, 20.15, 20.40, 22.20, 22.45,
00.45, 01.35, 02.50, 04.10 Мульт�
фильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
16.00, 16.40, 22.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест»
12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕЖНАЯ КО�
РОЛЕВА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ТРЕНЕР» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  «Га�
далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
16+
19.30, 20.30  «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
00.45 «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
02.45 «ДЕЛАЙ НОГИ 2» 0+
04.30  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30  «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА�
ХА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Великие футболисты. Иньес�
та» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45,
12.50, 16.00 Новости.
07.05, 12.55, 16.05, 00.00 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
10.45 «Спортивный интерес» 16+
11.50, 13.50 Биатлон.
15.30 «Дублер» 12+
16.55, 05.25 Хоккей.
19.35 «Молодежная сборная».
19.55 Футбол.
00.40 Волейбол.
04.40 «1+1».
04.55 «Неженский спорт» 12+

EuroSport
09.30, 19.30, 20.00, 00.45, 04.00,
08.00, 08.30 «Снукер»
12.30 «Конный спорт»
13.30, 14.15, 15.45, 22.00, 03.00,
07.00 «Велоспорт»
18.00, 05.30 «Фигурное катание»
19.25, 00.25 «Новости»
23.30 «Парусный спорт»
00.00 «ЧМ в классе туринг»
00.30, 02.30 «Весь спорт»
01.30, 01.35, 02.00, 02.25 «Футбол»

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 «Пятница News» 16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00
«Орел и решка» 16+
18.00, 22.00 «Ревизорро» 16+
21.00 «Еда, я люблю тебя! « 16+
23.00, 02.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
00.00 «Гонщики» 16+
01.15  «СТРЕЛА» 16+
03.00 «Доктор Эмили Оуэнс» 16+

ТВ-1000
06.00, 18.05 «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЬИ МЭДЕИ» 16+
08.10, 04.15 «НОВАЯ ПОПЫТКА
КЕЙТ МАККОЛЛ» 16+
10.10, 02.25 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТ�
СЯ!» 12+
12.10 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+
14.10 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
16.05 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
20.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»12+
22.10 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ�
НИКИ» 16+
00.35 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+

Звезда
06.00  «Победоносцы» 6+
06.25 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ�
ВЫМ» 12+
08.10, 09.15 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Новости
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 20.05  «ЛОВУШКА» 16+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
13.40, 14.05  «НА УГЛУ, У ПАТРИ�
АРШИХ 2» 16+
18.30  «Русские саперы. Повелители
взрыва» 12+
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ�
НЫ...» 12+
01.00 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
02.50 «СТАРШИЙ СЫН» 6+
05.35 «ТЕРМОМЕТР»

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ПОСЛЕДНЯЯ ИС�
ПОВЕДЬ» 16+
06.50 Мультфильм 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.30 «Главное» 16+
10.10, 21.10 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 «Азбука здоровья» 16+
10.45 «Планета «Семья» 12+
11.15, 13.55 «Прогулки по Москве»
6+
11.20, 22.00  «РАЗВОД» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «История
государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
12.40 «Я профи» 6+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15, 22.50 «Российская летопись»
0+
14.00, 23.05 «Театральные игры Ро�
мана Виктюка» 12+
14.50, 05.15  «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ» 16+
16.30, 04.00 «Моя планета» 12+
17.00 «Танцующая планета» 16+
17.40 «Без обмана» 16+
18.20, 04.50 «Крупным планом» 12+
19.00 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 12+
00.00  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
00.45  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
02.40 «ПроLIVE» 12+
03.35 «О животных и растениях» 12+
04.25 «Планета вкусов» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».

12.15, 19.50 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.20 «Время пока�
жет».
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
22.00 Футбол.
00.00 «Черная кошка» 12+
01.00 Ночные новости.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 15.10, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Местное
время 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
22.55 «МИРОПОРЯДОК».
00.45 Ночная смена 12+
02.20 «СРОЧНО В НОМЕР!�2».
03.15 «Барнео. Курорт для настоя�
щих мужчин» 12+
04.15 «Комната смеха» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «АРТИСТКА».
10.40 «Александр Абдулов. Роман с
жизнью».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО�
ЛОВА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+

23.05 «Прощание. Людмила Гурчен�
ко» 12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
03.10 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ».
04.50 «За гранью тишины. Инфра�
звук�убийца».
05.30 «Тайны нашего кино» 12+

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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50, 00.55 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
02.00 «Главная дорога».
02.40 «Дикий мир».
03.05 «ТОПТУНЫ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА».
12.30 «Антуан Лоран Лавуазье».
12.40 «Кино и опера. От абсолют�
ной условности к относительной
безусловности».
13.20 «Пятое измерение».
13.50, 00.30 «ЖИЛ�БЫЛ НА�
СТРОЙЩИК...»
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 «Петербургские интеллиген�
ты. Тамара Петкевич».
16.20 «Молнии рождаются на зем�
ле. Телевизионная система «Орби�
та».

17.05 «Острова».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Завтра не умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.25 Музыка на канале
23.45 «Худсовет».
23.50 «Как говорить о войне?»
01.40 «Монастырь Святой Екатери�
ны на горе Синай».
01.55 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ».
02.40 «Сан�Марино. Свободный
край в Апеннинах».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.38, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды»
12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «Ералаш»
09.40 «ГОРЬКО!» 16+
11.35, 00.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. Офис�
ный планктон» 16+
14.00, 19.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.30  «КРЫША МИРА»
16+
17.00  «КУХНЯ» 16+
19.00, 21.00  «КУХНЯ» 12+
20.00  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 «ГОРЬКО!�2» 16+
23.50 «Уральские Пельмени. Экспе�
риментальный юмор» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ�
ЛА».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
01.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
04.00 «ПРОЕКТ «АЛЬФА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
09.50 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ�
РОВ».
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ».
01.00 «КОКТЕБЕЛЬ».
03.05 «НАШЕСТВИЕ».
04.00 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ».
04.50 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
05.40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблужде�
ний 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, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.00 «Водить по�русски» 16+
23.25  «ГОТЭМ» 16+
01.15 «Секретные территории»
16+
02.10 «Странное дело» 16+
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06.00, 15.35  «ПОСЛЕДНЯЯ ИС�
ПОВЕДЬ» 16+
06.50 Мультфильм 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.00 «Главное» 16+
10.10, 21.10 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 «Тур на спор» 12+
10.30 «Культурная среда» 16+
10.45 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 12+
11.15, 13.55 «Прогулки по Москве»
6+
11.20, 22.00  «РАЗВОД» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «История
государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 22.50, 05.00 «Российская
летопись» 0+
14.00, 23.05 «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
14.50, 05.15  «ЕВЛАМПИЯ РО�
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ
ДИЛЕТАНТ» 16+
16.30 «Моя планета» 12+
17.00 «Планета вкусов» 16+
17.30, 03.40 «Без обмана» 16+
18.15 «Портрет» 12+
19.00 «Факультатив» 12+
00.00 «Родной образ» 12+
02.10  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
02.55  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
04.20 «Танцующая планета» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время
покажет».

16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.40 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.45 «Вечерний Ургант».
00.20 Ночные новости.
00.35 «Политика» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 15.10, 17.00,
17.50, 20.00, 04.45 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Местное
время 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
22.55 «Специальный корреспон�
дент».
00.40 Ночная смена 12+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!�2».
03.50 «Комната смеха» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ�
НА».
10.40 «Изношенное сердце Алек�
сандра Демьяненко».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 01.10 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Людмила Гур�
ченко» 12+
15.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО�
ЛОВА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
02.00 «ЧМ».
03.25 «БАНЗАЙ!»

04.45 «Фальшак».

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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50, 00.55 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ТОПТУНЫ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ».
12.10 «Энигма. Марис Янсонс».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «Советский сказ Павла Бажо�
ва».
13.50, 00.20 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕ�
ЛЯ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 «Петербургские интеллиген�
ты. Сергей Слонимский».
16.20, 22.10 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Завтра не умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта».
23.00 «Те, с которыми я...» 16+
23.45 «Худсовет».
23.50 «Одинокая толпа».
01.30 «И оглянулся я на дела мои...»
01.55 «ВИДЕНИЯ».
02.40 «Зал столетия во Вроцлаве.
Здание будущего».

СИНВ-CTC
07.00, 09.00, 09.38, 10.10, 13.30,
18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 00.00,
00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30 «Ералаш»
09.40 «ГОРЬКО!�2» 16+
11.30, 00.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. Сва�
дебное» 16+
14.00, 19.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.30  «КРЫША МИРА»
16+
17.00  «КУХНЯ» 16+
18.45 «Свадьба в Калуге» 16+
19.00, 21.00  «КУХНЯ» 12+
20.00  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
23.50 «Уральские Пельмени. Луч�
шее от Андрея Рожкова» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 16.00 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «КАЛАЧИ».
01.40 «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ».
03.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ�
НОГО ОТДЕЛА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
09.55 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ».

США � Австралия, 2013г. Режис�
сер: Б. Лурман. В ролях: Л. ДиКап�
рио, К. Маллиган, А. Фишер, Т.
Магуайр, Дж. Эдгертон, К. Ма�
кОлифф, Дж. Уорд, А. Баччан, Дж.
Кларк, Э. Дебики. Изысканная и
удивительно живая история «пути
наверх» сильного мужчины, искрен�
не считавшего, что достигший
вершин власти и богатства авто�
матически обретает и счастье.

Мужчины, чья утрата иллюзий
была медленной и очень жестокой.

12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ».
01.00 «МЕЛАНХОЛИЯ».

Дания � Швеция � Франция � Гер�
мания, 2011г. Режиссер: Л. фон
Триер. В ролях: К. Данст, Ш. Генс�
бур, А. Скарсгард, Б. Корбет, К.
Спурр. Свадебная вечеринка обора�
чивается катастрофой вселенско�
го масштаба: обнаруживается,
что на Землю надвигается плане�
та под названием Меланхолия. С
каждым часом она все ближе, и
шансов на выживание у человече�
ства все меньше...

03.40 «НАШЕСТВИЕ».
04.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ».
05.25 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.45 «Территория
заблуждений 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+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
21.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД�
НОГО ЛОВА» 16+
23.25  «ГОТЭМ» 16+
01.15 «Секретные территории» 16+
02.10 «Странное дело» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров»
16+
07.50 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50  «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.15 «Кризисный менеджер»
16+
14.00  «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ». «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
21.00, 03.15  «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16+
22.50  «Я его убила» 16+
00.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 07.10,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45,
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30  «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.55  «В СТИЛЕ ДЖЕЙН»
12+
00.50  «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 «Музыка на канале Disney» 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 «КАРНАВАЛ»
08.05 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
09.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
11.15 «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТ�
РА»
13.50 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
15.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ�
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
17.20 «ВЫЗОВ» 16+
20.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ�
ОД» 16+
21.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
00.25 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
02.50 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 16+

Муз-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты среды» 16+
06.25, 17.05, 21.55 «PRO�клип» 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 «10 самых
горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO�ново�
сти» 16+
07.30 «Муз�заряд» 16+
09.00, 15.15 «Наше» 16+

09.30 «Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.00 «NRJ CHART» 16+
11.00, 20.00, 23.30 «Золото» 16+
13.05, 21.00 «Check�In на МУЗ�ТВ» 16+
14.00 «R’n’B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «#ЛАЙКотМУЗТВ» 16+
19.00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
22.00 «Русские хиты � чемпионы сре�
ды» 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.30 «Только жирные хиты!» 16+
04.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 «Страсть к моторам» 12+
06.50, 07.15 «Наука магии» 12+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устрое�
но?» 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела�
но?» 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 «Не пытайтесь повто�
рить» 16+
13.15, 13.40, 03.38, 04.01 «Классика с
Южного пляжа» 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 «Махинато�
ры на трассе» 12+
16.00 «Из любви к машинам» 12+
17.00 «Мятежный гараж» 12+
18.00 «Братья Дизель» 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 � ломбард» 12+
02.00 «Молниеносные катастрофы»
16+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 «Знакомство с орангу�
тангами» 12+
06.25, 09.45 «Самые милые питомцы
Америки» 12+
07.15, 12.40, 17.40, 11.50, 22.00,
03.36 «Укротители аллигаторов» 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 «Доктор Ди» 16+
15.10 «Жизнь в стае» 12+
16.50, 23.00 «Речные монстры» 16+
19.20, 02.49 «В дебрях Африки» 12+
21.00, 01.00, 05.12 «Спасение собак»
12+
00.00 «Горные монстры» 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 05.30 «Игры разума» 12+
06.50, 07.20 «Популярная наука» 12+
07.40, 17.55, 21.00, 00.50, 03.55
«Служба спасения Аляски» 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.35, 04.40 «На�
стоящий суперкар» 16+
09.20, 14.00, 19.25 «Игры разума» 16+
10.05, 14.45, 20.10 «Человек против
YouTube» 16+
10.50 «Золото в холодной воде» 16+
11.40 «В кольце»
12.25 «Международный аэропорт Ду�
бай» 18+
13.10, 00.05 «Сделай или умри» 18+
13.35, 00.30 «Научные глупости» 18+
15.30 «На плотах по Юкону» 16+
16.20 «В поисках племен охотников»
12+
17.10 «Последние тайны Третьего
рейха» 12+
22.30, 03.10 «Расследования авиака�
тастроф» 16+
23.20, 02.20 «Эвакуация Земли» 18+

Viasat History
07.00, 12.50, 03.15 «Команда време�
ни».
07.50, 18.00 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира».
08.50, 16.30, 01.30 «Запретная исто�
рия».
09.40, 11.55 «Загадка исчезновения
неандертальцев».
10.35, 17.15, 04.10 «Музейные тайны».
11.25 «Погода, изменившая ход исто�
рии».
13.40, 05.00 «Женский гений живопи�
си».
14.45, 19.05 «Жизнь во времена Иису�
са».
15.40, 02.20 «По следам великих сра�
жений».
20.00 «Невоспетые герои» 12+
21.10 «Загадочные преступления
Средневековья» 16+
22.00 «Тени Средневековья».
22.50 «Святая инквизиция».
23.40 «Спецназ древнего мира».
00.35, 06.05 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 10.55 «Пляс�класс»
07.30, 08.05, 10.05, 11.00, 12.15,
21.55, 12.40, 13.05, 15.00, 16.05,
16.45, 17.25, 18.20, 18.45, 19.25,
19.35, 20.15, 20.40, 22.20, 22.45,
00.45, 01.35, 03.05, 04.10 Мульт�
фильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»

15.40  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
16.00, 16.40, 22.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО�
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «КАЖДЫЙ
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  «Га�
далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
16+
19.30, 20.30  «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ТУМАН» 16+
01.00 «КОМА» 16+
04.30  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА�
ХА» 12+

Матч ТВ
08.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.45,
16.10, 22.20 Новости.
08.05, 14.50, 16.15, 23.00 Все на
матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Место силы».
10.45 «Лицом к лицу. Англия».
11.15 «ЧМ по фигурному катанию».
11.45, 18.30, 23.45 Фигурное катание.
12.45 Футбол.
15.20, 16.50 Биатлон.
22.30 «Культ тура» 16+
06.00 «Великие моменты в спорте»
12+

EuroSport
09.30, 12.30, 22.15, 04.00, 08.00
«Снукер»
13.00, 21.00, 00.05 «Фигурное ката�
ние»

14.30, 15.45, 02.30, 07.00 «Вело�
спорт»
17.45, 03.30 «ЧМ в классе туринг»
18.15 «Весь спорт»
18.40, 00.00 «Новости»
18.45, 01.00, 05.30 «Футбол»

Пятница!
06.00, 00.45 «Пятница News» 16+
06.30, 06.50, 08.00 Мультфильм
07.15 «Школа доктора Комаровского»
16+
08.30 «Пятница News» 12+
09.00, 18.00, 20.00 «Ревизорро» 16+
16.00, 17.00 «Орел и решка» 16+
19.00 «Ревизорро�Шоу» 16+
23.00, 02.10  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
00.00 «Гонщики» 16+
01.15  «СТРЕЛА» 16+
03.00 «Доктор Эмили Оуэнс» 16+

ТВ-1000
06.00, 18.10 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
16+
07.50, 03.50 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО
ЛЮБОВНИКИ» 16+
10.10, 01.50 «ДИАНА: ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ» 12+
12.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
14.10 «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ
МАККОЛЛ» 16+
16.10 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 12+
20.00 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
22.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
00.10 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ» 16+

Звезда
06.00  «Русская императорская ар�
мия» 6+
06.10 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ�
ГИ»
08.00, 09.15 «ШЕСТОЙ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Новости
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 20.05  «ЛОВУШКА» 16+
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Теория заговора» 12+
13.40, 14.05  «НА УГЛУ, У ПАТРИ�
АРШИХ 2» 16+
18.30  «Русские саперы. Повелители
взрыва» 12+
19.20 «Последний день» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
01.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
02.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА�
МО»
05.20 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»
05.40 «ОБЩАЯ СТЕНА»
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ПОСЛЕДНЯЯ ИС�
ПОВЕДЬ» 16+
06.50 Мультфильм 0+
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.30 «Главное» 16+
10.10, 21.10 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 «Времена и судьбы» 6+
10.40 «Предупреждение. Спасение.
Помощь» 12+
10.55 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 12+
11.20, 22.00  «РАЗВОД» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «История
государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
12.40 «Театральные игры Романа
Виктюка» 12+
13.10, 13.55 «Прогулки по Москве» 6+
13.15, 18.00 «Российская летопись»
0+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50, 05.15  «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ» 16+
16.30, 03.55 «Моя планета» 12+
16.55 «Танцующая планета» 16+
17.25 «Без обмана» 16+
18.15 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Как живете, земляки?» 16+
21.00 «Личный взгляд» 12+
22.50 «Тур на спор» 12+
23.05 «Факультатив» 12+
00.00  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 16+
00.45  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
02.30 «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей» 16+
03.10 «Доброго здоровьица!» 16+
04.20 «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, 19.50 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.30 «Время покажет».
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.45 «Вечерний Ургант».
00.20 Ночные новости.
00.35 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 15.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 Местное
время 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
22.55 «Поединок» 12+
00.40 Ночная смена 12+
02.40 «СРОЧНО В НОМЕР!�2».
03.35 «Корней Чуковский. Запре�
щённые сказки» 12+
04.35 «Комната смеха» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ�
НЬЕ».
10.25 «Зоя Федорова. Неокончен�
ная трагедия».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 00.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИ�
СТИ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок» 16+
15.40 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО�
ЛОВА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Романы на съе�
мочной площадке» 16+

23.05 «Иосиф Сталин. Как стать
вождем».
02.10 «СТАРШАЯ ЖЕНА».
03.45 «Жадность больше, чем
жизнь».
05.05 «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50, 00.55 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «ХМУРОВ».
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ТОПТУНЫ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВИДЕНИЯ».
12.05 «Погост Кижи. Теплый лес».
12.20 «Одинокая толпа».
12.50 «Великий князь Николай Ни�
колаевич младший».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45, 00.20 «ЛЮБОЧКА».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 «Петербургские интеллиген�
ты. Анна Карцова».
16.20, 22.10 «Космос � путешествие
в пространстве и времени».
17.05 «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Завтра не умрет никогда».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.25 «Культурная революция».
23.00 «Те, с которыми я...» 16+

23.45 «Худсовет».
23.50 «Blow�up. Фотоувеличение.
Игорь Золотовицкий».
01.30 «Этюды о Гоголе».
01.55 «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ».
02.40 «Остров Сен�Луи. Город жен�
щин».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш»
09.45 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
11.35, 00.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
13.00 «Уральские Пельмени. Собра�
ние сказок» 16+
14.00, 19.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.30  «КРЫША МИРА» 16+
17.00  «КУХНЯ» 16+
19.00, 21.00  «КУХНЯ» 12+
20.00  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+

 Россия, 2015 г. Режиссёры  Ар
мен Ананикян, Виталий Рейнге
верц. В ролях: Дмитрий Нагиев,
Полина Гагарина, Роман Ладнев,
Константин Крюков, Михаил Га
лустян, Ян Цапник, Наталья Кос
тенева, Константин Юшкевич,
Армен Ананикян, Илана Исакжа
нова. Макс  успешный скульптор
и убеждённый холостяк. У него нет
отбоя от девушек и выгодных за
казов. Однажды в правую руку
Макса вселилась душа незнакомки.
Теперь его правая рука ведёт себя
как рука избалованной девушки.
Друзья, клиенты и поклонницы ду
мают, что Макс сошел с ума...

23.35 «Уральские Пельмени. Ученье
� свет!» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ЕГО БАТАЛЬОН».
13.55, 16.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
16.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».

00.00 «ВА�БАНК».
02.05 «ВА�БАНК 2».
03.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ�
НОГО ОТДЕЛА».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС�АНДЖЕЛЕСЕ».
12.25, 14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН�
ТЕРНЫ».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ».
01.00 «ДЖЕЙСОН Х».
02.50 «ТНТ�Club» 16+
02.55 «НАШЕСТВИЕ».
03.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ».
04.35 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
05.30 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку�
ментальный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
15.40, 21.30 «Смотреть всем!» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.15 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «ДЕНЬ Д» 16+
23.25  «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Минтранс» 16+
02.00 «Ремонт по�честному» 16+
02.45 «Странное дело» 16+

Домашний
06.30, 05.35 «Джейми» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25 «6
кадров» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
11.50  «Понять. Простить» 16+
13.00, 02.25 «Кризисный менеджер»
16+
14.00 «Острова» 16+
16.00, 19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ». «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
21.00, 03.25  «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16+
22.50  «Я его убила» 16+
00.30 «ОТЧИЙ ДОМ» 16+
05.25 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 07.10,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.10, 12.15, 13.40, 15.45,
17.45, 19.30, 21.30, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30  «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.55  «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.50  «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 «Музыка на канале Disney» 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ�
ОД» 16+
06.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
09.25 «ЧАРОДЕИ»
12.10 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+
13.50 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
15.30 «НА МОРЕ!» 16+
17.20 «ВЫЗОВ» 16+
20.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ» 16+
21.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ 2» 16+
23.35 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
01.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
02.50 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+

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

09.00 «Наше» 16+
09.30 «Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.00, 23.30 «Золото» 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou ЧАРТ» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «Русские хиты � чемпионы чет�
верга» 16+
19.00 «NRJ CHART» 16+
20.00 «Золотая лихорадка» 16+
21.00 «Check�In на МУЗ�ТВ» 16+
22.00 «#ЛАЙКотМУЗТВ» 16+
00.30 «R’n’B чарт» 16+
01.30 «Только жирные хиты!» 16+
04.00 «#ЯНАМУЗТВ» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 «Классика с
Южного пляжа» 12+
06.50 «Не пытайтесь повторить» 16+
07.45, 12.20, 19.30 «Как это устрое�
но?» 12+
08.10, 12.45, 19.00 «Как это сдела�
но?» 12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 «Охотники
за реликвиями � ломбард» 12+
09.35, 05.13 «Голые и напуганные» 16+
11.25, 11.50, 04.25, 04.49 «Эффект
Карбонаро» 12+
13.15, 03.38 «Мятежный гараж» 12+
14.10, 14.35, 01.00, 01.30 «Махинато�
ры на трассе» 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 алмаза�
ми» 16+
22.00 «Крупный улов» 12+
23.00, 23.30 «Оголтелая рыбалка» 12+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 «Кладоис�
катели Америки» 12+
02.00 «Молниеносные катастрофы»
16+
02.25 «Настоящие аферисты» 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 «Знакомство с орангу�
тангами» 12+
06.25, 09.45 «Самые милые питомцы
Америки» 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, 16.00 «Доктор Ди» 16+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители алли�
гаторов» 12+
15.10 «В дебрях Африки» 12+
16.50, 23.00 «Речные монстры» 16+

19.20, 02.49 «Отдел защиты животных
� Южная Африка» 16+
21.00, 01.00, 05.12 «Самые опасные
змеи» 12+
00.00 «Я живой» 16+

National Geographic
06.00, 06.25, 05.30 «Игры разума» 12+
06.50, 07.20 «Популярная наука» 12+
07.40, 18.00, 21.00, 00.50, 03.55 «Ко�
роли шахт» 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.35, 04.40
«Верфь» 16+
09.20, 14.05, 19.30 «Служба спасения
Аляски» 16+
10.05, 14.50, 20.15 «Настоящий су�
перкар» 16+
10.50 «Золото в холодной воде» 16+
11.40 «Шоссе через ад» 16+
12.30 «Международный аэропорт Ду�
бай» 18+
13.20, 00.05 «Сделай или умри» 18+
13.40, 00.30 «Научные глупости» 18+
15.35 «На плотах по Юкону» 16+
16.20 «В поисках племен охотников»
12+
17.10 «Последние тайны Третьего
рейха» 12+
22.30 «Расследования авиакатаст�
роф» 16+
23.20, 02.20 «Эвакуация Земли» 18+
03.10 «Расследования авиакатаст�
роф» 18+

Viasat History
07.00, 12.50, 03.30 «Команда времени».
07.50, 11.45 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира».
08.50 «Ватикан и Третий Рейх».
09.45 «Загадочные преступления
средневековья» 16+
10.35, 17.25, 04.20 «Музейные тайны».
11.20 «Погода, изменившая ход исто�
рии».
13.40, 20.00, 05.05 «Женский гений
живописи».
14.45, 19.05 «Жизнь во времена Иису�
са».
15.45, 02.35 «Величайшие секреты
Библии».
16.40, 01.50 «Запретная история».
18.10 «Тайны коптских мумий».
21.00, 06.05 «Загадка исчезновения
неандертальцев».
21.55 «Скрытые угрозы эпохи Тюдо�
ров».
23.00 «Происхождение современных
монархий Европы».
23.55 «Русская кампания 1812 года».
00.50 «Невоспетые герои» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 10.55 «Пляс�класс»
07.30, 08.05, 10.05, 11.00, 11.50, 12.15,
21.55, 12.40, 13.05, 15.00, 16.05, 16.45,
17.25, 18.20, 18.45, 19.25, 19.35, 20.15,

20.40, 22.20, 22.45, 00.45, 01.35, 03.05,
04.10 Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
11.35 «Разные танцы»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
16.00, 16.40, 22.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест»
12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО�
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И
ВАЛИ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВКУС ХАЛВЫ»
12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  «Га�
далка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА»
16+
19.30, 20.30  «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
00.30 «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» 16+
02.15 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
04.30  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30  «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА�
ХА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Жизнь как мечта. Гарет Бейл».
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 13.05,
13.55, 16.00 Новости.
07.05, 16.05, 23.20 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 Биатлон.
12.05 «Ирина Слуцкая. Бесконечный
лед».
13.10 «1+1».
14.00 «Олимпийские вершины. Фи�
гурное катание».
15.00 «Место силы».
15.30 «Культ тура» 16+
16.55, 01.25 Хоккей.
19.30, 00.05, 04.00 Фигурное катание.
00.55 «ЧМ по фигурному катанию».

EuroSport
09.30, 10.15, 10.30, 15.00, 15.15,
15.45, 19.30, 02.30, 07.00 «Велоспорт»
13.00, 21.00, 05.30 «Фигурное катание»
18.00, 18.05, 18.30, 19.00, 19.25,
01.05, 01.10, 01.35, 02.00, 02.25
«Футбол»
20.55, 01.00 «Новости»
04.00, 08.00 «Снукер»

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 «Пятница News»
16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 19.00 «Барышня�крестьянка»
16+
16.10 «Еда, я люблю тебя! « 16+
17.00, 20.00, 21.00 «Орел и решка»
16+
18.00, 22.00 «Ревизорро» 16+
23.00, 02.10  «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
00.00 «Гонщики» 16+
01.15  «СТРЕЛА» 16+
03.00  «ДВОЙНИК» 16+

ТВ-1000
06.00, 18.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС�
КОЕ» 16+
08.10, 04.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
10.10, 02.10 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.10 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
14.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ�
НИКИ» 16+
16.10 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+
20.00 «МАЖЕСТИК» 16+
22.45 «КИНГ КОНГ» 12+

Звезда
06.00 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
07.40, 09.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ�
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 «Новости
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05, 20.05  «ЛОВУШКА» 16+
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 «Научный детектив». 12+
13.40, 14.05  «НА УГЛУ, У ПАТРИ�
АРШИХ 2» 16+
15.50  «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ
3» 16+
18.30  «Русские саперы. Повелители
взрыва» 12+
19.20 «Поступок» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
12+
01.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
02.40 «СЫН ПОЛКА» 6+
04.15 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 6+
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06.00, 15.35  «ПОСЛЕДНЯЯ ИС�
ПОВЕДЬ» 16+
06.50 Мультфильм 0+
07.00 «Легко»
09.00 «Главное» 16+
10.00, 21.10 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.05, 03.45 «Российская летопись»
0+
10.20 «Я профи» 6+
10.35 «Агния Барто. Читая между
строк» 12+
11.20, 22.00  «РАЗВОД» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «История
государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
12.40 «Предупреждение. Спасение.
Помощь» 12+
12.55 «Моя Планета» 12+
13.10 «Актуальное интервью» 12+
13.15 «Культурная среда» 16+
13.55 «Прогулки по Москве» 6+
14.00 «Частная история» 12+
14.50, 05.15  «ЕВЛАМПИЯ РОМА�
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ�
ТАНТ» 16+
16.30 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА»
16+
19.00 «Непростые вещи» 12+
20.00 «ПроLIVE» 12+
20.40 «Портрет. Подлинник» 12+
22.55 «Вспомнить все» 12+
23.05 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖ�
ЧИНА» 16+
00.35 «Концерт. Своя колея» 16+
02.15  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ»
16+
03.00  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА�3» 16+
04.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 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, 05.05 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят».
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет».

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».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.25 «Прожекторперисхилтон» 16+
01.30 «Стив Маккуин» 16+
03.15 «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ».

Великобритания � США, 2010 г.
Режиссер М. Романек. В ролях: К.
Маллиган, Э. Гарфилд, К. Найтли,
И. Мейкл�Смолл. Троица главных
героев выросла в интернате и была
лишена любого контакта с окру�
жающим миром. Но со временем
друзья узнают, что они на самом
деле � клоны, выращиваемые для до�
норства органов.

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00, 04.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ�
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина. Спецвыпуск» 16+
23.00 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ».
03.00 «Золото» 12+
04.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
09.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО�
РА ЗБРУЕВА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «10 самых... Романы на съе�
мочной площадке» 16+
15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... СНОВА».
17.30 «Город новостей».
17.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+

00.25 «Георгий Данелия. Великий
обманщик».
01.15 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
03.00 «Петровка, 38».
03.15 «Осторожно, мошенники!»
16+
03.45 «Жизнь на понтах».
05.05 «Иосиф Сталин. Как стать
вождем».

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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50, 02.10 «Место встречи».
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование».
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
23.10 Большинство.
00.20 «ХМУРОВ».
03.15 «ТОПТУНЫ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «Павел I».
11.15 «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ».
12.10 «Blow�up. Фотоувеличение.
Игорь Золотовицкий».
12.40 «Письма из провинции».
13.10 «Итальянское счастье».
13.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК�
ТОР!»
15.10 «Живое слово».
15.50 «Петербургские интеллиген�
ты. Дмитрий Ивашинцов».
16.20 «Черные дыры. Белые пятна».
17.05 «Руфина Нифонтова. Она
была непредсказуема...»
17.45 «Исторические концерты».
18.55 «Завтра не умрет никогда».
19.20 «Гиппократ».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 «ВЕРТИКАЛЬ».
22.15 В честь Станислава Говорухи�
на! Вечер в театре «Школа совре�

менной пьесы».
23.45 «Худсовет».
23.50 «БИТВА ЗА ОГОНЬ».
01.45 Мультфильм.
02.40 «Гоа. Соборы в джунглях».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.10,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05  «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш»
09.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
11.30 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
13.00 «Уральские Пельмени. Шо�
пингоМания» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30  «КРЫША МИРА» 16+
17.00  «КУХНЯ» 16+
19.00  «КУХНЯ» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+

США, 2007 г. Режиссёр Майкл Бэй.
В ролях: Шайа ЛаБаф, Меган Фокс,
Джош Дюамель, Тайриз Гибсон,
Джон Туртурро, Рэйчел Тейлор,
Джон Войт, Кевин Данн, Джули
Уайт. Разумные инопланетные ро�
боты сражаются за господство
над Вселенной. Полем их битвы
становится Земля. Будущее чело�
вечества под угрозой, ведь люди
ничтожно малы по сравнению с
врагами из других миров.

23.45  «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «КОДЕКС ЧЕ�
СТИ 4».
19.00 «СЛЕД».
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА�4».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.35 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ�
КОВ».

США, 2012 г. Режиссер Р. Мосли.
В ролях: Дж. Темпл, М. Ангарано,
А. Бледел, Б. Магнуссен, А. Шо�

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.05 «6 кадров»
16+
07.50 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 02.30  «ПОВОРОТЫ СУДЬ�
БЫ» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
«ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 16+
21.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ�2» 16+
00.30 «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.10, 14.00, 15.45, 17.45,
18.40, 19.00, 19.30, 03.00 Мульт�
фильм
06.15 «Мама на 5+»
21.00 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ» 12+
22.50 «ОХОТНИКИ» 12+
00.35 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО�
РИЯ МАУГЛИ» 6+
02.05  «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
04.20 «Музыка на канале Disney» 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ» 16+
06.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО�
РОДЕ 2» 16+
08.30 «ПОДКИДЫШ»
09.50 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
11.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
12.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
14.45 «СТИЛЯГИ» 16+
17.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.25 «ЕЛКИ» 12+
22.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ�
ЖИМА» 16+
00.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН»
02.35 «УБИТЬ КАРПА» 12+

Муз-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты пятницы»
16+
06.25, 11.55, 17.05 «PRO�клип» 16+
06.30, 12.15, 17.10, 23.10 «10 самых
горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO�ново�
сти» 16+
07.30 «Муз�заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+

09.30 «Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
10.00 «R’n’B чарт» 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.05 «Check�In на МУЗ�ТВ» 16+
14.00 «NRJ CHART» 16+
15.15 «Русские хиты � чемпионы пят�
ницы» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20 «Золото» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «Сергей Лазарев» 16+
00.00, 04.00 «Золотая лихорадка» 16+
01.00 «Только жирные хиты!» 16+

Discovery Channel
06.00, 06.30, 23.00, 23.30 «Эффект
Карбонаро» 16+
07.00, 12.00, 19.30 «Как это устрое�
но? « 12+
07.30, 12.30, 19.00 «Как это сделано?
« 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 «Кладоис�
катели Америки» 12+
09.00, 05.10 «Сражение с океаном»
12+
10.00 «Мятежный гараж» 12+
11.00, 04.20 «Разрушители легенд»
16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 «Акулы ав�
тоторгов из Далласа» 12+
14.00, 14.30, 00.55, 01.20 «Махинато�
ры на трассе» 12+
16.00 «Крупный улов» 12+
17.00 «Охотники за речными алмаза�
ми» 16+
18.00 «Золотая лихорадка» 16+
20.00 «Железная дорога Аляски» 12+
21.00 «Аляска» 16+
22.00 «Последние жители Аляски»
16+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 «Охотники
за складами» 16+
01.50 «Молниеносные катастрофы» 16+
02.15 «Настоящие аферисты» 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 «Знакомство с орангу�
тангами» 12+
06.25, 09.45 «Самые милые питомцы
Америки» 12+
07.15, 11.50, 17.40 «Самые опасные
змеи» 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 «Доктор Ди» 16+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители алли�
гаторов» 12+
15.10 «Отдел защиты животных � Юж�
ная Африка» 16+
16.00, 16.25 «Ветеринар Бондай Бич»
12+

16.50, 23.00, 21.00, 01.00, 05.12 «Реч�
ные монстры» 16+
19.20, 02.48, 19.45, 03.12 «Эхо и сло�
ны Амбозели» 12+
00.00 «Добыча � человек» 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 05.35 «Игры разума» 12+
06.50, 07.10 «Популярная наука» 12+
07.35, 17.50, 10.45, 21.00, 00.55,
04.00 «Золото в холодной воде» 16+
08.20, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 «Ин�
стинкт выживания» 16+
09.10, 14.00, 19.30 «Короли шахт» 16+
10.00, 14.45, 20.10 «Верфь» 16+
11.35 «Шоссе через ад» 16+
12.20 «Международный аэропорт Ду�
бай» 18+
13.10, 00.10 «Сделай или умри» 18+
13.35, 00.40 «Научные глупости» 18+
15.30 «На плотах по Юкону» 16+
16.20 «В поисках племен охотников»
12+
17.05 «Последние тайны Третьего
рейха» 12+
22.35 «Расследования авиакатаст�
роф» 16+
23.20 «Эвакуация Земли» 18+
02.30 «Расследования авиакатаст�
роф» 12+
03.15 «Вторжение на Землю» 16+

Viasat History
07.00, 12.50, 03.30 «Команда време�
ни».
07.50 «Восток � Запад: путешествия
из центра мира».
08.50, 01.00 «В руках нацистской Ев�
ропы».
09.40 «Скрытые угрозы эпохи Тюдо�
ров».
10.45, 17.30, 04.25 «Музейные тай�
ны».
11.30 «Погода, изменившая ход исто�
рии».
11.55 «Тайны коптских мумий».
13.45, 05.10 «Сокровища Эрмитажа».
14.45, 19.10 «Ватикан и Третий Рейх».
15.45, 02.40 «Затерянный мир Алек�
сандра Великого».
16.40, 21.00, 01.50 «Запретная исто�
рия».
18.15 «Монгольская гробница».
20.10 «Мастера шпионажа».
21.50 «Загадочные преступления
средневековья» 16+
22.40 «Гинденбург».
00.15 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ».
06.05 «Тени средневековья».

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс�класс»
07.25, 08.05, 10.10, 12.00, 14.35,
15.20, 16.20, 17.25, 18.20, 18.45,
19.25, 19.35, 20.15, 20.40, 21.55,

22.20, 22.45, 00.45, 01.35, 03.00,
04.10 Мультфильм
09.45 «Битва фамилий»
13.55 «Один против всех»
15.15, 16.15, 22.15 «180»
16.05 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КАК ИВАНУШ�
КА�ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПОКА БЬЮТ
ЧАСЫ» 12+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадалка»
12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
17.00  «Гадалка».» 12+
18.00  «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 «Человек�невидимка» 12+
20.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
23.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
16+
01.45 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.30, 04.30  «ДО СМЕРТИ КРАСИ�
ВА» 12+
05.30 «МАРВЕЛ АНИМЕ: РОСОМА�
ХА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.45 Но�
вости.
07.05, 12.50, 17.40, 23.55 Все на
Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Первые леди».
10.45 «Несерьезно о футболе» 12+
11.45 «Мечта Ники Хэмилтона».
13.35 «Формула�1. Live» 16+
13.55, 17.55 Формула�1. Гран�при
Бахрейна.
15.30 «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
19.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
20.00 Баскетбол.
21.50, 01.45 Фигурное катание.
00.40 «Олимпийские вершины. Фи�
гурное катание».
05.50 «Детали спорта» 12+
06.00 «Безграничные возможности».

EuroSport
09.30, 14.00, 14.30, 18.40, 01.30,
04.00, 08.00 «Снукер»
12.30, 19.45, 21.00, 02.30, 05.30,
07.00 «Фигурное катание»
17.30, 18.25 «Велоспорт»
19.40, 00.00 «Новости»
23.45 «Весь спорт»
00.05, 00.10, 00.35, 01.00, 01.25
«Футбол»

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 «Пятница News»
16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 17.00, 20.00, 21.00 «Орел и
решка» 16+
16.00 «Олигарх�ТВ» 16+
19.00 «Верю�не верю» 16+
22.00 «Ревизорро» 16+
23.00, 01.15  «АМЕРИКАНСКАЯ ИС�
ТОРИЯ УЖАСОВ» 16+
00.00 «Гонщики» 16+
02.05  «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.00 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ
НА ПЯТЬ МИНУТ» 16+
07.45, 02.00 «МАЖЕСТИК» 16+
10.20, 04.55 «КИНГ КОНГ» 12+
13.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА�4: ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
15.15 «ОБЕЩАНИЕ» 16+
18.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 12+
20.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ» 16+
22.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
16+
00.20 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 16+

Звезда
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
08.10, 09.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости
дня»
10.00, 14.00 «Военные новости»
10.05  «ЛОВУШКА» 16+
12.10  «Герои России». «Вячеслав
Воробьев» 16+
13.15 «Теория заговора» 12+
13.40, 14.05  «НА УГЛУ, У ПАТРИ�
АРШИХ�3» 16+
18.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
21.35, 22.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСК�
ВЕ»
23.30  «Война машин». «БТ�7. Летаю�
щий танк» 12+
00.00 «Абсолютное превосходство»
16+
00.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
02.35 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРА�
ЖЕНИЯ» 16+
05.00  «Смех, да и только... О чем шу�
тили в СССР?» 6+

кат, Б. Мойнахан. Признайтесь,
каждому бы хотелось иметь вол�
шебный чайник под кроватью, ко�
торый выдает по первому требо�
ванию наличные?! Но кто знает,
через что должен пройти милли�
онер? Богатые тоже плачут, ведь
чайник производит деньги, как
только кто�то из окружающих
чувствует боль.

13.25 «Агенты 003» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Comedy Баттл.
Последний сезон» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ИДИОКРАТИЯ».

США, 2006 г.  Режиссер: М.
Джадж. В ролях: Л. Уилсон, М. Ру�
дольф, Д. Шепард, Э. Кампос, Д.
Хермэн. Рядового Джо Бауэрса
Пентагон выбирает для участия в
сверхсекретной программе по ги�
бернации людей. Проведя в спячке
500 лет, он пробуждается и попа�
дает в цивилизацию, где интеллек�
туальный уровень людей намного
ниже того, которым обладает он.
В итоге Джо оказывается самым
умным человеком на планете...

03.40 «НАШЕСТВИЕ».
04.30 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2».
05.25 «Женская лига» 16+
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ�2».
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку�
ментальный проект» 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, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
17.00 «Самые ужасные эпидемии»
16+
20.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
23.40 «ГЕРОЙ�ОДИНОЧКА» 16+
01.30 «СТРИПТИЗ» 16+
03.50 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «Доброго здоровьица!» 16+
06.50 «В своей тарелке» 12+
07.20 «Актуальное интервью» 12+
07.30, 15.10 «Российская летопись»
0+
07.45, 12.45, 19.15 «История госу�
дарства Российского» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30, 14.50 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
08.35 «Родной образ» 12+
09.35 «Непростые вещи» 12+
10.00 «Портрет. Подлинник» 12+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 «О животных и растениях» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
13.00 «Агния Барто. Читая между
строк» 12+
13.45 «Частная история» 12+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.55 «Территория закона» 16+
15.25 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 6+
16.50 «Главное. Лучшее за неделю»
16+
17.50 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА» 16+
19.00 «Вне зоны» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Область волейбола» 6+
20.35 «ПроLIVE» 12+
21.30  «МОРОЗОВ» 16+
22.25 «Смерть Ленина. Настоящее
«Дело врачей» 16+
23.10 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИ�
ЦЕННЫ» 16+
01.40  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА�3» 16+
02.25 «Танцующая планета» 12+
03.20 «Крупным планом» 12+
03.45 «АНГЕЛ» 16+

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

Первый канал
05.40, 06.10 «Наедине со всеми»
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Черная кошка» 12+
11.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ�
ЛОК».
13.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ�
НУ».
15.50 «Голос. Дети».
18.10 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»

19.00 Праздничный концерт к Дню
внутренних войск МВД России.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
22.45 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ».

Россия, 2015 г. Режиссер Станис�
лав Говорухин. В ролях: Иван Колес�
ников, Сергей Гармаш, Федор Доб�
ронравов, Дмитрий Астрахан. Мо�
лодому журналисту и писателю Ан�
дрею Лентулову, известному прямо�
той своих взглядов, свободой мысли
и дерзостью суждений, предлагают
переехать из Питера в Таллин, что�
бы работать в местной газете. Там
Андрей с головой уходит в полный
противоречий роман с редактором
Мариной, бесконечные случайные
связи, но что самое главное � ярост�
ное сопротивление системе. Какой
была борьба бунтаря, любимца жен�
щин и «самого аморального сотруд�
ника» против жесточайшей цензу�
ры, слежки и ханжества и кто в ней
победил?

00.20 «ВЕРСАЛЬ».

Россия 1
06.15 «Сельское утро» 16+
06.45 «Диалоги о животных» 16+
07.40, 11.10, 14.20 Местное время
16+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 16+
08.10 Россия 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Валентина Талызи�
на» 12+
11.20 «Я СЧАСТЛИВАЯ».
13.05, 14.30 «КОГДА ЕГО СО�
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ».
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ».
01.05 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО
ТЕПЛА».
03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-Центр
05.45 «Марш�бросок» 12+
06.15 «АБВГДейка».
06.45 «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ».
07.50 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.15 «СТАРШАЯ ЖЕНА».
10.10, 11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

СССР, 1956 г. Режиссер Виктор
Эйсымонт. В ролях: Виктор Хох�
ряков, Леонид Харитонов, Олег Го�
лубицкий, Галина Самохина, На�
талья Малявина, Леонид Давыдов�
Субоч, Олег Анофриев, Людмила

Нарышкина, Сергей Витомсков,
Людмила Чернышева. В Москву из
далекой сибирской деревни приез�
жает поступать в институт
Алексей. Он останавливается у
родственников, в профессорской
семье.

11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.25 «КАПИТАН».
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «МУСОРЩИК».
17.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.30 «Выстрел в голову» 16+
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.30 «Левши. Жизнь в другую сто�
рону».
05.15 «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины».

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 23.55 «РЖАВЧИНА».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зими�
ным».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога».
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 «ЛАБИРИНТ».
01.55 «Наш космос».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «ВЕРТИКАЛЬ».
11.25 «Православие на крымской
земле».
12.10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.40 «Александр Абдулов».
13.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
15.40, 21.50 Концерт.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Спектакль «Кто боится Вирд�
жинии Вульф?»
20.50 «Линия жизни».
22.50 «Белая студия».
23.30 «ТРИСТАНА».
01.10 «Искатели».
01.55 Музыка на канале
02.50 «Вольтер».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.30, 09.00, 09.15 Мульт�
фильм
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Снимите это немедленно!»
16+
10.30 «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» 12+
12.00 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
13.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
15.00, 16.30  «КУХНЯ» 12+
16.02 «Вызов 02 « 16+
17.00  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Второй
сезон» 16+
21.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+

США � Великобритания, 2005 г.
Режиссёр Кристофер Нолан. В ро�
лях: Кристиан Бэйл, Кэти Холмс,
Майкл Кейн, Киллиан Мёрфи, Том
Уилкинсон, Лиам Нисон, Кен Ва�
танабе, Гари Олдман, Морган Фри�
ман, Рутгер Хауэр. В детстве
юный наследник огромного состоя�
ния Брюс Уэйн оказался свидете�
лем убийства своих родителей, и
тогда он решил бороться с пре�
ступностью. Спустя годы он от�
правляется в путешествие по
миру, чтобы найти способ восста�
новить справедливость. Обучение
у мудрого наставника боевым ис�
кусствам даёт ему силу и сме�
лость. Вернувшись в родной город,
Уэйн становится Бэтменом и ве�
дёт борьбу со злом.

23.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
США, 2001 г. Режиссё Брайан Хел�
геленд. В ролях: Хит Леджер, Марк
Эдди, Руфус Сьюэлл, Пол Беттэ�
ни, Лаура Фрэйзер. Участвовать в
рыцарских турнирах могут толь�
ко люди знатного происхождения.
А что делать благородной семье,
глава который отправился на тур�
нир да и скончался за две минуты
до его начала?! Послать вместо
себя слугу, иначе плакали все при�
зовые денежки...

Пятый канал
06.15 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «РОЗЫСК�2».

ТНТ
07.00, 07.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30, 00.00, 05.20 «6 кадров» 16+
07.45 «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
11.35 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+
15.25 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ�2» 16+
18.00  «Великолепный век. Создание
легенды» 16+
19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00  «Героини нашего времени» 16+
00.30 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
02.35  «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
12.05, 14.40, 15.10, 15.40, 16.00,
17.30, 19.30 Мультфильм
12.30 «Это моя комната»
13.30 «Мама на 5+»
14.00 «Большие семейные игры»
21.00 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 6+
23.00 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТА�
МИ» 12+
00.45 «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙНА
БЛОГОВ» 12+
02.30 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШАРПЕЙ» 12+
04.25 «Музыка на канале Disney» 6+

Дом Кино
04.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
05.35 «ЕЛКИ» 12+
07.10 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ�
ЖИМА» 16+
09.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
11.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
13.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
14.40 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
16.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
19.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
21.20 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
23.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
01.00 «ГОП�СТОП» 18+
02.35 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

Муз-ТВ
05.00, 13.50 «Русские хиты � чемпио�
ны недели» 16+
05.55, 22.35 «PRO�клип» 16+
06.00, 01.20 «Только жирные хиты!»
16+
07.00, 14.15 «PRO�новости» 16+
07.20 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
09.50 «Золото» 16+

10.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check�In на МУЗ�ТВ» 16+
12.55 «Звездный допрос» 16+
14.35 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
17.00 «Премия Муз�ТВ 2004 г.» 16+
20.35 «Золотая лихорадка» 16+
21.40 «Русский чарт» 16+
22.40 «PRO�Обзор» 16+
23.15 «Кухня» 12+
23.20 «Ждите ответа» 16+
00.15 «Танцпол» 16+
04.10 «10 самых горячих клипов дня»
16+

Discovery Channel
06.00 «Крупный улов» 12+
07.00, 20.00 «Остров с Беаром Грил�
лсом» 16+
08.00 «Мужчины, женщины, природа»
16+
09.00, 09.30, 02.40, 03.05 «Ликвида�
тор» 16+
10.00, 21.00 «Стальные парни» 16+
11.00 «Охотники за старьем» 12+
12.00 «Мятежный гараж» 12+
13.00, 00.55, 04.20 «Братья Дизель»
16+
14.00, 03.30 «Из любви к машинам»
12+
15.00, 15.30, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 19.00 «Склады» 12+
16.00, 18.30, 19.30 «Склады» 16+
22.00, 05.10 «Долины смерти» 16+
23.00 «Аляска» 16+
00.00 «Курс выживания с Беаром
Гриллсом» 16+
01.50 «Последние жители Аляски»
16+

Animal Planet
06.00, 11.25 «Знакомство с орангу�
тангами» 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45
«Дома на деревьях» 12+
10.35, 22.00, 20.10 «Самые опасные
змеи» 12+
11.50 «Доктор Ди» 16+
12.40, 01.00 «Кенийский забег» 16+
13.30, 02.00 «Древо жизни» 16+
14.20, 02.48 «Отдел защиты животных
� Южная Африка» 16+
15.10, 03.36, 15.35, 04.00 «Эхо и сло�
ны Амбозели» 12+
16.00, 04.24 «Жизнь в стае» 12+
16.50, 05.12 «В дебрях Африки» 12+
17.40, 21.00 «Суровая справедли�
вость» 16+
18.30 «Укротители аллигаторов» 12+
19.20 «Дорога к славе» 12+

23.00, 00.00 «Укротители аллигато�
ров» 12+

National Geographic
06.00, 06.30, 05.35 «Игры разума» 12+
06.50, 07.10 «Популярная наука» 12+
07.35 «Короли шахт» 16+
08.20 «Верфь» 16+
09.10 «В кольце»
10.00 «Строительная лихорадка» 12+
10.45 «Золото в холодной воде» 16+
11.35 «Шоссе через ад» 16+
12.20 «Международный аэропорт Ду�
бай» 18+
13.10, 00.10, 03.15 «Сделай или
умри» 18+
13.35, 00.40, 03.45 «Научные глупос�
ти» 18+
14.00 «Апокалипсис» 12+
14.45 «Великие рейды Второй миро�
вой войны» 18+
15.30 «На плотах по Юкону» 16+
16.20 «В поисках племен охотников»
12+
17.05 Суперсооружения
17.50, 18.40 «Неуязвимые конструк�
ции» 12+
19.30 «Настоящий суперкар» 16+
20.10, 00.55 «Я � Малала» 16+
21.45, 02.30, 04.50 «Франциск�бун�
тарь»
22.35, 04.00 «Секретные материалы
древности» 12+
23.20 «Вторжение на Землю» 16+

Viasat History
07.00, 03.25 «Команда времени».
07.50, 02.30 «История Китая».
08.40, 23.45, 04.15 «Музейные тайны».
09.25, 13.15, 00.35 «В руках нацистс�
кой Европы».
10.15, 21.00 «Невоспетые герои» 12+
11.15, 20.00, 01.25 «Мао в цвете».
12.20 «Нераскрытые тайны Второй
мировой войны».
14.05 «Запретная история».
14.55 «Загадка исчезновения неан�
дертальцев».
16.45 «Тайны коптских мумий».
17.40 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ».
18.30 «Гинденбург».
22.00, 06.05 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» 12+
22.55 «Загадочные преступления
Средневековья» 16+
05.00 «Скрытые угрозы эдвардианс�
кой эпохи».

Карусель
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00,
13.10, 20.40, 14.00, 15.20, 15.40,

16.15, 17.00, 18.25, 19.40, 21.40,
22.30, 00.15, 03.25 Мультфильм
08.00 «Горячая десяточка»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.45 «Идем в кино»
01.15  «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЦАРЕВИЧ
ПРОША» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00,
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ОСЛИНАЯ
ШКУРА» 12+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
10.15, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00,
14.45  «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+
15.45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
19.00 «ПЕКЛО» 16+
21.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
23.30 «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
01.00 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ�
НИЕ» 18+
02.45, 03.45, 04.30  «ДО СМЕРТИ
КРАСИВА» 12+
05.30  «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х»
12+

Матч ТВ
06.30 «500 лучших голов» 12+
07.00, 08.05, 09.00, 10.05, 11.10,
11.45, 13.30, 17.00, 19.05 Новости.
07.05 «Рожденные побеждать. Вячес�
лав Веденин».
08.10 «Формула�1. Live» 16+
08.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.05 «Рожденные побеждать. Нина
Понаморева».
10.10 «Твои правила» 12+
11.15 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 Все на
Матч!
12.30 «Дублер» 12+
13.00 «Поле битвы. «Реал Мадрид».
14.15, 19.15 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу.
16.30 «Хулиганы. Испания».
17.45 Формула�1. Гран�при Бахрейна.
21.25 Футбол.

00.00 Фигурное катание.
05.55 «1+1».

EuroSport
09.30, 15.00, 01.00, 04.00 «Снукер»
12.30, 18.25, 20.00, 00.00, 03.00,
05.30, 08.00 «Фигурное катание»
14.00, 17.30, 23.00, 07.00 «Супер�
байк»
19.55, 23.55 «Новости»
02.30 «Весь спорт»

Пятница!
06.00, 06.50, 07.15 Мультфильм
08.45 «Школа доктора Комаровского»
16+
09.30, 12.30, 13.30, 14.05 «Орел и
решка» 16+
11.30 «Еда, я люблю тебя! « 16+
16.05 «Верю�не верю» 16+
17.05 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00 «Магаззино» 16+
20.00 «Аферисты в сетях» 16+
21.00 «Ревизорро» 16+
23.00 «ПАНДОРУМ» 16+
01.05 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ�
ЕМ» 16+
03.10  «ДВОЙНИК» 12+

ТВ-1000
08.10, 04.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК�
СПИР» 16+
10.30 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ�
РЕТЬ» 16+
12.25 Мультфильм
14.10 «МАЖЕСТИК» 16+
17.00 «КИНГ КОНГ» 12+
20.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
22.10 «Я � СЭМ» 16+
00.25 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
02.10 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 16+

Звезда
06.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07.25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 «Новости
дня»
09.15 «Легенды спорта» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00, 13.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО�
БОЙ» 12+
14.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 6+
16.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «Новая звезда»
21.05, 22.20  «И СНОВА АНИСКИН»
12+
01.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
03.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

09.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 «УНИВЕР».
16.40 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».

США � Германия � Чехия � Вели�
кобритания, 2003 г. Режиссер С.
Норрингтон. В ролях: Ш. Коннери,
С. Таунсенд, П. Уилсон, Ш. Уэст,
Р. Роксберг, Дж. Флеминг, Р. Гуд�
ман. Непобедимая команда, воз�
главляемая Аланом Куотермейном,
с головой погружается в захваты�
вающие фантастические приклю�
чения, проходит через огонь и воду,
не давая вам перевести дух и даже
на мгновение оторваться от экра�
на...

19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
01.35 «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ».
03.25 «НАШЕСТВИЕ».
04.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ�2».
05.10 «Женская лига» 16+
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ�2».
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
05.40 «СУРРОГАТЫ» 16+
07.20, 01.30 «БЭТМЕН НАВСЕГ�
ДА» 16+

США, Великобритания, 1995 г.Ре�
жиссер Джоэл Шумахер. В ролях:
Вэл Килмер, Томми Ли Джонс,
Джим Керри, Николь Кидман, Крис
О’Доннелл, Майкл Гоф, Пэт Хингл,
Дрю Бэрримор, Деби Мейзар, Эли�
забет Сэндерс. Бэтмен продолжа�
ет войну со злом. На этот раз ему
предстоит биться с двумя объеди�
ненными злодеями: бывшим окруж�
ным прокурором, пострадавшим от
кислоты Двуликим и сумасшедшим
гением Загадочником. А помогать
ему станет юный акробат по име�
ни Робин.

09.45 «Минтранс» 16+
10.30 «Ремонт по�честному» 16+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «БЛЭЙД» 16+
21.10 «БЛЭЙД�2» 16+
23.20 «БЛЭЙД�3: ТРОИЦА» 16+
03.40 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 «Доброго здоровьица!» 16+
06.50 «В своей тарелке» 12+
07.15 «Легкая неделя» 6+
07.45, 12.30, 18.45 «История госу�
дарства Российского» 12+
08.00, 14.30 «Новости»
08.20, 14.50 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
08.25 «Главное. Лучшее за неделю»
16+
09.25 «Прогулки по Москве» 6+
09.30 «Азбука здоровья» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Область волейбола» 6+
10.45 «Территория закона» 16+
11.00 «О животных и растениях» 12+
11.30 «Детский канал» 0+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Портрет» 12+
13.30 «Вспомнить все» 12+
13.45 «Времена и судьбы» 6+
14.15 «Я профи» 12+
14.55 «Родной образ» 12+
15.55 «Вне зоны» 16+
16.10 «ГОРОД МАСТЕРОВ» 6+
17.35 «ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА»
16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ И МУЖ�
ЧИНА» 16+
21.35  «МОРОЗОВ» 16+
22.30 «Концерт. Своя колея» 16+
00.15 «АЛЕКСАНДР» 16+
03.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
03.50 «ПроLIVE» 12+
04.50 «Российская летопись» 0+
05.05 «Танцующая планета» 12+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
05.45, 06.10 «Наедине со всеми»
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 Мультфильм.
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
15.20 «Черно�белое» 16+
16.30 «Без страховки» 16+

19.00 «Клуб веселых и находчивых»
16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ».

Великобритания, 2006г. Режиссер:
К. МакДональд. В ролях: Ф. Уай�
тейкер, Дж. Макавой, К. Уошинг�
тон, Г. Андерсон. Шотландский
доктор Гарриган в Уганде попада�
ет в водоворот политических со�
бытий вокруг президента�само�
званца Амина...

02.00 «РАМОНА И БИЗУС».
США, 2010г. Режиссер: Э. Аллен.
В ролях: Дж. Кинг, С. Гомес, Дж.
Корбетт, Б. Мойнэхэн, Дж. Гуд�
вин. Рамона � маленькая девочка с
очень большим воображением и
тягой к приключениям. Ее озор�
ные выходки заставляют семью
быть всегда начеку, включая ее
старшую сестру, Бизус, которая
при этом еще пытается привык�
нуть к учебе в школе. Проходя че�
рез все заботы и радости дет�
ства, сестры понимают, что нет
ничего невозможного, когда ве�
ришь в себя и есть на кого поло�
житься.

03.55 «Модный приговор».

Россия 1
05.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА�
ТОКИ».
07.00 МУЛЬТ утро 16+
07.30 «Сам себе режиссер» 16+
08.20, 03.55 «Смехопанорама» 16+
08.50 «Утренняя почта» 16+
09.30 «Сто к одному» 16+
10.20 Местное время 16+
11.00, 14.00 Вести 16+
11.10, 14.20 «САЛЯМИ».
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
17.30 «Танцы со звёздами» 16+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» 16+
01.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
03.00 «Сталин. Последнее дело»
12+
04.30 «Комната смеха» 16+

ТВ-Центр
05.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
07.25 «Фактор жизни» 12+
07.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ�
ЛОВАТЬ... СНОВА».

10.05 «Наталья Варлей. Без стра�
ховки».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 01.05 «События».
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
17.10 «Убийство на троих».
21.00 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДА�
НОЕ».
01.20 «Петровка, 38».
01.30 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИС�
ТЫЙ».
03.00 «КАПИТАН».
04.40 «Сон и сновидения».

НТВ
05.05 «РЖАВЧИНА».
07.00 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
20.00 «НАСТАВНИК».
23.30 Ника 12+
02.15 «Дикий мир».
03.05 «ТОПТУНЫ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Гении и злодеи».
13.35, 00.10 «Первозданная приро�
да Бразилии».
14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт.
16.30 «Пешком...»
17.00, 01.00 «Искатели».
17.45 «Москва. Накануне весны».
18.55 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».

Россия, 1967 г. Драма. Режиссер
Кира Муратова. В ролях: Нина Рус�
ланова, Владимир Высоцкий, Кира
Муратова и др. Надя, задыхающа�
яся в деревне, знакомится с геоло�
гом Максимом. Она — работница в
чайной, у него — эффектная про�

фессия, «романтический» облик,
гитара, модное имя и бородка, к
деньгам относился легко, да и вооб�
ще он «городской», интересный,
умеющий нравиться. Девушка
влюбляется, а он, уезжая, «обнадё�
живает» её и как бы приглашает
ехать за ним. Она приняла всё все�
рьёз и отправилась на его поиски...

22.30 «Ближний круг Дмитрия и Ма�
рины Брусникиных».
23.25 Балет «Весна священная».
01.45 Мультфильм.
01.55 «Православие на крымской
земле».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ�
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
08.32, 09.00, 09.15 Мультфильм
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Новая жизнь» 16+
12.00 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
14.30  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
19.15 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

 США � Великобритания, 2008 г. Ре�
жиссёр � Кристофер Нолан. В ро�
лях: Кристиан Бэйл, Хит Леджер,
Аарон Экхарт, Мэгги Джилленхол,
Гари Олдман, Майкл Кейн, Морган
Фриман, Чин Хань, Нестор Карбо�
нелл, Эрик Робертс. Бэтмен подни�
мает ставки в войне с криминалом.
С помощью лейтенанта Джима
Гордона и прокурора Харви Дента
он намерен очистить улицы от пре�
ступности, отравляющей город.
Сотрудничество оказывается эф�
фективным, но скоро они обнару�
жат себя посреди хаоса, развязан�
ного восходящим криминальным ге�
нием, известным испуганным горо�
жанам под именем Джокер.

22.05 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ�
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

 США � Великобритания, 2012 г.
Режиссёр � Кристофер Нолан. В
ролях: Кристиан Бэйл, Том Харди,
Энн Хэтэуэй, Джозеф Гордон�Ле�
витт, Марион Котийяр, Гари Ол�
дман, Морган Фриман, Майкл
Кейн, Мэттью Модайн, Бен Мен�
дельсон. Восемь лет назад Бэтмен
растворился в ночи, превратив�
шись из героя в беглеца. Приняв на
себя вину за смерть прокурора Хар�
ви Дента, он пожертвовал всем.
Вместе с комиссаром Гордоном они

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30, 23.40 «6 кадров» 16+
07.45 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
09.50 «ЗОЛУШКА» 16+
14.00, 19.00  «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00, 04.15  «Великолепный век. Со�
здание легенды» 16+
22.40  «Героини нашего времени» 16+
00.30 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 16+
02.25  «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
14.00, 14.10, 16.40, 18.05, 19.30
Мультфильм
12.30 «Это мой ребенок?!»
13.30 «Правила стиля» 6+
14.40 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 6+
21.00 «ОХОТНИКИ» 12+
22.55 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО�
РИЯ МАУГЛИ» 6+
00.20 «ПРЕКРАСНЫЙ ПРИНЦ» 6+
02.15 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТА�
МИ» 12+
04.05 «Музыка на канале Disney» 6+

Дом Кино
04.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
06.25 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
08.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
09.55 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
16+
12.05 «ВЫЗОВ» 16+
19.00 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
20.50 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 16+
22.45 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН»
16+
00.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА�
МО»
03.00 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+

Муз-ТВ
05.00, 09.55 «Золотая лихорадка» 16+
06.00, 10.55, 21.55 «PRO�клип» 16+
06.05, 03.50 «#ЯНАМУЗТВ» 16+
07.15 «Теперь понятно!» 16+
08.10, 03.00 «10 самых горячих кли�
пов дня» 16+
09.00 «Детская десятка с Яной Руд�
ковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 «PRO�Обзор» 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.30 «Икона стиля» 16+
14.00 «Золото» 16+

15.30 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
16.00 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
18.30 «Звёздный допрос. Прямой
эфир» 16+
19.15 «Партийная ZONA» 16+
21.00, 01.00 «Только жирные хиты!»
16+
22.00 «Check�In на МУЗ�ТВ» 16+
23.00 «Русские хиты � чемпионы не�
дели» 16+
00.00 «R’n’B чарт» 16+
02.00 «GOLD» 16+

Discovery Channel
06.00, 13.00 «Курс выживания с Беа�
ром Гриллсом» 16+
07.00, 23.00 «Железная дорога Аляс�
ки» 12+
08.00 «Последние жители Аляски»
16+
09.00, 02.40 «Аляска» 16+
10.00, 19.00 «Охотники за речными
алмазами» 16+
11.00, 18.00 «Золотая лихорадка» 16+
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 03.30,
04.20, 05.10 «Остров с Беаром Грил�
лсом» 16+
14.00, 22.00 «Не пытайтесь повто�
рить» 16+
20.00 «Долины смерти» 16+
21.00 «А ты бы выжил? « 16+
00.00 «Мятежный гараж» 12+
00.55 «Охотники за старьем» 12+
01.50 «Мужчины, женщины, природа»
16+

Animal Planet
06.00, 11.25 «Знакомство с орангу�
тангами, « 12+
06.25, 20.10 «Дорога к славе» 12+
07.15, 23.00, 00.00 «Укротители алли�
гаторов» 12+
08.05, 18.30 «Суровая справедли�
вость» 16+
08.55, 19.20 «Самые опасные змеи»
12+
09.45 «Речные монстры» 16+
10.35, 22.00 «В поисках королевской
кобры» 12+
11.50 «Доктор Ди» 16+
12.40, 01.00 «Беловежская пуща» 12+
13.30, 02.00 «Неизведанный Индоки�
тай» 12+
14.20, 02.48 «Голубые Багамы» 12+
15.10, 03.36 «Суровая Арктика» 12+
16.00, 04.24 «Необычные акулы» 16+
16.50, 05.12 «Большие и страшные»
12+
17.40, 21.00 «Укротители аллигато�
ров» 12+

National Geographic
06.00, 06.30 «Игры разума» 12+
06.50, 07.10 «Популярная наука» 12+
07.35, 10.45 «Золото в холодной
воде» 16+
08.20 «Инстинкт выживания» 16+
09.10 «Золото Юкона» 16+
10.00 «Строительная лихорадка» 12+
11.35 «Шоссе через ад» 16+
12.20 «Международный аэропорт Ду�
бай» 18+
13.10, 00.10, 03.15 «Сделай или
умри» 18+
13.35, 00.40, 03.45 «Научные глупос�
ти» 18+
14.00 «Апокалипсис» 12+
14.45 «Великие рейды Второй миро�
вой войны» 18+
15.30 «На плотах по Юкону» 16+
16.20 «Дикие животные Севера» 12+
17.05, 20.10, 18.40, 19.30 Суперсоо�
ружения
17.50 «Последние тайны Третьего
рейха» 12+
21.00, 00.55, 04.00, 21.45, 01.40,
04.50 «Последствия»
22.35 «Космос» 12+
23.20, 02.30 «Вторжение на Землю» 16+

Viasat History
07.10, 03.30 «Команда времени».
08.05 «Женщины�самураи».
09.00, 00.40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» 12+
10.00 «Невоспетые герои» 12+
11.30, 19.10, 01.35 «Ватикан и Третий
Рейх».
12.25, 20.10, 06.05 «В руках нацистс�
кой Европы».
13.15, 17.15 «Запретная история».
14.50 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ».
15.40 «Гинденбург».
18.05 «Мао в цвете».
21.00, 05.10 «Происхождение совре�
менных монархий Европы».
22.00 «Загадочные преступления
Средневековья» 16+
22.50 «Загадка исчезновения неан�
дертальцев».
02.30 «Восток � Запад: путешествия
из центра мира».
04.25 «Музейные тайны».

Карусель
05.00, 07.10, 08.30, 12.00, 10.00,
12.30, 13.50, 14.40, 16.40, 18.15,
19.40, 20.40, 21.40, 22.30, 00.10,
02.25, 03.40 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!»

23.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.15  «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРЬЯ�ИС�
КУСНИЦА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30,
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00
Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+

ТВ-3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровского»
12+
08.00  «Вокруг Света» 16+
10.00, 11.00, 12.00  «АТЛАНТИДА»
12+
12.45 «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
14.30 «ПЕКЛО» 16+
16.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
19.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+
21.15 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
23.45 «СЕМЬ» 16+
02.15 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»
16+
04.30  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
05.30  «МАРВЕЛ АНИМЕ: ЛЮДИ Х»
12+

Матч ТВ
06.30 «Великие футболисты. Райан
Гиггз» 12+
07.00, 09.15, 10.05, 11.10, 12.00,
13.20, 14.00, 16.50 Новости.
07.05 «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
09.20 «Вся правда про...»
09.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.10 «Твои правила» 12+
11.15 «1+1».
12.05, 14.05, 01.00 Все на Матч!
12.50 «Безумный спорт с Александ�
ром Пушным» 12+
13.25 «Март в истории спорта» 12+
13.30 «Первые леди».
14.45 Баскетбол.
16.55 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу.
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
22.30 Формула�1. Гран�при Бахрейна.
01.45 Фигурное катание.
03.45 Водное поло.
05.00 «Великие моменты в спорте»
12+
05.30 «Женщина�бомбардир».

EuroSport
09.30 «Марафон»
12.00 «Суперспорт»
13.00, 18.00 «ЧМ в классе туринг»
14.00, 01.00 «Супербайк»
15.00, 22.00 «Велоспорт»
19.00, 00.05 «Фигурное катание»
19.55, 00.00 «Новости»
20.00 «Снукер»
23.00 «Конный спорт»
01.30 «Футбол»

Пятница!
06.00, 06.50, 07.15 Мультфильм
08.45 «Школа доктора Комаровского»
16+
09.30, 11.30, 18.00 «Орел и решка» 16+
10.30 «Барышня�крестьянка» 16+
12.30, 19.00, 21.00 «Ревизорро» 16+
14.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
15.55 «ПАНДОРУМ» 16+
20.00 «Аферисты в сетях» 16+
23.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»

ТВ-1000
06.10, 16.25 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ
УМЕРЕТЬ» 16+
08.10, 03.55 «Я � СЭМ» 16+
10.25, 02.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
12.20 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
14.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
16+
18.20 Мультфильм
20.10 «ОСТРОВ» 12+
22.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
00.25 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+

Звезда
06.00 «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И
МОРСКУЮ ПЕХОТУ»
07.25 «ГДЕ 042?» 12+
09.00 «Новости недели с Ю. Подкопа�
евым»
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.05 «Новая звезда»
13.00, 22.00 «Новости дня»
13.15 «КОНТРУДАР» 12+
15.00  «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.00 «Новости»
18.35 «Особая статья» 12+
19.30  «Легенды советского сыска.
Годы войны» 16+
20.20, 22.20  «Легенды советского
сыска» 16+
00.45 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 12+
03.30 «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» 6+

решили, что так будет лучше для
всех. Пока преступность была раз�
давлена антикриминальным актом
Дента, ложь действовала. Тем не
менее, еще опаснее становится по�
явление нового врага Бэйна, чье
лицо закрыто маской. Он развора�
чивает в Готэме чудовищную дея�
тельность, и это вынуждает Брю�
са Уэйна вернуться.

Пятый канал
09.20 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
13.10 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
15.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ�
НЕ».
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 Главное.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
03.30 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ
5».

ТНТ
07.00, 07.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ.Mix».
09.00, 09.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь»
16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ФИЗРУК».
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ�
ЩАМИ».
03.20 «НАШЕСТВИЕ».
04.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2».
05.05 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
05.55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ»
16+
05.10 «БЛЭЙД» 16+
07.30 «БЛЭЙД 2» 16+
09.40 «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 16+
11.45  «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+



Â ôåâðàëüñêîì íîìåðå «Êòî â äîìå õîçÿèí»
ìû ðàññêàçàëè î ñàìûõ, ïîæàëóé,
ïîïóëÿðíûõ ñåãîäíÿ  îáèòàòåëÿõ
ïîäîêîííèêîâ – îðõèäåÿõ  («Àðõèìîäíûå
îðõèäåè»,  26 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà).
Ñâîèì îïûòîì âûðàùèâàíèÿ
ýêçîòè÷åñêèõ ðàñòåíèé ïîäåëèëèñü
äîöåíò Èíñòèòóòà åñòåñòâîçíàíèÿ
Êàëóæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèâåðñèòåòà, êàíäèäàò
áèîëîãè÷åñêèõ íàóê Åâãåíèé
Êîíñòàíòèíîâ è ñòóäåíòêà
ôàêóëüòåòà ýêîëîãèè Îëåñÿ
Áóëäîâà.  Ïóáëèêàöèÿ âûçâàëà
áîëüøîé èíòåðåñ. Ñåãîäíÿ
Îëåñÿ îòâå÷àåò íà «îðõèäíûå»
âîïðîñû, êîòîðûå ïðèñëàëè
íàøè ÷èòàòåëè.

ВЕСТЬ-КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 25 МАРТА 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 73-77 (9034-9038) 25ЦВЕТНИК

«Äåòè», «äåòè», êóäà âàñ äåòè?

На миниатюрном фаленопсисе образова�
лась детка, при этом растение продолжает
активно цвести. Как поступить в этом
случае: можно ли снять ее и укоренить?
И как это сделать?

Снять детку с орхидеи можно, но это необходимо де�
лать при подросших листиках и хорошо развитой корне�
вой системе детки (несколько корней от 3 см и больше).
Нужно аккуратно срезать детку острым лезвием. Все ме�
ста срезов, как на материнской орхидее, так и у основа�
ния детки, подсушите в течение 30 минут и обработайте
корицей или толченым активированным углем. Далее
можно сажать в небольшой прозрачный горшок.

Мне удавалось получить детку на фаленоп�
сисе с помощью цитокининовой пасты.
Можно ли (и если да, то как) получить с ее
помощью детку на дендробиуме Нобиле?

Íàøèì ÷èòàòåëÿì ïîìîãóò êàëóæñêèå áèîëîãè
Цитокининовую пасту можно использовать на денд�

робиуме Нобиле. Для этого необходимо острой предва�
рительно продезинфицированной иглой легко поцара�
пать стебель растения в том месте, где планируется по�
явление новой почки, и нанести тонким слоем пасту.
Использовать пасту можно на полностью здоровых ра�
стениях!

Когда и как можно снимать детку с дендро�
биума? Как ее укоренять?

Детку дендробиума можно снимать, когда она будет
размером в половину материнской бульбы, крепкая, с
хорошо развитой корневой системой и листьями. Са�
жать необходимо в небольшой горшок с дренажными
отверстиями в кору мелкой и средней фракции, мож�
но добавить сфагновый мох, кокосовые чипсы и во�
локна.

Âîò ãîðøîê ïóñòîé…
Подарили цветущий фаленопсис, куплен�
ный в магазине. Как, когда и во что его надо
пересаживать?

Новое растение нет необходимости пересаживать,
если хотите, чтобы оно еще какое�то время радовало
вас цветением. При пересадке цветущее растение мо�
жет скинуть цветы (что бывает чаще всего) от стресса
и адаптации. Пересаживают фаленопсис, когда горшок
становится мал для корневой системы цветка, переса�
живают также при повреждении корней или наличии
вредителей. В данном случае это необходимо сделать
незамедлительно! Сажать в кору средней фракции в
прозрачные горшки с дренажными отверстиями.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ,
которая дождалась, когда зацветет дендробиум Нобиле

у нее на подоконнике (на фото).

Приобрела орхидею сорта Зигопенталум.
Какой ей необходим грунт?

Корням зигопеталума, как и корням всех эпифитных
орхидей, необходим воздух. Правильный субстрат для
этого растения: кора средней фракции с добавлением
сфагнового мха и кокосовых чипсов, необходимо обес�
печить хороший дренаж.

Как определить, что орхидее пора менять
грунт?

Субстрат, в котором выращивают орхидеи, с течени�
ем времени теряет необходимые свойства: воздухопро�
ницаемость, оптимальный уровень кислотности, сба�
лансированное содержание солей. Потому орхидею не�
обходимо иногда пересаживать, меняя субстрат на но�
вый. Периодичность же подобных пересадок не должна
быть чаще 1 раза в 2—3 года. Также пересадка прово�
дится при разросшейся корневой системе, при повреж�
дениях корней и при заболевании растения, борьбе с
вредителями.

Ãëàâíîå - íàéòè ïîäõîä
Надо ли удалять после цветения «побеги» с
дендробиумов?

Старую псевдобульбу на дендробиуме не
следует срезать самостоятельно даже после
завершения цветения. Псевдобульба явля�
ется запасающим органом, и старая псев�

добульба будет питать молодые побеги в пери�
од их роста. Поэтому дождитесь, когда с псевдобульбы
начнут опадать листья, а сама она начнет сохнуть. Толь�
ко после этого ее можно аккуратно отрезать у основа�
ния, а срез обработать корицей или толченым активи�
рованным углем.

Как бороться с мучнистым червецом на
орхидеях без ядовитой химии? Эффективно
ли в этом случае зеленое мыло?

Побороть мучнистого червеца достаточно
сложно. В основном с этим справляются хи�

мические препараты для растений (напри�
мер, актара, фитоверм), но существуют и

народные средства. Самым эффективным
из них является алкогольный раствор с
мылом. Для этого необходимо пригото�

вить смесь из 15 граммов жидкого мыла, 10 мл спирта и
1 литра теплой воды. Протирать этим раствором листья
и побеги с интервалом в 7�14 дней, повторять от двух
до четырех раз. Зеленое мыло применяется для профи�
лактики цветочных болезней и вредителей, как препа�
рат для борьбы с ними оно не подходит.

Насколько требователен в агрикультуре
«Венерин башмачок»?

Орхидея Башмачок (Пафиопедилум/Paphiopedilum)
предпочитает более низкие температуры, в отличиe, на�
пример, от фаленопсисов. Летом их необходимо дер�
жать в прохладе и притенении, а зимой в теплом месте
(около 25 градусов). Поливают обильно во время роста,
в остальное время � по мере просыхания субстрата, но
не полного. Цветет с новой розетки и чаще всего толь�
ко при условии, если у растения был период покоя после
цветения и пониженные температуры.

На каком окне лучше размещать орхидеи:
западном или восточном?

Располагать орхидеи в квартире нужно строго в соот�
ветствии с их световыми требования и особенностями
в природе. Большинству гибридных орхидей хорошо
подойдет восточное окно, а на запад�
ном окне, если оно не затенено де�
ревьями, может понадобиться
притенение.
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Ñåãîäíÿøíèå áëþäà íà ýòîé ñòðàíè÷êå
îáúåäèíåíû îäíèì îáùèì ïðèíöèïîì –
èõ ïðèãîòîâëåíèå íå ñîâñåì îáû÷íî, òàê ñêàçàòü,
ñ ñåêðåòèêîì. Ïîñâÿùàåòñÿ ëþáèòåëÿì
êóõîííûõ ýêñïåðèìåíòîâ - òàêèì, êàê ìû,
êîòîðûå íå çàäóìûâàþòñÿ: «À çà÷åì, âåäü
è òðàäèöèîííî – âêóñíî?» Ïðîñòî èíòåðåñíî.
Èäåè â îñíîâíîì âçÿòû ñ çàìå÷àòåëüíûõ ñàéòîâ
«Ëþáèìûå ðåöåïòû», «Áóäåò âêóñíî», «×åòûðå
âêóñà» è, êîíå÷íî, èñïûòàííûå íàìè äëÿ âàñ íà
ñâîåé êóõíå. Íî îäèí èç ðåöåïòîâ çàèìñòâîâàí
íå èç ýëåêòðîííîé êëàäîâîé, åãî íàì ïîäàðèëà
êîëîðèòíåéøàÿ ó÷àñòíèöà ïðîøëîñåçîííîé
êàëóæñêîé âûñòàâêè óðîæàÿ.

Ñóï êðàñíûé-ïðåêðàñíûé
Экспозиция у Анны Климочковой на выставке урожая была самая

веселая – все овощи в народных костюмах (как и она сама) или при
прическах, с физиономиями. Все такое добротное, крепкое, полновес"
ное – и капуста, и картошка, турнепс и репа, лук и чеснок. И свекла
сорта Цыганочка...

" У нее мякоть " густо"красная, для борща прекрасная, " хозяйка приба"
утками так и сыплет.

А потом рассказы"
вает, как она готовит
суп наподобие бор"
ща, который получа"
ется насыщенного
вкуса и цвета:

"  Когда варите
мясо, надо туда же
добавить,  крупно
нарезав, одну свек"
лу, и варить вместе.
Отдельно пожарить
лучок, потом к нему
добавить тертую
морковь, затем еще
одну свеклу, поми"
дор, перец, чеснок.
Когда мясо почти
готово, свеклу вы"
нуть, добавить в бу"
льон капусту, а за"
тем и все тушеные
овощи. Соль там уже
есть в бульоне, до"
бавить ложечку са"
хара. И все. Картош"
ку можно класть, а
можно и нет. Потом
со сметаной "  ум
отъешь!

С тех пор и мы в
семье варим суп со
свеклой только по
такому рецепту. На
снимках – наш отчет.

Татьяна МЫШОВА
Василий КОТОВ
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Любители слоеного теста, мы не могли ос"
тавить без внимания рецепт, которым восхи"
щаются пользователи на самых разных кули"
нарных форумах. Правда, рецепт для отъяв"
ленных сладкоежек, потому что выпекаются,
а лучше сказать, тушатся эти псевдокруасса"
ны в карамельном соусе. Мы сразу взяли не
стакан сахара, как рекомендовалось, а чуть
больше половины, и все равно оказалось
очень сладко.

Итак, рецепт. Берем упаковку слоеного
дрожжевого теста, каждый пласт совсем чуть"
чуть раскатываем, разрезаем на крупные
квадраты или прямоугольники (как получит"
ся), затем по диагонали. Получаются треу"
гольники.

Теперь нам понадобится пара яблок (мы
еще взяли персики, но это – «барство»). Моем,

Ñàìûå ìåäëåííûå íîæêè
Это рецепт приготовления куриных голеней без всякого масла. За счет

приготовления на самом маленьком огне газовой плиты без участия посто"
роннего жира куриное мясо получается мягким и сочным.

Конечно, когда жаришь голени на сковороде с маслом – тоже вкусно, но
вкус этого блюда отличается и выигрывает за счет приготовления «в соб"
ственном соку». Можно так готовить и в духовке, однако кулинары"любители
решили задействовать сковороду, а мы обрадовались – нетрадиционно, надо
попробовать. И не прогадали.

Итак, берем из куриных ножек самую нежирную часть – голени. Моем,
обсушиваем. Делаем в мясе проколы ножом и обмазываем горчицей с со"
евым соусом. Немного маринуем – минут пятнадцать.

У нас есть довольно вместительная сковорода, мы вырезали кусок перга"
мента для выпечки такого размера, чтобы он закрывал и дно, и бортики.
Выстилаем. Пергамент ничем не смазываем, укладываем на него голени.
Сковородку сначала ставим на сильный огонь, а когда разогреется (пример"
но через минуту), то убавляем до максимально маленького, на какой способ"
на наша горелка. Плотно закрываем крышкой.

Примерно полчаса не трогаем (ну, конечно, мы подсматривали пару раз,
чтобы не подгорело), а потом переворачиваем голени на другую сторону.
Снова закрываем крышкой – и оставляем еще на полчаса на медленном огне.
Все это время с удовольствием наблюдаем, что голени уже не на сухом
пергаменте – там вытопившийся из мяска сок.

Затем вынимаем и употребляем с любым гарниром. Очень мягкое мясо,
отделяется от кости и тает во рту. Не быстро, но вкусно.

«Íàâîðî÷åííûå» ñëîéêè

очищаем от серединки и кожицы, разрезаем
на тонкие дольки. На широкий конец треу"
гольника из теста кладем по дольке или две
фруктов, заворачиваем на манер круассанов.

Выкладываем на выстланный пергаментом
противень и оставляем отдыхать"поднимать"
ся. Пока включаем духовку на 180"200 граду"
сов. В это время растапливаем примерно 150 г
сливочного масла, добавляем сахар (количе"
ство см. выше). Заливаем наши слойки растоп"
ленным маслом.

Затем – самое интересное " заливаем
все спрайтом. Газировку наливаем чуть
меньше, чем до половины высоты круасса"
нов. Наблюдаем, как все зашипело… После
этого ставим в уже разогретую духовку ми"
нут на тридцать. У нас духовка старая, с
капризами, и на двухстах градусах с одной
стороны чуть подгорело. Так что смотрите

и регулируйте сами. Как слойки подрумя"
нятся – вынимайте.

Вкус получается… Ну, оригинальный, что
ли… От слоеного теста почти не остается кон"
систенции, булочки получаются надутыми,
пышными, как из обычного дрожжевого. Сни"
зу, на наш взгляд, они немного мокрые, но на
сайтах восхищенные сладкоежки пишут, что
эта пропитка – и есть самый смак… Словом,
рекомендуем попробовать, а приживется ре"
цепт или нет, зависит от ваших пристрастий…
В целом – выпечка очень мягкая, сладкая и
ароматная.

Ïðèÿòíîãî âñåì àïïåòèòà!
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Òðè ñèòà
Раз внучка с бабушкой в избе
Посуду вместе мыли.
� А знаешь ли, что о тебе
Соседки говорили?
� Расскажешь, Юля, но иди
Сначала вытри ручки!
И говорить ты погоди! �
Бабуля просит внучку.
� Чтоб знать, отрада иль беда
В словах чужих укрыта,
Просеять надо их всегда
Сквозь три надёжных сита.
� Три сита?
� Будем пропускать
Сквозь сито правды, Юля!
В том, что ты хочешь мне сказать,
Есть правда?
� Нет, бабуля!
� Тогда сквозь сито доброты…
Скажи, соседки�тёти
Тебе понравились?
� Что ты?!
� Хорошие?
� Напротив…
� Весть эту ты просей потом
Сквозь сито пользы, детка!
Полезно ль мне услышать то,
Что говорят соседки?
И сутью слова твоего
Есть польза или радость?
� Нет, бабушка!
� Тогда его
И говорить не надо!

•В «Детском мире» маленький мальчик
выпрашивает у мамы пистолет с патро�
нами. После десяти минут уговоров мама
наклоняется к нему:

� А ты будешь любить меня ещё больше?
На что мальчик отвечает:
� Мам, я уже и так на пределе!

•Бреду после работы домой. В каждой
руке по две тяжелые сумки. С трудом от�
крываю входную дверь и переползаю через
порог, волоча за собой ценный груз. Ребё�
нок, выйдя из своей комнаты, всплескива�
ет руками:

� Мама! Ну, куда ж ты так наверблюди�
лась!

•Знакомые дети играют в «лего», и правую сто�
рону улицы у них охраняют правоохранительные
органы, левую � левоохранительные. Так и не могу
определиться, на какой из них мне хотелось бы
жить...

•Сонечка (2,5 года) идёт с мамой в поликлинику
к педиатру. Мама строго:

� Смотри, хорошо доктору язык показывай.
Соня с надеждой:
� А дулю можно показать?

Василий КОТОВ

Ранним утром одного самого
обыкновенного дня в один малень�
кий городок пришел некий человек,
с виду � тоже вполне обыкновен�
ный. Одет он был в серый плащ и
серую шляпу, глаза человека скры�
вали темные очки, а в руке был не�
большой чемоданчик. Человек в
плаще и шляпе сразу направился к
городскому Бургомистру. Когда
глава города принял его в своем ка�
бинете, человек рассказал ему, что
он � иностранец, занимается тор�
говлей и хотел бы открыть в этом
городе небольшой магазин.

 � Ну что же, магазин � дело хо�
рошее, � согласился Бургомистр. �
А чем вы собираетесь торговать,
господин иностранец?

� О, у меня замечательный товар!
Уверен, что в вашем городе никогда
не продавали ничего подобного!

С этими словами иностранец рас�
крыл свой чемоданчик. Заглянув
туда, Бургомистр очень удивился.

� Но ведь это же...
� Да! � воскликнул иностранец. �

Это не что иное, как человеческие
улыбки! Взрослые и детские, мужс�
кие и женские, скромные и откры�
тые, счастливые, ироничные, торже�
ствующие, лукавые... Словом � на
любой вкус и размер!

� Неужели их покупают? � усом�
нился Бургомистр. � Какой в этом
смысл? Ведь каждый человек может
улыбаться сам.

� Э нет, не скажите! � уверенно
возразил торговец. � А если настро�
ение плохое или дел слишком мно�
го � так что даже улыбнуться неког�
да? Поверьте, готовые улыбки �
очень удобная вещь: всегда готовы
к использованию и сидят на лице
как приклеенные!

Сказав это, иностранец широко
улыбнулся, обнажив сверкающие
зубы:

� Видите � сам ношу такую же!
� М�м да, неплохо... � заметил гла�

ва города. � Пожалуй, я дам вам раз�
решение открыть свой магазин. А
нельзя ли и мне такую же улыбку,
так сказать, на пробу?

 � О, никаких проблем! � иностра�
нец улыбнулся еще шире. � Лично
вам я подарю фирменную «улыбку
руководителя», она никогда не тус�
кнеет и не стирается. А вашей суп�
руге � набор улыбок, на каждый день
недели.

•Когда сын учился в третьем классе, по русско�
му языку задали написать про зоопарк. Сочинение по�
лучилось короткое: «Я там не был».

•Собираюсь на работу, дочь провожает напут�
ствием:

� Будь осторожна, мамочка, постарайся вернуть�
ся домой.

Добрый ребёнок.
Истории авторов

сайта det.org.ru «Говорят дети».

 Магазин открылся, и в
первые дни отбоя от поку�
пателей не было. Почти все

жители города купили улыб�
ки, благо стоили они недорого �

всего десять грошей за штуку. На�
верное, никогда, даже по большим
праздникам, на городских улицах
не было столько улыбающихся лю�
дей.

Но прошло несколько дней, и
люди заметили странное: покупные,
приклеенные улыбки плохо держа�
лись на лице � они либо слетали и
падали в грязь, либо кривились в
противные гримасы.

Встревоженные горожане снова
кинулись в магазин, где продавец
встретил их своей «фирменной» ос�
лепительной улыбкой:

� Никаких проблем, господа по�
купатели! Я забыл сказать, что за�
нимаюсь также ремонтом своего то�
вара. Правда, стоить это будет чуть�
чуть дороже, один золотой за ис�
правленную улыбку.

Горожане пробовали было возму�
титься, жаловались Бургомистру. Но
глава города, супруге которого хит�
рый торговец снова сделал подарок
� набор улыбок для разных праздни�
ков, ответил им так:

 � Уважаемые граждане, господин
иностранец не нарушает наших за�
конов! Он вправе сам назначать цену
за свой товар, ведь он единственный
продавец улыбок в нашем
городе. В конце концов
никто не заставлял вас
их покупать. Если не
хотите ремонтировать
купленные вещи �
вспомните,
что раньше
вы прекрасно
обходились без
них, попро�
буйте улы�
баться сами...

И он улыб�
нулся гражда�
нам уверен�

ной широкой улыбкой, которую по�
дарил ему иностранец. Улыбка была
качественной: за несколько дней она
нисколько не потускнела и казалась
вполне искренней.

Горожане опечалились, и дело
было не только в том, что многим
жалко было отдавать целый золотой,
чтобы вернуть улыбку, купленную
всего за десять грошей. Хуже было
то, что многие вообще забыли, как
улыбаться самостоятельно!

В это время с крыши спустился
местный Трубочист. В последние
дни он был так занят работой, что
не заметил ни открытия нового ма�
газина, ни других перемен в жизни
горожан.

 � Привет, народ! � весело поздо�
ровался Трубочист. � Что это вы все
такие хмурые? Не случилось ли ка�
кой беды, пока я лазал по крышам
и чистил дымоходы?

Он был выпачкан сажей с головы
до ног, но на чумазом лице сияла та�
кая яркая улыбка, что горожанам
даже стало завидно. Трубочист, на�
верное, остался единственным чело�
веком в городе, который улыбался
по�настоящему.

А когда ему рассказали после�
дние городские новости, Трубо�
чист развеселился еще больше:

� Ну надо же такое придумать!
«Магазин улыбок»! Значит, говори�
те, продавал каждую за десять гро�
шей, а за ремонт требует по золото�

му? Вот это плут, вот это мо�
шенник! Как он хитро об�
вел вокруг пальца весь го�
род! Жулик, конечно, но

как ловок! Ха�ха�ха!
Трубочист так искренне,

заразительно смеялся, что
люди, слушая его, тоже не�

вольно начали улыбаться. Сна�
чала смущенно и несмело, по�

том уже открыто, не таясь
друг друга.

Больше никто из
них не купил в ма�

газине ни одной
у л ы б к и , х о т я
иностранец сни�
зил цену до двух

грошей за штуку.
Он подождал не�

сколько дней, а потом
сложил в чемоданчик не�

распроданный товар и
покинул город. Вслед ему
многие смотрели с ус�

мешкой. Не улыбались
только Бургомистр и его

супруга: иностранец, уезжая,
забрал у них обратно свои
подарки. Наверное, надеялся,
что они пригодятся в другом
городе, где еще найдутся про�
стаки, готовые платить боль�
шие деньги за фальшивые
улыбки

Татьяна АЗАРОВА

Âåñíà
Запели капели
На звонкой свирели
О том, что холодные
Дни пролетели.

И вот уж нарядна,
Шумна, весела
Влетела в наш город
С дарами весна.

И солнце сияет,
Кричат воробьи,
И пёрышки чистят
На ветках свои.

На окнах � рассада,
На дереве � кот.
И папа с работы
Без шапки идёт.
Я с горки спустился
По тропке к Оке
И видел, как льдины
Плывут по реке.
Расправил

подснежник
Свои лепестки,
Ни с чем не сравнятся
Такие деньки!

Фото Владимира СИМАЧЕВА.
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Александр ШЕМОРАКОВ АНЕКДОТЫ

Лет тридцать назад друзья
природы уже почти смири�
лись с мыслью об исчезнове�
нии ворона. Как жертва ци�
вилизации, говорили они,
эта птица не смогла приспо�
собиться к современным ус�
ловиям жизни. Ворон опро�
верг утверждения пессимис�
тов, захватив по своему вку�
су и усмотрению достаточно
большие территории для оби�
тания. Он встречается в Се�
верной Африке,  Испании,
Франции, Альпах, во всех се�
верных странах.

Êîãäà ó âîðîíà
ÿçûê ÷åðíååò?

Ìíîãî çàãàäîê ñâÿçàíî ñ ýòîé ïòèöåé,
êîòîðàÿ è ïîíûíå íàõîäèòñÿ ïîä
ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì ó÷åíûõ.

гического центра учащихся.
Остановились у вольера со
взрослым вороном.

� Кру, � каркнул он.
И тут мы увидели его язык �

такой черный, как сажа в печ�
ной трубе. Вот это да!

Но, как оказалось, удивлять�
ся было нечему. В теле воро�
нов полно красящего вещества
меланина, темного пигмента,
который придает цвет опере�
нию, глазам, клюву, ногам, ну
и языку тоже.

Однако мы знаем и другое.
У животных, имеющих черную
окраску, скажем у собак, язык
чаще всего остается красным…
На всякий случай заглянули в
раскрытый каркающий клюв
еще раз и увидели, что не толь�
ко язык, а и весь зев у него был
черным.

С тех пор, в каком бы зоо�
парке мы ни были, всегда за�
ходили в гости к ворону. Уж
очень интересная птица.

Помню, приехали в Москов�
ский зоопарк � и сразу к во�
ронам. По сетчатому выгулу
шагают взрослые, а около них
� два птенца. Один вороненок
открыл рот и начал требовать
у родителей еду… Но что это?
У молодежи � красный зев и
красные языки! Ну, конечно,
это тоже природа предусмот�
рела: огненно�красный цвет
зева у птенцов � это все равно
что на нашем языке: «Караул!
Умираю с голода!!!»

Родители видят красный цвет
и немедленно приносят своим
малышам пищу. Они кормят
детей неутомимо, с утра до ве�
чера. Нелегкая работа!

А когда же язык у ворона
чернеет? После того как
взрослые птицы перестают
кормить малолеток. К осени
птенцы уже не зависят от ро�
дителей. Проходит три�четы�
ре месяца, и молодые вороны
как бы сдают экзамены на са�
мостоятельную жизнь 

У нашего кота к каждому в нашей
семье свой интерес: жену он любит
за то, что она его кормит, сына � по�
тому что росли вместе, а я  его инте�
ресую как человек, употребляющий
валерьянку.

� Милый, тебе понравятся нежные
куски оленины под ананасовым со�
усом в бульоне из цесарок?

� Да, дорогая. Ты это нам сейчас
приготовишь?

� Нет, я читаю надпись на банке
кошачьей еды, которую Ваське купи�
ла.

Открытый океан. Военный корабль
на рейде. Командир корабля на капи�
танском мостике. Вдруг у него перед
носом вылезает крыса:

� Вы это, завтра особо не гоноши�
тесь, учения у нас...

Даже тигр может жить с козлом. А
некоторые женщины, видите ли, не
могут...

Домашние крысы очень забавные
и дружелюбные зверушки, когда они
завелись не сами.

Самки кенгуру постоянно дерутся
между собой. Потому что «у этой овцы
реально такая же сумочка, как у
меня».

Вы не задумывались, может, пти�
цы с наступлением осени улетают на
юг, чтобы их птенцы не получали об�
разование в российских школах?

Если раздобыть очень—очень глу�
бокий лоток, то дома можно будет
держать одновременно и кота, и кро�
та.

Этот снимок сделан
в торговой палатке одного
из рыночков Калуги. По
большому счету это не
просто стоп-кадр ценника
еды, здесь
в воображении возникает
целая история, по сути,
драма из личной жизни
водных позвоночных
животных, а попросту -
рыб...
Итак, у замечательной
во всех отношениях рыбы-
кеты обнаружилась
родственница по линии
жены. Ничто человеческое,
как говорится...
Интересно,
у обитателей водоемов
существуют сварливые
и язвительные тещи - те,
что становятся героинями
анекдотов и побасенок
у людей? Если так, то зять-
кета теперь может
вздохнуть более свободно
на бескрайних речных,
морских или даже
океанических просторах...

ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ

На полях и лугах, в лесах и
перелесках нашей области
можно наблюдать ворона даже
из окна рейсового автобуса.
Отличить его от других птиц не
так сложно. Оперение � черное
с лиловым и зеленоватым от�
ливом, особенно красивым в
лучах солнца. Ворон весит в
два раза больше, чем ворона
или грач. Его вес достигает
1300 граммов, длина � более 60
сантиметров, размах крыльев �
1,3 метра.

Однажды мы были в гостях
у Калужского эколого�биоло� Èç ëè÷íîé æèçíè êåòû

После того как акула откусила мне
конечности, я в море ни ногой…

У Вали был настолько неправильный
прикус, что когда она по ночам откусы�
вала от колбасы, все грешили на соба�
ку...

Спор с женщиной — как охота на сло�
на. Если с первого аргумента не убил,
беги.

Обезьянка взяла в руки палку для
сэлфи и поняла, что сможет дальше
зарабатывать и без фотографа Нико�
лая.

Из приказа: «Пастуху Иванову объя�
вить строгий выговор за то, что он выг�
нал на пастбище коров в нетрезвом
состоянии».

Сайт anekdoty.ru и другие.
Фото basik.ru.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Îá èíòåëëåêòå
è «ëåáåäèíîé âåðíîñòè»

Ворон и ворона � разные птицы, а не самец и самка, как
иногда думают о них люди. Это разные биологические виды,
входящие в одно семейство врановых.

Ворон от вороны отличается не только черным цветом и
размером, но и голосом. В отличие от вороньего карканья,
довольно неблагозвучного, вороны трубят низким красивым
голосом. Их крик отдаленно можно передать как «круу» вместо
вороньего «карр».

Ворон очень разумная птица, способная подражать чело�
веческому голосу. Вообще врановые среди других птиц выде�
ляются интеллектом.

Вороны очень постоянны в своих привязанностях и, как
лебеди, создают пары на всю жизнь. Если ворон теряет пару,
то он долго остается один, пока вновь не обзаведется спутни�
ком.

Ворон очень осторожен и никогда не доверяет человеку,
однако прирученный еще с «младенчества» становится очень
преданным и даже ласковым.

Многие народы считали ворона недобрым существом,
пособником черных сил, магов � из�за его размеров, черного
цвета оперения, мощного голоса, а еще � из�за осмысленного
взгляда, от которого становится жутковато, будто он знает о
тебе все...

По материалам valentina-panina.ru
и thewildlife.ru.

www.maginfo.net.ruwww.maginfo.net.ruwww.maginfo.net.ruwww.maginfo.net.ruwww.maginfo.net.ruwww.maginfo.net.ruwww.maginfo.net.ru



ВЕСТЬ 25 МАРТА 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 73-77 (9034-9038) 29
ОБРАЗОВАНИЕ

Ðîñîáðíàäçîð ãîòîâèò
íîâóþ ìåòîäèêó
äëÿ ó÷èòåëåé

 ФЕДЕРАЛЬНОЙ службе по надзору в
сфере образования и науки разрабаты!
вают новую методику. Она должна будет
помочь каждому учителю правильно го!
товить выпускников к единому государ!
ственному экзамену, грамотно исполь!
зовать материалы, которые выставля!
ются на сайте, эффективно работать с
демоверсиями. Все это делается для
того, чтобы снизить финансовую нагруз!
ку на родителей, чтобы им не приходи!
лось обращаться к репетиторам, допла!
чивать деньги дополнительно.

Директор Федерального института пе!
дагогических измерений (ФИПИ) Окса!
на Решетникова отметила, что у властей
нет возможности проверить все сайты,
которые предлагают подготовить к эк!
заменам.

! То, за что мы ручаемся, это ресурсы
открытого банка. Это действительно ре!
альные задания, и контрольно!измери!
тельные материалы вбирают в себя часть
заданий, опубликованных в открытом
банке, ! сказала Решетникова, отметив,
что, например, задания ЕГЭ по матема!
тике базового уровня формируется из
заданий открытого банка.

Перед началом сдачи ЕГЭ многих учи!
телей, выпускников и родителей волну!
ет очередное нововведение ! написание
исторического сочинения. Как оно бу!
дет оцениваться?

Следует успокоить тех, у кого есть про!
блемы с грамотностью. Историческое
сочинение оценивается с точки зрения
знания истории, а не русского языка. Об
этом заявила руководитель ФИПИ.

! Главное слово тут ! «историческое»,
а не слово «сочинение». Критериев, ко!
торые оценивают знания по истории вы!
пускника с позиций русского языка, нет,
! подчеркнула Решетникова.

Она добавила, что критерии оценки
сочинения открыты и опубликованы вме!
сте с демоверсией на сайте ФИПИ.

Напомним читателям, что для школь!
ников и родителей существуют интер!
нет!ресурсы для проверки знаний к еди!
ному государственному экзамену. На!
пример, на сайте online!ege.ru можно
пройти тестирование в режиме «реаль!
ного экзамена»: с четко прописанным
временем и заданиями, которые разра!
ботаны специально для экзаменацион!
ной кампании 2016 года. Насколько вы!
пускник готов к сдаче ЕГЭ, оценивают
эксперты методической комиссии ! ве!
дущие российские преподаватели и ме!
тодисты ФИПИ.

В заключение еще раз напомним, что
в Российской Федерации ЕГЭ является
одновременно выпускным экзаменом в
школе и вступительным экзаменом в вуз.
Обязательные для получения аттестата
об окончании российской школы ! ЕГЭ
по русскому языку и математике. С 2022
года в число обязательных предметов
также планируется ввести иностранный
язык.

Êàëóæñêèå
øêîëüíèêè íàïèøóò
âñåðîññèéñêèå
ïðîâåðî÷íûå ðàáîòû

 этом году Федеральной службой по над!
зору в сфере образования и науки про!
должается проведение всероссийских
проверочных работ для учеников 4!х
классов на основе обязательного учас!
тия регионов России.

По информации министерства обра!
зования и науки региона, всероссийс!
кие проверочные работы для четверок!
лассников нашей области пройдут по
трем учебным предметам в следующие
сроки: по русскому языку ! 11 и 13 мая;
по математике ! 17 мая и по предмету
«Окружающий мир» ! 19 мая.

Напомним, что всероссийские прове!
рочные работы не являются государ!
ственной итоговой аттестацией для чет!
вероклассников и представляют собой
аналог традиционных годовых конт!
рольных работ, но проводимых по еди!
ным заданиям и оцениваемых по еди!
ным критериям. Также необходимо ска!
зать, что учет результатов проверочных
работ при выставлении годовых отме!
ток принимается на уровне общеобра!
зовательной организации.

Â ðåãèîíåïðîäîëæàåòñÿêàïèòàëüíûéðåìîíò ñïîðòèâíûõçàëîâ ñåëüñêèõøêîë
Михаил БОНДАРЕВ

В последние годы проблемам села со
стороны государства и региональных
властей уделяется достаточно большое
внимание. Открываются новые сельс�
кохозяйственные производства, строят�
ся и ремонтируются дороги, проводит�
ся газификация населенных пунктов.
Многое конечно же делается и в сфере
образования. Сельские школы ремон�
тируются, в них поставляется совре�
менное компьютерное оборудование,
открываются новые автобусные марш�
руты для подвоза детей, в райцентрах
строятся физкультурно�оздоровитель�
ные комплексы.

Но, когда бываю в командировках в
глубинке, часто слышу жалобы мест�
ных жителей о том, что на селе детям
после школы нечем заняться и некуда
приложить свои силы. В некоторых
школах вообще нет спортзалов, а там,
где есть, находятся в удручающем со�
стоянии, не хватает инвентаря. Отрад�
но, что эту проблему видят власти и в
последнее время стараются ее решить.

Напомним читателям, что в 2015 году
нашему региону (благодаря партийно�
му проекту «Единой России») были
выделены средства для создания в шко�
лах, расположенных в сельской мест�
ности, условий для занятий физичес�
кой культурой и спортом. Необходи�
мые средства направлены на ремонт
спортивных залов, создание спортив�
ных клубов, чтобы увеличить число де�
тей, занимающихся физической куль�
турой и спортом во внеурочное время.

В прошлом году в области проведен
ремонт спортивных залов 26 сельских
школ на общую сумму более 40 млн
рублей (из них из федерального бюд�
жета – более 22 млн рублей и из облас�
тного бюджета – около 9,4 млн рублей).
В 25 спортивных залах был произведен

Александр ИВАНОВ,
глава городского
самоуправления города
Калуги:

Ðàäóåò, ÷òî â Ëåâ-
Òîëñòîâñêîé øêîëå
êðåïêèå ñïîðòèâíûå
òðàäèöèè, ðåáÿòà
ó÷àñòâóþò
è ïîáåæäàþò
âî ìíîãèõ ñïîðòèâíûõ
ñîðåâíîâàíèÿõ
ðàéîííîãî
è îáëàñòíîãî óðîâíåé.
È ïîäàþò èì ïðèìåð
ó÷èòåëÿ.

Òðàìïëèí
äëÿ áóäóùèõ
÷åìïèîíîâ

,,

ремонт, и в одной школе под спортив�
ный зал перепрофилирована учебная
аудитория. Благодаря этому удалось
добиться увеличения количества
школьников, занимающихся физичес�
кой культурой и спортом после уроков,
более чем на 10 процентов. Немаловаж�
но еще и то, что отремонтированные
спортивные залы стали не только мно�
гофункциональными физкультурно�
спортивными центрами, но и социо�
культурными центрами для сельских
жителей.

Необходимо отметить, что в 2016 году
наша область также вошла в число реги�
онов России, участвующих в реализации
мероприятий по созданию в школах, рас�
положенных в сельской местности, ус�
ловий для занятий физической культу�
рой и спортом. По предварительной ин�
формации, региону будет выделена суб�
сидия в размере 11 млн 788 тысяч руб�
лей на ремонт спортивных залов
сельских школ. В текущем году в регио�
не намечено отремонтировать спортив�
ные залы в 20 образовательных учрежде�
ниях. Это позволит создать новые
спортивные клубы, а также, по прогно�
зам регионального министерства образо�
вания и науки, на 10�12 процентов уве�
личит число детей, занимающихся фи�
зической культурой и спортом.

Совсем недавно мы стали свидетеля�
ми открытия после капитального ре�
монта спортивного зала в Лев�Толсто�
вской средней школе Дзержинского
района. В торжественном мероприятии

приняли участие заместитель главы ад�
министрации района Егор Вирков, гла�
ва городского самоуправления города
Калуги Александр Иванов, депутаты
Законодательного Собрания, предста�
вители министерства образования и
науки региона.

Директор школы Галина Алехина выс�
казала слова огромной благодарности
всем, кто причастен к  ремонту спортив�
ного зала, особенно строителям и ремон�
тникам, которые в короткие сроки и
очень качественно выполнили свою ра�
боту. Теперь для сельских школьников
созданы все условия для занятий различ�
ными видами спорта. В Лев�Толстовской
школе, где учится около 400 детей,
пользуются популярностью секции бас�
кетбола, волейбола, настольного тенни�
са, биатлона, футбола и мини�футбола.
Кто знает, может быть, со временем от�
сюда в большой спорт выйдут будущие
чемпионы области, России, мира и
Олимпийских игр. Как,  например, ка�
лужская школьница Майя Якунина,
ставшая в этом году чемпионкой по лыж�
ным гонкам на зимних юношеских
Олимпийских играх в Норвегии.

Почетные гости поздравили школь�
ников и жителей села Льва Толстого со
знаменательным событием и подарили
спортивный инвентарь. Также было от�
мечено, что в этом году в Дзержинс�
ком районе должны быть капитально
отремонтированы спортзалы еще в трех
сельских школах

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

В

В

Директор школы Галина Алехина.
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

 Ìîùü è îïûò
ЛДПР готовится в седьмой

раз пойти на выборы в Госду�
му. Точнее, ЛДПР всегда гото�
ва к выборам. Если выборы
даже объявят на завтрашний
день, в партии это никого не
обескуражит. Для ЛДПР такое
отношение к выборам является
принципиальным � и грядущие
выборы не исключение. К ним
партия готовится столь же тща�
тельно, как готовилась ко всем
предыдущим.

В думских кабинетах даже по�
вешены специальные часы, от�
считывающие время, оставше�
еся до выборов. Чтобы не рас�
слабляться.

Парламентская история
ЛДПР началась с грандиозно�
го успеха в 1993 году, когда
ЛДПР оказалась единственной
партией, понятной и известной
избирателям. Кто был сопер�
ником? Новые партии, вклю�
чая «Женщин России», а также
коммунисты и демократы «ель�
цинского призыва». Коммуни�
сты, конечно, претендуют на
то,  что продолжают дело
КПСС, ВКП(б), РСДРП � и об
этом можно отдельно поспо�
рить. Но среди парламентских
партий нынешней России
ЛДПР � старейшая, наиболее
опытная. Она возникла в 1990
году, то есть еще во времена
Советской власти.

Сейчас ЛДПР соревнуется ко�
нечно же не с политическими
«новоделами», но серьезно опе�
режает всех конкурентов по
опыту и по «мощности». За 26
лет партия превратилась в раз�
ветвленную организацию с ре�
гиональными отделениями во
всех 85 регионах России. Коли�
чество местных отделений �
2862, количество членов партии
� 250 тысяч.

Пожалуй, ЛДПР сегодня � са�
мая массовая партия. От СР от�
валивались целые «куски» («Ро�
дина», «Партия пенсионеров»).
У коммунистов высока есте�
ственная смертность членов
партии � 20 тысяч в месяц. Ведь
основную массу там составляют
весьма пожилые люди, тоскую�
щие по временам СССР.

В Думе нынешнего созыва у
ЛДПР 56 депутатов. Могло бы
быть и больше, видимо, в 2
раза, если бы выборы проводи�
лись без нарушений.

В местных парламентах 74 ре�
гионов есть фракции ЛДПР,
всего по России местных депу�
татов от партии � около 3 ты�
сяч.

В исполнительной власти
сейчас ЛДПР представляет гу�
бернатор Смоленской области
Алексей Островский.

Ïðîñâåùåíèå
è àãèòàöèÿ

Партия ведет просветительс�
кую, воспитательную работу,
наверное, эффективнее, чем все
прочие партии России вместе
взятые. Таким мощным моло�
дежным центром, как у ЛДПР,
не может похвалиться ни одна
партия. Центр является одно�
временно и спортивным, и
культурным, и, разумеется, по�
литическим.

Также у ЛДПР есть собствен�
ный вуз � Институт мировых
цивилизаций (ИМЦ). Он суще�
ствует уже 17 лет и пользуется
огромной популярностью. Обу�
чение в ИМЦ бесплатное. Но
не только обучение: общежитие
также предоставляется бесплат�
но!

Партия издает огромное ко�
личество брошюр, сотни назва�
ний, на самые разные темы � с
аналитикой и прогнозами.
Многие прогнозы ЛДПР, как
известно, сбылись � например,
все, что касается Турции и Ук�
раины.

И еще есть свой телеканал �
ЛДПР�ТВ. Сейчас его можно
смотреть в сети и через систему
«Телескоп».

И не надо забывать про такое
агитационное «ноу�хау» ЛДПР,
как агитпоезда. Они тоже поми�
мо агитации выполняют про�
светительскую функцию. Сей�
час, наверное, не осталось в
России ни одного городка, ни
одной деревни, куда можно
добраться по железной дороге и
где не побывал бы агитпоезд
ЛДПР. Для жителей некоторых
мест агитпоезд оказывается
единственной связью с «боль�
шой землей».

Что же до обычной агитации,
то часто ей мешают местные
руководители. В Казани, на�
пример, заставили демонтиро�
вать все баннеры ЛДПР, разре�
шили размещать их только за
чертой города. В Амурской об�
ласти тоже демонтировали все
баннеры � понятно, почему:
ведь на последних губернатор�
ских выборах реальную победу
одержал кандидат от ЛДПР
Иван Абрамов, а вовсе не Коз�
лов от «партии власти», которо�
му с превеликим трудом «натя�
нули» голоса путем вопиющих
нарушений. Теперь Козлов про�
сто мстит.

Во многих регионах власти
объясняют свои действия тем,
что агитация ЛДПР якобы
слишком активна. Но ведь до
официального старта предвы�
борной гонки никаких ограни�
чений для агитации не суще�
ствует!

Лидер ЛДПР Владимир Жи�
риновский отмечает: «В некото�
рых частях России закон не
действует. Если чинятся поме�
хи, прокурор должен немедлен�
но реагировать: нарушен закон
«О политических партиях». В
законе сказано, что мы можем
вести агитацию день и ночь.
Вот когда предвыборная гонка
будет объявлена в конце мая,
тогда мы должны уже будем
входить в статус участника вы�
борной кампании, а пока нет
гонки, мы сами решаем, что из�
давать, как распространять, ка�
кую агитацию вести».

Èäåè è öåííîñòè
Партия не агитирует ни за

«левых», ни за «правых». «Ле�
вый» эксперимент в нашей
стране провалился. Что же до
западных демократических цен�
ностей, то они хорошо выгля�
дят в теории, но нигде в мире
не реализованы в полном объе�
ме.

При этом ЛДПР выдвигает
ряд конкретных предложений �
экономических и социальных.

Сегодня сложилась не просто
порочная, а чудовищная прак�
тика: латать бюджет за счет ма�
лоимущих, за счет простых
граждан, которые не могут
«дать сдачи». Но история учит,
что, когда простые люди начи�
нают «давать сдачи», это уже не
остановить. Нельзя доводить
людей до крайнего состояния �
ни с «технической» точки зре�
ния, ни, тем более, с мораль�
ной.

Поэтому основной тезис Про�
граммы ЛДПР можно сформу�
лировать так: полная свобода
для малого бизнеса и полный
государственный контроль над
крупным бизнесом � вплоть до
национализации ряда отраслей.
В том числе госмонополия на
алкоголь, табак и сахар, а так�
же национализация всей угле�
водородной отрасли.

С другой стороны, малый
бизнес � это и основной движи�
тель экономики, и наиболее
эффективный способ для людей
выжить, обеспечить себя. Здесь
необходима полная свобода.
Налоговые каникулы, доступ�
ные беспроцентные кредиты,
никаких ненужных проверок �

все эти преференции для мало�
го бизнеса существуют в разви�
тых странах. Что, собственно, и
сделало их развитыми.

Также в развитых странах
принимаются меры по обузда�
нию алчности олигархов. К со�
жалению, наш крупный бизнес
так и не осознал до сих пор сво�
ей ответственности перед обще�
ством. Что ж, значит, надо зас�
тавить его стать социально�от�
ветственным. Плюс, разумеет�
ся, прогрессивное налогообло�
жение: хватит грабить бедных в
угоду богатым. Пора запустить
обратный процесс.

Разумеется, ЛДПР и дальше
намерена продвигать свои ос�
новные идеи и требования � те,
что были выдвинуты еще 26 лет
назад.

Прежде всего «русский воп�
рос». Этот вопрос из всех
партий поднимает только
ЛДПР. Речь не о привилегиях
русскому народу, но о защите
русских. О том, чтобы в Кон�
ституцию РФ внести понятие
«русский народ». Сейчас там
указан некий «многонацио�
нальный народ» России. Также
перечислены все народы Рос�
сии � кроме русского! Пусть
Конституция тогда начинается
так: «Мы, русский и другие на�
роды России...»

Разумеется, необходимо за�
щищать русский язык. И защи�
тить право граждан России изу�
чать только один язык на своей
территории � русский. Застав�
лять нашего гражданина учить
местный язык на территории
национальной республики, до�
пустим, мордовский или чуваш�
ский, � недопустимо.

К «русскому вопросу» непос�
редственно примыкает тема го�
сударственного устройства Рос�
сии. Нынешнее государствен�
ное устройство России � тяже�
лое наследие ленинской наци�
ональной политики. Владимир
Жириновский с самого начала
оценивал эту политику одно�
значно: «Самая страшная ошиб�
ка Ленина».

Теперь, как известно, точку
зрения Владимира Жириновс�
кого в этом вопросе разделяет
президент РФ.

В чем состояла ошибка Лени�
на? В делении страны по наци�
ональному признаку. Это при�
вело к образованию внутри Рос�
сии «государств в государстве»,
где ущемляются права русско�
язычной части населения, где
порой не действуют федераль�
ные законы. Это смертельно
опасно для целостности России.

Давно уже назрела необходи�
мость перехода к губернскому,
территориальному делению
страны. «Нет такой страны в
мире, � указывает Владимир
Жириновский, � где внутри
было бы деление по националь�
ному признаку».

Оптимальное количество
внутренних территорий � 30�40.
Из чисто экономических сооб�
ражений: территория  с населе�
нием 3 миллиона может быть
самодостаточной, меньше � не
может быть. Мелкие регионы
поневоле оказываются «ижди�
венцами». Зачем? Ведь можно
произвести укрупнение, присо�
единить мелкий регион к сосед�
нему крупному или объединить
несколько мелких в один круп�
ный. Исходя из требований
экономики, а вовсе не местных
«национальных особенностей».

Ïÿòûé âàðèàíò
Можно, конечно, считать

ЛДПР консервативной партией,
но только тогда жестко отличать
консерватизм ЛДПР от консер�
ватизма «партии власти». Кон�
серватизм «партии власти» при�
вел к тому, что в России стре�
мительно растет число бедных.

Так что лучше не навешивать
ярлыков. Грамотный избира�
тель и без ярлыков видит, что
Программа ЛДПР и место
партии на политическом поле �
самые лучшие. ЛДПР выступа�
ет за свободы � и в этом смысле
солидарна с теми, кто выступа�
ет за свободную прессу, свобод�
ные суды, свободные выборы,
сменяемость власти. ЛДПР
стремится помочь бедным � и
этом плане частично разделяет
левую идеологию. ЛДПР кон�
сервативна в той части, где речь
идет об устройстве страны. Так�
же ЛДПР предлагает поменять
российский флаг с торгового
бело�сине�красного, флага Ке�
ренского и Власова, на импер�
ский черно�желто�белый. На
флаг, под которым Россия дос�
тигла своего максимального ус�
пеха.

Владимир Жириновский
предлагает считать идеологию
ЛДПР пятым вариантом: «Мы
испытали левых, испытали за�
падных демократов, испытали
консерваторов. Испытали уль�
траправых � не на своем опыте,
но Украина показывает, что это
такое. ЛДПР � пятый вариант:
без нацистов, без коммунистов.
Консерваторов � подвинуть, а
демократы сами себя уже под�
винули».

Дмитрий ЖУРАВЛЕВ.
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О разнообразии туристических возможностей нашего региона
посетители выставки узнавали от представителя ТИЦ «Калужский

край» Алексея Каргашина (справа).
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Посетители выставки, которые подходили к стенду Калужской области, где представлен Боров�
ский район, чаще всего интересовались историческим и паломническим туризмом, а в особенности
детскими экскурсиями. Руководитель Туристического информационного центра «Боровский край»

Владимир Кобзарь рассказал, что в прошлом году они
уже принимали участие в такого рода выставках. Коли�
чество туристов, посещающих город, значительно уве�
личилось. Приезжая в Боровск, всегда можно открыть
для себя что�то новое. Владимир Алексеевич расска�
зал, что на городище откроется новый парк. Почитате�
лям творчества боровской художницы Людмилы Кисе�
левой будет интересно увидеть там скульптуру, кото�
рая создана по её картине «Пусть светит».

Там же расположится природный амфитеатр, где в
чаше установят сцену и лавочки для зрителей будущих
концертных и театральных представлений. Кроме того,
ожидается открытие галереи имени художника�пере�
движника Иллариона Прянишникова. В ней будут выс�
тавлены картины московских академиков, они же согла�
сились проводить там мастер�классы для детей, кото�
рые учатся в художественных школах нашей области.

Большим событием в истории Боровска станет от�
крытие нового музея. Его экспозиция полностью рас�
кроет тему старообрядчества и персонально расскажет
об исторической роли боярыни Морозовой. Боровск
будет позиционироваться как второй центр русского
старообрядчества России (первый на Рогожской заста�
ве). К слову, на местном старообрядческом кладбище
прошли четыре субботника по восстановлению терри�
тории и пешеходных дорожек, очистке захоронений от
мусора, приведению в порядок надгробий. Кладбище с
новой восстановленной часовней, музей старообряд�
чества, часовня памяти боярыни Морозовой, старооб�
рядческие храмы � все это войдет в один туристический
маршрут для гостей города. А судя по эксклюзивности,
еще и очень востребованным.

Капитолина
КОРОБОВА

В Москве, в выставочном цен�
тре «Крокус Экспо», с 19 по 22
марта работала традиционная
ежегодная выставка «Интермар�
кет». Её цель � показать всё то
лучшее, что есть в сфере турис�
тического бизнеса в России и за
рубежом. Посетители знакоми�
лись с предложениями туропера�
торов, объектами размещения
(здесь презентовали отели, гос�
тиницы, санатории, пансиона�
ты), с туристическими маршру�
тами, всевозможными достопри�
мечательностями, которые могут
быть интересны путешественни�
кам.

В числе участников этой выс�
тавки � традиционные лидеры
выездного турпотока россиян:
Испания, Египет, Греция, Болга�
рия, Кипр, Таиланд, Китай. Рос�
сийская экспозиция представле�
на городами и областями от Ка�
лининграда до Владивостока.

Наш регион представляли Боров�
ский и Калужский туристско�ин�
формационные центры, Государ�
ственный музей истории космо�
навтики имени Циолковского,
туроператор «Калуга�Лэнд», Та�
русский отель «WELNA Eco Spa
resort».

Калужская область не затеря�
лась среди многочисленных эк�
спозиций российского турбизне�
са. И это несмотря на то, что
наша делегация не заманивала
посетителей бесплатными уго�
щениями, танцами и музыкой.
Тем не менее интерес к нашему
стенду был большой. Мимо ка�
лужского павильона никто не
проходил равнодушно. Каждый

хотел что�то спросить и даже
поделиться впечатлениями от
экскурсий и посещений.

Самые популярные вопро�
сы, которые задавали на�
шим представителям: что
новенького появилось (я
был у вас год, два, три на�
зад)? Какие фестивали
проходят в этом году на
территории региона? Что
интересного можно по�
смотреть у вас? Кто та�
кой Чижевский (среди
наглядных материалов
на стенде была выс�
тавлена фотография
ученого с презентаци�
ей музея его имени.
Оказалось, большин�
ству это имя ни о чем
не говорит)?

На все вопросы
посетители получа�
ли исчерпывающие
ответы, и они не
были формальны�
ми, ведь нашей об�

ласти реально есть что показать
и чем заманить туриста. Помимо
уже известных и популярных «Эт�
номира», парка птиц, фестиваля
«Архстояние» в Никола�Ленивце
у нас открылись новые музейные
экспозиции («Рок�подвал» в Ка�
луге, музей мусора «Му�Му» в
Жуковском районе, музей старых
вещей «Чердак» и арт�резиденция
для художников, кураторов, ис�
кусствоведов, изучающих художе�
ственное наследие 1960�1980�х го�
дов и культурный ландшафт Та�
русы), прокладываются экскурси�
онные маршруты и туристические
тропы в национальном парке
«Угра», отреставрирован ан�
самбль Гостиного двора, где по
программе «Старый город» будут
проходить туристическо�привле�
кательные мероприятия. У нас
есть заповедник с зубрами, орга�
низованы экскурсии на первую в
мире атомную электростанцию в
Обнинске и по закулисью облас�
тного драмтеатра. Из новинок �
экскурсия в Боровский кафед�
ральный собор в честь Благове�
щенья Пресвятой Богородицы с
подъёмом на колокольню. У нас
проходит фестиваль «Реконструк�
ция Малоярославецкого сраже�
ния», сотни любителей музыки
собираются на ежегодный Меж�
дународный фестиваль «Мир ги�
тары» и т.д.

Что дает такого рода выставка?
С этим вопросом мы обратились
к заместителю министра � на�
чальнику управления развития
туризма области Ирине Агеевой.

� Для продвижения туристичес�
кого бренда «Калужская область»
нужно использовать все возмож�
ности, поэтому, чтобы предста�
вить наш потенциал, ни одну из

них мы не упускаем,� пояснила
Ирина Анатольевна.� Эта выстав�
ка � одна из ниш, которую мы за�
няли. Ведь никто другой не мо�
жет презентовать Калужскую об�
ласть лучше, чем мы сами. Дру�
гое дело, что подобные выставки
не дешевы для участников. Но

мы и впредь будем участвовать в
подобного рода мероприятиях,
потому что они рассказывают жи�
телям России и зарубежья о ту�
ристической привлекательнос�
ти нашего края. Закончится эта
выставка, мы будем участвовать
в следующей � в московской
международной выставке «Пу�
тешествия и туризм» (MITT),
входящей в пятерку ведущих ту�
ристических выставок мира. В
выставке MITT ежегодно при�
нимают участие около двух ты�
сяч компаний, которые пред�
ставляют более 190 стран и ре�
гионов мира. Калужская область
будет достойно представлена и
там.

Участвуя в такого рода выстав�
ках, специалисты туристической
индустрии получают возмож�
ность найти новых партнеров по
бизнесу и расширить сотрудни�
чество с уже существующими,
сравнить условия, изучив пред�

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü íà ýòîéíåäåëå ïðèíèìàåò ó÷àñòèåâ ïðåñòèæíûõìåæäóíàðîäíûõòóðèñòè÷åñêèõ âûñòàâêàõ

Çíàé íàøå!Çíàé íàøå!Çíàé íàøå!Çíàé íàøå!Çíàé íàøå!Çíàé íàøå!Çíàé íàøå!

Боровская делегация в полном составе.

В работе выставки приняли участие замминистра культуры и туризма
области Ирина Агеева и вице-президент калужской Ассоциации

сельского и аграрного туризма Василий Макашин.

Самые популярные туры в Калугу
связаны с Музеем космонавтики.

ложения максимального количе�
ства компаний, узнать о новых
туристических направлениях,
продуктах и услугах на туристи�
ческом рынке, получить необхо�
димые для работы материалы и
каталоги. Калужская область на
выставках представляет все на�

правления туризма и экскурсий,
которые могут заинтересовать
как россиян, так и иностранных
гостей. Привлечь дополнитель�
ные потоки туристов поможет в
этом году открывшийся Между�
народный аэропорт «Калуга» 

Фото автора.
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мерных композиционных ма�
териалов и конструкций Ка�
лужской области создан не�
давно, в конце 2013 г. Сегод�

НАША СПРАВКА
Калужская область является одним из пер�
вых регионов, применивших кластерный
подход в управлении региональным развити�
ем.
Среди членов Ассоциации «АКОТЕХ»:
АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина»,
АО «НИФХИ им. Л.Я.Карпова», ООО «Порше
Современные Материалы», АО «Агентство
инновационного развития � центр кластер�
ного развития Калужской области», ИАТЭ
НИЯУ МИФИ, Калужский филиал МГТУ
им.Н.Э.Баумана, другие предприятия
и учреждения.
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Тамара
КУЛАКОВА

Ñâåæèõ
ñïåöèàëèñòîâ
ñ íåòåðïåíèåì
æäóò íà îáíèíñêèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ,
âõîäÿùèõ
â Àññîöèàöèþ
«ÀÊÎÒÅÕ».

Ассоциация «АКОТЕХ» яв�
ляется областным кластером
авиационно�космических
технологий полимерных ком�
позиционных материалов и
конструкций. Его председа�
тель правления � Олег Ко�
миссар, генеральный конст�
руктор ОНПП «Технология»
им. А.Г.Ромашина.

Олег Николаевич возглавил
делегацию руководителей об�
нинских предприятий, входя�
щих в «АКОТЕХ», приехав�
шую в Калугу 16 марта. На
встрече с профессорами и
преподавателями в КФ
МГТУ им. Н.Э.Баумана он
сразу объявил цель делового
визита:

� Раньше, при создании
филиала, вы ориентирова�
лись на машиностроитель�
ную индустрию, потом под�
ключили автомобилестрое�
ние. Теперь мы хотим, чтобы
вы, обучая специалистов,
также адаптировались и под
нужды нашего кластера.

Кластер авиационно�кос�
мических технологий поли�

Среди самых необходимых
– специалисты по компози�
там. Это очень сложное на�
правление, создающее и об�
рабатывающее материалы,
которые состоят из многих
компонентов – полимеров,
металлов, керамики, специ�
альных волокон и т.д. Такие
материалы, лёгкие, но проч�
ные и износостойкие, рас�
пространяются все больше,
заменяя конструкции, тради�
ционно состоящие целиком
из металла. Их с успехом ис�
пользуют не только в авиа�
ции и космической технике,
где на счету каждый грамм
веса, но и в наземном транс�
порте, в судостроении и дру�
гих отраслях.

� На тему композитов я
разговаривал с Александро�
вым, ректором столичного
МГТУ, � добавил Олег Ко�
миссар, � он готов даже по�
сылать своих преподавателей
в Калугу.

Кроме того, предприятия
кластера заинтересованы в
специалистах в турбиностро�
ении, аэродинамике, элект�

ронике, роботостроении –
сегодня роботы приходят в
самые различные производ�
ства.

Также нужны профессио�
налы, способные заняться
переработкой промышлен�
ных отходов, – сегодня без
этого нельзя, их собирается
всё больше. Крайне важна
переработка пластиковых от�
ходов, образующихся тонна�
ми.

� Если какая�то малая ком�
пания будет их перерабаты�
вать, например, в пластико�
вую ленту, мы отдадим своё
сырьё бесплатно! – отметил
председатель правления кла�
стера.

Валерий Щербаков, воз�
главляющий НПП «Полёт»
(разработка и изготовление
современных конструкций
для железнодорожного
транспорта, кабин для мощ�
ных кранов и поездов мет�
ро, композитных материа�
лов для нефтедобычи), тоже
привёл список работников,
необходимых его предприя�
тию:

� Нам не хватает конструк�
торов�механиков, конструк�
торов�электроников, специа�
листов по композитам, тех�
нологов. Мы готовы с вами
контактировать!

Представители и других об�
нинских предприятий выска�
зали заинтересованность в
том, чтобы молодые специа�
листы, закончившие КФ
МГТУ, работали у них:

� Пусть ваши студенты сна�
чала проходят у нас практику
и делают диплом – хотим об�
ратить их в свою веру!

А технический директор
ОКБ «Русский Инжиниринг»
Вячеслав Казаков сообщил,
что имеет успешный опыт
соединения науки с финанса�
ми, то есть коммерциализа�
ции инновационных идей.
Эта компания, созданная не�
давно с нуля, за полтора года
сумела добиться значитель�
ных достижений, которыми
можно гордиться, в том чис�
ле и экономическими пока�
зателями. Руководитель готов

принять талантливых ребят,
чтобы и им помочь пробить�
ся в жизни и довести перс�
пективные проекты до рын�
ка.

Подчеркнем, что все пред�
ставленные предприятия из
наукограда действуют в сфе�
ре высоких технологий, раз�
рабатывая и выпуская нау�
коемкую продукцию,
пользующуюся большим
спросом.

По итогам встречи в бли�
жайшее время решение об
учебном и научно�техничес�
ком взаимодействии вуза с
кластером будет уточняться
и детализироваться. Среди
первых предложений – у
студентов филиала вскоре
появится возможность прой�
ти практику на обнинских
предприятиях и выполнить
диплом с дальнейшей перс�
пективой остаться там рабо�
тать.

Особое внимание будет
уделено молодежи из Обнин�
ска, обучающейся в Калуге.
Представители наукограда
попросили списки таких сту�
дентов, чтобы провести сре�
ди них агитацию. Хотелось
бы именно им в первую оче�
редь предложить трудоуст�
ройство на этих предприяти�
ях, а не оставаться в област�
ном центре по окончании
учебы.

Также планируется обмен
научно�производственной
информацией по современ�
ным технологиям, включая
участие в конференциях,
проведение совместных науч�
но�исследовательских и
опытно�конструкторских
разработок, создание специ�
альных учебно�технологичес�
ких лабораторий по профилю
кластера.

Предварительно уже выб�
раны приоритетные направ�
ления взаимодействия, пред�
ложенные руководством фи�
лиала. Это материаловедение
и технологии обработки ма�
териалов, включая композит�
ные, робототехника и мехат�
роника, технологии машино�
строения, системы автомати�
ческого управления, про�
граммное обеспечение,
конструирование и производ�
ство электронной аппарату�
ры, 3Д�проектирование и
другие направления.

Не исключено, что в даль�
нейшем в КФ МГТУ будут
открываться и дополнитель�
ные специальности в инте�
ресах обнинских предприя�
тий.

У калужских студентов�ба�
уманцев появляются новые
перспективы, а у предприя�
тий аэрокосмического клас�
тера � новый импульс разви�
тию 

ня в его составе около двух
десятков предприятий. Кла�
стер растет и развивается, но
уже сейчас испытывает ост�
рую нехватку специалистов.

Представители обнинских предприятий аэрокосмического кластера знакомятся с лабораториями Калужского филиала МГТУ.

НАША СПРАВКА
ОНПП «Технология» � одно из ведущих государ�
ственных предприятий в разработке и производ�
стве неметаллических полимерных, композитных
и керамических материалов.
За время работы предприятия, основанного
в 1959 г., было создано свыше 800 новых матери
алов, нередко уникальных по своим свойствам.
Их используют в ракетно�космической
и авиационной промышленности, на водном
транспорте, в энергетике и других отраслях.
И не только в нашем отечестве, но и во многих
зарубежных странах. В частности, остекление
кабины пилота, сделанное в Обнинске, летает
по всей планете, а обтекатели и другие элементы
ракет и космических аппаратов давно освоили
орбиту земного шара.



ВЕСТЬ 25 МАРТА 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 73-77 (9034-9038) 33
КУЛЬТУРА

Татьяна ПЕТРОВА
Помните, наверное, «Блю�

Блю�Блю�Канари…»? В детстве
мне казалось, что в пантомиме
рассказывается о комариках. Тем
более что и антураж на сцене был
соответствующим: трое молодых
людей с гармошками комичного
вида, один с сачком, а над ними
вьются мыльные пузыри, будто
комарики, которых тот, что с
сачком, подпрыгивая, ловит. Это
позже я узнала, что речь в пан�
томиме вовсе не о комариках, а
о голубых канарейках, не знаю
правда, бывают ли такие.

Номер с канарейками родился,
как говорит сам Роберт Шимо�
нович, из копеечной пластинки.
Городецкому подарили пластин�
ку с записями болгарского дуэта
Марии Косевой и Николая То�
мова. Клоун рассказывает, что
пять лет слушал одну и ту же сто�
рону, а потом вдруг перевернул
и услышал Blue Canary. Замысел
номера возник мгновенно. И

очень скоро номер был показан
в Ленинградском дворце молодё�
жи и имел ошеломляющий ус�
пех. С 1983 года он является, по
сути, визитной карточкой «Ли�
цедеев». Этот номер звучал на 35
языках и был любим в разных
странах. Первые исполнители
его вместе с Городецким � Ни�
колай Терентьев и Валерий
Кефт.

И вот этот знаменитый мим и
клоун Роберт Городецкий при�
ехал в Калугу, чтобы встретить�
ся с актерами драматического
театра и журналистами, а мы ре�
шили, что и вы, наши читатели,
должны знать об этой интерес�
ной встрече.

Он вышел на малую сцену в
своем привычном образе клоуна
– во фраке, цилиндре и белых
перчатках, белое лицо и большой
красный рот, на ногах – громад�
ные клоунские ботинки. Сразу
попросил называть его папой
Робертом, сказав, что так его зо�
вут все, тем более что ему уже 76

НАША СПРАВКА
Роберт Городецкий родился 10 апреля 1940

года в Ленинграде в семье театрального художника.
С детства мечтал стать артистом, но родители были
против. После школы Городецкий поступил
в Техническое училище по специальности «системы
отопления и вентиляции». Учился в студии
пантомимы при Доме культуры имени Ленсовета.
Работал в Ленинградской областной филармонии.
Был эквилибристом на проволоке,
велоэквилибристом на одноколёсных
велосипедах, иллюзионистом, жонглёром.
Но в итоге стал клоуном.

С 1982 года Роберт Городецкий служил в клоун/
мим/театре «Лицедеи».

В 1991 году, после отъезда известного клоуна
Вячеслава Полунина за границу, Роберт Городецкий
возглавил театр «Лицедеи». Позже его сменил
на этом посту Анвар Либабов.

лет. И вот папа Роберт стал рас�
сказывать о своей работе с По�
луниным, о клоунах Америки, в
которой ему не раз приходилось
бывать, потому что туда когда�то
эмигрировали его родители,
маме сейчас 95 лет. Рассказал,
как родился номер с голубыми
канарейками, который затем
претерпел немало изменений в
составе исполнителей. На экра�
не крутили отрывки из фильмов
о папе Роберте, публика жадно
внимала, впитывая любую ин�
формацию о любимом клоуне,
как губка. Оказывается, Горо�
децкий родился в Ленинграде, в
доме напротив первого в России
стационарного цирка Чинизел�
ли. Так судьба намекала о его
дальнейшем пути? А образ, мас�
ка? Почему такая печальная, без
разноцветных помпонов и рыже�
го парика? Такую он выбрал, ры�
царь печали во фраке. И это со�
четание печального человека,
творящего смешные вещи, пока�
зывающего фокусы и разные чу�
деса, создает парадоксальный
эффект. В зале стоял хохот,
взрослые смеялись так, как мо�
гут только дети, чистые сердцем
существа.

Но как бы ни было интересно
разговаривать с клоуном, все же
все, как дети, ждали фокусов и
«Голубых канареек». И папа Ро�
берт ожиданий не обманул. За�
бавный трюк с палкой, которая
непонятно как держится на ла�
дони, трюк с веревкой, один из
любимых зрителями, потому что
в конце на сцену с потолка ле�
тит россыпь красных сердечек.
Это сердце папы Роберта, кото�
рое навсегда с цирком, которое
он без остатка отдает зрителю.
Сердечки были и в этот раз, их
тут же расхватали, и папа Роберт
сел их подписывать.

И, конечно, не обошлось без
канареек. Городецкий играл себя
– худощавого интеллигента во

Â îáëàñòíîì òåàòðå äðàìû êàëóæàíå ñìîãëè âñòðåòèòüñÿñ ëåãåíäàðíûì ìèìîì è àêòåðîì Ðîáåðòîì Ãîðîäåöêèì
Ìîæåò áûòü, è íå âñå ñðàçó âñïîìíÿò, ÷åì æå
çíàìåíèò ýòîò êëîóí-ìèì. À îí îäèí èç îñíîâàòåëåé
èçâåñòíîãî âñåì ïåòåðáóðãñêîãî òåàòðà «Ëèöåäåè».
Íåò, îí íå «ñîëíå÷íûé» êëîóí, îí – êëîóí
âî ôðàêå è ÷åðíîì öèëèíäðå. È â èñòîðèþ
ìèðîâîãî öèðêîâîãî èñêóññòâà è òåàòðàëüíîé
êëîóíàäû íàâñåãäà âîøåë ñâîèì ãåíèàëüíûì
íîìåðîì «Ãîëóáûå êàíàðåéêè».

Знаменитая «Блю-Блю-Блю-Канари…»
в исполнении актеров Калужского драматического театра

Михаила Кузнецова, Татьяны Селиверстовой и самого маэстро.

фраке с маленькой гармошкой.
Другого клоуна с гармошкой
сыграл артист Калужского дра�
матического театра Михаил Куз�
нецов, актрисе Тане Селиверсто�
вой достался сачок. Папа Роберт
учил ее подпрыгивать. Знакомая
мелодия Blue Canary, растягива�
ются ей в такт гармошки в руках
клоунов, восхищенно хлопает
ресницами Танюша, временами
подпрыгивая и ловя кого�то не�
видимого сачком. Простой но�
мер, гениальная задумка автора,
безумный восторг и аплодисмен�
ты зрителей.

С театром «Лицедеи» папа Ро�
берт трижды объездил весь мир,
его лицо узнаваемо повсюду, где

смотрят телевизор или бывают
на гастрольных спектаклях «Ли�
цедеев». Он снимался и в худо�
жественных фильмах, где играл
клоуна, а в «Питере FM» зрите�
ли могут видеть его в роли бом�
жа.

Сегодня Роберт Городецкий
почти не выступает, но все рав�
но постоянно занят придумыва�
нием какого�нибудь фокуса или
технического приспособления к
нему, сценок, клоуны ведь быв�
шими не бывают. Подросла сме�
на, внучка Лолита, его надежда.
Ему хочется верить, что Лолита
станет продолжательницей дина�
стии 

Фото автора.

Ñîâåò îò ïàïû Ðîáåðòà
Áûòü îïòèìèñòîì
äî ïîñëåäíåé ñåêóíäû.
Âèñèòå â ïåòëå
è âåðüòå
â òî, ÷òî
âåðåâêà
îáîðâåòñÿ.
Òîãäà
â ýòîé
æèçíè
ó âàñ âñå
áóäåò
ïîëó÷àòüñÿ.

,,

Êëîóí
ñ êîìàðèêàìè
Êëîóí
ñ êîìàðèêàìè
Êëîóí
ñ êîìàðèêàìè
Êëîóí
ñ êîìàðèêàìè
Êëîóí
ñ êîìàðèêàìè
Êëîóí
ñ êîìàðèêàìè
Êëîóí
ñ êîìàðèêàìè
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МЫ И ЗАКОН

Íó ÷åãî ëþäÿì
ñïîêîéíî íå æèâåòñÿ?
Ïî÷åìó íàäî
îáÿçàòåëüíî ðàíèòü
äðóã äðóãà, äåëàòü
æèçíü íåâûíîñèìîé?
Â êàæäîé
êðèìèíàëüíîé
èñòîðèè èç ðàçäåëà
«áûòîâóõà», ãäå òî÷êó
ñòàâèò ïðèãîâîð ñóäà,
íàéäóòñÿ ñâîè
îáúÿñíåíèÿ. Ìû
ïðîñòî çàãëÿíåì
â çàìî÷íóþ ñêâàæèíó
ëè÷íîãî ïðîñòðàíñòâà
äâóõ ñåìåé.

Õî÷ó! È âñ¸ òóò!
Если не называть персоналии,

а лишь описать событие, то мож�
но подумать, что действие про�
исходит в лихие 90�е. Парень
пытает мужчину, прикладывая
раскаленный утюг сначала к его
щеке, потом к ноге, требуя под�
писать необходимую бумагу.

Дерзко, жестоко. Драматизм си�
туации еще в том, что «гестапо�
вец» так изгалялся над родным
отцом в его собственной кварти�
ре.

Случилось это в конце июля
прошлого года в Кондрове. Мо�
лодой человек – назовем его
Игорь Козин (1992 г.р.) – не ус�
пел создать свою семью, он не
был обременен и работой, в об�
щем, не выпорхнул из родитель�
ского гнезда и не был снят с до�
вольствия.

Семья это как�то терпела, бо�
лее того � взрослый сын состав�
лял компанию отцу, когда тот
опрокидывал одну�вторую рю�
мочку.

Обычные посиделки в рабочий
вторник вдруг приняли серьез�
ный оборот. Игорь стал просить
у Козина�старшего ключи от
«Жигулей», чтобы покататься.
Тот отказал. Ни уговоры, ни сло�
весные угрозы не подействовали
на мужчину, он твердо стоял на
своем: «Ключи не дам!» Тогда
молодой человек пустил в ход
кулаки, требуя ключи и докумен�
ты на автомобиль. Отец не сда�
вался. Сын схватился за палку от
швабры, которая сломалась от
удара. Мать попыталась вме�
шаться и успокоить разбушевав�

шегося наследника, выбросила
обломки деревяшки в окно, но
сын уже отломал другую палку от
детской кроватки и продолжил
дубасить родного отца, усиливая
свои требования: не только от�
дать ключи, но и написать рас�
писку, что машина принадлежа�
ла ему.

Женщине удалось отобрать и
вторую палку, швырнув ее в
окно. Но великовозрастное дитя
вконец разошлось. Сынок выс�
тавил мать за дверь, включил
утюг и пригрозил применить его,
если мужчина будет по�прежне�
му сопротивляться. Козина�стар�
шего перспектива пытки не сло�
мила, и тогда молодой человек
приложил раскаленный утюг
сначала к его щеке, а потом к
ноге.

Мать чуть раньше уже вызвала
полицию и бросилась защищать
мужа, ей удалось отнять утюг, и
в это время уже прибыли сотруд�
ники полиции.

Пока сын трезвел в казенном
доме, отцу оказывали медицин�
скую помощь. У него диагности�
ровали переломы ребер, нижней
челюсти, ушиб головного мозга,
термические ожоги.

Явка с повинной Игоря Кози�
на чуть смягчила наказание, но

Êàêîé áûò ñëåçàìèДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ðàññòðîéñòâî îò ïèâà
  БОРОВСКОМ районе мировой суд вынес приговор по уголовному
делу в отношении 57�летней женщины�продавца за неоднократную
продажу несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1
УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по материалам проку�
рорской проверки.

В суде установлено, что продавец уже привлекалась в прошлом
году к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП
РФ за это, но вновь продала пиво подростку в магазине, располо�
женном в деревне Мишково.

Мировой суд с учетом позиции государственного обвинителя
признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде
четырех месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработ�
ка в доход государства.

Кроме того, по постановлению прокурора района директор мага�
зина привлечена к административной ответственности по ч. 2.1 ст.
14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алко�
гольной продукции) в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

Ранее, 4 марта, в Боровском районе мировым судом рассмотрено
уголовное дело и в отношении продавца магазина «Продукты», рас�
положенного в СНТ «Венера». Она наказана также исправработами.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Óðîê óìíîæåíèÿ
РАЖДАНИН Молдовы (33 года) осужден за дачу взятки сотруднику
полиции.

25 ноября 2015 года в вечернее время исполняющий обязанности
начальника ОГИБДД МОМВД России «Людиновский» на территории
города в ходе проверки документов выявил у водителя автомобиля
административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.37
КоАП РФ (отсутствие страхового полиса обязательного страхования
гражданской ответственности владельца транспортного средства).
Водитель, желая избежать административной ответственности, в
салоне служебного автомобиля передал сотруднику полиции в каче�
стве взятки 1 000 рублей. Должностное лицо о данном факте сооб�
щило в дежурную часть отдела полиции. Противоправные действия
водителя были зафиксированы видеорегистратором.

В ходе предварительного следствия злоумышленник полностью
признал свою вину. Суд наказал его штрафом в 35 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Екатерина КАЛПИНСКАЯ,
старший следователь Людиновского МСО СКР.

Äèïëîìàòèè íå îáó÷åíû
ТВЕРЖДЕНО обвинительное заключение по уголовному делу в от�
ношении 17�летней жительницы города Кременки Жуковского рай�
она об умышленном причинении смерти (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, в начале января на лестничной площадке
общежития между несовершеннолетней, находящейся в состоя�
нии алкогольного опьянения, и незнакомым ей мужчиной завязался
разговор, который перерос в ссору.

В ходе конфликта на почве внезапно возникших личных неприяз�
ненных отношений девушка нанесла собеседнику удар ножом в
область живота. От полученных травм тот скончался.

Уголовное дело направлено в Жуковский районный суд для рас�
смотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматрива�
ет наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Максим ЯКОВЕНКО,
прокурор Жуковского района.

ßçûê ñðîê ïðîäëèë
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор 39�летнему местному
жителю за неуважение к суду.

31 июля прошлого года судебная коллегия по уголовным делам
областного суда рассматривала жалобу осужденного на приговор
Малоярославецкого районного суда. Судебное заседание проходи�
ло в режиме видеоконференцсвязи. Осужденный, находясь в СИЗО�
2, при рассмотрении жалобы высказал в адрес судей, участвующих
в отправлении правосудия, оскорбления в различной форме.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о дока�
занности вины подсудимого и назначил ему наказание в виде ис�
правительных работ на срок один год с удержанием в доход госу�
дарства 10% от заработка.

По совокупности двух приговоров окончательно назначено нака�
зание в виде двух лет восьми месяцев лишения свободы в исправи�
тельной колонии строгого режима.

Кира ФРАНЦУЗОВА,
помощник прокурора г. Калуги.

Людмила
СТАЦЕНКО

УПРУГИ из Сухиничей приговорены к 8 месяцам обя�
зательных работ за более чем миллионный долг по
алиментам.

Судебные приставы усиленно работают с безот�
ветственными родителями, которые не платят али�
ментные платежи на содержание своих несовершен�
нолетних детей.

Так, на исполнении в Сухиничском районном от�
деле судебных приставов находятся исполнитель�
ные производства о взыскании алиментов с супру�
гов Г. в пользу их несовершеннолетней дочери. Не�
смотря на то что оба родителя лишены родительс�
ких прав, а ребенок находится в детском доме, они
обязаны платить денежные средства на его содер�
жание.

В течение прошлого года супруги вообще не вно�
сили платежи на счет своей дочери, в результате
чего у них образовалась задолженность в 1,2 милли�

ДОЛГИ

Çà íåóïëàòó àëèìåíòîâ -
8 ìåñÿöåâ îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò!

она рублей. Несколько лет назад оба уже отбывали
реальный тюремный срок за злостное уклонение от
уплаты алиментов, но горький опыт, по�видимому,
ничему их не научил. Они продолжали вести антисо�
циальный образ жизни, злоупотребляли алкоголем,
мер к трудоустройству не предпринимали, на учет в
центр занятости не становились, а проживали за
счет случайных заработков, которые расходовали
только на себя. Надо заметить, что задолжали суп�
руги Г. не только по алиментам, но и по услугам ЖКХ.

В конце прошлого года они были вновь предуп�
реждены, а в нынешнем привлечены к уголовной
ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Решением
суда супруги Г. приговорены каждый к 8 месяцам
обязательных работ и уже трудоустроены. До 70%
заработка нерадивых родителей будет удерживать�
ся в пользу их несовершеннолетней дочери, а 5%
пойдут в доход государства.

В

Г

У

К

К
КРИМИНАЛ

Êóäà óòåêëà âàëþòà
АЛУЖСКАЯ транспортная прокуратура в ходе проверки выявила
факты вывода за рубеж денежных средств в иностранной валюте в
особо крупном размере.

Установлено, что между ООО «Лагран» (Россия, покупатель) и
«NOVOMAX INCORPORATED» (Панама, продавец) был заключен
внешнеторговый контракт  на поставку строительных материалов.
Для приобретения товара по контракту ООО с 20 мая по 17 июня
2013 г. перевело из Российской Федерации на счет иностранного
контрагента 5 820 428,68 USD (210 029 586,87 рубля по курсу Цен�
трального банка РФ на отчетную дату).

Для подтверждения законности проведения валютных операций
юридическое лицо представило в банк поддельные товаротранс�
портные накладные, содержащие недостоверные сведения о яко�
бы поставленных в Российскую Федерацию товарах.

Материалы прокурорской проверки направлены в орган дозна�
ния, по результатам их рассмотрения в отношении генерального
директора юридического лица возбуждено уголовное дело по п.
«а» ч. 2 ст. 193 УК РФ.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на
контроле прокуратуры.

Анастасия САМОЙЛОВА,
старший помощник Калужского транспортного прокурора.

С
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приговор ему вынесен суровый:
за вымогательство с применени�
ем насилия и причинением тяж�
кого вреда здоровью потерпев�
шего – 9 лет колонии строгого
режима. Под стражу его взяли в
зале суда.

Õóäîé ìèð ëó÷øå…
Люди встречаются, люди

влюбляются, женятся… Но не
всякая пара выдерживает испы�
тания совместной жизнью, и тог�
да она распадается. Цивилизо�
ванный развод, когда бывшие
супруги остаются если не друзь�
ями, то хотя бы не врагами, все�
таки редкость. Вот и в нашей ис�
тории, произошедшей в г. Бело�
усове Жуковского района, отно�
шения некогда любящих друг
друга людей переросли в войну,
а война – это ведь всегда жерт�
вы и разрушения.

Молодая мама Елена Воробье�
ва (фамилии персонажей изме�
нены) ранним июньским утром
проснулась от шума во дворе.
Выглянув в окно, увидела пожар�
ных, тушивших пламя в гараже
отца, где стоял ее «Ситроен»,
купленный в кредит. Иномарка
была исправна и сама загореться
ну никак не могла.

Пожар – дело страшное. Огонь
мог перекинуться на дом, а ря�
дом еще и газовый стояк. Обо�
шлось, но огонь практически
уничтожил все хранившееся в га�
раже.

Елена сразу поняла, что под�
жог – дело рук ее благоверного
Алексея Безбедного.

Два года назад они поженились,
начали жить в доме Воробьевых,
семья приняла нового члена. Но
идиллия закончилась спустя пол�
тора года после рождения ребен�
ка. Молодой муж и отец стал ини�
циатором расторжения брака. За
месяц до пожара отставной, но
официально на тот момент еще
неразведенный супруг позвонил
по телефону и потребовал, чтобы
Елена отдала ему автомобиль
«Лада Ларгус», та в ответ посове�
товала обратиться в суд с иском о
разделе имущества.

Свидетелем словесной пики�
ровки стала родственница Воро�
бьевой – разговор шел по гром�
кой связи. Угрозу услышали обе:

� Смотри, останешься без обе�
их машин.

Если бы действия Алексея Без�
бедного не образовывали состав
преступления, их можно было бы
назвать большой глупостью. Одер�
жимый местью, он, похоже, не
включал мозги, а должен был по�
нимать, что, уничтожая имуще�
ство общеопасным способом,
подвергает риску жизни людей, в
том числе собственного ребенка.

Действовал Безбедный по�ди�
летански, кругом наследил. Со�

брать доказательства в ходе пред�
варительного следствия особых
трудностей не представляло.
Мужчина еще не успел домой
вернуться, как попал в подозре�
ваемые. Его, бегущим от места
происшествия, увидел сосед,
разбуженный лаем собаки.

Видеозапись с камер наблюде�
ния на АЗС запечатлела, как Без�
бедный купил в магазине пяти�
литровую бутылку воды, опо�
рожнил ее и налил туда бензин.
Продавец обратила внимание на
странные действия молодого че�
ловека. Потом неподалеку от
дома в траве найдут эту емкость.

Водитель такси даст свои по�
казания. Он по просьбе клиента
останавливался около магазина
на АЗС и тоже видел все мани�
пуляции с водой и бензином.
Потом подвез пассажира, коим
был Безбедный, к определенно�
му месту, дальше он проследовал
с бутылкой, а вернулся минут
через 10 уже без нее.

И, наконец, в деле подшита
явка с повинной. В начале Без�
бедный был более откровенен со
следствием. Накануне происше�
ствия, по его признанию, он по�
звонил жене, чтобы повидаться
с сыном, но в дом его не пусти�
ли. Вот тогда у него и возникло
желание сжечь имущество, кото�
рое он считал своим. Да, он по�
нимал, что на заправке ведется
видеозапись и его по ней могут
найти, но от задуманного не от�
казался. В пять утра он прибыл
к дому жены, проник в гараж,
облил «Ситроен» бензином и
поджег, после чего на такси
уехал домой в Балашиху.

Позже от своих показаний Без�
бедный откажется: мол, в ту зло�
получную ночь был у своей зна�
комой в Московской области,
соответственно никакого поджо�
га не совершал. А себя оговорил
«под психологическим воздей�
ствием сотрудников полиции»,
которые в случае непризнания
вины грозили отправить его в
СИЗО. На видеозаписи действи�
тельно он, но якобы изменены
дата и время фиксации.

Суд во всем разобрался и вы�
нес справедливое решение.
Игорь Безбедный, признанный
виновным в умышленном унич�
тожении чужого имущества пу�
тем поджога, возмещает матери�
альный ущерб и отправляется на
два года в колонию�поселение.

Можно ли считать такой исход
концом войны или это всего
лишь передышка? Бывших суп�
ругов связывает их общий ребе�
нок. Хватит ли мудрости у обоих
поднять белый флаг и сесть за
стол переговоров? 

По материалам,
предоставленным областной

прокуратурой.
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ОТРУДНИКИ центра кинологической службы УМВД
России по Калужской области в рамках межведом$
ственной акции «Выбери правильный путь!» расска$
зали о своей службе учащимся школы$интерната
№ 1 в областном центре.

Вместе с полицейскими в гости к ребятам приеха$
ли их четвероногие коллеги – немецкая овчарка Джу$
на, бельгийская овчарка Дизель и английский сприн$
гер спаниель Бэлла. Перед тем как продемонстриро$
вать элементы дрессировки, сотрудники рассказали
зрителям, в чем особенность кинологической служ$
бы, в каких случаях и для раскрытия каких видов пре$
ступлений применяются служебные собаки.

Под руководством инструкторов Джуна и Дизель
продемонстрировали зрителям, как они могут легко
обнаружить взрывные устройства или взрывчатые
вещества в багаже или автомобиле, а Белла показа$
ла, как она находит спрятанные наркотики.

Каждое выступление четвероногих ребята встре$
чали аплодисментами. Особенно им приглянулся Ди$
зель, который по команде «смирно» принимает стой$
ку на задних лапах.

Полицейские разрешили всем желающим побли$
же познакомиться со служебными собаками. На
предложение стражей правопорядка школьники от$
реагировали с большой охотой и с удовольствием
гладили и фотографировались с животным.

На прощание полицейские$кинологи пригласили
ребят на базу центра.

Руководство фонда помощи детям «Детские До$
мики» выразило благодарность начальнику УМВД
России по Калужской области Сергею Бачурину за
помощь в организации выступления кинологов пе$
ред детьми.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

   КАЛУГЕ сотрудники уголовного розыска раскрыли
кражу автомашины при помощи эвакуатора. По по$
дозрению задержан 20$летний местный житель.

Об отсутствии своего ВАЗ$2112, припаркованно$
го около дома на улице Тихой, в полицию сообщил
23$летний калужанин. Сотрудники полиции опроси$
ли жильцов близлежащих домов, которые рассказа$
ли, что видели, как похожий автомобиль вывозил
эвакуатор.

В результате комплекса оперативно$разыскных
мероприятий оперативники вскоре установили и
предполагаемого злоумышленника. Им оказался

знакомый потерпевшего, с которым у того был кон$
фликт. Подозреваемый свою вину в хищении авто$
мобиля признал и сообщил, что вывез его в гараж,
воспользовавшись услугами эвакуатора. В настоя$
щее время машина возвращена законному владель$
цу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому на
период расследования избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведе$
нии. За совершение данного преступления предус$
мотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Оксана ОРЛОВА.

О ПОДОЗРЕНИЮ в сбыте крупной партии наркоти$
ческих веществ задержан житель Московской обла$
сти.

По данным оперативников, мужчина регулярно
приезжал в наш регион для размещения так называ$
емых закладок с наркотиком. При очередном визите
его задержали сотрудники отдела по борьбе с неза$
конным оборотом наркотиков УУР УМВД России по
Калужской области.

При досмотре у фигуранта изъяты полиэтилено$
вые свертки с белым порошком, который направили
на экспертизу. Исследование в ЭКЦ УМВД показа$

ло, что это героин массой 143,56 грамма. Кроме
того, полицейские изъяли одну из оставленных «зак$
ладок» с героином 4,96 грамма.

Возбуждено уголовное дело. Гражданин задер$
жан. Ведется следствие. Злоумышленнику грозит
до 20 лет лишения свободы.

Напоминаем, что сообщить информацию о тор$
говле наркотиками или деятельности наркоприто$
нов граждане могут по телефонам доверия УМВД
России по Калужской области 128 и 502$800.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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ЧАСТКОВЫЙ уполномоченный полиции УМВД Рос$
сии по г. Калуге Камиль Султанов выявил факт заве$
домо ложного вызова специализированных служб
для ликвидации пожара.

О бедствии в своем жилище калужанин сообщил в
дежурную часть полиции, вызвав службу пожарной
охраны. Однако прибывший на место участковый
уполномоченный полиции установил, что информа$
ция не соответствует действительности, следы под$
жога и признаки возгорания в помещении отсут$
ствовали. При этом сам заявитель находился в со$
стоянии алкогольного опьянения.

По факту заведомо ложного вызова пожарной ох$
раны и полиции была проведена проверка, по ре$

зультатам которой в отношении заявителя состав$
лен протокол об административном правонаруше$
нии за заведомо ложный вызов специализирован$
ных служб. Материалы направлены в суд для приня$
тия решения.

Уважаемые граждане! Полиция незамедлительно
приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее
защите от преступных и иных противоправных пося$
гательств. Однако этим не следует злоупотреблять
и вводить в заблуждение специализированные служ$
бы, отвлекая их. Ведь именно в этот момент кто$то
действительно может нуждаться в экстренной по$
мощи.
Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Управление МВД России по Калужской области и областной молодежный
центр объявляют конкурс на разработку логотипа региональных оперативных
студенческих отрядов, который проводится с 25 марта по 30 апреля.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

занием в качестве темы $ «Конкурс на разработку лого$
типа».

В заявках, присланных на конкурс, должны быть ука$
заны : фамилия, имя, отчество автора, электронный
адрес, телефон для связи. Работы без указания этих
сведений к конкурсу не допускаются.

Требования к представляемым логотипам на кон$
курс:

� оригинальность;
� ассоциативность;
� запоминаемость;
� функциональность.

РЕСТ имущества и его реализация – это меры принудительного
исполнения, применяемые Федеральной службой судебных при$
ставов к гражданам и юридическим лицам.

После истечения срока для добровольного исполнения требова$
ний исполнительного документа судебный пристав имеет право
наложить арест на имущество должника. Он производится в слу$
чае, если должник не погасил задолженность в полном объеме до
истечения срока, установленного для добровольного исполнения.
После того как имущество арестовано и произведена его оценка,
оно передается на реализацию.

В Калуге функционирует магазин, специализирующийся на прода$
же арестованного имущества. Ассортимент его разнообразен – это
мобильные телефоны, DVD$плееры, телевизоры, мониторы, компью$
теры и другая крупная и мелкая бытовая техника. Все товары выстав$
лены по ценам значительно ниже, чем в обычных магазинах. Решение
о покупке арестованного имущества поможет сэкономить.

Магазин располагается по адресу: г. Калуга, ул. Тарутинская,
д.169а. Более подробную информацию можно получить по телефо$
ну: 8 (4842) 902$902.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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Работы принимаются до 24 апреля. В конкурсе мо$
гут принять участие все желающие в возрасте от 14 до
30 лет. Каждый участник вправе выставить на конкурс
неограниченное количество работ при условии со$
блюдения всех предъявляемых требований.

Если вы решили принять участие в конкурсе, вам
всего лишь надо отправить заявку  с приложением
изображения логотипа (в формате JPEG, с разрешени$
ем не менее 300 dpi) и пояснительной записки (с опи$
санием деталей и общей идеи логотипа $ образность,
ассоциации и т.д. в формате MS Word с расширением
.doc, .rtf) на электронный адрес: logodnd@mail.ru с ука$

А
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Мы уже встречались
с Иваном Ивановичем Балаболки�
ным на страницах «Вести». Закан�
чивая предыдущую беседу,
я невольно сравнил его с Ломоно�
совым. Он, помнится, отмахнулся:
«Да какой я Ломоносов! Ломоно�
сов – глыба!»
И все�таки я повторю сравнение.
В самом деле мальчику из дерев�
ни Поляна, в которой была семи�
летняя школа, чтобы закончить
среднюю школу, приходилось
ходить пешком в любую погоду
в Перемышль, в районный центр.
Пара километров в одну сторону
будет.
Сегодня тот мальчик стал членом�
корреспондентом Российской
академии наук, профессором,
президентом Всероссийской
ассоциации аллергологов. И вот
уже более полувека работает
в НИИ педиатрии, входящем
сегодня в состав Научного центра
здоровья детей Минздрава Рос�
сии.

� Иван Иванович, как вам работается
сегодня? У нас ведь сплошные реформы.
В образовании, в здравоохранении, в Ака�
демии наук… Еще древние говорили: не
дай вам бог жить в эпоху перемен…

� На моей работе пока ничего не отра�
зилось. Но определенная реструктуриза�
ция и у нас прошла. А я занимаюсь тем
же, чем и всегда занимался: лечебной и
научной работой. Просто сейчас не в ка�
честве заведующего клиникой, а в каче�
стве главного научного сотрудника отде�
ления аллергологии и пульмонологии. Ре�
шение об этом было принято, чтобы дать
дорогу молодым. Правда, сегодня они не
слишком часто идут в науку: невысокие
зарплаты играют свою роль.

� Не буду оценивать это решение, за�
ставляющее подходить к человеку по
формальным признакам. Спрошу о дру�
гом. У вас же вся семья � врачи?

� Жена � врач�хирург, дочь – ортопед�
травматолог, сын – врач�рентгенолог, у
дочери муж врач�терапевт. Одна из вну�
чек тоже стала врачом: закончила 2�й
Медицинский институт (ныне Российс�
кий национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пи�
рогова) и ординатуру по педиатрии, про�
шла специализацию по нефрологии, на�
чала работать нефрологом в Филатовской
больнице (детская городская клиническая
больница №13 им. Н.Ф. Филатова).

� Врачебная династия... Вы рады,
что династия продолжилась теперь
уже в лице внучки?

� Я доволен. Работа в медицине � это
интересно, близко к людям. Можно по�
мочь им, их здоровью. Это дает удовлет�
ворение. Другое дело – проблема совре�
менного внимания к медицине. Но это
другой аспект.

� Вы произнесли фразу: помочь людям.
Вы хотите сказать, что у тех, кто идет
в медицину, эта мысль остается?

� Кто шел и идет по наитию своему, по
желанию, кто действительно хорошо ду�
мал о медицине и остается этому привер�
женным, тот идет в медицину, чтоб по�
могать людям. Просто многие по окон�
чании вуза до медицины не доходят. Ра�
ботают в фирмах, в коммерческих меди�
цинских учреждениях, где зарплата
значительно выше.

� Вам не страшно было ехать учить�
ся в Москву?

� Конечно, было боязно. Думал: как меня
примет Москва? Но каких�то сложностей
при поступлении не возникло. Сказалась
школьная подготовка. Она всегда в Пере�
мышльской средней школе была на высо�
ком уровне. Считалось, что не просто «надо
учиться», а отношение к учебе было как к
благому и нужному делу. И в результате,
хотя конкурс тогда в мединститут был че�
тыре человека на место, я сдал все экзаме�
ны на «отлично». За это я благодарен сво�
ей школе, как и за то, что школа повлияла
на выбор профессии.

� Вы помните своих школьных учи�
телей?

� Многие из педагогов оставили о себе
такое впечатление, что забыть их невоз�
можно. Моя первая учительница Мария
Григорьевна Попова относилась к нам
как мать к своим детям. Учитель физики
Петр Николаевич Типикин, учитель ма�
тематики Любовь Андреевна – вот фами�
лию уже не вспомню. Помню Семена Ха�
ритоновича Левашкевича, он работал как
раз в Полянской школе, его дочь, Вален�
тину Семеновну, тоже учительницу. А ди�
ректором Перемышльской средней шко�
лы был Павел Иванович Типикин.

� Вы уже больше полувека работаете
в НИИ педиатрии. Как в него пришли?

� В 1953 году закончил Перемышльскую
среднюю школу и поступил во 2�й Мос�
ковский медицинский институт на педи�
атрический факультет. Шесть лет учился.
Закончил с отличием. Мне предложили
поступить в аспирантуру. Но я решил сна�
чала поработать и уехал на два года в город
Киров Калужской области педиатром.

� А в Перемышль не хотелось вер�
нуться?

� Думал. Но мне в области сказали, что
там врачи есть. И направили туда, куда
нужно было. Но я не жалею. Приняли меня
очень хорошо. Выделили комнату. Был
прекрасный коллектив врачей. А в 1961
году я поступил в своем институте в аспи�
рантуру. Закончил в 1964�м. И с тех пор
работаю в НИИ педиатрии РАМН. Снача�
ла был научным сотрудником. В 1965 году
защитил кандидатскую диссертацию, в
1980�м � докторскую. В 1983 году стал за�
ведующим аллергологическим отделением,
потом заведующим аллергологической кли�
никой. В 1988 году мне присвоили звание
профессора, в 1999�м избрали членом�кор�
респондентом РАМН. Сейчас в связи с ре�
формой Академии наук и созданием еди�
ной Академии наук я член�корреспондент
РАН. Заслуженный деятель науки РФ.

� Как вы думаете, оправданна была
реформа Российской академии наук?

� Какие�то изменения, направленные на
улучшение деятельности самой академии,
назревали. Но пока снижается роль РАН.
Раньше она сама вела научные исследова�

ния. Сейчас ей больше оставлены консуль�
тативные функции. Непосредственно веде�
ние научных исследований передано спе�
циальной организации � ФАНО. Но сотруд�
ники ФАНО все равно прибегают к кон�
сультациям академии. Какой выход из это�
го положения? Надо в содружестве
работать, раз уж такая реформа утвержде�
на. И все же раньше, во времена СССР, у
нас занимались всеми направлениями на�
учных исследований и наша страна высо�
ко котировалась, несмотря на все недостат�
ки. А сейчас говорят: ну невозможно вести
весь диапазон исследований, будем зани�
маться теми, которые наиболее важны. А
как определить наиболее важные? Да еще
в условиях хронического недофинансиро�
вания.

Реальная же проблема в ином: в науку
молодежь по�прежнему идет неохотно. В
первую очередь из�за низких зарплат. И
кто будет вести исследования завтра? И
меценатов, вкладывающих деньги в на�
уку или образование, не видно.

Но не будем делать окончательных вы�
водов. Посмотрим. Я остаюсь оптимистом
и в очередной раз надеюсь на лучшее.

� А что скажете о проводимой сей�
час реформе здравоохранения?

� Тут тоже целый комплекс вопросов
возникает. Разговоры о всякого рода оп�
тимизациях в условиях нехватки средств
и, повторюсь, хронического недофинан�
сирования – это не исходная точка для
каких бы то ни было изменений. А про�
блема остро стоит и в Москве, и еще бо�
лее остро в сельской местности, в отда�
ленных районах. Сократили число рабо�
тающих в сельской местности фельдше�
ров, врачей. Был где�то фельдшерский
пункт или больница, их объединили и
закрепили за ними огромную террито�
рию. Как в таких условиях оказывать ме�
дицинскую помощь населению? А уста�
новленный стандарт времени на прием
врачом одного больного? Всё это, на мой
взгляд, затрудняет работу врачей.

Мы взяли за образец западную меди�
цину. Но там в нее вкладываются очень
большие деньги.И лечение целого ряда
заболеваний все равно оплачивается из
бюджета. И лекарства во многих странах
бесплатны для людей в возрасте до 23 лет,
для пенсионеров.

Но есть еще один аспект проблемы, о
котором не могу не сказать: а обязатель�
но нам брать за образец что�то зарубеж�
ное? Вот Куба, например, построила свою
систему здравоохранения, которая офи�
циально признана одной из лучших в
мире, взяв в качестве образца нашу, со�
ветскую, модель организации медицинс�
кой помощи. А мы все время смотрим на
сторону, как будто у самих нет умных го�
лов.

� Как вы оцениваете уровень подготов�
ки сегодняшних студентов�медиков?

� Они теоретически подготовлены, а
практически не очень. Им надо бы боль�
ных чаще смотреть, назначать лечение
вместе с преподавателем. А у них сегод�
ня все больше теоретическое обучение.
Клинической практики мало. Раньше
нужно было учиться в ординатуре два года
после окончания института. А сейчас пос�
ле окончания института врачей уже бу�
дут распределять по медицинским учреж�
дениям для самостоятельной работы.

Мне после окончания института предла�
гали поступить в аспирантуру. Но сначала
нужно было минимум два года отработать.

� Та сфера медицины, которой вы по�
святили практически всю свою жизнь
– аллергология, сегодня, можно ска�
зать, в центре внимания. Такое впе�
чатление, что аллергия встречается у
всех, везде и на всё. То ли мы диагнос�
тировать научились лучше, то ли
впрямь она чаще стала встречаться.
Но почему? И лечится ли аллергия?

� Аллергические болезни действитель�
но стали очень распространенными. Ме�
ханизм их возникновения изучен и иссле�
дован детально. Разработаны довольно
высокоэффективные методы лечения.
Поэтому я склонен думать, что при со�
временном подходе к лечению этих бо�
лезней можно достичь положительных
результатов. Результат лечения будет тем
выше, чем раньше после заболевания
больной обратится к врачу аллергологу�
иммунологу.

Наиболее предрасполагающий и спо�
собствующий фактор развития аллергии
� это наследственное предрасположение
к ней. Но проблемы аллергии еще и в
другом. В мире идет ухудшение экологи�
ческой ситуации. Курение распростране�
но. Иногда люди неоправданно пользу�
ются теми лекарствами, которые им про�
тивопоказаны. Все это ведет к повыше�
нию чувствительности организма к аллер�
генам. Или взять употребление
генетически�модифицированных продук�
тов питания. Сейчас идет речь о том, что�
бы как�то пресечь поступление их в Рос�
сию. Тогда меньше будет возможностей
для развития аллергии.

� Вы затронули тему генетически�
модифицированных продуктов. Есть,
насколько мне известно, две точки зре�
ния: они безопасны и они опасны. Вы
какой точки зрения придерживаетесь?

� Я считаю, что использование генети�
чески�модифицированных продуктов
расширяет возможности для формирова�
ния аллергии. На естественный продукт
шансов развития аллергии меньше. У ге�
нетически модифицированных продуктов
структура нуклеиновых кислот меняется.
Этот продукт отличается от естественно�
го, и он для организма в значительной
мере чужеродный продукт. Здоровый
организм будет реагировать на него об�
разованием специальных защитных анти�
тел. Если ему это не удастся, то количе�
ство аллергенов возрастает и риск разви�
тия аллергии увеличивается.

� Вы на работу ездите обществен�
ным транспортом. И так каждый
день?

� Да. И с удовольствием! Мне очень ин�
тересны те проблемы, которыми я всю
жизнь занимаюсь. Участвую в работе науч�
ных конференций, делаю доклады, пишу
работы, монографии. У меня больше деся�
ти монографий опубликовано по детской
аллергологии и иммунологии. Подготовле�
но под моим руководством 80 кандидатов
наук, 35 докторов наук. Сейчас, естествен�
но, нагрузка поменьше. Но все равно яв�
ляюсь у кого�то научным руководителем.

� В прошлом году у вас был юбилей –
80 лет. А семейный юбилей был уже или
намечается?

� Был. Два года назад. Отметили с суп�
ругой 50 лет семейной жизни.

� На родине � в Поляне, в Перемыш�
ле, в Калуге � бываете?

� Бываю. Но, к сожалению, не часто.
Наука � такая сфера деятельности, кото�
рая занимает практически все твое вре�
мя. Работать с 9 до 18 в ней не получит�
ся. Нагрузки хватает.

Когда я звонил в НИИ педиатрии
Научного центра здоровья детей,
чтобы договориться о встрече с
Иваном Ивановичем, и спрашивал,
когда его лучше застать, мне
ответили: «Звоните каждый день с
девяти утра. Он на месте».
Остается только пожелать, чтобы
это вот «каждый день с девяти
утра» продолжалось как можно
дольше. Это нравится самому
Ивану Ивановичу. И это нужно
всем нам. Он нас лечит. И каждый
день ищет, как это делать лучше.

Беседовал
Евгений ТИПИКИН.

«Ìíå íðàâèòñÿ
ïîìîãàòü ëþäÿì»
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Íàø ôîòîêîíêóðñ íàáèðàåò îáîðîòû. Âñå íîâûå è íîâûå ðàáîòû ÷èòàòåëåé
ïîñòóïàþò â àäðåñ ðåäàêöèè. Ñïåøèòå ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ñíèìêàìè.

Óñëîâèÿ êîíêóðñà ïðîñòû.Âû ìîæåòå ïðèñûëàòü íàì ôîòî áóìàæíûå è â
ýëåêòðîííîì âèäå. Â ïåðâîì ñëó÷àå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, 10, âî
âòîðîì – íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: mo@vest-news.ru ñ  ïîìåòêîé «Ôîòîêîíêóðñ
«Ðåáÿòà è çâåðÿòà». Âïðî÷åì, åñëè âàì óäîáíî, ìîæåòå äîñòàâèòü
êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðÿìî â ðåäàêöèþ, â ïðèåìíóþ.
Íå çàáûâàéòå óêàçàòü ñâîè äàííûå (Ô.È.Î., àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí).
Ïðèâåòñòâóåòñÿ êðàòêèé ðàññêàç î ñåáå, î ãåðîÿõ ôîòîñþæåòîâ.

Ïîäåëèòåñü ðàäîñòüþ ñîçåðöàíèÿ è óìèëåíèåì ñ äðóãèìè íàøèìè ÷èòàòåëÿìè.
Èòîãè êîíêóðñà ïîäâåäåì ëåòîì. Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå, æäóò ïðèçû!
Æäåì âàøè ðàáîòû.
À ïîêà ñ ðàäîñòüþ ïóáëèêóåì ôîòîñíèìêè î÷åðåäíûõ ïðåòåíäåíòîâ íà ïîáåäó.

Факт представления фотографий на конкурс означает согласие автора
на их публикацию или использование редакцией в других целях.

На днях с дочерью Светланой ездили
в цирк им. Никулина, и вот там сбылась наша давняя мечта -
сфотографироваться с таким удивительным животным!

Фото Ольги ПИЧУКОВОЙ
(г. Калуга).

Доверие.

Телячьи нежности.
Фото Александра КАПЦОВА

(п. Думиничи).

Моей дочке сейчас 1 год и 2 месяца, она очень общительная.
С самого рождения она любит играть со своими собачками-
йорками - целовать, обнимать, играть с ними в догонялки.
Мы очень рады, что наш ребенок растет с любовью к животным.

Фото Оксаны ЗИМЕНКОВОЙ
(г. Калуга).
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Ìàðèÿ Æèëÿåâà – âèöå-÷åìïèîíêà ìèðà!
В городе Сасове Рязанской области на минувшей

неделе завершился чемпионат мира по полиатлону
(зимнее троеборье). За награды боролись сто спорт�
сменов из 15 стран планеты. Воспитанница калужской

ДЮСШ «Многоборец» Мария Жиляева стала серебряным при�
зёром среди женщин. Её товарищ по сборной России и спорт�
школе Алексей Шведов показал по итогам состязаний 19�й
результат среди мужчин.

Ïåðâîå «ñåðåáðî» íà Êóáêå Àçèè
18 марта в Байкальске (Иркутская область) фини�

шировал российский этап Кубка Азии по горным лы�
жам, в котором состязались около сотни претенден�
тов на победу из 11 стран. Выступавший за Калужскую

федерацию и нашу сборную 25�летний уроженец Кемеровской
области Александр Андриенко показал по сумме попыток вто�
рой результат на финише в слаломе�супергиганте. Воспитанник
калужской ДЮСШ «Орлёнок», набирающийся с каждым офици�
альным стартом бесценного опыта Станислав Барбин занял в
этом виде программы в итоговом протоколе 34�ю строчку.

Êàëóæàíêà äîáûëà «çîëîòî» â Òþìåíè
Чемпионат России по пауэрлифтингу (классичес�

кое троеборье) завершился в столице газового и не�
фтяного края, отмечающей в 2016�м свою 430�ю го�
довщину. Показать силушку сюда съехались 430 бо�

гатырей из 31 региона. 27�летняя мастер спорта международ�
ного класса калужанка Мария Дубенская повторила свой про�
шлогодний всероссийский триумф во Владивостоке в весовой
категории до 67 кг, завоевав награду высшей пробы в споре с
восемью соперницами.

Ïîáåäà Åêàòåðèíû Õàð÷åíêî
íà Êóáêå Ðîññèè

С 16 по 20 марта в Подмосковье проходили все�
российские соревнования по выездке. Воспитанни�
ца СДЮСШОР по конному спорту Калуги Екатерина
Харченко показала лучший результат в споре за зо�

лотую медаль, опередив около ста претендентов из 15 регио�
нальных сборных страны.

Ñêëÿð âñåõ ïîëîæèë íà ëîïàòêè
С 19 по 21 марта в Брянске проходило первенство

ЦФО по вольной борьбе. За награды и путёвки на
первенство России на ковре боролись 370 спортсме�
нов из 19 команд. Воспитанник калужской СДЮСШОР

«Энергия» Алексей Скляр, выступавший в весовой категории
до 94 кг, завоевал золотую медаль, победив во всех схватках.

«Êàëóæàíî÷êà» ïðîèãðàëà «Çåíèòó»
Первое поражение в первенстве России в первой

лиге любительских женских команд по мини�футболу
в зоне «Черноземье» потерпела наша команда. Это
произошло на родном паркете в спортзале Центра

спортивной подготовки «Анненки» 19 марта в матче с ФК «Зе�
нит�Волгоград». Наши девушки уступили со счётом 4:5, хотя
после того как открыли счёт в первом тайме, могли ещё смело,
как минимум трижды, праздновать взятия ворот соперниц, но…
Сработало старое как мир футбольное правило: не забиваешь
ты – забивают тебе! К слову, в наши ворота, как по злому
умыслу старика Хоттабыча, залетели минимум три так называ�
емых дурака. Так на футбольном сленге называются глупейшие
голы после невынужденных ошибок, рикошетов и отскоков.
Тем не менее «Калужаночка» по�прежнему уверенно возглав�
ляет турнирную таблицу, опережая по набранным очкам девять
других команд.

×åìïèîíû îáëàñòè åäóò â Íîðâåãèþ
В минувшие выходные 47 мастеров ракетки и волана из Калу�

ги, Обнинска, Медыни, Москвы и Подмосковья сражались за
награды на открытом чемпионате нашего региона по бадмин�
тону. Абсолютной победительницей, завоевав три золотые ме�
дали – в индивидуальных соревнованиях, а также в парах с
Викторией Игнатовой и Андреем Параходиным, стала воспи�
танница калужской СДЮСШОР «Труд» Алеся Ершова. Её напар�
ник по победному миксту член сборной России выиграл награ�
ду высшей пробы среди мужчин. В парной игре бадминтонис�
тов первенствовали Никита Васильев и Артём Алёхин. Победи�
тели (вместе с Дмитрием Беликовым и Евгением Яновым) уже

на этой неделе отправятся по приглашению федерации бад�
минтона Норвегии в страну фьордов на международный тур�
нир, посвящённый празднованию 30�летия развития этого вида
спорта в Скандинавском королевстве.

Êðåïêàÿ õâàòêà â Ðàìåíñêîì
21 марта в Подмосковье завершился чемпионат

России по армрестлингу. В борьбе на руках за награ�
ды сражались 600 спортсменов из 37 регионов стра�
ны. Представитель города Жукова Евгений Мирзасаи�

дов сумел в острой конкурентной борьбе с 35 соперниками
завоевать бронзовую медаль в весовой категории до 85 кг.

Ñåäüìûå â Áåëãîðîäå
16 марта в этом областном центре завершился чем�

пионат ЦФО по художественной гимнастике. В раз�
личных упражнениях своё искусство продемонстри�
ровали 136 граций из 17 команд. В групповых упраж�

нениях нашей сборной в составе Александры Морозовой, Диа�
ны Мурашовой, Александры Борисовой, Светланы Хлопковой,
Валерии Романовой и Полины Дегтярь (все – воспитанницы
ОСДЮСШОР «Юность») удалось показать седьмой результат.
Полина, выступавшая также в индивидуальном зачёте по про�
грамме мастеров спорта в многоборье, заняла 28�ю строчку
итогового протокола.

Â «äåñÿòêå» ëó÷øèõ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå
В северной столице с 13 по 18 марта на первенстве

России по бильярду в двух возрастных категориях
состязались 70 лучших юных мастеров кия из 11 ре�
гиональных сборных. Воспитаннику калужской ДЮСШ

«Спартак» Андрею Львову в споре с 32 ровесниками удалось
войти в «десятку» лучших спортсменов страны и занять девятое
место. Его товарищ по команде Дмитрий Шкудов показал в
итоге 17�й результат.

Â «ÊÝÑ-Áàñêåò» ïîêà áåç íàãðàä
«КЭС�Баскет» � школьная баскетбольная лига (в рам�

ках общероссийского проекта «Баскетбол в школу») –
ближайший резерв этого отечественного игрового
вида спорта. В нашем регионе в различных состязани�

ях в умении владеть оранжевым мячом соревнуются тысячи
юных земляков. На должном уровне с участием десятков ко�
манд проходят игры отборочных муниципальных туров. Однако
пока массовость не приводит к качественным прорывам на
уровне страны. Наши представители с завидным упорством
попадают в финальные стадии ЦФО, но вот дальше дело не
идёт. Так случилось и в этом году. В Воронеже (13�18 марта)
выясняли отношения 15 команд�победителей региональных
турниров среди юношей. Наша сборная (ДЮСШ Дзержинского
района) оказалась в итоге лишь 11�й. Девушки (КДЮСШ №1
Калуги) состязались с таким же количеством соперниц из дру�
гих регионов в Орле (15�19 марта) и заняли седьмую строчку
итогового протокола соревнований.

Ïðîáèëèñü â «Ëèãó Áåëîâà»
Удивительно яркий спортивный праздник проходил с 18 по

20 марта в Калуге на паркете спортзала КФ МГТУ. Восемь
коллективов разыгрывали путёвки в финальную стадию (плей�
офф) Ассоциации студенческого баскетбола России, где в иг�
рах на выбывание сойдутся по 64 лучшие команды страны.

Среди женских команд на них претендовали команды хозяек
квалификационного турнира, Тверского и Рязанского медицин�
ских университетов, а также Курского госуниверситета. В пер�
вый день наши студентки уступили ровесницам из Рязани 47:55,
а тверичанки выиграли у курянок 70:61. Казалось бы, надежды
на выход в финал у проигравших команд уже не было. Однако
неожиданный звонок из Москвы возвестил о ещё одном вакант�
ном месте в финале, и нашим девушкам на следующий день
удалось запрыгнуть на подножку уходящего поезда после оше�
ломительной победы над КГУ со счётом 90:50. В споре будущих
медиков за первое место успех был на стороне рязанок – 50:39.

В мужских поединках интрига сохранялась до конца игры
только в матче хозяев площадки � команды калужских бауман�
цев «Рокетс» с коллегами из Рязанского государственного ра�
диотехнического университета, где нашим удалось отомстить
за проигрыш сверстниц со счётом 55:45. 73:30 – с таким непри�
личным отрывом Воронежский госуниверситет физкультуры
разгромил Обнинский ИАТЭ НИЯУ МИФИ. В матче за первое
место наши будущие инженеры на следующий день уступили
воронежским «физкультурникам» 44:58. А наукоградцы проиг�
рали в матче за утешительное третье место рязанцам 35:49,
при этом набрав к середине матча лишь… 11 очков (!).

Êðåïèëè äðóæáó íà ðèíãå
В спорткомплексе Балабанова 19 марта состоялся

открытый турнир по боксу, посвящённый второй го�
довщине воссоединения Крыма с Россией. В сорев�
нованиях приняли участие 44 спортсмена из Боровс�

ка, Наро�Фоминска, Малоярославца, Обнинска, Балабанова.
Бои проводились во всех весовых категориях: среди взрослых,
юниоров, юношей, младших юношей. Балабаново представля�
ли спортсмены, которые занимаются под руководством трене�
ров Андрея Кравченко, Николая Дубова и Льва Смирнова. Их
воспитанники и стали победителями командного Кубка.

Обладателями золотых медалей в своих весовых категориях
и возрастных номинациях стали 22 юных спортсмена. На счету
хозяев соревнований 11 наград высшей пробы. Пять – у пред�
ставителей обнинской школы бокса, три – у боровчан, две – у
боксёров из Наро�Фоминска, одна – Малоярославца.

Приз «За волю к победе» получил Юрий Поминов (Боровск).
«За лучшую технику» � Жора Херунц (Балабаново, тренер Нико�
лай Дубов). Еще один боксёр – 13�летний Даниил Ибрагимов
(воспитанник тренера Андрея Кравченко) получил за прове�
дённый бой боксерские перчатки из рук чемпиона мира 2009
года по версии UBC Руслана Амирова.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
28, ïîíåäåëüíèê, ñ 14 äî 16 ÷àñîâ;

31, ÷åòâåðã, ñ 10 äî 12 ÷àñîâ.

Калужский филиал ФГБОУ ВПО «Московский
государственный технический университет

имени Н.Э. Баумана»
объявляет конкурс на замещение вакантных

должностей профессорско)преподавательского
состава по кафедрам:

� деталей машин и подъемно�транспортного оборудова�
ния � К3�КФ � ассистента;

� философии и политологии � СЭ3�КФ � доцента;
� истории � СЭ4 � доцента;
� лингвистики � СЭ5 � доцента;
� промышленной экологии и химии � ФН2�КФ � доцента;
� прикладной механики � ФН5�КФ � доцента, ассистента;
� систем автоматического управления�ЭИУ3�КФ � про�

фессора, ассистента;
� электротехники � ЭИУ7�КФ � доцента; ст. преподавате�

ля.
Срок подачи заявлений � один месяц со дня публикации в

газете «Весть». Заявления и документы, согласно Порядку
подготовки и проведения избрания по конкурсу, направ�
лять по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, ученый совет,
к.233.

Телефон для справок: 59)12)97.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ëåíèâàÿ âåñíà
АПРИЗЫ погоды всегда давали пищу острословам. Мар�
товское похолодание принесло на просторы Интернета
вот эту шутку: март звонит декабрю: «Подменишь меня
дней на десять?» «Конечно, – отвечает тот. – Ты же меня
целый месяц замещал».

В минувшие дни погода стояла даже не декабрьская, а,
скорее, февральская. Среднесуточная температура ока�
залась на 3�4 градуса ниже климатической нормы. В ночь
на понедельник, 21 марта, в Калуге была зафиксирована
самая низкая температура с конца января � минус 18,1
градуса.  Вообще март горазд на разнообразные рекорды
– в 1963 году 21 марта было минус 30,9 градуса, а
в 2007�м – плюс 14,5!

Сейчас пик морозов миновал. Во второй половине этой
недели адвекция холода немного ослабеет. Погоду будет
определять отрог сибирского антициклона. В  Калуге в пят�
ницу, субботу и воскресенье, 25, 26 и 27 марта, в ночные
часы минус 3�5 градусов, днем воздух прогреется до плюс 2�
3. В начале следующей недели ожидается наступление ме�
теорологической весны – средняя суточная температура воз�
духа перейдет через 0 в сторону положительных значений.

Если нынешняя весна ленится, то метеослужба работает
активно. Росгидромет представил долгосрочный прогноз
на вегетационный период � апрель � сентябрь 2016 года. В
нем говорится, что « с вероятностью 69�72%  можно сде�
лать вывод, что на большей части территории России в
апреле � сентябре 2016 года ожидается температурный
режим, близкий к средним многолетним значениям и выше
их».  В большинстве месяцев вегетационного периода на
европейской территории России количество осадков ожи�
дается около и меньше нормы. В течение теплого периода
года вероятностный прогноз будет корректироваться ме�
сячными, декадными и краткосрочными прогнозами по�
годы.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

К
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Ваши успехи и достижения � это весьма по�
хвально, но пришло время двигаться впе�
ред, к новому и весьма интересному. Не бой�
тесь перемен. В выходные вероятно появле�

ние влиятельного покровителя. Приятные события мо�
гут произойти с вашими детьми. Благоприятный день
� пятница, неблагоприятный день � вторник.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Вам придется рассчитывать только на соб�
ственные силы. Самое время заняться труд�
ным делом, которое вы постоянно отклады�
вали. В  выходные постарайтесь не сбивать�

ся с ритма как можно дольше. Благоприятный день �
вторник, неблагоприятный день � суббота.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Желательно отложить серьезные дела, пока
же займитесь решением личных проблем. Ве�
роятно получение прибыли и успехи в про�
фессиональной сфере. Выходные � самое вре�

мя строить планы на будущее. Благоприятный день �
четверг, неблагоприятный день � пятница.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Удача улыбнется вам, что позволит пове�
рить в свои возможности. Ваш ударный труд
на работе начинает приносить плоды. Окру�

жающие будут прислушиваться к вашему мнению. Не
зазнавайтесь в выходные, иначе на этой почве воз�
можна конфликтная ситуация с близкими. Благопри�
ятный день � вторник, неблагоприятный � четверг.ËÅÂ (24.07-23.08)

Придется рассчитывать только на свои силы
и умение быстро менять планы. Вокруг ва�
шей персоны могут закрутиться интриги.
Считайтесь с интересами деловых партне�

ров, не ставьте свои амбиции во главу угла. В выход�
ные не помешает заняться своим здоровьем. Благо�
приятный день � четверг, неблагоприятный день � пят�
ница.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Вам необходимо начать реализовывать свои
планы, иначе вы можете упустить благопри�
ятный момент для их дальнейшего развития.
Вы будете обеспечены симпатией и поддер�

жкой друзей и единомышленников. В выходные по�
старайтесь уделить хоть немного внимания своему
дому, там давно пора навести порядок. Благоприят�
ный день � вторник, неблагоприятный день � четверг.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

На работе могут возникнуть мелкие, легко раз�
решимые, но занимающие много времени не�
приятности. Не стоит из�за них терять уве�

ренность в своих собственных силах и умениях. Де�
монстрация самокритичности в выходные приведет
лишь к тому, что вам сядут на шею. Благоприятный
день � среда, неблагоприятный день � понедельник.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Будьте рассудительны, меньше говорите и
будьте готовы хранить тайны. На работе вас
ценят и готовы хорошо платить за ваши идеи
и таланты. В выходные у вас появится шанс

разобраться с проблемами прошлого. Благоприят�
ный день � вторник, неблагоприятный день � суббота.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Вы сможете оказаться на гребне волны, если
того искренне пожелаете. Не распыляйтесь,
поставьте себе конкретную цель и стреми�

тесь к ее достижению. Вероятна встреча с другом,
которая подарит вам новые возможности. В выход�
ные сделайте подарок своим близким. Благоприят�
ный день � среда, неблагоприятный � понедельник.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Преодолеть возникающие неприятности и
препятствия позволят душевное спокой�
ствие и уверенность в собственных силах. В
выходные дни не стоит делиться своими пла�

нами и тайнами даже с самыми близкими людьми.
Благоприятный день � пятница, неблагоприятный день
� вторник.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Вы можете стать заметной фигурой у себя в
офисе. Ваши навыки и опыт будут полезны
вашим коллегам. Но для этого придется
очень много работать в разных областях.

Бытовые и личные дела придется отодвинуть на вы�
ходные. Благоприятный день � четверг, неблагопри�
ятный день � пятница.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Желательно держаться подальше от всяких
авантюр. Благоприятный период для профес�
сионального роста и связанных с ним служеб�

ных и материальных достижений. Если не сидеть сло�
жа руки, то можно многого добиться. Благоприятный
день � понедельник, неблагоприятный день � среда.

ñ 28 ìàðòà ïî 3 àïðåëÿ

АФИША

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000Тел. 59&55&07, 8&919&033&4000

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
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ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40&09&40,

8&930&754&09&40 (круглосуточно).
г. Кондрово, ул. Ленина, д. 88.

Тел.: 8&800&500&09&13.

Ритуальная
служба
«АРХАНГЕЛ»

Доставка тел умерших
в морг бесплатно.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ:
сетка&рабица 500 руб,
сетка кладочная 90 руб,
столбы 200 руб,
ворота 4250 руб,
калитки 1830 руб,
секции 1450 руб,
профлист, арматура.

Доставка бесплатная
8�916�093�66�43,
8�915�124�36�77.

ПРОДАМ:
 Кровати металлические &

1140 руб.
Комплект (матрац,

подушка, одеяло) & 450 руб.
Бытовки.

Доставка бесплатная
8�916�093�66�43,
8�915�124�36�77.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÕÎÐ
Дирижер Маргарита Кулаева
Юлия Македонец, фортепиано

В концерте принимают участие: Елена Шумаева, сопрано,
Ирина Сафронова, контральто, Виктория Тантлевская,

орган, Юрий Маштаков, вокал
Jazzàtov Band

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÎÐÊÅÑÒÐ
Дирижер Александр Левин
Ведущая Ирина Тихонова

Концертный зал
областной филармонии

(Калуга, ул. Ленина, 60)
25 марта, 19.00

Вячеслав Бутусов и группа
«Ю+Питер»

27 марта, 19.00
 «Вечер русской музыки»

Александр Маркович
(фортепиано), солистка

московского театра «Геликон+
опера» и Калужской

областной филармонии
Ирина Самойлова (сопрано)

и гость программы
pаслуженный артист

России Виктор Кулешов
(баритон)

28 марта, 19.00
Вокально+хореографического спектакль

«Донская легенда» в постановке
Липецкого государственного театра танца

«Казаки России»
29 марта, 19.00
 Группа «МЕЛЬНИЦА» с презентацией нового альбома

«АЛХИМИЯ»
Подробности на сайте: www.kof�kaluga.ru

Справки по телефону:55�40�88.

Калужский ордена Трудового Красного
Знамени областной драматический театр

239�й театральный сезон
26 марта, 18.30
У.Шекспир ДВА ВЕРОНЦА
27 марта, 18.30

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
28 марта, 18.30

МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА
И.Кальман ГРАФИНЯ МАРИЦА
29 марта, 18.30
Марк Камолетти ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ
30 марта, 18.30
Т. Борисова, А. Плетнёв  ЕСЛИ ЛЮБИШЬ +

НАЙДИ
31марта, 18.30
М.Старицкий ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

Театр кукол
(Калуга, ул. Кирова, 31)

26, 27 марта, 11.00, 13.00
С.Ефремов, С.Коган Красная Шапочка

Справки по телефону: 56�39�47.

Дом�музей А.Л. Чижевского
(Калуга, ул. Московская, 62.)

С 25 марта
Выставка детских работ

«Город детства»
Справки по телефону: 56�11�39,

сайт: http://www.gmik.ru/

Калужский музей изобразительных искусств
(Калуга, ул. Ленина, 103)

«Петербургские встречи»
Выставка Санкт+Петербургского

творческого союза художников
Выставка

«Волшебный мир стекла Алексея Зеля»
Выставка

«В поисках вечной красоты»
Синтез живописи и музыки + в совместном

эксперименте известного художника
Владимира Пронина и многожанрового композитора,

джазмена Алексея Колосова

(Калуга, ул.Ленина, 104)
«Навстречу жизни» («Творцы 21 века»)

Выставка выпускников Калужского областного
колледжа культуры и искусств.

Справки по телефону: 56�28�30,22�61�58.

Âïåðâûå â Ðîññèè: Jon Davis Trio
Джон Дэвис � рояль (Нью�Йорк)

Григорий Зайцев � контрабас (Москва)
Игорь Игнатов � барабаны (Москва)

Специальный гость программы � Кристина Ковалева
(вокал, Санкт�Петербург)
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ÂÅÑÒÜ

РЕКЛАМА

Мама с сыном играют в игру�викторину в
Интернете. Вслух зачитывают вопросы:

� Из�за чего Адама выгнали из рая?
� Из�за яблока! � радостно вскрикивают оба.
� Из�за бабы! � раздаётся мрачный возглас

папы из кухни.

Звонок в гостинице дежурному по этажу:
� Помогите, я с тещей разругался, в номере,

и она говорит, что хочет выброситься из окна!
� Это частный случай, к нам отношения не

имеет!
� Имеет! Почему у вас окна не открываются?!

� Абрам, что за бестактность! Я тебе гово�
рю, что моя жена ждет ребенка, а ты спрашива�
ешь, от кого!

� Извини, пожалуйста, я думал, ты знаешь.

Настоящий мужчина должен просыпать�
ся с мыслью: «О Боже, моей жене нечего на�
деть...».

� Как прошел день?
� Безвозвратно.

Мужчина зашел в магазин и подошел к
продавцу:

� 5 литров вина, пожалуйста.
� Вы принесли для него емкость?
� Вы с ней разговариваете.

По горизонтали:
3. Родственник племянника. 5.

Невеста Чудовища. 10. Основа
бутерброда. 15. Смерть для вам�
пира. 18. Абсолютное безразли�
чие. 19. Цветочная почка. 20.
Пляжная койка. 21. Останавли�
вающий кран. 22. Начинка ка�
рандаша. 26. Пудра трубочиста.
27. Канцелярский зажим. 28. Те�
орема без доказательства. 29.
Сын ошибок трудных. 31. Жел�
тый имбирь. 32. Первая часть
колы. 34. Нападающий в футбо�
ле. 36. Нехватка в кассе. 37. Очи�
ститель на стекле авто. 41. И
нива, и стадион. 43. Коровий та�
бун. 44. Мошенническая хит�
рость. 45. Крестная мать. 47. Тро�
фей индейца. 48. Пивная посуда.
51. Гоночная микролитражка. 52.
Почтовые координаты. 53. Ди�
кий кабан. 54. Государственное
знамя. 56. Вампирская сага. 58.
Весенний мороз. 62. Альбом фи�
лателиста. 66. Песня дятла. 69.
Ткань для пижам и пеленок. 71.
Главный мотив. 73. Самый ко�
роткий месяц. 74. Горная «про�
ходная». 75. Антипод красавца.
77. Лук�самострел. 81. Междуна�
родный союз. 82. Сайт для ин�
тернет�общения. 83. Размер по
щиколотку. 84. Сито для чудес.
85. Последователь мастера. 86.
Приманка для аргонавтов. 87.
Облагороженный алмаз. 88. Ди�
виденды от коровы.

По вертикали:
1. Разрешение для пользовате�

ля. 2. Связка хлебных стеблей. 3.
Криминальный жанр. 4. Двойник
актера. 6. Место для спортивно�
го мордобоя. 7. Блюдо японской
кухни. 8. Древнерусский парла�
мент. 9.  Оправдательница
средств. 11. Нотация профессо�
ра. 12. Прибор�синоптик. 13.
Фривольная показуха. 14. Офис�

ный сюртук. 16. Правила пове�
дения для вип�особ. 17. Карточ�
ный оборотень. 23. Очередная
серия переговоров. 24. Проделка
иллюзиониста. 25. Похмелье нар�
комана. 29. И Бендер, и Ступка.
30. Добытый приз. 32. Прозвище
агента. 33. Цветочная тезка звез�
ды. 35. Фаворит наоборот. 38.
Цветочная теплица. 39. Автограф
на документе. 40. Лошадиный
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КРОССВОРД

символ счастья. 42. Ижица в гре�
ческом алфавите. 46. Содержи�
мое вулкана. 49. Каникулы, пре�
доставляемые боссом. 50. Поте�
ря самоконтроля. 51. Орех для
«Баунти». 55. И буква, и звуко�
ряд. 57. Солдат�отличник. 59. Ху�
дожник на стройке. 60. Пособие
по безработице крупного земле�
владельца. 61. Ведьмино варево.
63. Застолье в квадрате. 64. Ка�

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Ñàáî. 5. Ñòóäåíòêà. 10. Øíóð.

15. Íîêàóò. 18. Àðáèòð. 19. Êî-
ùåé. 20. Ðûíîê. 21. Íîëü. 22. Ìà-
çóðêà. 26. Çíàê. 27. Íîâåëëà. 28.
Ïàðîäèÿ. 29. Òàðà. 31. Áèíîêëü. 32.
Õðàï. 34. Ñòîÿíêà. 36. Ñòàöèîíàð.
37. Ðóáàíîê. 41. Åæèê. 43. Îïåêà.
44. Òðóõà. 45. Îõðà. 47. Êóðåâî.
48. Îïëàòà. 51. Ãíåâ. 52. Îòñåê.
53. Îõîòà. 54. Àëîý. 56. Ïðèâêóñ.
58. Êåãåëüáàí. 62. Âåðäèêò. 66.
Ïëóã. 69. Ïðèáûëü. 71. Òåðí. 73.
Àíòðàêò. 74. ×åëîâåê. 75. Îáåä.
77. Ïîãàíêà. 81. Ñàêå. 82. Êîïüå.
83. Ðàäèî. 84. Àäæèêà. 85. Íåé-
ëîí. 86. Æåíà. 87. Áàðàáàøêà. 88.
Ðîñò.

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:
1. Ãîëîâà. 2. Öàðü. 3. Ñòîëîâàÿ.

4. Áóêëåò. 6. Òàéì. 7. Äæàç. 8.
Íàòð. 9. Êàðà. 11. Íàêëîí. 12. Ðàñ-
ïèñêà. 13. Îáîç. 14. Îòâàãà. 16.
Óùåëüå. 17. ßíòàðü. 23. Àôèøà.
24. Óðîêè. 25. Êóëîí. 29. Òóðíå.
30. Àïòåêà. 32. Õëîïîê. 33. Ïåø-
êà. 35. Íàïåðñòîê. 38. Áóõãàëòåð.
39. Íàêîëêà. 40. Îòâîäîê. 42. Æå-
òîí. 46. Ðîìåî. 49. Òâîðîã. 50.
Ïàðêåò. 51. Ãðèïï. 55. Ýêðàí. 57.

Âåðíèñàæ.
59. Ãîðëî.
60. Ëþáêà.
61. Áåëîê.
63. Äèëå-
òàíò. 64.
Íàêèïü. 65.
Àðåíäà. 67.
Ëåáåäü. 68.
Äðàêîí. 70.
Ì î ë î ê î .
72. Ðåêòîð.
76. Äæèï.
77. Ïåíà.
78. Ãóáà.
79. Íîðà.
80. Àðûê.
81. Ñåéô.

СКАНВОРД
1

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
18 ìàðòà

торга для гребцов. 65. Семья как
единица общества. 67. Лампа на
длинной ножке. 68. Хрустальный
сосуд для вина. 70. Промежуток,
этап. 72. Притягивающий металл.
76. Варенье без косточек. 77. Лю�
бовь француза. 78. Штормовая
оценка. 79. Хомо сапиенс во мно�
жественном числе. 80. Пряность
для бородинского хлеба. 81. Трос
на судне.

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.
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