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Олег КАЛУГИН, министр внутренней
политики и массовых коммуникаций :

Ó íàñ åñòü âñå îñíîâàíèÿ óòâåðæäàòü, ÷òî
Êàëóæñêàÿ çåìëÿ – ðîäèíà ðîññèéñêîãî
ñóâåðåíèòåòà. Íèêîãäà ðàíåå ïðîáëåìà
ñóâåðåíèòåòà íàøåé ñòðàíû íå ñòîÿëà
òàê îñòðî, êàê ñåé÷àñ. Èìåííî ïîýòîìó
íàì íåîáõîäèìî îòìå÷àòü 11 íîÿáðÿ
(äåíü îêîí÷àíèÿ Âåëèêîãî ñòîÿíèÿ íà
Óãðå) êàê ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê. 5
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

Елена ГАЛАНОВА,
советник генерального
директора по коммуникациям
АО «Международный аэропорт
«Калуга»

Íàøà çàäà÷à -
ñíîâà íàó÷èòü
êàëóæàí... ëåòàòü

ОЧЕТСЯ начать с того, что в этом году в
Калуге появилась большая авиация.
Авиация  с большой буквы, впервые за
более чем 20 лет. Аэропорт существо&

вал в городе с начала
70&х годов, и многие еще
помнят, как из него на Ту&
134 и Ан&24 можно было
полететь на Черноморс&
кое побережье.

 Но долгие годы забве&
ния привели к тому, что
выросло уже как мини&
мум два поколения, ко&
торые совсем не помнят
в Калуге самолетов. И те&
перь перед нами стоит
сложная, но очень инте&
ресная задача – снова на&
учить калужан летать, по&

дарить им любовь к полетам, это фантастическое
ощущение свободы передвижения. Это непрос&
тое дело, в котором нам нужны и помощь, и под&
держка со стороны калужан.

Международный аэропорт «Калуга» вышел на
рынок пассажирских авиаперевозок в России и
мире всего пять месяцев назад, начав полеты в
июне. За это сравнительно короткое время было
достигнуто уже многое:  получен международный
статус, начались международные полеты. Были
запущены несколько рейсов. Честно говоря, было
непросто понять, куда же хотят летать калужане,
статистики такой ни у кого не было. Решили по&
дойти по науке. Провели опрос на сайте аэропор&
та, появились интересные варианты, которые мы
начали обсуждать с авиакомпаниями. Какие&то
прижились, как, например, Санкт&Петербург или
Сочи, полюбились калужанам, хорошо заполня&
ются. Какие&то пока не очень востребованы, как,
например, Минеральные Воды или Краснодар, и
они отменяются, переносятся на весну.

И это тоже прекрасный опыт и статистика, кото&
рая нам так нужна для дальнейшего развития.
Аэропорт совместно с авиакомпаниями постоян&
но переформатирует маршрутную сеть, подбирая
практически вручную для калужан маршруты, ко&
торые им будут интересны. Ведь калужане сами
порой не знают, куда они хотели бы лететь.

Первое, что хочется сразу сказать: у аэропорта
нет собственных самолетов, и не аэропорт откры&
вает или закрывает рейсы. Это делает авиакомпа&
ния. Естественно, наш аэропорт с учетом его со&
всем юного возраста принимает самое активное
участие в формировании маршрутной сети, ведь у
авиакомпаний тоже нет опыта полетов из Калужс&
кого региона, они просят у нас совета.

Все мы идем путем проб и ошибок, но авиаком&
пания не может гонять туда&обратно пустые само&
леты. Она хочет возить пассажиров туда, куда им
надо, куда есть поток.

Активнее высказывайте свое мнение о том, куда
надо открывать маршруты. Пишите в обратную
связь на сайте, у нас есть группы в Facebook и
ВКонтакте.  Легко критиковать, ничего не предла&
гая.

В Калуге 20 лет не было авиации, а теперь аэро&
порт развивается такими интенсивными темпами.
Всему свое время, в том числе и большому коли&
честву международных рейсов.

Кстати, говоря о курортных направлениях, хоте&
лось бы обратить внимание туроператоров, рабо&
тающих в Калужской и окружающих областях, на
появление и активное развитие аэропорта. Без
активной поддержки со стороны туристической
отрасли, без формирования туристических паке&
тов, привлекательных для калужан, организовать
рейсы в курортные страны будет очень сложно.
Авиакомпаниям пока сложно увидеть «калужского
туриста».

Я вообще обратила внимание на то, что любая
негативная новость об аэропорте расходится в
разы лучше и быстрее, чем любая позитивная, и
это, конечно, совершенно неправильно. Особен&
но обидно, что СМИ при этом не обращаются в
аэропорт за комментариями или разъяснениями,
а ведь мы открыты для общения и очень заинтере&
сованы в том, чтобы калужане как можно больше
знали об авиации.

Авиация – это не только самый безопасный вид
транспорта, но еще и самый зарегламентирован&
ный. Более пяти различных ведомств постоянно
надзирают за разными аспектами деятельности
аэропорта, и ничто в аэропорту не делается без
регламента или инструкции. В общем, планов мно&
жество, но для реализации всего необходимо не&
много времени. Как говорится в авиации: небо не
терпит спешки

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Х Ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêàÿ óñòîé÷èâîñòü - ìàêñèìàëüíàÿ

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Áþäæåò ðåãèîíà íà 2016 ãîä ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè

ЗНАЙ НАШИХ!

Îáëàñòü îòìå÷åíà çà ïîääåðæêó ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

РЕЙТИНГИ

Ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ Áàâàðèåé
ïðîäîëæàåòñÿ

УБЕРНАТОР области Анатолий Арта&
монов по приглашению премьер&ми&
нистра Баварии господина Хорста Зе&
ехофера побывал с однодневным ви&
зитом в столице этого немецкого ре&
гиона – городе Мюнхене.

Здесь состоялась встреча губер&
натора с руководителями крупнейших
компаний Баварии, в ходе которой об&
суждались вопросы взаимодействия
с Калужским регионом в условиях
введенных Евросоюзом санкций в от&
ношении России. По итогам перего&
воров стороны приняли решение о
подписании официального докумен&
та о партнерских связях между Ка&
лужской областью и Баварией.

Помимо этого, губернатор посе&
тил одно из медицинских учрежде&
ний Баварии с целью установления
возможного сотрудничества в орга&
низации высокотехнологичной меди&
цинской помощи жителям Калужской
области совместно с немецкими кол&
легами.

Пресс-служба
правительства области.

А СОСТОЯВШЕМСЯ вчера заседании сессии Законодатель&
ного Собрания депутаты проголосовали за принятие в пер&
вом чтении бюджета области на 2016 год. Перед голосова&
нием с прогнозом социально&экономического развития ре&
гиона на будущий год выступил министр экономического
развития Владимир Попов. Он, в частности, отметил, что за
предстоящие три года валовой региональный продукт уве&
личится на 79 миллиардов рублей. Объем инвестиций в
2016 году составит более 117 миллиардов рублей, динами&
ка роста промышленности прогнозируется от 2,5 до 4 про&
центов. По прогнозу министра, среднемесячная заработ&
ная плата вырастит до 31 тысячи (в 2015&м этот показатель
составляет 29 377 рублей).

ОНД «Петербургская политика» 3 декабря обнародовал дан&
ные очередного рейтинга устойчивости субъектов РФ за
ноябрь 2015 года.

Средний рейтинг социально&политической устойчивости
по стране составил 6,25 балла, что на 0,01 меньше октябрь&
ского показателя. Наша область по итогам ноября по&пре&
жнему находится в группе регионов с максимальной ста&
бильностью. Ее рейтинг сохранился на уровне 8 баллов.

Среди позитивных событий, повлиявших на высокий
рейтинг области, эксперты фонда отметили начало вы&

пуска на калужском заводе Volkswagen моделей новой
серии микроавтобусов Т6, строительство ряда животно&
водческих объектов и введение региональным Законода&
тельным Собранием налоговых каникул для индивидуаль&
ных предпринимателей. По мнению аналитиков, на итоги
рейтинга также повлияло девятое место Калужской обла&
сти по строительству жилья на душу населения (по дан&
ным Росстата) и третье место Калуги во Всероссийском
конкурсе «Самое благоустроенное городское поселение
России».

НАША СПРАВКА
В 2010 году Калужская область впервые была на�
граждена премией Всемирной организации ус�
тойчивого развития. Регион получил сразу че�
тыре «Инвестиционных ангела» в различных но�
минация, в числе которых � самый инвестиционно
привлекательный регион России.

Î÷åðåäíàÿ áåëîðóññêàÿ äåëåãàöèÿ
ó íàñ â ãîñòÿõ

ЕЛЕГАЦИЯ из Могилевской области во главе с заместителем председа&
теля облисполкома Дмитрием Харитончиком 3&4 декабря находится с
рабочим визитом в Калужской области.

В числе гостей & представители власти данного региона, руководства
свободной экономической зоны «Могилев» и предприятий ряда промыш&
ленных отраслей. Цель визита & знакомство с экономическим потенциа&
лом нашего региона, с его точками роста.

 На деловых встречах речь идет о реализации соглашения о сотруд&
ничестве в торгово&экономической, культурной и образовательной сфе&
рах. Оно заключено между правительством Калужской области и Моги&
левским областным исполнительным комитетом на проходившем в сен&
тябре текущего года в Сочи Втором форуме регионов России и Белару&
си.

ОДВЕДЕНЫ очередные итоги международной премии «Инвес&
тиционный ангел», которая ежегодно выявляет наиболее при&
влекательные для инвестиций регионы России, а также самых
активных и заслуженных иностранных и российских инвесто&
ров. Официальная церемония награждения лауреатов состоя&
лась в Москве 30 ноября.

Как сообщила пресс&служба регионального правительства,
Калужская область удостоена cеребряной награды в номина&
ции «Субъект Российской Федерации, обеспечивающий луч&
шую поддержку малого предпринимательства». Высокую оцен&
ку получила региональная практика финансовой поддержки ма&
лого и среднего бизнеса, которая продолжилась и в современ&
ных экономических условиях.

Премия учреждена Всемирной организацией устойчивого
развития и вручается по итогам рейтингов Агентства страте&
гических инициатив по продвижению новых проектов, соб&
ственной аналитической службы и официальных статистичес&
ких данных.

НАША СПРАВКА
Внешнеторговый товарооборот между Калужской
областью и Республикой Беларусь в первом полугодии
2015 года составил 167,9 млн долларов США  (9,8% от
всего внешнеторгового оборота региона, 71,6% от внеш�
неторгового оборота со странами СНГ), в том числе
экспорт – 102,5 млн долларов, импорт – 65,4 млн
долларов. Основу белорусского экспорта в Калужскую
область составляют нефтепродукты, грузовые автомоби�
ли, сгущенное и сухое молоко и сливки, изделия из
цемента, бетона или искусственного камня, мебель.
Беларусь импортирует телевизоры, мониторы и проекто�
ры, аппаратуру связи и части к ней.

КОНТАКТЫ

Доходы областного бюджета в будущем году определены в
размере 39 миллиардов 833 миллионов рублей, расходы со&
ставят 42 миллиарда 930 миллионов рублей, сообщила депу&
татам министр финансов Валентина Авдеева. Бюджет сохра&
нит свою социальную направленность, на финансирование
социальной сферы предусмотрено 27 миллиардов 392 мил&
лиона рублей (64 процента от общего объема расходов). Зна&
чительные средства, в размере 1 миллиарда 60 миллионов
рублей, будут выделены на развитие сельского хозяйства.

Предполагается, что 10 декабря состоится расширенное
заседание комитета по бюджету, финансам и налогам, на
котором будут рассмотрены депутатские поправки.

Андрей ЮРЬЕВ.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Ирина ТОКАРЕВА

Íåâîñòðåáîâàííàÿ
âîñòðåáîâàííîñòü

АКИЕ только звонки не принимает отдел
писем и социальных проблем! Порой до
смешного доходит. «Дайте мне телефон
такого"то чиновника и еще такой"то орга"

низации! А, вы не справоч"
ное бюро? А чем вы там во"
обще занимаетесь?» Или:
«Девушка, у нас труба про"
рвалась, приезжайте!» Тер"
пеливо объясняю, что в обя"
занности корреспондента
не входит аварийный ре"
монт труб теплотрассы. «А,
вот и вам всё по барабану!»

Если бы это было так, мы
бы здесь не работали. Од"
нако каждый должен зани"

маться своим делом. Сантехник – чинить трубы,
специалист колл"центра – отвечать на звонки,
журналист – реагировать на проблемы «с лейкой
и блокнотом».

Случается и так, что искреннее желание по"
мочь человеку на том конце провода остается
нереализованным по независящим от нас при"
чинам. От этого становится больно, тесно и так
неуютно! И тогда уже сама задаешься вопросом:
«А чем ты тут вообще занимаешься?»

Так, расстроил до слез недавний звонок из
Обнинска. Сергей, отец выпускницы Обнинско"
го университета атомной энергетики, поднял
проблему, с которой у нас вроде бы покончено
раз и навсегда. И имя ей «безработица».

Дочь Сергея получила современную актуаль"
ную специальность «Наноматериалы для биоло"
гии и медицины». По его словам, группу студен"
тов, где училась девушка, специально готовили
для работы в филиале фармацевтического хол"
динга «Берлин"Хеми», расположенного на терри"
тории области. Востребованной специальность
дочери оказалась только на словах. На деле же
обладательница «топовой» профессии уже кото"
рый месяц ловит птицу счастья на бирже труда.

Предложения последней одно другого «кру"
че»: работа в охране (в ЧОПах решили идти в ногу
со временем, используя наноматериалы?), офи"
цианткой (и сюда просочились нанотехноло"
гии?), дворником (теперь уборка территорий
осуществляется нановениками?).

Параллельно девушка рассылает свои резю"
ме по всем предприятиям фармкластера. Мно"
гие из них остаются вообще без ответа. Спраши"
вается, а как же корпоративная культура, нали"
чие которой предполагает общение с соискате"
лем вакансии?

На некоторые резюме приходят вежливые от"
писки, смысл которых сводится к тому, что в
компанию требуются сотрудники с опытом ра"
боты. Спрашивается, а где молодым и перспек"
тивным набираться опыта, как не на работе по
профилю?

Больно, но с проблемой профессиональной
невостребованности сталкиваются не только
вчерашние выпускники вузов, но и квалифици"
рованные специалисты с огромным опытом ра"
боты, высвобождаемые в результате сокраще"
ния традиционных калужских производств.

Опытный инженер"конструктор, выпускник
Калужского филиала МВТУ им. Баумана, всю
жизнь, начиная со студенческой скамьи, прора"
ботал на одном из старейших местных промыш"
ленных предприятий. За это время у него не слу"
чилось ни единого нарекания от руководства,
зато появился опыт собственных уникальных кон"
структорских разработок. Новые хозяева заво"
да решили провести сокращение, и мой собе"
седник, попав под него, в 53 года оказался не у
дел. Никто не посмотрел ни на его послужной
список, ни на богатый профессиональный опыт,
который он мог бы еще долго внедрять в произ"
водство и передавать молодым. Будучи уже уво"
ленным, мужчина тоже «прошел университеты»
общения с работодателями через рассылку ре"
зюме. Ему отвечали весьма туманно " мол, мы
свяжемся с вами, если вы нам подойдете. И всё.
«Наверное, по возрасту не подхожу!» " предпо"
ложил мой собеседник. И звонков с историями,
подобными этой, я приняла уже около десятка!

Что получается? При видимом изобилии ва"
кансий на рынке труда ему оказываются не нуж"
ны ни молодые образованные специалисты, ни
опытные квалифицированные сотрудники. А кто
тогда нужен? По какому принципу работодатели
формируют трудовые коллективы?

Между тем жизнь не стоит на месте. Кому"то
надо на ноги вставать, кому"то " семью кормить.
Чему же тут удивляться, если молодые специа"
листы станут вдруг востребованными, например,
за пределами региона? А опытные профессио"
налы со стажем в погоне за хлебом насущным
устроятся, в лучшем случае, на нелюбимую ра"
боту, в худшем " вообще окажутся выброшенны"
ми за борт жизни?

Кто тогда займет их места? То, что это будут
профессионалы с высокими компетенциями, не
факт
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НАША СПРАВКА
Памятную дату День Неизвестного солдата в Рос�
сии установили в 2014 году для увековечения памяти
российских и советских воинов, погибших в боевых
действиях на территории нашей страны или за её
пределами, чьи имена остались неизвестными. Дата
для праздника выбрана не случайно – 3 декабря
1966 года в ознаменование 25�летней годовщины
разгрома немецких войск под Москвой прах Неиз!
вестного солдата был перенесён из братской могилы
на 41!м километре Ленинградского шоссе и торже!
ственно захоронен в Александровском саду у стен
Кремля.

ЕШЕНИЕ об этом было принято на про"
шедшей 2 декабря в пресс"центре газе"
ты «Весть» учредительной конферен"
ции. Напомним, что с инициативой вос"
создания в нашем регионе общества
«Знание» выступил губернатор Анато"
лий Артамонов. Данная идея была под"

держана общественностью. Большую
поддержку в возрождении региональ"
ного отделения общества «Знание» ока"
зывает министерство внутренней поли"
тики и массовых коммуникаций.

В работе учредительной конферен"
ции приняли участие представители

различных профессий и отраслей
(культуры, образования, СМИ). Пред"
седателем Калужского регионального
отделения общества «Знание» был из"
бран Владимир Лыткин. Председате"
лем правления – Татьяна Артемова.
Участники конференции выразили
твердую уверенность в том, что в се"
годняшних условиях возрождение об"
щества «Знание» необходимо и крайне
актуально. Отметим, что в состав прав"
ления регионального отделения вош"
ли вестинцы Анри Амбарцумян и Юрий
Расторгуев.

С приветствием и пожеланиями ус"
пешной работы к участникам конферен"
ции обратился президент общества
«Знание» России Николай Булаев.

Стоит отметит, что в нашей стране
общество «Знание» было создано в 1947
году. В настоящий момент организации
общества действуют в 65 регионах Рос"
сии. Теперь к ним присоединилась и
Калужская область.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

ТРОМ 3 декабря на военно"мемориаль"
ном кладбище члены  Российского во"
енно"исторического общества, одетые
в форму солдат Российской император"
ской и Красной армий,  провели  цере"
мониал, посвящённый памяти неизвес"
тных солдат.  Они возложили гирлянду к
памятнику солдату"освободителю и от"
дали почести воинам, чьи имена мы не
знаем, но память об их служении хра"
ним.

В  полдень состоялось возложение
цветов к Вечному огню на могиле Неиз"
вестного солдата на площади Победы.
В нем приняли участие члены регио"
нального отделения Всероссийской об"
щественной организации «Боевое брат"
ство» и областного отделения органи"
зации «Инвалиды войны в Афганиста"
не», поисковики, кадеты, казаки. Там же
состоялось вручение боевых наград.

В городском досуговом центре для
учащейся молодёжи работал темати"
ческий лекторий, посвященный этой
дате. Ребятам показали  видеоролик о
торжественном  открытии в Александ"
ровском саду в Москве мемориального
комплекса «Могила Неизвестного сол"
дата». Юные калужане приняли участие
в экскурсии по музею боевой славы и
залу истории организованного поиско"
вого движения. Завершился лекторий
на Калужском военно"мемориальном
кладбище возложением цветов к памят"
нику солдату"освободителю и могиле
Юлия Иконникова, первого председа"
теля Союза поисковых отрядов СССР.

Виктор ХОТЕЕВ.

ТОТ благородный пример жителям региона был подан в рам"
ках  благотворительной подписки, которую Почта России про"
водит уже четыре года. В нынешнем году она стартовала
накануне всероссийской декады подписки (с 3 по 13 декабря)
" 2 декабря и продлится до 25 числа. В эти дни любой житель
области сможет оформить благотворительную подписку для
воспитанников трех социальных учреждений области: Аза"
ровского и Кондровского детских домов и Жуковского комп"
лексного центра социального обслуживания. Это можно бу"
дет сделать в любом региональном почтовом отделении.

Директор УФПС Калужской области Филиал ФГУП «Почта
России» Сергей Гараничев рассказал о целях акции:

" Печатные СМИ занимают прочные позиции наряду с элек"
тронными носителями информации. Люди им доверяют.
Однако они не всегда доступны по цене малообеспеченным
слоям населения. Данная акция устраивается Почтой Рос"
сии в целях благотворительной поддержки таких людей, что"
бы и они смогли получить доступ к информации ведущих
российских и областных периодических изданий.

Одним из первых эту инициативу поддержал спикер реги"
онального парламента Николай Любимов. Он оформил под"
писку на детскую энциклопедию для обоих детских домов, а
в Жуковский центр выписал газету «Весть». Представителям
Азаровского детского дома Николай Викторович вручил бла"
готворительную подписку лично.

" Акция замечательная, " сказал он. – Понимая, что в дет"
ских социальных учреждениях ребята во многом ограничены
по сравнению со своими семейными сверстниками, напри"
мер, в том же доступе к Интернету, им нужно помочь черпать

информацию из других источников, таких, например, как пе"
риодические издания. И если эту акцию поддержат люди, у
воспитанников детских домов будет больше возможности
для чтения. Детская энциклопедия, я считаю, – это именно
то, что им нужно. Что же касается областной газеты «Весть»
" это достоверный источник областных новостей для всех
жителей региона, в том числе и для пожилых людей.

В этот день в акции приняли участие еще несколько человек,
в их числе представительница профсоюза работников связи.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Николай Любимов вручает подписную квитанцию
представительнице Азаровского детского дома.

nikatv.ru.nikatv.ru.nikatv.ru.nikatv.ru.nikatv.ru.nikatv.ru.nikatv.ru.
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Владимир МАРКИН,
руководитель управления
по взаимодействию
со СМИ СКР

По факту смерти
37�летней калу�
жанки в результа�
те острого отрав�
ления метиловым
спиртом возбуж�
дено уголовное
дело по п. «в» ч. 2
ст. 238 УК РФ
( п р о и з в о д с т в о ,
хранение, пере�
возка либо сбыт
товаров и продук�
ции, не отвечаю�
щих требованиям
безопасности, по�
влекших по нео�
с т о р о ж н о с т и
смерть человека).

По версии след�
ствия, 14 ноября

потерпевшая употребила жидкость из бутылки с
наименованием «Коньяк «Лезгинка» объемом 0,5
литра. На следующий день женщине стало плохо,
ее госпитализировали в медицинское учреждение,
где она скончалась.

В результате проведённых следственно�опера�
тивных мероприятий установлено, что суррогат�
ный «коньяк» был приобретён в одном из част�
ных домов Юхновского района. По месту реали�
зации сомнительного алкоголя органы СКР про�
вели неотложный обыск, в ходе которого изъято
более 500 бутылок со спиртосодержащей жидко�
стью. Установлен собственник домовладения � ме�
стный житель 1988 года рождения, зарегистриро�
ванный в качестве индивидуального предприни�
мателя.

По уголовному делу проводится комплекс след�
ственно�оперативных мероприятий, назначено и
проводится химическое исследование изъятой спир�
тосодержащей жидкости, устанавливается ее место
производства. Расследование уголовного дела про�
должается.

Случаи отравления метиловым спиртом в ре�
зультате употребления суррогатного алкоголя от�
мечены уже в шести субъектах Российской Феде�
рации. Вот география человеческих жертв � Крас�
ноярский край, Чувашская Республика, Оренбур�
гская, Курская, Московская и Калужская облас�
ти. Уже сейчас речь идет о десятках скончавшихся
и пострадавших, и нет уверенности, что список
регионов, где могут появиться очередные жертвы
смертельного пойла, не будет расширяться. Даже
несмотря на наши неоднократные обращения к
гражданам не покупать алкоголь в сомнительных
местах или по явно заниженным ценам, а уж тем
более с рук от непонятных распространителей,
ядовитое зелье по�прежнему продолжает убивать
людей.

Для того чтобы остановить эту беду и покончить с
проблемой, необходимы не разовые мероприятия, а
системные жесткие меры. В их числе, как уже гово�
рилось, и введение государственной монополии не
только на продажу, но и на производство алкоголя.
Также, по всей видимости, необходимо совершен�
ствовать и законодательство. Сейчас по статье 238
УК РФ ответственность сопоставима скорее с при�
чинением смерти по неосторожности. Если гибнет
один человек, то санкция предусматривает наказа�
ние до 6 лет лишения свободы, если же более двух,
то до 10 лет. На наш взгляд, лицо, производящее
смертельную алкогольную продукцию, заранее осоз�
нает общественную опасность своих действий и воз�
можные последствия. При этом делает все это он
умышленно � вначале производит, а потом выводит
продукцию на рынок. Поэтому полагаем, что его от�
ветственность должна быть сопоставима с умышлен�
ным лишением жизни. Также надо иметь в виду,
что потребление алкоголя в России носит массовый
характер.

С учетом этих факторов предлагаем дополнить
статью 238 УК РФ квалифицирующим признаком
� «совершенное путем фальсификации алкоголь�
ной продукции», установив соответствующую сан�
кцию 

� Напомню, что еще в 2009 году
в области был принят закон, кото�
рый запретил применение пиро�
технических изделий. И надо ска�
зать, что за время его действия в
регионе не было зафиксировано
случаев травматизма при исполь�
зовании пиротехники. В 2013 году
решением Верховного суда РФ за�
кон был отменен, так как вопросы
продажи и использования пиро�
техники являются  компетенцией
федерального законодательства.
После этого практически каждый
желающий мог устроить во дворе
многоквартирного жилого дома
или каком�нибудь общественном
месте маленькую «войнушку», нис�
колько не беспокоясь о безопасно�
сти других граждан, их праве на
спокойный отдых и тишину.

В Законодательное Собрание по�
ступало множество обращений со
стороны жителей региона, пред�
ставительных органов власти му�
ниципальных образований, насто�
ятельно призывающих депутатов
подумать над тем, как минимизи�
ровать риски, связанные с исполь�

зованием пиротехники. Была со�
здана рабочая группа, в состав ко�
торой наряду с депутатами  вошли
представители компетентных
служб и ведомств. Сразу подчерк�
ну, что главный принцип, которым
мы руководствовались в своей де�
ятельности, – это  безопасность
населения.

� Скажите, речь не идет о
запрете хлопушек и бенгальских
огней?

� Ни в коем случае. Еще раз под�
черкну, что закон не запрещает
использование пиротехники. Мы
четко понимаем, что это компетен�
ция федеральных властей. Наш за�
кон ограничивает последствия ее
использования. Если говорить
конкретно, то внесены изменения
в два областных закона. Отныне
предусматривается администра�
тивная ответственность за наруше�
ние тишины и покоя граждан в ре�
зультате использования пиротех�
ники. Замечу, что не только в ноч�
ное, но и в утреннее и дневное вре�
мя.

� Какова будет сумма штра�
фов?

� Для физических лиц – от 2,5
до 3,5 тысячи рублей, для должно�
стных лиц – от 15 до 25 тысяч,
юридических – от 50 до 100 тысяч.
При повторном нарушении юри�
дическим лицам предстоит запла�
тить 500 тысяч рублей.

Некоторые спрашивают: а как
будет конкретно определяться уро�
вень шума в случае использования
петард? Хочу сказать, что суще�

ствуют правила использования
пиротехнических средств, соглас�

но им они разделяются на несколь�
ко групп опасности. В описании
каждой группы есть информация о
шумовых эффектах, измеряемая в
децибелах. Так что вопросов не
должно возникнуть.

Фиксировать факты нарушений
будут сотрудники полиции. На ос�
новании этого административная
комиссия будет принимать реше�
ние о штрафе.

� Я правильно понял, что
нельзя будет взрывать пиротех�
нику во дворах многоквартирных
домов и в общественных мес�
тах? А, к примеру, в лесу или на
удаленных пустырях это не воз�
браняется?

� Да, закон четко определяет ме�
ста, где использование пиротехни�
ки может нарушить права граждан
на спокойствие и тишину. Это дво�
ры многоквартирных домов, детс�
кие и спортивные площадки, ме�
дицинские, социальные и образо�
вательные учреждения. Но никто,
условно говоря, не запрещает вам
выехать или выйти в безлюдное
место и устроить там вселенский
грохот.

Отмечу, что мы первые из реги�
онов принимаем подобный закон.
В ближайшее время Законодатель�
ное Собрание намерено выйти с
законодательной инициативой в
Госдуму, с предложением распро�
странить наш опыт на всю страну.
Кроме того, считаю, что необходи�
мо навести порядок на рынке про�
дажи пиротехники. Очень часто,
несмотря на существующий запрет
продавать петарды несовершенно�
летним, торговцы делают это. По�
рой это приводит к трагическим
последствиям. Число подобных
случаев резко возрастает в период
новогодних праздников. Я уверен,
что принятый нами закон положи�
тельно скажется на безопасности
граждан, сведет до минимума все
риски и что статистика новогодних
происшествий не будет больше пе�
стрить сообщениями о том, что
кто�то лишился пальцев из�за
взрыва петарды, а кому�то она за�
летела на балкон или в квартиру.
Думаю, что большинство жителей
области (особенно те, кто прожи�
вает в крупных городах) поддержи�
вает наше стремление максималь�
но сохранить их жизнь и здоровье.

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.

Íà âñÿêèé
ïîæàðíûé

На прошедшем 3 декабря заседа�
нии сессии Законодательного Со�
брания депутаты внесли изменения
в Кодекс об административных пра�
вонарушениях и областной закон об
обеспечении тишины и покоя граж�
дан. Этим документом устанавлива�
ется круглосуточный запрет приме�
нения пиротехники в жилых зонах
населенных пунктов, дворах много�
квартирных домов, а также на тер�
риториях образовательных, меди�
цинских  и социальных учрежде�
ний. Почему депутаты пошли на
этот шаг?  Означает ли это, что
хлопушки и бенгальские огни от�
ныне под запретом? Какие меры
будут приниматься к любителям
устроить канонаду во дворах? На
эти и другие вопросы мы попроси�
ли ответить председателя рабочей
группы по подготовке данного зако�
на, депутата Законодательного Со�
брания Алексея СЛАБОВА.

Â ðåãèîíåçàïðåòèëèïðèìåíÿòüïèðîòåõíèêóâî äâîðàõìíîãîêâàðòèðíûõäîìîâ èâ îáùåñòâåííûõìåñòàõ
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Николай ВАЛЕНКО
В течение двух дней в Калуге и

Обнинске прошла Международ�
ная научная конференция «Мис�
сия Православной империи». Уча�
стие в ней приняли видные совре�
менные учёные историки. Пле�
нарное заседание конференции
прошло 1 декабря в актовом зале
КГУ имени К.Э. Циолковского.
На следующий день конференция
завершилась дискуссией за круг�
лым столом в Обнинске.

Сегодня не только за рубежом,
но и в собственной стране есть
необходимость кое�кому напом�
нить о месте России в мировой
истории. После крушения Со�
ветского Союза за период поли�
тического,  общественного  и
культурного безвременья вырос�
ло и сформировалось поколение
молодых людей,  не знающих
своих  исторических  корней.
Этому способствовал царивший
в стране разброд. И наши зару�
бежные «партнёры», как мы их
политкорректно называем, при�
ложили усилия к формированию
определённых стереотипов в со�
знании наших граждан.

Сломать стереотипы и мифы о
нашей стране, сложившиеся под
воздействием чуждой России про�
паганды, – одна из заявленных
целей прошедшего форума исто�
риков. Особенность конферен�
ции, причём принципиальная, со�
стоит в том, что ее идея не спу�
щена «сверху», это не госзаказ. Её
задумали и провели простые
люди, глубоко неравнодушные не
только к прошлому, но и к буду�
щему своей страны.

миссия России на протяжении
всех веков, что подтверждается
ходом истории и научными иссле�
дованиями, – защита православия
во всём мире. Чем не нацио�
нальная идея?

Защищаться в силу обстоя�
тельств России пришлось на�
учиться, ведя постоянные войны
с недружественно настроенными
соседями: печенегами, татаро�
монголами, шведами, поляками,
литовцами – им несть числа. И
каждое время выдвигало выдаю�
щихся полководцев, чьи имена
остались для потомков безвестны�
ми. Потому что, как выразился
профессор МГУ доктор истори�
ческих наук Дмитрий Володихин,
они не писали мемуаров: «просто
выходили на поле боя и дрались».
Брали крепости, выигрывали сра�
жения – «создавали государство,
которое мы теперь называем Рос�
сия». К сожалению, сия участь
постигла и российских полковод�
цев Первой мировой войны, по
случаю столетия которой и была
организована конференция. Забы�
ты, в первую очередь по сообра�
жениям политическим, – не в
«той» войне участвовали, «импе�
риалистической».

Забытые полководцы Первой
мировой – представители того же
военного гения России, и будет
справедливо перед лицом истории
восстановить их имена для потом�
ков. Развенчанию мифов, связан�
ных с участием России в войне,
которая в итоге привела к исчез�
новению великой православной
империи, посвятила своё выступ�
ление представитель Фонда исто�
рической перспективы Елена Ру�
дая.

Ведя оборонительные войны за
себя или в защиту союзных госу�
дарств, Россия никогда не стави�
ла перед собой захватнических
целей. Её поведенческий мотив
Елена Рудая определила краткой
формулой: защищая чужой суве�
ренитет, Россия защищает сувере�
нитет собственный. История ни�
когда не повторяется, но рождает
аналогии. То, что происходит се�
годня в Сирии, как раз и подтвер�
ждает формулу, выведенную Еле�
ной Николаевной.

Своим суверенитетом Россия
дорожит пуще, может, иного го�
сударства, потому что дался он ей
ценой не просто большой, очень
большой крови. А колыбелью
российской независимости реги�
ональный министр внутренней
политики и массовых коммуни�
каций Олег Калугин считает Ка�
лужскую область. Свою точку
зрения он изложил, выступая с
докладом на конференции.  По�
зицию Калугина полностью под�
держал Дмитрий Володихин, от�
весивший земной поклон Калуж�
ской земле прямо на сцене кон�
ференции.

– Здесь по Оке в 1480 году про�
ходил  рубеж обороны. И очень
хорошо надо помнить, – сказал
он, – что государство Россия за
свою независимость крепко зап�
латило кровью своих сыновей, в
том числе и на берегах Оки, в Ка�
луге и её окрестностях.

«Ïåøêè»
àòàêóþòÑØÀ ïîäòàëêèâàþò Òóðöèþê êîíôëèêòó ñ Ðîññèåé
Андрей ЮРЬЕВ

Не знаю, как вы, а лично я не разделяю позицию тех,
кто говорит, что Турция самостоятельно принимала ре�
шение о том, чтобы сбить российский СУ�24. А, мол,
американцы и другие союзники по НАТО ничего об
этом не знали, и для них это стало неприятным сюрп�
ризом.

Согласен, что, к примеру, Литву или Болгарию турки
об этом действительно не предупреждали. Но убежден,
что без предварительного одобрения со стороны США
здесь не обошлось.

Турецкого лидера Эрдогана с полным правом можно
назвать коварным и двуличным политиком. Но вряд ли
его можно считать полным идиотом. Да, турки действи�
тельно были в ярости от того, что Россия своими бом�
бежками срывала им трафик контрабандной нефти, в
результате которого они получают огромные доходы. Их
жутко бесило, что уже было окончательно добитый Асад
благодаря поддержке России не только сумел сохранить
власть, но и начал перехватывать политическую ини�
циативу. Турецкие власти сейчас открыто говорят о том,
что активное вмешательство России спутало им все кар�
ты и поломало тщательно разработанный Анкарой сце�
нарий развития ситуации в Сирии. Наверняка они ис�
пугались, что в результате визита Владимира Путина в
Иран между Москвой и Тегераном будет достигнуто со�
глашение об активизации совместных действий по под�
держке законного сирийского правительства и борьбе с
международными террористами. Не надо забывать, что
Турция и Иран  являются историческими соперника�
ми, на протяжении веков оспаривающие друг у друга
лидерство в регионе. Но даже на фоне всего этого Эр�
доган никогда не решился бы пойти на жесткий конф�
ликт с великой ядерной державой, коей является Рос�
сия. За спиной Турции явно стояли американцы. На�
помню, что наш самолет был сбит незадолго до того,
как в Москву должен был приехать президент Франции
Олланд с предложениями об образовании широкой ко�
алиции против ИГИЛ. Напуганная парижскими терак�
тами Европа начала понимать, что без России победить
ИГИЛ невозможно. Естественно, для американцев это
совершенно неприемлемо. Нужна была громкая прово�
кация, чтобы едва наметившаяся широкая коалиция не
состоялась. И она произошла.

Вспомним, что 26 ноября президент Путин прямо ска�
зал о том, что российский Генштаб заранее проинфор�
мировал американцев о том, где, когда и на каких эше�
лонах будут работать наши летчики. Американцы зна�
ли о времени и месте пребывания российских самоле�
тов, и именно там нанесли удар турки. Думаю, всем по�
нятно, кто их об этом проинформировал. Наверное, не
случайно сразу после трагедии Барак Обама заявил, что
«Турция имела право защищать свой суверенитет», и
повторяет это до сих пор. Хотя уже, наверное, даже ослу
понятно, что российский самолет не нарушал воздуш�
ное пространство Турции. Это была спланированная
провокация, и придумали ее не только в Стамбуле, но
и в Вашингтоне. К сожалению, надо сказать, что своей
цели они в принципе достигли. Единая, широкая коа�
лиция против ИГИЛ, контуры которой уже реально
было просматривались, не образована. Это в очеред�
ной раз доказывает, кто по�настоящему заинтересован
в разгроме международных террористов, а кто лишь
имитирует с ними борьбу, в реальности оказывая исла�
мистам финансовую и техническую поддержку. Для
США ИГИЛ выгоден тем, что пока он есть, ни о какой
стабильности в регионе да и в целом в мире не может
быть и речи. Американцы очень  любят создавать ситу�
ацию «управляемого хаоса». Но, как  показывает прак�
тика, очень часто теряют контроль над развитием со�
бытий. Вспомним, что ИГИЛ появился на свет после
того, как США уничтожили светские режимы в Иране
и Ливии. То же самое намечалось сделать в Сирии.

Что же касается Турции, то сегодня очевидно, что эта
страна является прямым покровителем террористов. Как
только Россия начала наносить игиловцам реальный
урон, турецкие власти окончательно сбросили маски и
нанесли нашей стране удар в спину. Нынешнее наглое
поведение Турции с ее демонстративным отказом из�
виняться за сбитый самолет, объясняется тем, что Ан�
кара чувствует поддержку со стороны США. Американ�
цы прямо подталкивают Турцию к дальнейшему про�
тивостоянию с Россией. Большинство членов НАТО
явно не в восторге от происходящего, справедливо счи�
тая Турцию провокатором. Но выразить открыто свое
мнение из�за боязни перед «вашингтонским обкомом»
они не могут. Одним словом, напряженность в мире не
только не спадаем, а, наоборот, усиливается. И ответ�
ственность за это прямо лежит на США

Олег КАЛУГИН:

Россия меняется, этого нельзя
не заметить. Стоящую перед рос�
сийским обществом  задачу не
участвовавшая в работе конферен�
ции, но обратившаяся к его учас�
тникам  письменно президент
Фонда исторической перспективы
Наталия Нарочницкая сформули�
ровала таким образом: вспомнить
и сохранить религиозно�фило�
софские основы нашей культуры.
Ибо они служат побуждением к
историческому творчеству, вечно�
му сопротивлению в мировой
борьбе со злом.

Россия меняется. А на происхо�
дящие в нашей стране перемены
циничная Европа смотрит, по оп�
ределению Наталии Нарочниц�
кой, «с той самой вольтерьяновс�
кой гримасой, которая в своё вре�
мя и разделила Запад и Восток».

Организаторами конференции
выступили министерство внут�
ренней политики и массовых
коммуникаций области, Фонд
Владимира Храброго, КРПОО
«Милосердие»,  КРО СКВРиЗ
(Обнинское отделение), Россий�
ский институт стратегических ис�
следований, Фонд исторической
перспективы 

Ðåàëüíîé òî÷êîé
îòñ÷åòà íàøåé
ïðàâîñëàâíîé
èìïåðèè ñòàë
1480 ãîä – Âåëèêîå
ñòîÿíèå íà ðåêå
Óãðå. Ó íàñ åñòü âñå
îñíîâàíèÿ
óòâåðæäàòü, ÷òî
Êàëóæñêàÿ çåìëÿ
– ðîäèíà
ðîññèéñêîé
íåçàâèñèìîñòè,
ðîäèíà
ðîññèéñêîãî
ñóâåðåíèòåòà.
Íèêîãäà ðàíåå - íè
â ìîíàðõè÷åñêèé,
íè â ñîâåòñêèé
ïåðèîä ïðîáëåìà
ñóâåðåíèòåòà
íàøåé ñòðàíû
íå ñòîÿëà òàê
îñòðî, êàê ñåé÷àñ.
Èìåííî ïîýòîìó
íàì íåîáõîäèìî
îòìå÷àòü
11 íîÿáðÿ
(äåíü, êîãäà Àõìàò
ïîêèíóë ïîëå áîÿ)
êàê
ãîñóäàðñòâåííûé
ïðàçäíèê.

,,

Ирина ЕСИНСКАЯ,
президент Фонда
Владимира Храброго,
одного из организаторов
мероприятия:

Ýòî ïåðâàÿ
êîíôåðåíöèÿ
ïî òàêîé ãëóáîêîé
è âàæíåéøåé
òåìå íå òîëüêî íà
Êàëóæñêîé çåìëå,
íî è â Ðîññèè.

,,
Россия отличается терпимостью

по отношению к другим религи�
ям, но православие остаётся её го�
сударствообразующей религией.
Мы всё спорим по поводу нацио�
нальной идеи. Да вот же она, го�
ворят историки, берите. Главная

Â Êàëóãå ãîâîðèëèîá èñòîðè÷åñêîé ìèññèèíàøåãî ãîñóäàðñòâà
Ðîññèÿ
âîçâðàùàåòñÿ!
Ðîññèÿ
âîçâðàùàåòñÿ!
Ðîññèÿ
âîçâðàùàåòñÿ!
Ðîññèÿ
âîçâðàùàåòñÿ!
Ðîññèÿ
âîçâðàùàåòñÿ!
Ðîññèÿ
âîçâðàùàåòñÿ!
Ðîññèÿ
âîçâðàùàåòñÿ!
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ЖКХ

Çàâåðøàåòñÿêðàòêîñðî÷íàÿïðîãðàììàêàïðåìîíòàÌÊÄ 2015 ãîäà
Николай ВАЛЕНКО

В конце прошлой недели в
Кондрове комиссия в составе
представителей областной гос�
жилинспекции, стройконтроля
МБУ «Отдел капитального
строительства» Дзержинского
района, районной и городской
администраций и собственни�
ков жилых помещений приня�
ла в эксплуатацию после про�
ведения капитального ремонта
два жилых многоквартирных
дома. Оба объекта – на Комсо�
мольской улице, 21, и проспек�
те Труда, 18, приняты после ус�
транения ранее отмеченных не�
достатков.

По краткосрочной программе
областного Фонда капитально�
го ремонта МКД�2014�2015 в
обоих домах пришедшая в не�

Äìèòðèé Ìåäâåäåâ
ïîääåðæàë èíèöèàòèâó
«Åäèíîé Ðîññèè»
î ââåäåíèè ëüãîò
ïî îïëàòå êàïðåìîíòà
äëÿ ïîæèëûõ ãðàæäàí

ЕДАВНО состоялось совещание премьер�министра Дмит�
рия Медведева с руководством думской фракции партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и общественных организаций инвали�
дов, в ходе которого было озвучено решение рекомендо�
вать регионам установить льготу в 50 процентов по взносам
за капремонт домов для граждан старше 70 лет и 100 про�
центов � для граждан старше 80 лет. Комментируя это реше�
ние, Дмитрий Медведев сказал:

� Партия обращалась ко мне с просьбой предусмотреть
для нуждающихся частичную компенсацию на оплату взно�
сов на капитальный ремонт. Мы эту тему подробно обсуж�
дали на встрече с участием «ЕДИНОЙ РОССИИ» и соответ�
ствующих руководителей правительства, представителей
общественных организаций, я принял решение:

èíâàëèäû I è II ãðóïïû, à òàêæå ñåìüè ñ
äåòüìè-èíâàëèäàìè áóäóò îñâîáîæäåíû
îò óïëàòû âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò â òîì æå îáúåìå, â êîòîðîì îíè
îñâîáîæäàþòñÿ îò ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïëàòåæåé çà êîììóíàëüíóþ ñôåðó, òî
åñòü íà 50 ïðîöåíòîâ.

По его словам, правительство намерено рекомендовать
регионам установить льготы для одиноко проживающих лю�
дей старше 70 лет, а именно компенсировать им расходы на
оплату взносов на капитальный ремонт в размере 50 про�
центов. Для тех, кому исполнится 80 и более лет, должна
быть предусмотрена стопроцентная компенсация. Что осо�
бенно важно � рекомендации будут подкреплены соответ�
ствующей финансовой поддержкой региональным бюдже�
там.

В ходе встречи Дмитрий Медведев также подчеркнул, что
прежде всего надо поддержать тех, у кого новые платежи за
капитальный ремонт составляют ощутимую долю в семей�
ном бюджете и кто лишен возможности за счет своего труда
компенсировать эту долю.

Было отмечено, что сами регионы и муниципалитеты впра�
ве устанавливать дополнительные меры социальной под�
держки на оплату коммунальных услуг.

� Понятно, что сейчас ситуация не самая простая, и для
регионов в том числе, но это вопрос приоритетов. Любой
регион, который хочет помочь гражданам, может таким
образом выстроить приоритеты, чтобы прежде всего
изыскать средства на эти цели, � сказал премьер�ми�
нистр.

óêðûëèñü äâà æèëûõ äîìà â Êîíäðîâå
годность кровля полностью за�
менена более надёжной метал�
лочерепицей.

И тот и другой дома довольно
старые. Оштукатуренный кир�
пичный на Комсомольской по�
строен в 1956 году. Тот, что на
проспекте Труда, деревянный, в
один этаж, был поначалу детс�
ким садом. Став жилым, разра�
стался по мере появления всё
новых пристроек, сейчас в нём
живут шестнадцать семей.
Единственное, что их объединя�
ло в схожести, – крыша, состо�
яние которой жильцы оценива�
ли одним словом: ужас.

Весть о предстоящем ремонте
собственники жилья на Комсо�
мольской встретили неодноз�
начно, рассказывает старшая по
дому № 21 Вера Авдеева. С од�
ной стороны, радоваться бы,
что на них обратили внимание.
С другой, воспитанные на пол�
ном недоверии жилкомхозу,
наши люди не сомневались, что
это очередная денежная афера.
Капремонт их кровли, подозре�
вали, ограничится лёгким мара�
фетом.

Сегодня все подозрения сня�
ты, новая крыша нравится

жильцам. «И мы теперь знаем,
куда идут деньги, что мы пере�
числяем в Фонд капитального
ремонта многоквартирных до�
мов», – говорит Вера Васильев�
на. Кстати, деньги, и не только
за капремонт, за все услуги
ЖКХ и потребляемые ресурсы
жильцы в этом доме платят ис�
правно.

Работы по капитальному ре�
монту МКД  в Кондрове, в том
числе и кровли, ведут строите�
ли выигравшего конкурс ООО
«Стройбыт». Работа по госпрог�
рамме для них � дело новое, ра�
зумеется,  возможны и сложно�
сти. Первый год � это как про�
верка подрядчиков на профес�
сионализм. Конкурсы на право
ведения капремонтов будут про�
водиться и впредь. А репутация
соискателей будет учитываться
не в последнюю очередь.

Юрий Фомин, ведущий ин�
женер стройконтроля МБУ «От�
дел капитального строитель�
ства» Дзержинского района,
один из тех сотрудников, кто
регулярно вёл контроль за дея�
тельностью ООО «Стройбыт».

– Как работалось с подрядчи�
ками? – спрашиваю.

Ответ Юрия Владимировича
дипломатичен: «Не без трудно�
стей, но теперь всё в порядке».
Столь же лаконично Фомин от�
вечает и на вопрос о возможно�
сти доверять строителям в бу�
дущем: «Скорее да, чем нет».

Присутствовавший в составе
приёмной комиссии замести�
тель главы администрации
Дзержинского района области
Егор Вирков в разговоре отме�
тил, что является сторонником
комплексного подхода к прове�
дению капитальных ремонтов
жилья: «Вот сделали качествен�
ную кровлю, дал подрядчик га�
рантию, крыша будет служить
долго, мы к ней возвращаться
не будем. Так бы и весь дом в
комплексе». К сожалению, се�
годня это невозможно, в фон�
де средств на проведение ком�
плексного ремонта жилья еще
не накоплено. Поэтому в бли�
жайшее время будут проводить�
ся только выборочные капре�
монты. «И мы будем возвра�
щаться к вам снова и снова, –
объяснял жителям заместитель
директора областного Фонда
капремонта МКД Александр
Бабичев. – Впереди ремонт фа�

сада, отмосток, инженерных
сетей и т.д.».

По общему мнению, работы
по капитальному ремонту жилья
в нынешнем году затянулись.
Это произошло по ряду причин
объективного характера. Первый

Êðûøà èëè ôàñàä?

Ирина ТОКАРЕВА
Всего по краткосрочной про�

грамме текущего года здесь зап�
ланировано выполнение 23 ви�
дов работ в 12 домах. В числе
этих работ �  реконструкция
восьми кровель, семи фасадов,
шести отмосток, двух систем
холодного водоснабжения. Но�
вые фасады и кровли утепля�
лись современным вентилируе�
мым утеплителем.

Общая стоимость работ по
капремонту многоквартирных
домов в Людинове составила
более 17 миллионов рублей.

В момент приемки, 25 нояб�
ря, по оценке представителя
подрядчика ООО «Теплая бух�
та» Евгения Слабогузова, сте�
пень готовности остальных до�
мов к сдаче составляла 95%.

В состав приемной комиссии
вошли представители област�
ной государственной жилищ�
ной инспекции, регионального
фонда капитального ремонта,
подрядной организации, мест�
ных властей, жители, журнали�
сты.

Прошедшие приемку дома
расположены по адресам: ул. III
Интернационала, 19; Фокина, 1
и 5; Герцена, 3, 7, 10, 14; Уриц�
кого, 12. Все здания имеют
весьма солидный возраст: неко�
торым «стукнуло» по шесть де�
сятков!

В доме №14 по улице Герце�
на приемку прошла только
кровля, работы по ремонту фа�

сада не приняты из�за отсут�
ствия отмостки. Этот недоста�
ток подрядчик обязался устра�
нить.

В доме №19 по улице III Ин�
тернационала произведен ре�
монт фасада: здание поверх со�
временного материала�утепли�
теля было обшито сайдингом.
Дом расположен в центре горо�
да, и до проведения ремонта он

изрядно портил вид облупив�
шейся штукатуркой. Жилые
помещения для четырех семей
здесь располагаются только на
втором этаже, первый этаж за�
нимает автошкола.

Одна из жительниц дома, Та�
тьяна БАБУРИНА, недовольна
произведенными работами:

� Зачем нужна была обшивка
дома сайдингом? Жителей об

Â êîíöå íîÿáðÿ â Ëþäèíîâåñîñòîÿëàñü ïðè¸ìêà ðàáîòïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòóâ âîñüìè ìíîãîêâàðòèðíûõäîìàõ

НАША СПРАВКА
ООО «Теплая бухта» � калужский подрядчик,
специализирующийся на выполнении подрядно�
строительных работ с 2007 года. Гарантийный срок
ремонтов, выполненных компанией, �  5 лет.

Ïîä çîíòîì ìåòàëëî÷åðåïèöûÏîä çîíòîì ìåòàëëî÷åðåïèöûÏîä çîíòîì ìåòàëëî÷åðåïèöûÏîä çîíòîì ìåòàëëî÷åðåïèöûÏîä çîíòîì ìåòàëëî÷åðåïèöûÏîä çîíòîì ìåòàëëî÷åðåïèöûÏîä çîíòîì ìåòàëëî÷åðåïèöû

Н
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опыт учтён, заверил, подводя
итог,Егор Вирков, и уже в 2016
году строительные работы на
жилых объектах города и райо�
на начнутся весной, как только
позволят погодные условия

Фото автора.

Âîò â ÷¸ì âîïðîñ!

этом никто не спрашивал. В доме
после обшивки перестал брать
сотовый телефон, стало жарче
прежнего. Деньги за ремонт выб�
рошены на ветер, � считает Та�
тьяна. � В первую очередь нам
нужен был ремонт кровли, совсем
ведь прохудилась! А когда мы об�
ратились в управляющую компа�
нию с вопросом о сроках ремонта
кровли, был назван 2019 год. Но
нужно раньше!

Вопрос о том, могут ли жите�
ли многоквартирного дома вли�
ять на изменение видов и сро�
ков работ по капитальному ре�
монту, мы адресовали замести	
телю регионального Фонда капи	

тального ремонта Евгению ГУ	
СЕВУ, и вот что он пояснил:

� Перед включением дома в про�
грамму капитального ремонта
производится мониторинг его тех�
нического состояния, конструк�
тивных элементов, инженерных
коммуникаций. Затем областное
министерство строительства и
ЖКХ формирует очередность  до�
мов, требующих капремонта. По
закону единственная организация,
которая имеет право проведения
такого мониторинга, – это госу�
дарственная жилищная инспекция.
Процент износа здания и его кон�
структивных элементов определя�
ется по техпаспорту бюро техни�
ческой инвентаризации. Еще одним
критерием, оценивающим необхо�
димость проведения капремонта в
доме, является наличие или отсут�
ствие в нем капремонтов в пре�
жние годы. Все эти факторы зак�
ладываются в компьютерную про�
грамму, и именно компьютер вы�
дает очередность проведения ре�
монтных работ.

Однако сроки и виды этих ра�
бот – не застывшие величины, и
по инициативе жителей они мо�
гут быть изменены. Актуализа�
ция программы (внесение измене�
ний) производится не реже раза
в год. Чтобы эти изменения про�
шли, жителям нужно через БТИ
определить состояние дома, его
износ, а затем через муниципа�

литет подать новые данные в
министерство строительства и
ЖКХ для внесения изменений в
программу. Второй путь – наём
специализированной организации,
которая выполнит обследование
дома и вынесет заключение, на
основании которого можно будет
вносить изменения в программу
капремонта. Услуги БТИ обой�
дутся жителям в 1500�2000 руб�
лей, услуги спецорганизации бу�
дут стоить дороже. Например,
обследование кровли на этом
доме обойдется тысяч в 10�15.

Мы оценили состояние работ
по капремонту еще в одном
доме, не прошедшем приемку,
� № 55 по улице III  Интерна�
ционала. В нем были отремон�
тированы и утеплены кровля и
фасад. В плане был еще ремонт
отмостки. Но на этот вид работ,
по словам подрядчика, не были
выделены средства. Строители
взяли на себя обязательство
сделать отмостку за свой счет, а
эти расходы им позже скомпен�
сирует администрация. Дело в
том, что здание построено на
болоте, и без отмостки оно осо�
бенно уязвимо.

Вот что рассказывает житель�
ница дома Нина Владимировна
ВОСТРУХИНА:

�  Нам очень нужна отмостка.
Я помню, как в детстве мы вок�
руг дома на корыте плавали!  Если
отмостки не будет, дом рухнет.
Пока ее не сделают, никто ника�
ких документов на прием работ
подписывать не будет. И еще одна
беда: в третьей квартире стояк
на холодную воду проходит, а ря�
дом � котел. Если стояк рванет,
взлетит весь дом. Обещали нам,
что и стояк, и отмостку сдела�
ют. А вообще – хорошо стало
после ремонта, красиво! Какой
наш дом раньше был и какой сей�
час � это небо и земля! 

Фото автора.

Â íîâûå êâàðòèðû
ïî íîâîìó àäðåñó

СПАС�ДЕМЕНСКЕ продолжается реализация программы по пе�
реселению жителей из аварийного жилья

Спас�Деменский район стал активным участником програм�
мы, и первые два этапа были для него весьма результативными.
Новые многоквартирные дома  на въезде в город стали украше�
нием райцентра, но главное – 104 семьи получили здесь замеча�
тельное благоустроенное жилье. Сегодня они уже не просто обу�
строились, а обжились на новом месте.

Экскурсию по квартире для нашей группы сделала одна из
счастливых переселенцев Раиса Васильевна Белова. Она уже и
не надеялась пожить под старость в комфортных условиях: пре�
жний дом (1959 года постройки) был на три семьи. Старился
вместе с нею, и под конец в нем осталась она одна.  «Но все�
равно было жалко насиженного гнезда, � откровенничает собе�
седница. – Теперь уже привыкла на новом месте, завела друзей,
знакомых. А условия какие! Надо потеплее сделать – поставлю
газовый котел на 50 градусов. Вода теплая – посуду люблю мыть.
Есть ванна.

Как бывшая  медсест�
ра, Раиса Васильевна и на
новом месте во всем
поддерживает аккурат�
ность и порядок: в подъез�
де, общем на две семьи
коридорчике (кстати, он
увешан картинами, на ок�
нах – шторы, а на полу –
дорожки). К тому же сосе�
ди по подъезду едино�
гласно считают ее «до�
муправом» и прислушива�
ются ко всем замечаниям
мудрой женщины.

Многие семьи взяли в
аренду небольшие участ�
ки земли под грядки и кар�
тошку, облагораживают
территорию рядом с до�
мом, разбивают цветники.

В настоящий момент район продолжает свое участие в про�
грамме. Переселению подлежат восемь аварийных домов, рас�
положенных в д. Понизовье, селах Чипляево и Лазинки, хуторе
Новоалександровский.

Под расселение семей из аварийного жилья в центре города
завершается строительство трехэтажного 37�квартирного дома.
В отличие от предыдущих новостроек этот имеет свои преиму�
щества: здесь не будет однокомнатных квартир. Так как получе�
ние нового жилья идет (согласно программе) по площади старо�
го, а на селе нет малометражек, то и квартиры в строящемся
доме  будут значительно просторней.

В ближайшие дни газовщики должны пустить в дом газовое
отопление, и тогда полным ходом пойдут отделочные работы:
покраска, поклейка, штукатурка стен. Но и в настоящий момент
на строительстве дома задействовано около 50 рабочих разных
специальностей. Основные работы будут завершены до конца
нынешнего года,  а своих жильцов дом примет уже в следующем.

Валентина ДМИТРИЕВА.
Фото автора.

В
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Вот уже более месяца водите�
ли�дальнобойщики протестуют
против введения сбора за про�
езд 12�тонников по федераль�
ным трассам. Протесты в той
или иной форме проходят во
многих российских регионах,
были они отмечены и в нашей
области. Некоторые горячие го�
ловы грозятся правительству,
что если оно не откажется от
«Платона» (так называется сис�
тема взимания платы с грузови�
ков), то они уже в ближайшие
дни организуют «поход» на
Москву.

По мнению протестующих,
введение «очередного побора»
приведет к разорению грузовых
автоперевозчиков, вызовет
всплеск инфляции, подорожа�
ния и дефицита товаров. Если
принять эти доводы во внима�
ние, то можно подумать, что
правительство внезапно сошло
с ума, решив и в без того тяже�
лое время еще больше ухудшить
жизнь населения и окончатель�
но добить бизнес.

Но если попробовать взгля�
нуть на ситуацию без эмоций и
объективно, то мы увидим, что
она, мягко говоря, не столь од�
нозначна, как пытаются ее
представить некоторые. Преж�
де всего, приняв это решение
(кстати, оно было принято не
вчера, а еще в 2013 году, и тог�
да никто не протестовал), рос�
сийское правительство не изоб�
ретало велосипед, а следовало
мировой практике.

К примеру, в США и Запад�
ной Европе еще десять лет на�
зад начали осуществлять сбор с
грузовиков весом от 12 тонн и
выше за пользование общими
дорогами. В Германии водите�
ли платят от 14 до 29 евроцен�
тов за километр, во Франции �
от 11 до 15 евроцентов. Подоб�
ная система работает также в
соседней Белоруссии.

Мы привыкли восхищаться
качеством европейских дорог,
но при этом как�то не задумы�
ваемся, за счет чего оно дости�
гается. Там четко действует пра�
вило: большие автомобили раз�
рушают дороги, они и должны
компенсировать расходы на их
ремонт.

У нас дороги исторически яв�
ляются одной из главных бед. В
абсолютной своей массе они
сильно отличаются от европей�
ских, к сожалению, не в лучшую
сторону. И большой «вклад» в
это вносит именно большегруз�
ный транспорт. Приведу лишь
несколько примеров, подтверж�
дение которым наверняка лег�
ко найдет каждый. Согласно
официальным данным, один
проезд грузовика весом 12 тонн
оказывает на асфальтовое по�
крытие такой же эффект, как 40
тысяч проездов легкового авто�
мобиля. В целом доля высоко�

тоннажных грузовиков от обще�
го автопарка в стране составля�
ет всего 4 процента, но именно
на эти 4 процента приходится
более половины ущерба (56
процентов), которые машины
наносят дорогам. Опять же
вспомним, что порой фуры заг�
ружаются под завязку, перево�
зя в реальности груза куда боль�
ше 12 тонн. Понятно, что при
таком раскладе дороги очень
быстро приходят в негодность.
Ремонтировать их можно беско�
нечно, все равно за год они бу�
дут «убиты». Кроме того, возни�
кает вопрос, откуда взять день�
ги на ремонт. Их, как известно,
у государства сегодня не хвата�
ет. Поэтому, по мнению прави�
тельства, компенсация грузовы�
ми автоперевозчиками ремонта
разбиваемых ими дорог � впол�
не справедливый и необходи�
мый шаг. По мнению прави�
тельства, новая система помо�
жет также сделать рынок грузо�
вых перевозок более прозрач�
ным, вывести этот сектор из
тени и повысить собираемость
налогов. Сейчас, по оценке эк�
спертов, чуть ли не каждая пя�
тая фура на дорогах страны ра�
ботает в обход налогов и нару�
шает установленные нормы по
весу.

В этой связи не могу не по�
делиться крайне любопытной
информацией, опубликован�
ной недавно одним из интер�
нет�изданий. В настоящий мо�
мент общий объем рынка гру�
зовых перевозок в России со�
ставляет примерно 600 милли�
ардов рублей. Если разделить
эту сумму по федеральным ок�
ругам, то самая ничтожная
придется на Северный Кавказ
(именно там дальнобойщики
протестуют громче всех). Меж�
ду тем, по мнению экспертов,
это однозначно говорит о том,
что в этом регионе практичес�
ки стопроцентно все сделки по
грузовым перевозкам выведены
«в тень». Также отметим, что,
наверное, не случайно в про�

тестных акциях не
участвуют водители
крупных компаний
или компании, имею�
щие серьезные, дол�
госрочные контакты.
В этих компаниях,

как правило, отсутству�
ет «черный нал» или какая�

то нелегальная деятельность по
перевозке грузов. Другое дело
� нелегальные, «серые», пере�
возчики. Для них действитель�
но введение системы «Платон»
невыгодно, так как реально уг�
рожает их нелегальным зара�
боткам.

Протестующие дальнобойщи�
ки уверяют, что федеральное
правительство их не слышит и
хочет уничтожить как класс.
Правительство в свою очередь
говорит, что готово к компро�
миссам и демонстрирует это. К
примеру, вместо первоначаль�
ных 3,73 рубля с километра с 15
ноября до 1 февраля будущего
года дорожный сбор составит
1,53 рубля. До 5 тысяч сниже�
ны штрафы за отсутствие при�
боров учета на большегрузах
(первоначально планировалась
астрономическая сумма � 450
тысяч рублей!). Государствен�
ная Дума готова рассмотреть
снижение налога для средних и
малых предприятий, занимаю�
щихся грузовыми перевозками.

На мой взгляд, очень важно
отказаться от ультиматумов и
перейти к диалогу. Правитель�
ство должно гарантировать, что
устанавливаемые правила будут
четкими, что собранные день�
ги не уйдут налево, а будут на�
правлены на ремонт и строи�
тельство дорог. Надо также
строго следить за тем, чтобы
торговые сети, ссылаясь на
удорожание перевозок, под шу�
мок не взвинтили в очередной
раз цены. Наконец, система
«Платон» должна заработать в
нормальном режиме, без сбоев,
чтобы можно было произвести
оплату без проблем и без траты
нервов.

В свою очередь, дальнобой�
щикам следует избегать опасно�
сти быть вовлеченными в поли�
тические игрища (а такие по�
пытки предпринимаются) и по�
нять, что надо жить и работать
по правилам, в рамках правово�
го поля, как это делается во
всем мире 

Николай ВЛАДИМИРОВ,
министр конкурентной политики области:

Система взимания платы с большегрузов «Платон» не повлия�
ла на цены в магазинах Калужской области. Как не повлияла и на
доставку товаров в заранее оговоренные сроки.

Этот вопрос обсуждался  27 ноября на заседании штаба по
мониторингу и оперативному регулированию на изменение конъ�
юнктуры продовольственных рынков области. По данным феде�
ральных сетей «Пятерочка»,  «Дикси», «Магнит», «Метро», «Ашан»,

«Линия», перебоев с поставкой товаров нет, все
товары завозятся вовремя и в полном объеме.
Повышения цен не выявлено. Региональные  же
сети не пользуются автомобилями с большой
грузоподъемностью.

К слову, доля продовольственных и непродо�
вольственных потребительских товаров, пере�
возимых грузовиками массой свыше 12 тонн, в
нашем регионе  минимальна � 3,8 процента от
общего количества грузоперевозок.

В нашей области потребитель товаров и услуг
никаких изменений в связи с введением допна�
лога на транспортные средства массой более 12
тонн по состоянию на 30 ноября не заметил.

Ольга ИВАНОВА,
министр дорожного хозяйства области:

В нашей области  мы можем столкнуться с проблемой, которая
заключается в том, что грузоперевозчики, не желая оплачивать
за проезд по федеральным дорогам, будут  пользоваться доро�
гами регионального значения, тем самым нанося им вред.

Мониторинг показал, что поток грузоперевозок по федеральным
дорогам Калужской области довольно высок, поэтому и вред, кото�
рый наносят большегрузы, может быть значителен. А это значит,

наши дороги, в строительство и ремонт которых мы
направили значительные средства, будут разру�
шаться. Наша задача � сохранить то, что построено.
Ведь за последнее время  мы отремонтировали
почти всю опорную дорожную сеть в области.

Поэтому депутатским корпусом Законодатель�
ного Собрания области была подготовлена зако�
нодательная инициатива, которая  направлена на
взимание платы  в счет возмещения вреда и на
региональных дорогах. Это коснется дорог  с наи�
большей интенсивностью движения. Например,
это дороги, выходящие на Московскую, Тульскую
области, то есть порядка 1000 км. Инициатива
направлена в Государственную Думу.

Наша задача: чтобы законопроект был как можно скорее при�
нят и мы смогли бы по нему защитить и  сохранить свои дороги.
Все собранные средства  будут направлены на последующее
строительство мостов, путепроводов, на крупные проекты. Для
нас это актуально. Сегодня разрабатывается «горячая» точка �
«Синие мосты» в Калуге, прорабатываются варианты привлече�
ния из этих фондов средств на реконструкцию объекта. Все, что
собирается, будет направляться на развитие региональной до�
рожной сети.

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Транспортный комплекс Калужской области работает в обыч�
ном режиме, уже больше половины перевозчиков зарегистриро�
ваны в системе «Платон», это около 3000 водителей грузовиков.
Ни в торговых сетях, ни у предприятий калужского промышлен�
ного кластера не возникает сложностей с поставками. Я не вижу
здесь никаких особых проблем, мы должны привыкать жить в

рамках цивилизованных правил. Это норма, ко�
торая существует во многих странах и в том чис�
ле в странах Европы.

Давайте рассуждать здраво: в весенний пери�
од, когда грунты еще слабые, а грузовики пере�
возят по 40�60 тонн инертных материалов по
нашим дорогам, это разве нормально? Возмож�
но, это и принесет в экономику нашей страны
какие�то небольшие суммы, но ущерб от этих
перевозок в виде разрушения дорог выражается
порой в миллиардах.

Важно и то, что благодаря новым правилам
появляется система контроля за перемещения�
ми грузов по территории нашей страны. И эту
систему необходимо распространить и на реги�

ональные дороги, нагрузка на которые может увеличиться из�за
того, что на них переместится часть большегрузных машин. А
наши дороги изначально были спроектированы на меньшие на�
грузки и могут быть очень быстро разрушены, если мы не будет
этот процесс контролировать.

«Ïëàòîí»
è èñòèíà
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ВЕСТЬ-АГРОСпециальный выпуск министерства сельского хозяйства
Калужской области

№ 43
(835)

Николай ХУДЯКОВ
Фермерское хозяйство «Ус�

тье» расположено в очень тихом
и уютном уголке Куйбышевско�
го района. Хозяйкой этих уго�
дий вот уже более двух десяти�
летий является Ольга Николаев�
на Воронкина, променявшая
свой налаженный быт в подмос�
ковном Подольске на вечно
хлопотную жизнь фермера.

Более ста лет назад эти земли
принадлежали её прадеду Ива�
ну Афанасьевичу, имевшему
большую семью из трех крепких
сыновей. С ними прадед не
только пахал землю, но и вла�
дел водяной мельницей на реке
Снопоть. На ней он молол пше�
ницу, обдирал гречневую крупу.
На его мельницу постоянно
приезжали крестьяне из сосед�
них деревень с возами зерна на
размол.

Когда прадед ослабел и ото�
шел от дел, их повели, и весьма
успешно, его сыновья. Они су�
мели еще более укрепить и рас�
ширить хозяйство. Держали це�
лый табун хороших рабочих ло�
шадей, несколько жнеек, моло�
тилку, маслобойку, небольшое
стадо коров, свиней, с сотню
овец. Имели большую пчели�
ную пасеку. Основную часть
продукции и конечно же мед
продавали на большой ярмарке
в селе Мокрое. Иногда снаря�
жали обоз в несколько подвод
до соседнего Спас�Деменска.

Шли годы. Пришла пора кол�
лективизации, которую власти в
основном проводили принуди�
тельно. А зажиточным крестья�
нам, на которых навесили яр�
лык кулаков, места в колхозах
не нашлось. По воспоминани�
ям отца Ольги Николая Ивано�
вича, за зиму все их имущество
было обобществлено и свезено
в общественные сараи, вплоть
до последнего хомута, вожжей,
плугов, повозок. Сам Николай

КАДРЫ
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АЛУЖСКИЙ колледж на�
родного хозяйства и при�
родообустройства провёл
день открытых дверей для
старшеклассников пяти
районов.

Эта профориентацион�
ная акция была подготов�
лена министерством сель�
ского хозяйства области и
колледжем народного хо�
зяйства и природообуст�
ройства, который ещё со�
всем недавно был извес�
тен как Калужский аграр�
ный колледж. До конца
года с ознакомительными
экскурсиями в этом кол�
ледже планируют побы�
вать учащиеся девятых
классов почти всех аграр�
ных районов нашей облас�
ти. А открыли эту акцию
школьники Боровского,
Дзержинского, Малоярос�
лавецкого, Медынского и
Перемышльского райо�
нов, всего 43 девятикласс�
ника, которые хотели бы
посвятить свою жизнь ра�
боте в сельском хозяй�
стве.

Ребята приехали в Ка�
лугу вместе со своими
классными руководителя�
ми и представителями
районных отделов сельс�
кого хозяйства. Для них
была проведена экскур�
сия по учебному заведе�
нию, а также открытые
профильные уроки: по ве�
теринарии,  охотоведе�
нию и звероводству, тех�
нологии переработки и
производства сельскохо�
зяйственной  продукции,
землеустройству и при�
кладной геодезии. А нача�
лась эта встреча в читаль�
ном зале, где юных гостей
колледжа приветствовали
заместитель директора
по воспитательной рабо�
те Наталья Бурцева и на�
чальник отдела министер�
ства сельского хозяйства
Елена Гайдукова. Ребята
посмотрели презентаци�
онный фильм о колледже,
а Елена Гайдукова расска�
зала им о мерах государ�
ственной поддержки, ко�
торую министерство ока�
зывает выпускникам. Эк�
скурсию по учебным клас�
сам и лабораториям
проводила руководитель
службы содействия в тру�
доустройстве выпускни�
ков колледжа на произ�
водстве Галина Ронг.

Во время экскурсии ре�
бята живо интересова�
лись учебным процессом,
знакомились с оборудо�
ванием и материальной
базой колледжа, обща�
лись со студентами и пре�
подавателями. Но глав�
ным итогом этой проф�
ориентационной акции
стало  то, что многие её
участники выразили жела�
ние после окончания де�
вятилетки прийти сюда
учиться, чтобы в дальней�
шем связать свою жизнь с
сельскохозяйственным
производством, которое в
последние годы становит�
ся для молодёжи всё бо�
лее привлекательной и
перспективной отраслью.

Эта акция пройдет ещё
4 и 9 декабря, а общее чис�
ло её участников составит
150 человек.

Игорь ФАДЕЕВ.

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

òðóäèòñÿãëàâà ÊÔÕèç Êóéáûøåâñêîãîðàéîíà ÎëüãàÂîðîíêèíà
Иванович после этих тяжёлых
событий, будучи подростком,
завербовался в город Подольск.
Здесь окончил ремесленное
училище. Работал слесарем в
«Мостострое». Потом поступил
на вечернее отделение институ�
та легкой промышленности
имени М.И.Калинина. По его
окончании работал на заводе по
производству ручных швейных
машинок. Крестьянская сообра�
зительность и трудолюбие вче�
рашнего деревенского юноши
позволили ему не только закре�
питься в городе, но и состоять�
ся как незаурядному специали�
сту.

Судьбу своей семьи по рас�
сказам отца хорошо знала под�
растающая Ольга. Будучи еще
школьницей, пыталась выяс�
нить, из�за чего такие трудно�
сти выдались её предкам.

После школы Ольга окончи�
ла институт физической культу�
ры и спорта, а затем и аспиран�
туру на кафедре биохимии. Вела
научную работу, в 1992 году
преподавала в Московской фи�
нансовой академии. Подготови�
ла кандидатскую диссертацию
для защиты. Но научная стезя
не состоялась. Начались круп�
ные сбои не только в экономи�
ке страны, но и во многих ву�
зах. Пришлось Ольге Николаев�
не некоторое время поработать
преподавателем биологии в
обычной средней школе.

Её отец иногда оставлял свои
дела в городе и приезжал в от�
пуск в село Троицкое, к своей
сестре, которая была замужем за
Николаем Васильевичем Васю�
ченковым, работавшим тогда
главным инженером в совхозе
имени Калинина. Только одной
пахоты в этом хозяйстве было
более пяти тысяч гектаров, не
считая лугов и пастбищ. Отец
много раз брал Ольгу в эти лет�
ние поездки. Когда же она под�
росла, уже сама несколько раз

приезжала на родину своих
предков. Однажды Николай Ва�
сильевич Васюченков на правах
родственника посоветовал Оль�
ге заняться фермерством. Совет
Николая Васильевича вспом�
нился Ольге, когда в городе на�
чались всевозможные сложнос�
ти. А когда дело дошло до про�
дуктовых карточек, она, посове�
товавшись с мужем Сергеем Ни�
колаевичем, решилась на этот
серьезный и ответственный
шаг, то есть вернуться на землю
своих прадедов, но уже в каче�
стве хозяйки.

О том, как они обживались на
новом месте, отдельная и весь�
ма непростая история. Ольга
Николаевна не без горечи рас�
сказывала о первых шагах свое�
го фермерства:

� После сомнений и советов с
супругом Сергеем Николаеви�
чем в теперь уже далеком 1992
году приехали сюда, на землю
прадедов. Старшему сыну Илье
было тогда двенадцать лет. Пе�
ред этим решительным шагом я
окончила трехмесячные курсы
фермеров при «Тимирязевке»,
так сказать, подковала себя те�
оретически.

Но чтобы обжиться на новом
месте, потребовалась помощь
ответственных лиц. Обратилась
к руководству района, там на�
шла поддержку.

� В первую очередь эта по�
мощь заключалась в оформле�
нии участка земли для ведения
работ, постройки жилья, поме�
щений для скота. С помощью
местных мужиков перевезли и
поставили для жилья пустую�
щий колхозный дом. На следу�
ющий год приобрели старень�
кий трактор, а также зерноубо�
рочный комбайн. В сарайчик
поставили несколько козочек.
Их потом научилась доить млад�
шая дочь Лена. Сегодня она ра�
ботает в одной из московских
фирм менеджером по продажам,

но каждое лето приезжает ко
мне, чтобы помочь заготовить
сена, обиходить огород.

� Я бы не сказала, что земля
моих прадедов очень щедра на
урожай, � продолжает Ольга Ни�
колаевна. � В тот первый год
посадили небольшой участок
картошки. Так он целым обва�
лом клубней нас одарил. Куда
мы только тогда не предлагали
их! Заготконтора, располагав�
шаяся в Бетлице, уже сдавала
свои прежние заготовительные
и производственные позиции и
не могла реализовать даже наши
поставки. Пришлось предлагать
картошку местным жителям.

Чтобы впредь не пропадать
урожаю, Воронкины решили
расширяться сами, то есть при�
обрести живность. Сегодня у
них на дворе четыре коровы,
шесть бычков и четыре телоч�
ки. Расширили и парк имею�
щейся техники. Теперь у Ворон�
киных два трактора МТЗ�80 и
легкий Т�25, грабли, тюковой и
рулонный пресс�подборщики.
Этой техникой виртуозно на�
учились управлять сын Илья и
дочь Лена, которая в горячие
дни приезжает помогать роди�
телям.

Сейчас у Воронкиных хлопот�
ливая осенняя пора закончи�
лась. Наступила зимовка скота,
для которой они заготовили не
менее сорока тонн сена. Имеют
хороший запас зернофуража.
Запрессованное сено уложено
на усадьбе в скирды под толстой
полиэтиленовой пленкой.

Ольгу Николаевну Воронкину
заставляет работать на земле не
только ответственность и под�
держка детей, но и еще память
о своих трудолюбивых предках.
Её деды и прадеды свое хозяй�
ство вели так споро, надежно и
прибыльно, что в любой, даже
в самый голодный год они были
всегда со своим хлебом 

Фото автора.

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз, Ассоциация крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельхозкооперативов области и администрации муниципальных районов и городов

ПРИГЛАШАЮТ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ

Дополнительная информация по телефонам в г. Калуге: (8;4842) 57;50;95; 57;55;37
(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

в г. Обнинске: (8;48439) 5;83;88; 5;83;23

КРОМЕ ТОГО, С 2015 ГОДА В ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ РАБОТАЮТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ
в Бабынине � по вторникам и пятницам, в Воротынске Бабынинского района – по субботам, в Кондрове –
по субботам и воскресеньям, в Мещовске – по пятницам, в Медыни – по субботам, в Козельске – по
воскресеньям, в Сосенском Козельского района – по субботам, в Думиничах – по пятницам, в Барятине
(райцентр) – по пятницам, в Хвастовичах – по субботам, в Сухиничах – по воскресеньям, в Ферзикове –
по четвергам, в Спас;Деменске – по субботам, в Бетлице – по четвергам, в Перемышле – по средам, в
Кирове – по субботам, в Жиздре – по пятницам и в Боровске – ежедневно.

 4 и 11 декабря  – г.Калуга,
пл. Старый Торг,
с 9.00 до 16.00 – сельскохозяй�
ственные ярмарки выходного дня;
 5 декабря  � г. Обнинск,

ул. Комарова, д.1, д.3а,
ул. Гурьянова,  д.21,
с 9.00 до 16.00.

НА ЯРМАРКЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ МЕСТНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
свинину, говядину, мясо птицы, кролика, рыбу, молочную, плодоовощную продукцию, колбасы, картофель, овощи,

хлебные и булочные изделия, выпечку, мед, куриные яйца, полуфабрикаты, семена, саженцы и многое другое.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

На конференции «ИННОС�
ТАРТ�2015» подведены итоги
конкурса молодежных иннова�
ционных научно�технических
проектов области в рамках фе�
деральной программы «УМ�
НИК». Экспертное жюри ото�
брало дюжину самых лучших из
67 проектов, представленных к
рассмотрению.

� Проекты оценивались по
пяти тематическим направлени�
ям: информационные техноло�
гии, медицина будущего, совре�
менные материалы и техноло�
гии их создания, новые прибо�
ры и аппаратные комплексы,
биотехнологии, �  прокоммен�
тировала решение жюри дирек�
тор департамента поддержки
инновационных предприятий и
проектов Агентства инноваци�
онного развития Калужской об�
ласти (АИРКО) Алина Цепен�
ко. � Из 12 проектов�победите�
лей семь было представлено от
Обнинска, причем подавляю�
щее большинство от Института
атомной энергетики (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ), а шесть проек�
тов представила Калуга. Если
говорить о наиболее ярких и
интересных проектах, то в этом
году очень мощно выстрелила
тема фармацевтического и био�
технологического кластера. Это
произошло по объективным
причинам – системная работа,

которая ведется в региональных
кластерах, в том числе и в фар�
мацевтическом, начинает при�
носить свои результаты. То есть
начал проявляться тот самый
ожидаемый синергетический
эффект, о котором не устает по�
вторять гендиректор АИРКО
Анатолий Сотников. Эксперты
были единодушны во мнении,
что проекты, представленные
на конкурс в направлениях
«Медицина будущего» и «Со�
временные материалы», оказа�
лись наиболее сильными, инте�
ресными и наукоемкими.

Победа в конкурсе – это лишь
первый этап жизни инновацион�
ного проекта. И первый проме�
жуточный его успех. Полным его
можно считать тогда, когда про�
ект будет коммерциализирован,
то есть даст на выходе рыночный
инновационный продукт.

Из числа финалистов конкур�
са «УМНИК�2015» экспертное
жюри отметило ряд проектов,
имеющих суперактуальность не
только для региона, но и для
России в целом. В направлении
«Медицина будущего» таких су�
перпроектов было три: «Разра�
ботка таргетного противоопухо�
левого химиопрепарата со спе�
цифическими особенностями
метаболизма» Михаила Жарко�
ва, «Разработка технологии из�
готовления и исследование ки�

нетики активации источника на
основе иттербия�169 для низко�
дозовой брахитерапии» Ивана
Тычкина (оба автора – из ИАТЭ
НИЯУ МИФИ). А проект моло�
дого ученого из КФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана Евгения Баскако�
ва «Разработка механического
протеза кисти руки с изготов�
лением элементов конструкции
послойным наплавлением» ре�
шает сразу и проблемы соци�
альные, и проблему импортоза�
мещения, удешевляя продукт на
порядок.

В направлении «Биотехноло�
гии» были отмечены проект
Виктории Ореховой из Калуж�
ского государственного универ�
ситета, посвященный созданию
кровезаменителя для лечения
домашних животных, и проект
ее земляка из МГТУ им. Н.Э.
Баумана Игоря Сащенко – он
разработал технологию очистки
сточных вод с получением био�
электричества.

В «Новых материалах» особен�
но своевременными и востребо�
ванными были признаны два
проекта: посвященный лазерной
сварке автомобильных деталей
из полимеров проект ученого из
НП «Калужский лазерный ин�
новационно�технологический
центр – ЦКП» Дмитрия Летяго
и проект Игоря Мезенина из
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, разрабо�
тавшего технологию получения
прозрачных сенсорных проводя�
щих покрытий. Первый проект
востребован в автопроме стра�
ны, а второй – в производстве
бытовой и промышленной элек�
троники. Недаром оба проекта
эксперты назвали звездными
проектами 

Фото Светланы ШУМАЙ.

Êëþ÷åâîé èíäèêàòîð âûñîêèõ
êîìïåòåíöèé

АМОЛЕТ «Ил
76» ЛЛ совершил четыре испытательных полета с
двигателем ПД
14 пермского ОАО «Авиадвигатель». Силовой аг

регат является разработкой исключительно российских конст

рукторов и инженеров. Летные испытания подтвердили заявлен

ные характеристики перспективного авиадвигателя.

Уникальный для России проект, сообщает пресс
служба ОНПП
«Технология», создавался в тесном сотрудничестве с отечествен


ными флагманами наукоёмкого про

изводства. Задачами Государствен

ного научного центра «Обнинское
научно
производственное пред

приятие «Технология» им. А.Г.Рома

шина» стали разработка и органи

зация серийного производства
створок реверсивного устройства
мотогондолы, панелей газогенера

тора и звукопоглощающих конструк

ций резонансного типа.

Испытательный полёт летающей
лаборатории Ил
76 ЛЛ подтвердил,

что все участники проекта выполнили поставленную задачу. Впер

вые за последние 30 лет Россия создала собственный авиадви

гатель.


 Вхождение в кооперацию по созданию ПД
14 стало не только
ключевым индикатором наших высоких компетенций в области
композитных материалов, но и колоссальной ответственностью.
Данный проект изначально подразумевал новые технологичес

кие решения, максимальное использование автоматизирован

ных процессов и жёсткий контроль качества. Колоссальный со

вместный труд, уже можно об этом говорить, увенчался успехом.
Участие в данной кооперации плюс работа над проектом магис

трального самолёта XXI века (МС
21) дают нам полное право
считать себя участниками возрождения отечественного граж

данского авиастроения, 
 отметил главный технолог НПК «Ком

позит» ОНПП «Технология» Николай Выморков.

Перспективный авиадвигатель за счет своих параметров дол

жен будет обеспечить конкурентное преимущество отечествен

ного магистрального авиалайнера перед зарубежными аналога

ми даже в случае их модернизации. ПД
14, изначально предпо

лагавшийся именно как базовый для МС
21, фактически будет
предназначен для всей линейки российской авиации.

Ìèêðîèñòî÷íèêè äëÿ ÿäåðíîé
ìåäèöèíû ïðåäñòàâëåíû
íà ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå

ИЗИКО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ институт (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ») пред

ставил инновационные разработки и новую продукцию для ядер

ной медицины на 17
й Международной выставке оборудования,
сырья и технологий для производства лекарственных средств
Pharmtech & Ingredients 2015, которая начала свою работу в Мос

кве (МВЦ «Крокус Экспо»).

Более 300 российских и зарубежных компаний представили
на своих стендах инновационные технологии, новинки оборудо

вания полного цикла производства лекарственных препаратов.

Обнинцы принимают уча

стие в выставке в составе
коллективной экспозиции
Министерства промыш

ленности и торговли Рос

сийской Федерации. Физи

ко
энергетический инсти

тут представил генератор
рения W
188/Re
188 для
терапии онкологических
заболеваний, офтальмоап

пликаторы для контактной
лучевой терапии злокаче

ственных новобразований
органов зрения, микроис

точники с I
125 для брахи

терапии. Как отмечает
пресс
служба АО «ГНЦ РФ
– ФЭИ», производство оте

чественных микроисточни

ков, которым до настояще


го времени практически не было альтернативы, позволит обес

печить российские клиники и существенно снизить стоимость
проводимых операций.

Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñàìîëîä¸æíûõ èííîâàöèîííûõíàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ïðîåêòîâñòàëè ñàìûå àêòóàëüíûåè âîñòðåáîâàííûå ïðîåêòû

 НИЖКА называется «Откуда берется энергия,
или Что по ту сторону розетки?», и появилась она
на свет силами многих энтузиастов. Пять лет
назад молодому ученому из ФЭИ, энтузиасту мо

лодежной науки Ивану Царапкину пришла в го

лову идея создать научно
популярную книжку для
детей, чтобы понятным языком объяснить ма

лышне основы физических процессов. Такая
книжка была быстро создана, причем в так назы

ваемом доморощенном варианте, в виде тетра

ди на пластиковых пружинах, с весьма блеклыми
иллюстрациями и вполне рядовыми стихами. Тем
не менее книжка была замечена.

� Председатель совета ветеранов ФЭИ Галина
Серафимовна Филатова, отдающая много сил и
времени просветительской работе на благо род�
ного института, стала проводить по этой книжке

занятия с детьми  в рамках школы развития «Ум�
ное сердце», созданной в музейном комплексе
ФЭИ, 
 говорит руководитель музейной группы
ФЭИ Инна МОХИРЕВА. 
 Проводились уроки даже
на выезде, во время школьных каникул, например,
в летнем лагере лицея «Держава». Короче говоря,
идея учить высокие материи по веселой книжке
прижилась и получила одобрение руководства ин�
ститута. Тем более что приближалось 70�летие
атомной отрасли, и переиздание такой книжки ак�
курат к знаковой дате стало бы своеобразной юби�
лейной изюминкой, какой нет ни у кого. Под этот
благой проект институт выделил деньги.

Дело осталось за малым, но главным. Напи

сать для книжки новые стихи взялась сотрудни


ца все той же музейной группы ФЭИ Татьяна
Климакова. Себя она поэтом никогда не счита

ла, хотя еще со школьной поры сочиняла стихи
и даже публиковала их в газете «Вперед».  Тем
не менее стихи получились на славу – веселые,
понятные, запоминающиеся, в лучших тради

циях Агнии Барто. Потом этими стихами вдох

новилась талантливый художник
дизайнер Ма

рия Антонова из компании «Артифекс» – она
нарисовала к стихам яркие авторские иллюст

рации.

В итоге получился маленький скромный ше

девр – книжку стали ставить в пример в Росатоме
как удачный образец ранней популяризации на

учных знаний.

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.

Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò âûïóñòèë
íàó÷íî-ïîïóëÿðíóþ êíèæêó äëÿ äåòåé – â ñòèõàõ è ñ êàðòèíêàìè
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ТУРИЗМ

À âû Ðîäèíó âèäåëè?
А вот и снова 10 дней ново

годних каникул! А это значит,
есть возможность отдохнуть от
работы, повседневных забот,
проводя время в путешествиях,
экскурсиях, развлекаясь по
максимуму на катках, лыжных
трассах, ледяных горках. Бюд
жет у нас разный, поэтому кто
отправится в снежную Финлян
дию, кто  на Гоа, ктото  в ме
стную горнолыжную Квань.
Есть и еще категория, это те,
кто решил осуществить дав
нишние планы и поехать знако
миться с достопримечательнос
тями своей Родины. Сегодня
этот вид туризма (специалисты
называют его «въездной») осо
бенно приветствуется, посколь
ку благодаря ему пополняется
казна не заморских стран, а оте
чественная. Путешествуя по
своей стране,мы финансово
поддерживаем и развиваем
нашу сферу туристических ус
луг.

Между тем наша область бу
дет рада принять у себя турис
тов со всех уголков России и за
рубежья, радушно показать все
свои уникальные достоприме
чательности, естественно, вкус
но накормить, разместить на
ночлег в комфортабельных оте
лях. О наших широких возмож
ностях в этой сфере говорилось
на недавнем пятом калужском
туристском форуме, который
прошел в «Этномире».

Форум продемонстрировал
последние достижения  нашего
региона в области туризма,
принципы и направления госу
дарственной политики в турис
тической отрасли, рассмотрел
перспективы продвижения ме
стных маршрутов и объектов на
международном и внутреннем
рынке. Особое внимание было
уделено развитию туризма в ма
лых исторических городах  Бо
ровске, Тарусе, Козельске, Ма
лоярославце, Мещовске.

Участие в форуме приняли за
меститель губернатора Руслан
Смоленский, исполнительный
директор Ассоциации туропера
торов России (АТОР) Майя Ло
мидзе, министр культуры и ту
ризма области Павел Суслов,
президент фонда «Диалог куль
тур» и основатель проекта «Эт
номир» Руслан Байрамов, пред
ставители бизнеса.

Âñ¸ ðåøèò öåíà âîïðîñà
Особенно интересно и важно

было услышать, что скажет о
потенциале и нынешних воз
можностях нашей области Майя
Ломидзе. Ведь это тот самый

ИМЕЙ В ВИДУ

Â îæèäàíèè ëó÷øèõ ïðåäëîæåíèé
Специалисты  Ассоциации туроператоров России утвержда�

ют, что спрос на зарубежные направления в этом году заметно
снизился, однако переориентации на внутренние направления,
судя по продажам новогодних туров, пока не произошло. В сред�
нем спрос остался на уровне прошлого года. На нем отразились
не только снижение покупательской активности, но и опасения
людей относительно собственной безопасности.

Впрочем, еще только начало
декабря. До праздничных кани�
кул три с лишним недели. По�
этому эксперты  полагают, что
пик бронирований придется на
ближайшие к заездам даты. По
их мнению, туристы будут ждать
горящих предложений и сниже�
ния цен. «В этом году вопрос
цены актуален как никогда»,�ут�
верждают туроператоры.

Вот что сообщает аналитичес�
кая служба АТОР: на 1 декабря
пятерка наиболее запрашивае�

мых мест новогоднего отдыха среди отечественных туристов
выглядит так: Краснодарский край, Санкт�Петербург, Подмос�
ковье, Кавказские Минеральные Воды и Великий Устюг. Лечение
и оздоровление можно назвать трендом этих новогодних кани�
кул. Туристы в новогодние каникулы склоняются в пользу сана�
торно�курортного отдыха.

Каким бюджетом обладают россияне, планирующие ново�
годний отдых за рубежом или на одном из курортов России?

По данным аналитической службы АТОР, самое большое коли�
чество ищущих новогодние туры туристов (37,2%) готовы потра�
тить на организацию новогоднего отдыха от 30 000 до 50 000
рублей на одного человека. Одна пятая россиян ищут туры по
цене от 50 000 до 70 000 рублей. Меньше 30 000 рублей на одного
человека могут себе позволить 17,2 процента российских тури�
стов. От 70 000 до 100 000 рублей на человека готовы заплатить
за хороший отдых в новогодние праздники 14,2 процента росси�
ян. Более 130 000 рублей на одного человека могут себе позво�
лить 5,7 процента. Бюджет от 100 000 до 130 000 рублей запла�
нировали 5,3 процента.

Òóðîïåðàòîðûâñåé ñòðàíûáóäóòïðåäëàãàòüñâîèì êëèåíòàììàðøðóòïî Êàëóæñêîéîáëàñòè,êîòîðûéïîáåäèëâ êîíêóðñåÌèíèñòåðñòâàêóëüòóðû ÐÔ
специалист, который в силу
своей профессии лучше всех
знает всю палитру, преимуще
ства и недостатки российских
туристских маршрутов и объек
тов. Она может сравнивать с
тем, что предлагают работники
туристской отрасли  по всей
стране.Её слушали с особым
вниманием, понимая, что Майя
Арчиловна без субъективизма (в
отличие от местных чиновников
и местных же специалистов, ра
ботающих в сфере туристского
бизнеса) может дать оценку до
стижениям области в последние
годы.

Майя Ломидзе рассказала, что
при Министерстве культуры РФ
создан комитет по импортоза
мещению. Его задача организо
вать грамотное сотрудничество
регионов и бизнеса и  отобрать
для продвижения на всероссий
ском уровне самые лучшие мар
шруты. Цель: включить эти мар
шруты в каталог для распрост
ранения и продаж по всей стра
не. Но для начала эксперты
должны оценить достоинства и
преимущества того или иного
маршрута, который сформиро
вали регионалы.

Комитет уже рассмотрел 70 за
явок и выбрал из них пять. В пя
терку достойных, по мнению
специалистов, вошла Калужская
область. Наш маршрут «Точка
отсчета» рассчитан на несколь
ко выходных дней, он включает
посещение Боровска, этногра
фического парка «Этномир»,
первой в мире АЭС в Обнинске,
Калуги с экскурсиями в Музей
истории космонавтики и мемо
риальный Доммузей К.Э. Ци
олковского. Таким образом, по
утверждению Майи Ломидзе,
«Калужская область одной из
первых оценит преимущества
кризисного периода». При этом
она весьма лестно отозвалась о
наших отелях: «В Калуге блес
тящая гостиничная база».

Однако есть немаловажный
вопрос.  Это цена путевки.
Сколь бы ни были заманчивы
ми предложения, а непомерная
стоимость  может остановить
потенциального клиента. По
этому Майя Арчиловна отмети
ла: «Желательно, чтобы такого
рода маршруты по стоимости
укладывались в 1012 тысяч
рублей на человека.Гостиницы
могут скинуть цены и принять
510 групп, но им тоже нужна
гарантия, что группы будут
приезжать каждую неделю. Бу
дем работать.Я надеюсь,что уже
в 2016 году «Точка отсчета» бу
дет продаваться».

Кроме того, М. Ломидзе от
метила:благодаря тому что те

перь в Калуге открыт и работа
ет международный аэропорт,
наш регион можно включать в
туристический маршрут замк
нутого цикла для иностранцев.
Они всегда хотят посетить две
столицы Москву и Петербург,
поэтому теперь из белокамен
ной они могут автобусами от
правиться в Калугу, посетив по
дороге «Этномир», затем побы
вать на экскурсиях в областном
центре и в завершение самоле
том вылететь в северную столи
цу.

Ðåâîëþöèÿ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ

Гостей со всей планеты  Ка
лужская область ждет во время
проведения в нашей стране
чемпионата мира по футболу.
Региональный министр культу
ры и туризма Павел Суслов по
делился на форуме  предвари
тельными планами. Он сооб
щил, что с РЖД сейчас ведутся
переговоры о реализаии проек
та,который предусматривает за
пуск турпоезда Москва  Бала
баново. Этот экскурсионный
поезд будет работать исключи
тельно в дни чемпионата мира
по футболу, когда столицу на
шей Родины заполнит огромное
количество болельщиков. Пред
полагается организовать для
них экскурсионные маршруты к
достопримечательностям  Ка
лужской области, в частности,
в Боровский район с посещени
ем «Этномира».

Боровск благодаря своей бли
зости к Москве всегда будет во
стребован туристами. Однако в
нашей области не менее инте
ресными и привлекательными
могут быть и другие малые го
рода, в том числе Козельск, Та
руса, Мещовск, Малояросла
вец, посёлок  Полотняный За
вод. Поэтому министр П.Суслов
пояснил, что сейчас идет рабо
та над составлением фирменно
го туристического маршрута
«Кольцо исторических горо
дов». В свою очередь М. Ломид
зе добавила: «Таруса и Боровск
уже включены в число городов,
входящих в Золотое кольцо. Об
этом было объявлено на коор
динационном совете министер
ства культуры. Но для того что
бы это произошло фактически,
нужны маршруты, которые бу
дут объединять Тарусу и Бо
ровск с другими городами. Над
этим мы сейчас работаем».

О том,что в Калужской обла
сти представлен весь спектр на
правлений туризма, говорил на
форуме заместитель губернато
ра Руслан Смоленский. Он под

черкнул, что не каждый регион
России может предложить все
виды туризма. В числе важней
ших достоинств области он вы
делил равномерное развитие
всех туристических направле
ний  культурнообразователь
ного, патриотического, собы
тийного, аграрного, паломни
ческого и социального.

В числе привлекательных
брендовых туристских объек
тов, аналогов которым нет в
России, он назвал Государ
ственный музей истории космо
навтики, вторая очередь кото
рого будет открыта в 2016 году,
Центр инновационной культу
ры (строительство ведется ря
дом с территорией парка Циол
ковкого), «Этномир», парк птиц
«Воробьи», первая в мире АЭС
в Обнинске. Отдельно замгу
бернатора выделил успешную
работу 150 агроусадеб, которые
действуют в нашем регионе.

 Нужно снижать цены на ту
ристические услуги,  сказал
Руслан Владимирович,  чтобы
ими могли пользоваться не

только жители Москвы, кото
рые любят приезжать на отдых
в нашу область. Для того чтобы
и калужане сделали выбор в
пользу внутреннего туризма,
нужно пересмотреть цены в сто
рону снижения. Еще четыре
года назад в наш регион приез
жало 200 тысяч туристов. Сей
час их около двух миллионов.
За несколько лет мы сделали ре
волюцию в области туризма.Те
перь мы видим свою задачу в
том, чтобы выработать способы
для привлечения еще двух мил
лионов гостей.

Руслан Владимирович также
заявил, что 2016 год в области
объявлен годом событийного
туризма, в связи с чем плани
руется создать календарь собы
тий. В него войдут многочис
ленные фестивали, выставки,
концерты, ярмарки и т.д. «Мы
будем поддерживать всех ини
циативных людей, которые
придут к нам с предложениями
продвижения региона на рос
сийский и международный уро
вень»,  пообещал он 

Ôèðìåííàÿ «Òî÷êà îòñ÷¸òà»Ôèðìåííàÿ «Òî÷êà îòñ÷¸òà»Ôèðìåííàÿ «Òî÷êà îòñ÷¸òà»Ôèðìåííàÿ «Òî÷êà îòñ÷¸òà»Ôèðìåííàÿ «Òî÷êà îòñ÷¸òà»Ôèðìåííàÿ «Òî÷êà îòñ÷¸òà»Ôèðìåííàÿ «Òî÷êà îòñ÷¸òà»

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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Ëó÷øå ïîçäíî,
÷åì íèêîãäà?

Житель города Кирова второй год дожи�
дается, когда для его жены, инвалида�коля�
сочника, сделают съезд для свободного вы�
хода на коляске на улицу. Вот что он пишет:

«Мы – инвалиды I и III групп.
На данный момент живем вдво�
ем. Моя жена не может ходить,
она ездит по квартире на коляс�
ке. Сколько времени уже мы до�
биваемся, чтобы сделали съезд

для коляски на пяти ступеньках на
первом этаже, а воз и ныне там…

Мы обратились к главе администрации города
Московской, но и от нее – ни «нет», ни «да».

20 августа 2014 года я написал заявление в уп�
равляющую компанию «Сантехника и ремонт».
Полный год они составляли смету, дважды при�
езжали их работники для замеров.

18 августа 2015 года они начали работу. Про�
были полдня, так ничего и не сделав, и уехали.

Жене ни в больницу, ни на улицу нельзя выйти,
и так в течение 12 лет.

Надеемся, что нам помогут!
Виктор ШЕЛЕНКОВ.

г. Киров».

ÐÓÄÅÍÊÎ
Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷
СТОМАТОЛОГ�ОРТОПЕД

телефон +7(4842) 7777�03
сайт: www.medmaster.ru

Ñàìûé ò¸ïëûé ïðè¸ì

Öåðêîâü â ÷åñòü ñâÿòûõáåññðåáðåíèêîâ, âðà÷åâàòåëåéè ÷óäîòâîðöåâ Êîñìû è Äàìèàíàòðåáóåò ðåêîíñòðóêöèè
Этот красивейший храм, рас�

положенный в самом сердце
Калуги – неподалеку от площа�
ди Победы, всегда привлекал
внимание своей необычной ар�
хитектурой – изящной, строй�
ной, строгой. Искусствовед
М.В.Фехнер предположил, что
архитектором этой церкви мог
быть один из учеников знаме�
нитого мастера русского барок�
ко В.В.Растрелли.

Храм был построен в 1794
году, а в 1937�м закрыт, после
чего в нем располагались вре�
менные заключенные, а по
окончании Великой Отече�
ственной войны – гараж и скла�
ды. Калужской епархии церковь
была возвращена 17 июля 1992
года.

Наряду с необычностью архи�
тектуры резким контрастом
бросается в глаза плачевное со�
стояние стен и фасада храма. Во
многих местах сквозь прорехи
давно отставшей штукатурки
виднеется голый кирпич.

Калужанка Нина НИКОНОВА
не смогла спокойно наблюдать
эту картину.

� По необычной красоте этому
храму нет равных в России, �
считает Нина Ильинична. � Я
живу рядом с площадью Победы
и вижу, как много тут бывает
туристов. Они фотографируют
храм, живо интересуются, поче�
му церковь так плохо выглядит,
почему колокольня черная. Как
коренная калужанка, я не могла
оставаться равнодушной к это�
му обстоятельству.

Нина Ильинична пытается
собственными силами привлечь
внимание к проблеме уже с 2014
года. Она письменно обраща�
лась в различные высокие ин�
станции, в том числе к патри�
арху Кириллу и митрополиту
Клименту.

В конце сентября она обрати�
лась с письменной просьбой о
сборе средств на ремонт фасада
храма к депутатам Законодатель�
ного Собрания области, а неко�
торое время спустя побывала на
личном приеме у председателя
парламента Николая Любимова.
Николай Викторович живо от�
кликнулся на инициативу калу�
жанки и обещал помочь.

Депутаты Законодательного
Собрания разослали письма с
просьбой о помощи в реконст�
рукции храма Космы и Дамиа�
на различным спонсорским
организациям и благотвори�
тельным фондам.

Надеемся, что и среди чита�
телей нашей газеты окажутся
неравнодушные люди, которые
смогут внести посильную лепту
в это благое дело. Средства
можно перечислять по следую�
щим реквизитам:

архиерейское подворье –
храм Святых бессребреников
Космы и Дамиана
ИНН – 4029008634,
КПП – 402901001
Р/сч. 40703810222240103598
К/сч. 30101810100000000612
БИК 042908612
Отделение  № 8608 Сбербанка
России г. Калуга
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Òðàíñïîðòíûé êîëëàïñ â ïîñ¸ëêå Êîëëîíòàé?
Наша читательница Нина ИШАЛИНА, проживающая в поселке Коллонтай Малоярославецкого рай�

она, рассказала о проблемах с рейсовым автобусом, обслуживающим маршрут «Малоярославец –
Обнинск». Вот что она пишет:

«У нас проблемы с рейсовым автобусом с начала года. Ходит нерегулярно, может
целую неделю не ездить. После мы узнаем, что он поломался, и теперь водитель
самостоятельно отменяет рейс на 12 часов из Малоярославца.

С 16 по 20 ноября закрывали железнодорожный переезд через Коллонтай, и рабо�
тающим людям вообще не на чем было добираться на работу, а учащимся на учебу!

Через нашу деревню идут две федеральные трассы – железная дорога и автомо�
бильная – Варшавское шоссе. Если из города к нам еще можно добраться, то из поселка

в город почти невозможно!
Наш теперешний перевозчик нам объявляет, что после Нового года у нас вообще автобуса не будет. И

так мы мучаемся уже год!»
Мы связались с начальником отдела транспорта управления промышленности и транспорта

министерства промышленности и малого предпринимательства Юлией АНОХИНОЙ, и вот как она
пояснила ситуацию:

� Нам известна эта проблема. На данный маршрут, как и на другие маршруты областного значения,
в настоящее время объявлен конкурс между перевозчиками. Его результаты станут известны не ранее
конца декабря текущего года. Жителям поселка Коллонтай надо запастись терпением и подождать.
Сейчас их обслуживает ИП Рогачев. Его запугивания по поводу отсутствия автобуса на маршруте
Малоярославец – Обнинск в будущем году не имеют никаких оснований: этот маршрут будет обслужи�
ваться перевозчиком, победившим в конкурсе.

Материалы подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

Èç æèçíè áåæåíöåâ
Наталья ГОЛУБЕНКО, беженка с Украины,

мечтает жить и работать в нашей области, одна�
ко на пути к осуществлению мечты приходится
преодолевать препятствия. Вот что она пишет:

«Я беженка из Донецка. В сен�
тябре 2014 года с двумя детьми 3
и 4,5 лет приехала в Россию из�за
военных действий на Донбасе.

Я – мать�одиночка, работаю
санитаркой в БСМП. Снимаю ком�

нату в общежитии, но там меня не
регистрируют. В больнице тоже отказались

регистрировать по месту работы: сказали, регист�
рируют только медиков, а я санитарка.На работе с
меня требуют регистрацию: грозят уволить, если
не сделаю. А за регистрацию меня и детей прихо�
дится платить. За трехмесячную регистрацию бе�
рут 6�7 тысяч рублей.

Моя зарплата составляет 8200 рублей. 8 тысяч
нужно отдать за комнату в общежитии, около 3
тысяч уходит за детский сад. Жить мне с детьми
не на что.

Прошу помочь мне найти работу в Калужской об�
ласти со служебным жильем. Я решила подать за�
явление на участие в госпрограмме переселения со�
отечественников из�за рубежа. Хочу жить и рабо�
тать в Калужской области, стать гражданкой
России. Помогите, пожалуйста!»

На наш запрос в министерство труда и соци�
альной защиты пришел ответ за подписью за�
местителя министра Ирины ПОДКОВИНС�
КОЙ следующего содержания:

«Согласно действующему законодательству,
иностранный гражданин обязан встать на миг�
рационный учет по месту пребывания. Прини�
мающей стороной могут являться граждане Рос�
сийской Федерации, постоянно проживающие
в РФ иностранные граждане, а также юридичес�
кие лица, у которых иностранный гражданин
фактически проживает либо работает.

В ходе телефонного разговора со специали�
стами отдела кадров Калужской областной кли�
нической больницы скорой медицинской по�
мощи им. К.Н. Шевченко выяснилось, что Голу�
бенко Н.С. была трудоустроена 03.08.2015
года. В трехдневный срок она и ее несовер�
шеннолетние дети были поставлены на мигра�
ционный учет по месту пребывания у юриди�
ческого лица.

2.11.2015 года заявительница уволилась по
собственному желанию по причине переезда в
Обнинск.

Голубенко Н.С. направлен ответ на ее обра�
щение, в котором были предложены варианты
трудоустройства с предоставлением служеб�
ного жилья. Также заявительнице было разъяс�
нено, что за оказанием государственной услу�
ги по подбору подходящей работы она может
обратиться в центры занятости населения».

Из телефонного разговора с главой адми�
нистрации города Кирова Оксаной МОС�
КОВСКОЙ выяснилось, что против установки
пандуса выступали некоторые жильцы подъез�
да, утверждая, что он создаст людям неудоб�
ства для схождения по лестнице.

Решение данного вопроса ускорилось после
вмешательства главы администрации Кировс�

кого района Игоря Фе�
денкова. Удалось догово�
риться и с недовольными
жильцами, и с управляю�
щей компанией. После�
дняя согласилась устано�
вить пандус в качестве
благотворительной по�
мощи – за свой счет. И
это свершилось наконец
25 ноября!

Странно, что для осу�
ществления такого не зат�
ратного в плане средств
и времени дела потребо�
валась помощь нашей га�
зеты. Жаль, что просьбы
людей с ограниченными
возможностями рассмат�
риваются подчас по оста�
точному принципу.

Ñâÿòîå äåëîÑâÿòîå äåëîÑâÿòîå äåëîÑâÿòîå äåëîÑâÿòîå äåëîÑâÿòîå äåëîÑâÿòîå äåëî
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√√√√√ Декабрь год кончает, зиму начинает.
√√√√√ Декабрь снежный — лето дождливое.
√√√√√ Декабрь теплый — лето прохладное.
√√√√√ Декабрь на всю зиму землю студит.
√√√√√ Декабрь глаз снегами тешит да ухо мо�

розом рвет.

1 � Платон и Роман Зимоуказатели. Говори�
ли: «Платон и Роман кажут зиму нам». По погоде с
утра наши предки смотрели, каким будет начало
зимы, в полдень судили о середине зимы, по пого�
де в вечернее время — о ее окончании.

4 � Введенье. Православная церковь отмечает
праздник Введения во храм Пресвятой Богороди�
цы. Считалось, что если этот день солнечный и
морозный — к хорошему урожаю. О наступлении
настоящей зимы говорили: «Пришло Введенье —
наступило большое леденье».

5 � Прокоп. С этого дня устанавливался санный
путь. Приговаривали: «Прокоп зимний дорогу про�
копает, а Прокоп перезимый (12 марта) � порушит».

7 � Катерина Санница. Обычно в этот день ус�
траивались катания на санях.

12 � Парамон. «Пришел Парамон — снег с кры�
ши вон» � наступала пора счищать снег, накопив�
шийся на крышах.

Примечали: метель в этот день — значит, такая
погода до Николы Зимнего (19 февраля) продер�
жится.

15 � Аввакум. Если к этому дню много снега —
травы летом будет вдоволь.

17 � Варвара. Бывали сильные морозы. Про
этот день говорили в народе: «Трещит Варюха —
береги нос да ухо».

18 � Саввин день. Савва зимние дороги укреп�
ляет. Смотрели: дым из трубы столбом стоит — к
морозу.

19 � Никола Зимний. Отмечается память свя�
того Николая Угодника, Чудотворца. Устраивали
братчины � пекли пироги, созывали родню.

21 � Анфиса Рукодельница. Девушки занима�
лись рукоделием.

22 � Анна Темная. Самый короткий день в году,
день зимнего солнцестояния. Ясная погода сули�
ла солнышко в новогодний праздник.

25 � Спиридон Солнцеворот. Говорили: «Со
Спиридона солнце � на лето, а зима � на мороз»,
«После Спиридона хоть на воробьиный скок, да
прибудет денек».

26 � Евстратиев день. По погоде этого дня
определяли, каким будет январь.

27 � Филимонов день. Смотрели: какой день,
таким и февраль будет. Если бывало морозно, счи�
талось, что это к жаркому лету.

28 � Трифон. Погода в этот день погоду на март
предсказывала.

29 Аггей. Наши предки примечали: если утро
морозное — стужа до Крещения продержится. Иней
на деревьях обещал теплые Святки. По этому дню
судили о погоде в апреле.

30 � Данилов день. Считалось, что если в этот
день метель, то летом пчелы будут хорошо роиться.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.
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È âíîâü, è âíîâü ãðóñòèò äóøà… Ëåòî ïîçàäè,
à íà äâîðå çàóíûâíî ñòó÷èò ëåäÿíàÿ êàïåëü,
ïðîìîçãëûé âåòåð ïîäãîíÿåò ïîæóõëûå
ëèñòî÷êè, íè÷åãî íå îñòàâèâøèå ñåáå
îò èçóìðóäíîé çåëåíè. Ïå÷àëüíûé ïåéçàæ
çîâ¸ò îêóíóòüñÿ âîñïîìèíàíèÿìè
â áûëîå òåïëî ïðîøåäøåãî ëåòà. È íàì
ïîðà ïîäâåñòè èòîãè ïðîøåäøåãî
îãîðîäíîãî ñåçîíà, âñïîìíèâ
ñ ðàäîñòüþ è óäîâîëüñòâèåì óñïåõè,
è ñäåëàòü âûâîäû èç íåóäà÷.

ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 4 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 334-338 (8934-8938)14 ИТОГИ СЕЗОНА

Игорь ДУНИЧЕВ

2015–й в средней полосе России
выдался умеренно тёплым. А если
точнее, то самым нежарким за не�
сколько последних лет. Отсутствие
аномальной жары уже стало немно�
го удивлять. Мне нынешний сезон
напомнил классическое лето 1970�
80�х годов. И такая погода сыграла
большую роль в урожае овощных
культур в этом сезоне.

Погодные условия были крайне
благоприятны для развития карто�
феля и томатов. И сразу вспомни�
лись те времена, когда данные рас�
тения благополучно и в изобилии
плодоносили без применения ка�
кой�либо химии. Для томатов кри�
тический момент наступил во вто�
рой половине июля, когда фитофто�
ра заявила о себе во весь голос. На
ряде участков было отмечено пора�
жение плодов и потеря урожая. Тем
же, кто сумел пережить сей кризис,
было воздано сторицей. Август и
сентябрь оказались сухими, не по�
зволив распространяться вредонос�
ному заболеванию.

Но сухой воздух несёт в себе дру�
гую проблему: плоды часто болеют
вершинной гнилью. Особенно под�
вержены этой болезни плоды вытя�
нутой формы. Это связано с дисба�
лансом питания томатов, выражен�
ном в недостатке кальция в почве
при избытке калия. А при условии
того, что во второй половине веге�
тации содержание калия в подкор�
мках увеличивается, то проблема
встаёт очень остро.

Нельзя не учитывать и тот факт,
что большинство огородников про�
сто не умеют пользоваться мине�
ральными удобрениями, дающими
возможность регулировать баланс
питательных веществ в почве. А
многие и вовсе отказались от их

применения, заменив настоями из
трав и навозом. Увы, состав подоб�
ных подкормок однообразен и час�
то просто вреден для томатов. Та�
кое кормление приводит к обратным
последствиям: растения становятся
неустойчивы к заболеваниям, а пло�
ды отличаются дисбалансом хими�
ческого состава и повышенным со�
держанием нитратов.

Так и хочется спросить подобных
садоводов: а вы смогли бы всё время
питаться одной травой? Так почему
же вы лишаете своих питомцев пол�
ноценного питания? Для меня ответ
на этот вопрос прост. Сегодня боль�
шинство огородников гораздо лучше
разбираются в приготовлении шаш�
лыков, нежели в составе и пользе ор�
ганоминерального питания расте�
ний. Плюс неквалифицированные
советы в СМИ многих новоявленных
«чудо�огородников»…

Вернусь к борьбе с вершинной
гнилью, которая должна быть про�
филактической и начинаться уже в
мае. В этом сезоне я опробовал но�
вый органический препарат Каль�
бит, содержащий в себе кальций в
доступной форме. Внекорневые
подкормки им проводил еженедель�
но. При его отсутствии возможно
применение кальциевой селитры.
Но при этом надо учитывать содер�
жание в ней азота, способного при
раннем применении вызвать жиро�
вание растений. Поэтому его надо
вводить не раньше завязывания пер�
вых плодов.

При цветении ввёл ещё один но�
вый препарат � Бороплюс, содержа�
щий бор в водорастворимой форме.
Напомню, что бор способствует луч�
шему завязыванию плодов, а также
усиливает движение сахаров в пло�
ды из тканей растений и делает их
менее привлекательными для вреди�
телей.

Для профилактики фитофтороза
вновь отдал свои предпочтения уже
проверенным биофунгицидам: Али�
рину�Б, Гамаиру, Нарциссу.

На решающей стадии плодоноше�
ния в августе�сентябре ввёл Лигно�
гумат калия, повышающий сахарис�
тость плодов и устойчивость к забо�
леваниям.

Всё это помогло получить рекор�
дный урожай (240 кг) здоровых и
вкусных томатов. А испытано их
было вновь огромное количество: 51
сорт (все новые) и 33 гибрида (18
новых).

Вначале о гибридах. Если ещё не�
сколько лет назад их нельзя было от�
личить один от другого, как близ�
нецов–братьев (все круглые и крас�
ные), то теперь благодаря старани�
ям селекционеров форма и цвет их
стали многообразны. Среди них и
перцевидный F1 Корнабель, и реб�
ристо–плоский F1 Ребелион, и с но�
сиком, подобно своему литератур�
ному прототипу, F1 Сирано. А цве�
та?! Тёмно–шоколадный F1 Ашдод,
оранжевый сливовидный F1 Орган�
за, жёлтый порционный F1 Гуаль�
дино. О розовых с их сладким вку�
сом и не говорю.

Лучшую урожайность показали:
F1 Диамантино (5,8 кг с одного рас�
тения), F1 Жеронимо (5,6 кг), F1 Ве�
ласко (5,6 кг), F1 Гуальдино (4,6 кг),
F1 Аттия (4,4 кг), F1 Красный буй�
вол (4,4 кг), F1 Сэр Элиан (4,3 кг),
F1 Органза (4,2 кг).

Особо выделю лидера прошлого
сезона F1 Силуэт, в этом году поса�
женный в одно из худших мест в
теплице. Но, несмотря на это, он
показал прекрасные результаты (5,3
кг), что говорит о его высочайшей
пластичности. Наиболее крупными
плодами отметился F1 Оранжевый

бочонок, порадовав�
ший двумя гигантами
более 1 кг с одного ра�
стения без какой–либо
формировки.

…Занимаясь уже много
лет овощеводством, ду�
маешь: разве может
каждый год чем�то
удивлять видавшего
виды специалиста?
Однако эти сомне�
ния исчезают при
созерцании красо�
ты, мощи, изящества
и вкуса новых сортов
томата. Их было испы�
тано более тысячи, но
нынешняя мировая се�
лекция поражает вообра�
жение, и вновь  хочется
восхищаться самому и де�
литься этим непроходя�
щим чувством!

Коллекция новинок�2015
настолько многообразна, что
способна удовлетворить вкусы лю�
бого эстета и гурмана. Посудите
сами.

Розовые томаты всегда отличают�
ся сладким вкусом и нежностью мя�
коти. Не стали исключением круп�
ноплодные Пандароза Хендерсона с
высокой урожайностью (4,2 кг) и
Мистер Харт розовый, изящный  Ро�
зовое сердце, весь обвешанный не�
жными плодами (4,2 кг), необыкно�
венный Розовый ворсистый кабан с
опушением, бесподобный Фиолето�
вый бренди. Да�да, это не ошибка:
розовый томат носит такое странное
название, доставшееся ему в наслед�
ство от родителей.

Самая большая группа представ�
лена черноплодными томатами. Это
неудивительно. Давно известна
польза антоциана, входящего в их
состав, для здоровья. Плюс замеча�
тельный вкус. Среди новинок отме�
чу бесподобно гармоничные 1884
фиолетовый и Чероки фиолетовое
сердце, которые по вкусу не знают
себе равных, Чёрный мастер, Шоко�
ладная амазонка, Чёрно–бордовый,
Кумато, Чёрный ранний, Д.Б. Купер,
Чёрно–голубой хребет, Сварт, Чёр�
ная конфетка.

Оранжевые томаты также среди
новинок. Это сердцевидный Русский
оранжевый и неподражаемый Жем�
чужина Джанет, который вывел зна�
менитый Бред Гейтс в подарок сво�
ей супруге.

Желтоплодные новинки тоже по�
радовали. Здесь и крупный Марта
Логан, и огромный (до 900 г), уди�
вительно красивый Прелесть Роузы,
и причудливый, с носиком Золотая
канарейка, собранный в кисти до 30
штук.

Необычные, жёлто�оранжевые с
красным, плоды у новичков россий�
ского огорода Германа Олда, Тиге�
реллы и Е.Т. Крупные, до 600�700 г,
красивые, с нежным вкусом. Про�
сто чудо!

Цветовую гамму вашего участка
сделают богаче зеленоплодная удли�
нённая детерминантная Сарделька
зелёная, белоплодная со штрихами
Белая зебра, необыкновенные тём�
но�синие Голубая старица и Синий
шоколад.

Есть и ещё группа новинок, опи�
сывать которые затруднительно по
причине их необычности. Такие чу�
деса селекции лучше увидеть наяву.
Тёмная галактика, Глаз дракона, По�
лоса молнии, Воловье сердце полоса�
тое, Большой тигр чероки, Красная
мишень…

Но пора от красы внешней перей�
ти и к красоте форм. А она также
удовлетворит вкусы любого эстета.

Тут и сердцевидные Рабочий выпуск
пасты (необычное название и вос�
хитительный вкус!), Ранняя любовь
(огромные вкуснейшие плоды со�
зревают первыми), уже упоминав�
шиеся Чероки фиолетовое сердце
(бесподобного вкуса), Розовое серд�
це и Русский оранжевый.

Среди удлинённых можно выде�
лить Джанини, Египетский, Итальян�
ские спагетти, Аурию.

Тех же, кто любит крупные фор�
мы, не оставят равнодушными Ги�
гант Клода Брауна и Герман гигант с
плодами до 1 кг.

Есть и новинки для суперраннего
урожая. Это сорта Юрмала (3,8 кг) и
Оригинал (5,3 кг). Они высокорос�
лые, полностью увешаны крупными
плодами (300�600 г) отличного вку�
са. И весь урожай отдают в июле–
августе. Для огородников северных
регионов � просто находка!

Не могу не сказать о сорте Милли�
онер. Легенда создания его гласит,
что некий американский безработ�
ный в XIX веке нашёл на помойке
несколько семян томата. Посеяв их,
он получил невиданный урожай и в
дальнейшем разбогател, став милли�
онером. Это неудивительно. Розовые
огромные плоды с нежной и сладкой
мякотью до 500�600 г каждый! И бо�
лее 4 кг с каждого растения!

Вероятнее всего, нам с вами по�
добные коллизии не грозят. Но уж
наверняка мы обогатимся душевно,
лицезрея шедевры мировой селек�
ции томатов, и не оставим себя и
близких в это непростое время на
голодном пайке, насладившись уро�
жаем великолепных плодов этой
удивительной культуры! 
Продолжение следует.

È 
ýò

î â
ñ

 ̧î 
òî

ìà
òå

Жемчужина Джанет.

Гигант Клода Брауна.

Кумато.

Глаз дракона.

Сарделька зелёная.
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Как всегда, во второй половине
апреля зацвели жимолость, смо�
родина и крыжовник.

1 мая зацвёл новейший сорт аб�
рикоса � Княгинин. Но из�за 30�гра�
дусных морозов зимой, а ещё боль�
ше из�за зимних оттепелей,
пестики цветков были поврежде�
ны, и завязи не образовались. В
это же время зацвели 12 сортов
сливы русской, и на всех завяза�
лось много плодов. Вскоре к цве�
тению присоединилась и груша.
Цвели и завязали плоды 49 сортов!
Такого в моём саду ещё не было.

Затем последовало цветение
яблони 43 сортов. Последним зац�
вёл виноград, но некоторые сорта
(Русский фиолетовый, Марадона,
Оригинал) почти не цвели.

Все перечисленные культуры
дали хороший урожай. Особенно
обильным он был на груше. При�
шлось в течение лета обрывать

Большинство овощных культур
хорошо росли и дали неплохой уро�
жай, но некоторым наиболее теп�
лолюбивым тепла не хватило. Мно�
гие садоводы жаловались, что плохо
завязываются баклажаны, арбузы и
дыни. У меня баклажаны завязались
вовремя и в достаточном количе�
стве. С арбузами и дынями дело
обстояло хуже, так как посадил я их
в этом году в основном в открытом
грунте и из�за прохладного июня,
когда должно быть основное цвете�
ние, они не цвели. Видимо, такое
случилось у большинства садово�
дов, поэтому на калужской выстав�

Äåêîðàòèâíûå
Очень хорошо цвёл трескун амурский. Учёные в

журналах пишут: «Трескун амурский может расти в
Центральной зоне, но только в виде кустарника не
выше 1,5 метра». Мой трескун уже выше шести мет�
ров и ещё растёт.

Было первое цветение на недавно посаженном
кусте сирени сорта Надежда. Это один из сортов
самого известного в мире сиреневода Леонида Ко�

лесникова. А вот мои знаменитые канны не были
такими высокими, как обычно. Тепла не хватило.
Нимфеи в водоёме цвели не очень обильно. Для них
было прохладно, но вдруг в сентябре дали несколько
цветов. Такое раньше случалось только один раз, в
2010 году, во время рекордной жары. А в этом году
август был практически без осадков, вода в водоёме
прогрелась, вот они и зацвели не вовремя.

много плодов и даже обрезать
большие ветви с плодами, чтобы
не истощить дерево и дать воз�
можность оставшимся плодам на�

брать массу и созреть. К сожале�
нию, не все садоводы регулируют
урожай и иногда деревья гибнут
от перегрузки. Так, одна знакомая
по телефону рассказала, что на
второй год после посадки груша
Августовская роса дала восемь
плодов, на третий � 34, на четвёр�
тый – 88, после чего погибла. Ма�
ленькое неокрепшее дерево не
смогло выдержать такой нагруз�
ки, и садовод попросила у меня
новый саженец.

А вот такая культура, как лимон�
ник китайский, осталась практи�
чески без урожая, хотя влажная
прохладная погода для него очень
подходит. Из�за засушливой и
жаркой погоды в прошлом году ли�
монник не заложил плодовых по�
чек. Зато в следующем году уро�
жай может быть великолепным, так
как минувшее лето оказалось про�
хладным и влажным.

ке был дефицит этих плодов. Я выс�
тавил одну дыню. А вот через неде�
лю, на районной выставке в Конд�
рове, у меня на стенде лежали уже
три дыни и три арбуза. Назвать их
всех спелыми я не могу, но арбуз
жёлтого цвета Подарок солнцу вы�
рос до 3 кг и был спелый.

Если говорить о нашей главной
овощной культуре � помидорах, то
они, как всегда, удались. До сере�
дины ноября мы ели свежие тома�
ты, а теперь до нового урожая бу�
дем есть из банок, в собственном
соку. Нормальным был и урожай
картофеля.

Подробнее о разных культурах я
напишу в ближайших номерах при�
ложения, а дальше хочу погово�
рить о выставках садоводов.

Сразу хочу напомнить, что в
2016 году исполняется 30 лет,
как в Калуге прошла первая вы�
ставка садоводов � в сентябре
1986 года.

Сейчас в области проходит
очень много выставок � в поселе�
ниях, посёлках, городах. Участни�
ки имеют возможность показать
овощи, фрукты, цветы, выращен�
ные на приусадебных, дачных,
пришкольных участках. А посети�
тели хотят увидеть новые культу�
ры, новые сорта, узнать о новых
технологиях выращивания.

К сожалению, на выставках
слишком много внимания уделя�
ется внешнему антуражу. Если это
тыква или кабачок, то из них ста�
раются сделать какое�то живот�
ное, а то ещё и избушку. Конечно,
можно украшать свою экспози�
цию, но главным критерием оцен�

ки должны быть разнообразие
культур, сортов и качество овощей
и фруктов.

Одна из моих подшефных школ
уже несколько раз участвовала в
Российской выставке юннатов, и
там никакие внешние красоты не
проходят. Раз вы выращиваете
какую�то культуру, то должны
знать и уметь рассказать о ней всё.
На выставке существует строго
научный подход к каждому экспо�
ненту. А ведь участники � дети!

У нас же выставляет садовод вы�
ращенные свёклу, огурцы, помидо�
ры, груши, яблоки, но порой не под�
писывает названия сортов или
придумывает свои названия, чем
вводит в заблуждение посетителей.

Новые участники выставок долж�
ны брать пример с лидеров. Прият�
но смотреть на стенд Игоря Дуни�
чева � у него всегда много новинок,
все овощи отличного качества. К
такому должны стремиться все.

Организаторы должны более по�
нятно обозначать номинации, по

которым проходит определение
победителей. Так, мне в прошед�
шем сезоне на городской выстав�
ке в Калуге вручили Почётную гра�
моту за первое место в номинации
«Декоративно�ягодные культуры».
А у меня на стенде не было ни деко�
ративных, ни ягодных культур. Я вы�
ставил 22 сорта груши, 12 сортов
яблок и несколько сортов сливы и
винограда. Всё это � плодовые
культуры. Наверное, необходимо
чётко разграничить номинации:
«Плодовые культуры», «Овощные
культуры», «Декоративные культу�
ры».

Так закончился очередной садо�
во�огородный сезон. И нашим
землякам уже надо обдумывать,
что и как выращивать в новом году,
почитать садоводческие журналы
и газеты, пообщаться со знакомы�
ми да и незнакомыми садовода�
ми. Надо объединяться в клубы
садоводов � чаще всего такие со�
общества работают при библио�
теках 

Каждый новый год заметно
отличается по погоде от преды�
дущих. Прошедшая зима была
мягче предыдущей, но три ночи
� 30 декабря, 7 и 8 января тем�
пература в моём саду опуска�
лась до минус 30 градусов. И
эти три ночи погубили урожай
на нескольких сортах виногра�
да, абрикосе, погибли несколь�
ко кустов роз. Виноград и розы
могли бы сохраниться при на�
личии снега, но его в это время
не было. Снег периодически
выпадал, но таял. Мягкая мало�
снежная зима создала условия
для ранней весны и позволила
значительно раньше начать ра�
боту в саду.

Теплицу удалось накрыть уже
17 марта, и температура в ней в
этот день поднялась до плюс 21
градуса. А если вспомнить не�
давний 2013 год, то на участок

в деревню я приехал 1 апреля,
и пришлось копать траншеи в
снегу, чтобы подойти к дому.
Снега было 80 см! Он растаял
только в третьей декаде апреля.
Теплицу тогда удалось накрыть
только 15 апреля.

Но вернёмся к текущему году.
24 марта выставил всю рассаду
в теплицу и установил над ней
дуги, чтобы на ночь накрывать
тройным слоем чёрного спан�
бонда. 25 марта посеял по цен�
тру будущих помидорных гря�
док два сорта шпината и два
сорта пекинской капусты.

Если рассматривать наш глав�
ный вегетационный период � с
мая по сентябрь, то просматри�
вается большая разница с про�
шлым годом по количеству и
распределению по сезону осад�
ков и температур.

Из приведённой таблицы вид�
но, что если в 2014 году первые

три месяца роста плодовых и
овощных культур была настоя�
щая засуха, то в этом году влаги
было достаточно, а в мае выпа�
ло даже две месячные нормы.
Это положительно сказалось на
объёме урожая плодово�ягод�
ных культур. Обилие влаги в
мае способствовало отличному
урожаю жимолости, смороди�
ны, крыжовника и малины. А
вот страшнейшая засуха августа
помешала полноценному нали�
ву плодов поздних сортов ябло�
ни и груши.

Если говорить о температур�
ном режиме, то май нынешнего
года близок к норме, а в про�
шлом был теплее нормы на 3
градуса. Особенно большая раз�
ница была в июле и августе, и
это сказалось на вкусе плодов.
Ведь вкус в основном зависит от
сахара в плодах, а содержание

сахара зависит от количества
тепла, полученного плодами во
время роста и особенно в мо�
мент поспевания. Так что в
этом году яблоки, груши и осо�
бенно виноград были менее
сладкими.

Если говорить об осенней по�
годе, то надо отметить очень су�
хой октябрь и начало ноября.
Учитывая, что во многих садах
был большой урожай на яблоне
и груше и растения истратили
много влаги, то после сухой
осени даже при сравнительно
небольших морозах деревья мо�
гут пострадать. При сухой осе�
ни саду желателен предзимний
полив.

Если суммировать плюсы и
минусы сезона, отметим, что
плюсов было больше и его мож�
но считать благоприятным для
большинства плодовых и овощ�
ных культур.

Осадки, мм Температура,
градусы по Цельсию

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г.

МАЙ 14 103 15,28 12,83
ИЮНЬ 20 70 15,78 16,62
ИЮЛЬ 14 90 19,9 17,55
АВГУСТ 70 10 19 16,78
СЕНТЯБРЬ 64 61 11,28 14,1

Томаты в теплице.

Груша Спороспелка
из Мичуринска.

На выставке в Калуге.

Трескун амурский.
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Ó íàñ íà òåððèòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ
ÇÀÎ «ÝÌÑÎÒÅÕ» (Êàëóãà), íà ëóæàéêå
çåëåíîé çîíû îòäûõà ñîòðóäíèêîâ, ðàñòåò
ãèíêãî äâóëîïàñòíûé (Ginkgo biloba).
Òîò ñàìûé ñîâðåìåííèê äèíîçàâðîâ.
Åäèíñòâåííûé â ñâîåì ñåìåéñòâå,
ïåðåõîäíàÿ ôîðìà îò ïàïîðîòíèêîâ
ê õâîéíûì ðàñòåíèÿì. È òîò ñàìûé,
÷üè òîë÷åíûå ãîðüêèå ëèñòüÿ â êàïñóëàõ
îáåùàþò íàì èçáàâëåíèå îò ãîëîâíîé áîëè,
çàáûâ÷èâîñòè è ïðèáàâëåíèå óìà.

Наш гинкго хорошо себя чувствует на
калужской земле. Дереву примерно две�
надцать лет, высота около трех метров.
Ежегодный прирост � около 10�15 см, а
в благоприятные годы вырастают десят�
ки новых веток, хотя первые две веточ�
ки появились только на третий год пос�
ле посадки трехлетнего растения, при�
везенного, скорее всего, из польского
питомника.

Мы, глядя на его пирамидальную кро�
ну, считали, что у нас мужской экземп�
ляр. Однако в нынешнем году прирост
был очень обильным, форма дерева ста�
ла шаровидной и еще более привлека�
тельной.

Веерообразные листья гинкго распуска�
ются довольно поздно и неспешно, когда
декоративные деревья и кустарники на�
шего сада � сирени, спиреи, древовидные
пионы � уже стоят зеленые и собираются
цвести. С годами лист у дерева стал круп�
нее, крона гуще. Сейчас диаметр ствола в
нижней части примерно 12 см.

Территория зеленой зоны заселена до�
вольно плотно, рост многих зеленых пи�
томцев приходится искусственно сдер�
живать. Но к гинкго с секатором не под�
ходим, а на пятачок под ним вплотную
сажаем всякие изысканные луковичные:
лириопе, зигаденус, гальтонию, эвко�
мис, немного альпийских маков, рядом
– изящный шар кипарисовика со шну�

ровидными ветками, курильский чай и
аморфа – кустарник семейства бобовых
с фиолетовыми цветами. Взаимного уг�
нетения не замечаем, гинкго – дерево
мирное, а вредителей у него практичес�
ки нет – все давно вымерли. А если все�
рьез подумать о возрасте его биологи�
ческого материала, который остается не�
изменным все эти 200 миллионов лет,
невольно проникаешься уважением к
природе, которая так последовательна,
мудра и терпелива к нам в отличие от
нас, двуногих.

Осенью листья гинкго приобретают
ярко�желтый цвет и опадают дружно за
одну�две ночи, когда холода уже не слу�
чайны: приходим утром на работу, а вок�
руг нашего реликта на зеленом газоне
разлетелись золотые веера.

Гинкго наш ни разу не обмерзал, одна�
ко с первого года посадки в преддверии
зимы связываем крону покомпактней и
оборачиваем лутрасилом в один�два слоя.
А в начале декабря, когда подходят моро�
зы, прибегаем с шерстяными, байковыми
одеялами и накручиваем их сверху дони�
зу на крону. Корневую систему тоже ук�
рываем землей, листовым опадом и садо�
вым «мусором». Возможно, меры эти из�
быточны, зато дерево в полном порядке,
так что нам есть чем гордиться.

Сейчас гинкго в диком виде находят в
двух небольших провинциях Китая, од�

нью дают плоды, похожие на абрикос,
но это на 25�30�й год жизни. Плоды го�
дятся в пищу. А довольно горькие на
вкус листья считаются необычайно це�
лебными, и хотя это достоверно еще не
установлено, капсулы с порошком или
таблетки с гинкго продаются, кажется,
во всех аптеках.

В Швейцарии, недалеко от города
Интерлакен, есть замечательный му�
зей деревянного зодчества под откры�
тым небом, а там в одном из строе�
ний, где создана экспозиция из суше�
ных лекарственных трав, собранных с
местного огородика и окружающих лу�
гов, в отдельной комнате стоит про�
зрачный куб объемом 1 кубический
метр, заполненный доверху сухими ли�
стьями гинкго. А сверху лежит одна
маленькая белая таблетка, которая,
как там считают, содержит все вол�
шебство этого растения.

В Китае посажены две или три рощи гин�
кго для промышленного использования.

Что же нам дает обладание этой кол�
лекционной редкостью? Смотришь на
это чудо и понимаешь, насколько бо�
гата земная природа, как она щедра,
великодушна и при этом чувствитель�
на и ранима – наша «уходящая нату�
ра». И как же нам жить дальше? Не�
ужели судьба человечества � насорить,
напачкать и удрать на другую планету,
где ностальгия перейдет в разряд неиз�
лечимых заболеваний?

«В нашем распоряжении лишь та пла�
нета, которую мы населяем, и лишь тот
смысл, который заложен в нас. Мы не
получим свыше ни воздаяния, ни второго
шанса», � так пишет биолог Эдвард Уил�
сон, автор книги «Смысл существования
человека», лауреат Пулитцеровской пре�
мии. Наш антропоцентризм – уверен�
ность в собственном превосходстве над
другими живыми обитателями планеты �
мешает уважать своих соседей по плане�
те, хотя на вопрос, кто же совершеннее
из всех на ней живущих, ответа еще нет.

Давайте любить и беречь нашу землю
сейчас, пока она живая! 

– Для всех садовых растений в
зимнее время наиболее опасны не
сильные морозы, а частое чередо�
вание высоких и низких темпера�
тур. Наши зимы в последнее время
именно таковы. В случае аномаль�
но тёплой зимы могут преждевре�
менно зацвести плодовые деревья.
Например, несколько лет назад у
нас на даче намного раньше кален�
дарного срока зацвела груша. К со�
жалению, в этом случае садовод ни�
чего не может сделать. Но выручает
сама природа растений, имеющих
некий «запас прочности». Спящие
и глубоко спящие почки сохраня�
ются до благоприятного времени,
за счёт них растение восстановит�
ся, хотя, конечно, завязей на пло�
довых деревьях в этом случае будет
меньше.

Вообще современные райониро�
ванные сорта для средней полосы хо�
рошо переносят бесснежные зимы.
Помогают в этом случае своевремен�
но (в сентябре–октябре) внесённые
в почву фосфорно�калийные удоб�
рения. Они улучшают общий имму�
нитет растений, в том числе их со�
противляемость к неблагоприятным
погодным условиям.

нако там всегда жили люди � могли и
сами посадить, как они называют, «се�
ребряный абрикос» или «утиные лапки».
Википедия пишет: «Растения класса
гинкговых были широко распростране�
ны на Земле в мезозойскую эру. В уме�
ренных полярных лесах Сибири в юре и
раннем мелу гинкговые были настолько
обычны, что встречаются в большинстве
отложений того времени, а осенью зем�
ля часто была покрыта сплошным ков�
ром листьев гинкго подобно современ�
ным коврам из листьев кленов и лип в
европейской части России». Вот оно –
наше великое прошлое!

В садах Европы от Испании до Швей�
царии гинкго – привычное растение,
есть несколько экземпляров в Калинин�
граде, Минске, Киеве, Таганроге, в
Сочи – аллея, в ГБС экземпляр с 1946
года, в Питере тоже есть 57�летний гин�
кго в ботаническом саду.

Выведены сорта с вариегатной окрас�
кой листьев, причудливой формой кро�
ны, например, с длинными гибкими вет�
вями и более крупными листьями. Для
озеленения южных городов используют
чаще мужские экземпляры, иначе со�
зревшие плоды будут падать на тротуа�
ры и проезжающий транспорт.

В теплом климате гинкго живут долго
и неторопливо – до 2500 лет, цветут по�
здней весной, опыляются ветром, осе�

Василий КОТОВ

Äàâíî çàêîí÷èëèñü ëåòíèå ðàáîòû,
çàìåðëà æèçíü íà ñàäîâûõ ó÷àñòêàõ. Íî îñåíü,
äàæå ïîçäíÿÿ, íûí÷å íå ëþòîâàëà, íå ñòðàùàëà
íàñ ñòóæåé, ïîýòîìó ðàñòåíèÿ åùå òîëüêî-òîëüêî
âõîäÿò â çèìîâêó. Î òîì, êàê ìîæíî ïîìî÷ü
ïåðåçèìîâàòü ïëîäîâûì äåðåâüÿì è êóñòàðíèêàì,
ðàññêàçûâàåò Åëåíà ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ, êàíäèäàò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê è äîöåíò êàôåäðû
àãðîíîìèè Êàëóæñêîãî ôèëèàëà Ðîññèéñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà -
ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À. Òèìèðÿçåâà:

Какой бы ни была зима, посто�
янной угрозой для плодовых дере�
вьев остаются представители фау�

ны – зайцы и мышевидные грызу�
ны. Простое и эффективное сред�
ство защиты – обвязывание ство�
лов деревьев. Кроме традиционно�
го елового лапника или колючих
ветвей малины можно применять
рубероид, толь, даже металличес�
кую сетку. Молодые деревья, кото�
рые могут погибнуть от поврежде�
ний коры, следует защищать осо�
бенно тщательно. Многим садово�
дам известен простой народный
способ предохранения деревьев от
грызунов: утаптывание снега вок�
руг стволов. Если это делать регу�
лярно, образуется плотная ледяная
корка, которую мыши не могут пре�
одолеть, а по весне оттаявший снег
даст корням дополнительную вла�
гу.

Особенно заботливо готовят к
зиме декоративные растения и цвет�

ники. Пожалуй, только туи хорошо
адаптированы к нашему климату и
хорошо переживают холода, их нео�
бязательно укрывать. Розовые кус�
ты и гортензии нуждаются в утеп�
лении. Однако не следует торопить�
ся укрывать розы сразу с наступле�
нием первых холодов. Пока сред�
няя температура не опустилась ниже
минус шести градусов, рекоменду�
ется около недели подержать их от�
крытыми, чтобы растения «закали�
лись». Затем кусты подвязывают и
пригибают к земле, но прямо на
землю их желательно не укладывать,
лучше подложить снизу толь, рубе�
роид и т.п. Сверху розы укутывают
нетканым укрывным материалом.
И, конечно, не надо забывать есте�
ственный природный утеплитель
для любых растений – снег

Фото автора.
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ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ

Елена СУХОРУКОВА
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010
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Владимир АНДРЕЕВ,
шеф-редактор сайта:

Êîëè÷åñòâî ïîñåùåíèé ñàéòà ïîñòîÿííî
ðàñòåò, ýòî íàñ ðàäóåò è âäîõíîâëÿåò
íà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå. Ðåñóðñ äàåò
âîçìîæíîñòü íå ïðîñòî ïîëó÷èòü
îáðàòíóþ ñâÿçü îò çðèòåëåé, ñî
âðåìåíåì îí ìîæåò ñòàòü ïëîùàäêîé
äëÿ àêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.
Ìû ðåàãèðóåì íà çàïðîñû àóäèòîðèè è
âíîñèì êîððåêòèâû, ïîëüçîâàòåëè
ìîãóò ïîâëèÿòü íà íàø ïðîäóêò
è ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîöèàëüíîé æèçíè.
ß âñåõ ïðèãëàøàþ îöåíèòü îáíîâëåíèå
ñàéòà è íà÷àòü îáùåíèå â áëîãàõ.

Заходите на сайт и выбирайте «Террито�
рию событий». Кликайте на интересующее
вас место на карте, читайте и смотрите  но�
вости из всех точек Калужской области.

Совсем скоро вы сможете попасть на
«Территорию отдыха». Достопримечатель�
ности, культурные объекты и интересные
места. Все это будет отмечено на карте.

Информация о вакансиях предприятий
Калужской области появится на «Террито�
рии работы». Карта в разработке. Но вы же
помните, что сотрудники редакции сайта
работают не покладая рук.

Более того, весь творческий коллектив
телерадиокомпании «Ника» призывает зри�
теля к откровенному разговору и обсужде�
нию программ. Ищите в правом углу сразу

под опросом раздел «Блоги» и делитесь впе�
чатлением, оставляйте комментарии. Для
удобства пользователей регистрации на сай�
те не требуется.

Пользуясь случаем, хотим поблагодарить
зрителей, которые делятся проблемами и
предлагают темы сюжетов в разделе «Я ре�
портер».

С удовольствием сообщаем, что пользо�
вателям смартфонов теперь доступно мо�
бильное приложение ТРК «Ника». Его мож�
но бесплатно скачать и в AppStore и в
Google Play. Через приложение можно
смотреть прямой эфир, видеорепортажи,
читать ленту новостей, принять участие в
опросах.

Надежда ЛУТОШКИНА.

,,

×èòàéòå è ñìîòðèòå íîâîñòè èç âñåõ òî÷åê Êàëóæñêîé îáëàñòè
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НИКА-ТВ

06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.05 «Культурная среда» 6+
10.35 «Личность в истории» 16+
11.30 «Наша марка» 12+
11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40 «Ленинградская область.
Связь времен» 12+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Детские новости» 6+
13.55 Мультфильм
14.05 «Территория внутренних дел»
16+
14.15 «Великое стояние на Угре» 6+
14.50, 00.40 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.00 «Родной образ» 12+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Я профи» 6+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Планета «Семья» 12+
20.00, 01.25 «Главное» 16+
22.00, 05.10 «ХИМИК» 16+
22.50 «История одной фотогра/
фии» 12+
23.05 «История российского учи/
тельства» 12+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
16+
02.50 «ФРАНКЛИН» 16+
04.30 «Юрий Андропов. Последняя
надежда режима» 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, 03.00 «Новости»
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.10 Ночные «Новости»
01.20, 03.05 «ОГРАМ НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
03.15 «ИЗМЕНА» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
23.55 «Честный детектив». 16+
00.50 Ночная смена 16+
02.25 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.20 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.20 «Жанна Прохоренко. Балла/
да о любви» 12+
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. Бедные мил/
лионеры» 16+

14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
16+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 02.40 «Петровка, 38»
22.30 «VIP/Зона» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ОДИНОЧКА» 16+
03.00 «ПАНДОРА» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше/
ствие. Обзор»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ�
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 «Следствие ведут» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 Новости куль/
туры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «НЕ ГОРЮЙ!»
12.50 «Линия жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.10 «Эпизоды»
14.50 «Вальтер Скотт»
15.10 «Александр Тихомиров. По
ту сторону маски»
15.50 Спектакль «Не такой, как все»
16.50 «Город № 2 (Город Курчатов)»
17.30 «О ЛЮБВИ»

18.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.10 Конкурс «Щелкунчик»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.50 Опера «Жанна д`Арк»
00.30 «Тем временем»
02.40 «Библос. От рыбацкой де/
ревни до города»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.30,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
10.00 «Большая маленькая звезда»
6+
11.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Исто/
рическое» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «МАМОЧКИ» 16+
22.00 «ОТЕЦ�МОЛОДЕЦ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35,
02.10, 02.40, 03.15, 03.45,
04.20, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт/
фильм

09.00 «Дом/2. Lite» 16+
10.30, 12.00 «Битва экстрасенсов»
16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
21.00 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 16+
23.25, 00.25 «Дом/2» 16+
01.25 «МИЛЛИОН СПОСОБОВ
ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» 18+
03.55 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
04.45 «НИКИТА 4». «РАСПЛАТА»
16+
05.35 «Мертвые до востребова/
ния» 16+
06.25 «Пригород 3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.20 «Семейные драмы»
16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.10 «Водить по/русски» 16+
23.25, 02.30 «СОННАЯ ЛОЩИ�
НА» 16+

Домашний
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+
08.00 По делам несовершеннолет/
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.20 Присяжные красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00, 05.50 Матриархат 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
12+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16+
23.00 Рублево/Бирюлево 16+
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
16+
02.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
05.20 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.00, 12.15, 14.00, 14.30,
16.45, 19.30, 21.00, 03.40 Мульт/
фильм
06.40 Мама на 5+
22.00, 02.40 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00 Это моя комната
23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ЧАРОДЕИ»
06.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ�
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
08.30 «ФРАНЦУЗ» 16+
10.30, 02.30 «СВАТЫ 5» 16+
12.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО»
13.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
14.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
16.05 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
17.35 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ?» 12+
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20.40 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
22.00 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 12+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Понедель/
ника 16+
06.25, 08.55, 18.10, 22.40 PRO/клип
16+
06.30, 18.15, 22.45 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз/Заряд 16+
09.00 «Русский чарт» 16+

10.00 Победитель «Битвы фанклу/
бов» 16+
10.30 #ЛАЙКотМуз/ТВ 16+
11.15, 19.00 Золото 16+
12.00 PRO/обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.00, 20.40 «Check/IN на Муз/ТВ»
16+
14.00 «Муз/ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
15.30 «Битва фанклубов» 16+
16.30 Горячая линия 16+
18.00 PRO/Новости 16+
19.40 «R`n`B чарт» 16+
21.40 Золотая лихорадка 16+
23.30 «Звездный допрос. Emin» 16+
00.15 Только жирные хиты! 16+
01.45 «Тор 30 / Русский Крутяк неде/
ли» 16+
03.40 ЯНАМуз/ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 В погоне
за классикой 12+
06.50 Атом 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое/
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Пропажи
на продажу 12+
09.35, 05.13 Игра на жизнь 16+
11.25, 17.00, 04.25 Не пытайтесь
повторить 16+
13.15, 03.38 Быстрые и громкие 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Трой 12+
18.00, 18.30 Эффект Карбонаро 12+
20.00 Дикая кухня 16+
21.00 Голые и напуганные 16+
22.00 Голые и напуганные XL 16+
23.00 Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Битвы за
контейнеры 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти/
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50 Китовые войны
16+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители алли/
гаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум/
ный бизнес 12+
09.45, 10.10 Спасение собак 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 17.40 Речные монстры 16+
15.10 Львиный рык 12+
19.20, 05.12 Гангстеры дикой приро/
ды 12+
21.00, 01.00 Ветеринар Бондай Бич
16+
22.00, 02.49 Королева львов 12+

National Geographic
05.15, 10.20, 14.50, 20.15 Рассвет
человечества
06.00, 17.10, 03.45, 18.00 Суперсоо/
ружения
06.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+
08.00 Золото Юкона 16+
08.45, 12.35 Необычные промыслы
16+
09.30, 14.10, 19.30 Прорыв 16+
11.00 Взгляд изнутри 12+
11.50, 00.00 Сканеры древнего мира
12+
15.40 Охотник на пресноводных ги/
гантов 12+
16.25 Дикая природа России 12+
18.40, 21.45, 01.30 Международный
аэропорт Дубай 18+
21.00, 00.45, 04.30 Мегазаводы 6+
22.30 Эвакуация Земли 18+
23.15 Секретные материалы древно/
сти 12+
02.15 Расследования авиакатастроф
16+
03.00 Великие рейды Второй миро/
вой войны 18+

Viasat History
08.00, 13.40, 03.55 «Команда време/
ни»
08.50 «Восток / Запад: путешествия
из центра мира» 12+
09.50, 01.35 «Восточная Пруссия
Гитлера»
10.35 «Дома георгианской эпохи»
12+
11.35, 05.35 «Погода, изменившая
ход истории» 16+
12.00, 18.30, 04.45 «Музейные тай/
ны»
12.45 «Сокровища нефритовой им/
перии»
14.35, 06.00 «Эдвардианская фер/
ма» 12+
15.40, 23.00 «Императрицы Древне/
го Рима» 12+
16.45, 03.10 «Загадочные авиакатас/
трофы ВОВ» 12+
17.35, 02.20 «Охотники за мифами»
16+
19.20, 07.05 «История римского Ко/
лизея» 12+
20.10 «Величайшие секреты Библии»
12+
21.05 «Выдающиеся женщины миро/
вой истории» 16+
22.00 «Забытые царицы Египта»
23.55 «Викинги» 12+
00.40 «Женщины/самураи» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05,
11.05, 18.05, 12.00, 22.05, 12.45,
13.10, 16.00, 17.05, 17.45, 18.45,
20.40, 23.10, 02.10, 02.55, 04.00
Мультфильм
05.50 «Прыг/Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.40, 03.40 «Давайте рисовать!»

14.00 «Перемешка»
14.15, 00.15 «Ералаш»
15.35 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме/
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ДОКТОР КТО» 12+
23.25 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
00.45 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОХ, УЖ ЭТА
НАСТЯ!» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ШАПКА МО�
НОМАХА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка»
12+
11.30 «Вокруг Света» 16+
12.30 «Колдуны мира» 12+
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде/
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00, 01.15 «Х/версии» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ�
ДНОЙ» 12+
01.45 «ГРЕЙСТОК. ЛЕГЕНДА О
ТАРЗАНЕ, ПОВЕЛИТЕЛЕ ОБЕЗЬ�
ЯН» 12+
04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Мировая раздевалка»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.15, 14.05, 15.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.00, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 «Точка на карте» 16+
10.30 «Первые леди» 16+
11.05 «Новая высота»
12.20 «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 16+
14.15 «Удар по мифам» 12+
14.30 «Безумный спорт с Александ/
ром Пушным» 12+
15.05, 04.00 Смешанные единобор/
ства 16+
18.00 «1+1» 16+
18.45 «Безграничные возможности»
12+
19.15 «Второе дыхание» 12+
19.45 «Детали спорта» 16+
19.55 «Лучшая игра с мячом» 16+
20.10 Гандбол
21.45 Баскетбол

00.30 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
03.00 «Формула Квята» 16+
03.30, 06.00 «Сердца чемпионов»
12+

EuroSport
05.00 Горные лыжи
05.45, 14.30, 20.30, 02.15 Прыжки на
лыжах с трамплина
07.15, 08.00 Лыжные гонки
09.00, 17.30, 21.45, 01.00, 01.05,
01.30, 01.55 Футбол
10.30 Фехтование
11.30, 23.30 Снукер
13.00, 13.45, 19.00, 19.45, 03.30,
04.15 Биатлон
16.00, 02.00 Конный спорт
23.15 ALL SPORTS

Пятница!
06.00, 08.00 Смешарики 12+
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.25, 00.00 Пятница News 16+
09.00 Магаззино 16+
19.00, 20.00, 23.00 Орел и решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
00.30 Концерт «NRJ Music Awards
2015»
03.05 «ВЫЗОВ» 16+
04.10 «ВОЛЧОНОК 3» 16+
05.05 Прогулки с динозаврами 16+

ТV1000
05.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО�
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
08.20 «1+1» 16+
10.20 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
12.10, 01.35 «ЭПОХА НЕВИННОС�
ТИ» 12+
14.30 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+
16.05 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 12+
17.50 «ИСПАНСКИЙ�АНГЛИЙС�
КИЙ» 12+
20.00 «ЖАСМИН» 16+
21.40 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
23.50 «СТОУН» 16+
03.55 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+

Звезда
06.00 «Оружие ХХ» 12+
06.20 «Служу России»
06.55 Новости
07.35, 09.15 «РОДНЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
09.50, 10.05 «САЛОН КРАСОТЫ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.45, 13.15 «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
14.05 «МОРПЕХИ» 16+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «Специальный репортаж» 12+
20.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «Курилы / русская земля от а
до я»
01.20 «Научный детектив». 12+
03.25 «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 12+
05.10 «Без срока давности. Дело
лейтенанта Рудзянко» 12+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Âòîðíèê, 8 äåêàáðÿ

ВЕСТЬ 4 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА, ПЯТНИЦА № 334-338 (8934-8938) 19

Домашний
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.25 Присяжные красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00, 05.55 Матриархат 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
16+
21.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
16+
23.00 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
16+
02.20 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
05.25 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.00, 12.15, 14.10, 14.30,
16.45, 19.30, 21.00, 03.40 Мульт�
фильм
06.40 Правила стиля 6+
22.00, 02.40 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+
23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
05.50 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
07.10 «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 12+
10.30, 02.30 «СВАТЫ 5» 16+
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
13.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ОХОТА НА ТИГРА» 12+
14.50 «МИСТЕР ИКС»
16.30 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
19.00 «КАРНАВАЛ»
21.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
23.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 10.30 Самые сочные хиты
вторника 16+
06.30, 12.15, 18.15, 22.45 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 «ClipYou чарт» 16+

10.00 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+
11.10, 18.10, 22.40 PRO�клип 16+
11.15 Золото 16+
13.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.30 Горячая линия 16+
19.00 Gold 16+
19.40 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.40 «Ждите ответа» 16+
21.40 Русские хиты � чемпионы втор�
ника 16+
23.30 Теперь понятно! 16+
00.30 Дайте 2! 16+
01.45 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
03.40 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Быстрые и громкие 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 сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Битвы за
контейнеры 12+
09.35, 05.13 Речные монстры 12+
11.25, 04.25 Аэропорт изнутри 12+
13.15, 23.00, 03.38 Крутой тюнинг
12+
14.10, 21.00, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Голые и напуганные XL 16+
17.00 Голые и напуганные 16+
18.00 Дикая кухня 16+
20.00 Мятежный гараж 12+
22.00 Кубинский хром 12+
00.00, 02.50 Ржавая империя 12+
02.00 Молниеносные катастрофы 12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти�
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50 Королева львов,
12+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45, 10.10 Спасение собак, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич,
12+
11.25, 17.40 Ветеринар Бондай Бич,
16+
15.10 Гангстеры дикой природы 12+
19.20, 05.12, 19.45, 05.36 Шамвари
12+
21.00, 01.00 Большие и страшные
12+
22.00, 02.49 Природа, как она есть, с
Дэйвом Салмони 16+

National Geographic
05.15, 10.20, 14.50, 20.15 Междуна�
родный аэропорт Дубай 18+

06.00, 17.10, 03.45 Суперсооруже�
ния
06.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+
08.00 Прорыв 16+
08.45 Рассвет человечества
09.30, 14.10, 19.30 Мегазаводы 6+
11.00 Глобальное потепление с Бил�
лом Найи
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35 Необычные промыслы 16+
15.40 Охотник на пресноводных ги�
гантов 12+
16.25 Дикая природа России 12+
18.00, 18.20, 21.00, 00.45, 04.30,
21.20, 01.10, 04.50 Широкий взгляд
с Кэлом Пенном 18+
18.40, 19.10, 21.45, 22.10, 01.30,
01.50 Как победить во всем 16+
22.30 Эвакуация Земли 18+
23.15 Секретные материалы древно�
сти 12+
00.00, 02.15 Расследования авиака�
тастроф 16+
03.00 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+

Viasat History
08.00, 13.35, 04.25 «Команда време�
ни»
08.50 «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
09.50, 01.50 «Восточная Пруссия
Гитлера»
10.40, 01.00 «Викинги» 12+
11.30 «Погода, изменившая ход ис�
тории» 16+
11.55, 18.20, 05.15 «Музейные тай�
ны»
12.45 «История римского Колизея»
12+
14.30, 06.00 «Эдвардианская фер�
ма» 12+
15.35 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
16.30, 03.30 «Путь к войне: конец
империи» 12+
17.25, 02.35 «Охотники за мифами»
16+
19.05 «Забытые царицы Египта»
20.10 «Величайшие секреты Библии»
12+
21.05 «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок» 12+
22.00, 07.00 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
22.55, 23.25 «Железные дороги в
годы Первой мировой войны»
00.00 «По железным дорогам быв�
шей империи» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05,
11.05, 18.05, 12.00, 22.05, 12.45,
13.10, 16.00, 17.05, 17.45, 18.45,
20.40, 23.10, 00.45, 02.10, 02.55,
04.00 Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»

09.40, 03.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
14.15, 00.15 «Ералаш»
15.35 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ДОКТОР КТО» 12+
23.25 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.30 «Дорожная азбука»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТОРОЖНО
� ВАСИЛЕК!» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.35,
13.35, 19.35, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ» 16+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,
16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
01.45 «ТАРЗАН, ЧЕЛОВЕК�ОБЕЗЬ�
ЯНА» 16+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
16+

Матч ТВ
06.30 «Мировая раздевалка»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.00, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 «Безграничные возможности»
12+
10.30 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 12+
11.05 «Спортивный интерес» 16+
12.05 «Биатлон с Дмитрием Губер�
ниевым» 12+
12.30 «Победа ради жизни» 16+
13.40 Смешанные единоборства 16+
17.55 Гандбол
19.30 «Где рождаются чемпионы?»
16+
20.00 «Точка на карте» 16+
20.30 «Вне ринга» 16+
21.00 «Культ тура с Юрием Дудем»
16+
21.30 «Больше, чем команда» 12+
22.00 Все на футбол!

22.30 Футбол
01.45 «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 16+
03.30 «Удар по мифам» 12+
03.45 «В ожидании молнии» 16+
05.30 «Испания. Болельщики» 16+
06.00 Все за Евро 16+

EuroSport
05.00, 17.30, 22.15, 02.45 Снукер
06.30, 08.25, 08.30, 08.55, 09.20,
11.15, 16.00, 23.30 Футбол
08.00 ALL SPORTS
09.25, 13.00, 19.00, 03.30 Прыжки на
лыжах с трамплина
10.30 Горные лыжи
12.45 Конный спорт
14.30, 15.15, 20.30, 21.30 Биатлон
01.00, 02.15 Мотоспорт
01.15 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.25, 00.00 Пятница News 16+
09.00 Битва ресторанов 16+
14.10, 19.00, 20.00 Битва салонов
16+
22.00 Еда, я люблю тебя 16+
23.00 Орел и решка 16+
00.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 16+
02.25 «ВЫЗОВ» 16+
03.35 «ВОЛЧОНОК 3» 16+
04.30 Прогулки с динозаврами 16+

TV1000
05.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
08.10 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 12+
10.25, 04.00 «НА ЖИВЦА» 18+
12.25 «ИСПАНСКИЙ�АНГЛИЙС�
КИЙ» 12+
14.35, 01.50 «КОЛДУНЬЯ» 12+
16.15 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.15 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
20.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
22.05 «ЛОФТ» 16+
00.05 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+

Звезда
06.00 «ВАЛЬС»
07.20, 09.15, 10.05, 14.05 «МОР�
ПЕХИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Панфиловцы. Правда о под�
виге» 12+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «Легенды армии с Александ�
ром Маршалом» 12+
20.10 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ�
СТВО»
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
03.00 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА�
НИЯ» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 12.55 «Обзор позавчераш�
ней прессы» 16+
06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 16+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Монастырские стены» 6+
11.30 Мультфильм
11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 12+
12.40, 04.15 «Тайное становится
явным» 16+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «История одной фотогра�
фии» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «История российского учи�
тельства» 12+
14.50, 00.40 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.55, 04.30 «Без обмана» 16+
17.35 «Наша марка» 12+
17.50 «Простые вещи» 12+
18.05 «Мост шпионов. Большой
обмен» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Люди РФ» 12+
22.00, 05.10 «ХИМИК» 16+
22.50 «Пешком по Москве» 12+
23.05 «Рожденные в СССР» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
16+
02.50 «Хроники русского сериала»
16+
03.15 «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, 03.00 «Ново�
сти»
09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ТЕСТ НА БЕРЕ�
МЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные «Новости»
00.30 «Структура момента» 16+
01.30, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОХОТА» 16+
03.30 «ИЗМЕНА» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
23.55 Вести 16+
01.35 Ночная смена 12+
03.10 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
04.10 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.40 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
16+

17.30 «Город новостей»
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Александр Абду�
лов» 12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
03.55 «Петр Столыпин. Выстрел в
антракте» 12+
04.55 «ПАНДОРА» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ�
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 «Война и
мир». Читаем роман
12.10, 20.40 «ВОЙНА И МИР»
14.30, 23.00 «Охота на Льва»
17.25 Спектакль «Война и мир. На�
чало романа»
01.55 «Трагедия Льва Толстого»
02.35 Концерт «Виртуозы Якутии»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35,

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново�
сти» 16+
09.30, 19.05 «КУХНЯ» 16+
10.00, 21.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
13.15 «Уральские Пельмени. Исто�
рическое» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Гад�
жеты» 16+
19.00 «Миллион из Простокваши�
но» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «ДОБРОЕ УТРО» 16+
00.30 «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» 16+

 CША, 2011 г. Режиссёр � Джей
Дюпласс, Марк Дюпласс. В ролях:
Джейсон Сигел, Эд Хелмс, Сьюзен
Сарандон, Джуди Грир, Рей Дон
Чонг, Стив Зиссис, Ивэн Росс,
Бенжамин Брант Бикхэм, Ли
Нгуйен, Т. Джоэль Смит. Джефф
в возрасте тридцати лет всё ещё
живёт в подвале дома своей ма�
тери, чем периодически вызыва�
ет недовольство семьи. Джефф
свято верит в то, что всё проис�
ходящее в жизни не случайно. По�
этому, когда в доме раздаётся
звонок с просьбой позвать к те�
лефону некоего Кевина, Джефф
решает найти этого самого Ке�
вина.

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.20,
14.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
01.55 «МАРШ�БРОСОК» 16+
04.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 12.00 «Битва экстрасенсов»
16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР» 16+
21.00 «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА»
16+
23.05, 00.05 «Дом�2» 16+
01.05 «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА»
18+
03.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
04.05 «НИКИТА 4». «ПУЗЫРЬ»
16+
04.55 «Мертвые до востребова�
ния» 16+
05.45 «Пригород 3» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Семейные драмы» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Водить по�русски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 «Знай наших!»
23.25, 02.40 «СОННАЯ ЛОЩИ�
НА» 16+
03.30 «Засуди меня» 16+
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Домашний
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.35 Присяжные красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00, 05.50 Матриархат 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
12+
20.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2»
16+
23.00 Рублево�Бирюлево 16+
00.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
02.30 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
05.35 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.10, 07.40, 08.00, 08.30, 09.30,
10.30, 11.30, 12.00, 12.15, 13.45,
14.30, 16.45, 19.30, 21.00, 03.40
Мультфильм
22.00, 02.40 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+
23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «КАРНАВАЛ»
06.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
09.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ�
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.30, 02.30 «СВАТЫ 5» 16+
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
15.05 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ»
16.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ�
ДАНИЯ!»
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 16+
23.40 «НА МОРЕ» 16+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 21.40 Самые сочные хиты
среды 16+
06.25, 18.10, 22.40, 02.25 PRO�клип
16+
06.30, 12.15, 18.15, 22.45 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 «NRJ chart» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+

10.30 Русские хиты � чемпионы сре�
ды 16+
11.15 Золото 16+
13.00, 20.40 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.30 Горячая линия 16+
19.00 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
19.40 «ClipYou чарт» 16+
23.30, 02.30 Только жирные хиты!
16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.20 Золотая лихорадка 16+
04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Крутой тюнинг 12+
06.50 Аэропорт изнутри 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое�
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 15.05 Ржавая империя 12+
09.35, 05.13 Путешествие в неизвес�
тность с Эдом Стаффордом 16+
11.25, 04.25 Смотри в оба 12+
13.15, 13.40, 03.38, 04.02 Акулы ав�
тоторгов из Далласа 12+
14.10, 18.00, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Кубинский хром 12+
17.00 Мятежный гараж 12+
20.00 Стальные парни 12+
21.00, 21.30 Битва за недвижимость
12+
22.00, 22.30, 00.00, 00.30, 02.50,
03.14 Склады 12+
23.00, 23.30 Битвы за контейнеры
12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти�
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50, 22.00, 02.49
Природа как она есть с Дэйвом Сал�
мони 16+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45, 10.10 Спасение собак, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич,
12+
11.25, 17.40 Большие и страшные
12+
15.10, 15.35, 19.20, 05.12, 19.45,
05.36 Шамвари 12+
21.00 Львиная кровь 16+
01.00 Неизведанная Аляска 12+

National Geographic
05.15, 05.35, 10.20, 10.40, 14.50,
15.10, 20.15, 20.40 Как победить во
всем 16+

06.00, 17.10, 03.45 Суперсооруже�
ния
06.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+
08.00 Мегазаводы 6+
08.45 Международный аэропорт Ду�
бай 18+
09.30, 14.10, 19.40, 09.50, 14.30,
20.00 Широкий взгляд с Кэлом Пен�
ном 18+
11.00 Проклятие затерянного города
16+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35 Необычные промыслы 16+
15.40 Охотник на пресноводных ги�
гантов 12+
16.25 Дикая природа России 12+
18.00, 21.00, 00.45, 04.30 Ледяная
дорога 16+
18.40, 21.45, 01.30 Непокорный ост�
ров
22.30 Эвакуация Земли 18+
23.15 Секретные материалы древно�
сти 12+
00.00, 02.15 Расследования авиака�
тастроф 16+
03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+

Viasat History
08.00, 13.35, 04.20 «Команда време�
ни»
08.50 «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
09.50, 01.30 «Мрачное обаяние
Адольфа Гитлера» 12+
10.45 «Нераскрытые тайны Второй
мировой войны»
11.45, 18.30, 05.15 «Музейные тай�
ны»
12.30 «Забытые царицы Египта»
14.30, 06.00 «Эдвардианская фер�
ма» 12+
15.35, 03.20 «Карпов против Каспа�
рова. Вечный поединок» 12+
16.30, 19.15 «Императрицы Древне�
го Рима» 12+
17.35, 02.25 «Охотники за мифами»
16+
20.15 «Величайшие секреты Библии»
12+
21.05 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
22.00 «Строители замков»
22.50 «Как построить средневеко�
вый замок» 12+
23.50, 07.05 «Плантагенеты � самая
кровавая династия Британии» 12+
00.40 «Спецназ Древнего мира» 16+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05,
11.05, 18.05, 12.00, 22.05, 12.45,
13.10, 16.00, 17.05, 17.45, 18.45,
20.40, 02.10, 02.55, 04.00 Мульт�
фильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.40, 03.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»

14.15, 00.15 «Ералаш»
15.35 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ДОКТОР КТО» 12+
23.25 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
00.45 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МОЙ ДОБ�
РЫЙ ПАПА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «МАЛЬЧИК И
ЛОСЬ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,
16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.45 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ�
НИ» 16+
02.15 «ЛИФТ» 16+
04.15, 05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
16+

Матч ТВ
06.30 «Мировая раздевалка»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.00, 16.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 16.05, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 «Где рождаются чемпионы?» 16+
10.30 «Дублер» 12+
11.05, 03.10 «Ирина Роднина. Жен�
щина с характером» 16+
12.05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
14.35 «Культ тура с Юрием Дудем»
16+
15.10, 02.10 «1+1» 16+
16.55 Волейбол
18.30 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей
21.45 Все на футбол!
22.30 Футбол
01.40 Обзор Лиги чемпионов
02.55, 06.20 «Удар по мифам» 12+
04.20 «Рио ждет» 12+
04.50 «Второе дыхание» 12+
05.20 «Безграничные возможности»
12+

05.50 «Первые леди» 16+

EuroSport
05.00, 13.00, 19.00, 02.20 Футбол
06.30, 07.15, 12.15, 16.00, 16.45,
20.30, 21.30 Биатлон
08.00, 17.30, 22.15 Прыжки на лыжах
с трамплина
09.00, 14.30, 03.30 Снукер
10.30 Мотоспорт
10.45 Чемпионат мира в классе Ту�
ринг
11.45, 02.05 Горные лыжи
00.00, 00.05, 02.00 ALL SPORTS
00.15, 00.45 Конный спорт
00.50, 01.20 Гольф
01.25, 01.55 Парусный спорт

Пятница!
06.00, 08.00 Смешарики 12+
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
08.25, 00.00 Пятница News 16+
09.00, 19.00, 20.00 Ревизорро 16+
22.00, 23.00 Орел и решка 16+
00.30 «МОЙ ПАРЕНЬ � ПСИХ» 16+
02.55 «ВЫЗОВ» 16+
03.50 «ВОЛЧОНОК 3» 16+
04.45 Прогулки с динозаврами 16+

TV1000
06.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
08.45 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
12+
10.55 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
12.35 «КОЛДУНЬЯ» 12+
14.30 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+
16.30 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
18.10 «ИМОДЖЕН» 16+
20.00 «ТРОПЫ» 16+
22.00 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ�
КИ» 16+
23.30 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
01.40 «К ЧУДУ» 16+
03.30 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+

Звезда
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
07.55, 09.15, 10.05 «МОРПЕХИ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Научный детектив». 12+
13.35, 14.05 «КОНВОЙ PQ�17»
12+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «Последний день» 12+
20.25 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 16+
04.25 «ЗА СЧАСТЬЕМ»

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 02.00 «Главное» 16+
10.30 «Предупреждение» 12+
10.45 «Совет Федерации» 12+
11.10 «Мост шпионов. Большой
обмен» 16+
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+
12.40 «История одной фотогра�
фии» 12+
12.55 «Исторические байки» 16+
13.00 «Времена и судьбы» 6+
13.40 «Простые вещи» 12+
13.55 «Литературные герои» 0+
14.00 «Рожденные в СССР» 16+
14.50, 04.05 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.30 «Без обмана» 16+
17.10 «Личность в истории» 16+
18.05 «Юрий Андропов. Последняя
надежда режима» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
22.00, 05.10 «ХИМИК» 16+
22.50 «Великое стояние на Угре» 6+
23.05 «Библиотеки России» 6+
00.00 «Родной образ» 12+
03.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
16+
04.50 «Звезды большого города»
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, 03.00 «Ново�
сти»
09.20, 04.05 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН�
НОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные «Новости»
00.25 «Политика» 16+
01.30, 03.05 «РАСЧЕТ» 16+

США � Германия, 2004г. Режис�
сер: П.Я. Брюгге. В ролях: Р. Ред�
форд, Х. Миррен, У. Дефо. Уэйн и
Эйлин Хэйс считали себя балов�
нями судьбы. Богатый дом в Пит�
сбурге, двое детей и любовь, ко�
торую они пронесли через всю
жизнь. Но идиллия рушится, ког�
да Уэйна с целью выкупа похища�
ет безработный мужчина и пря�
чет в лесу. Агенты ФБР застав�
ляют Эйлин вывернуть перед ними
наизнанку всю их жизнь...

03.20 «ИЗМЕНА» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 13.30, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
12.00 Разговор с Дмитрием Мед�
ведевым
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
23.00 «Специальный корреспон�
дент»
00.40 Ночная смена 12+
02.45 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.45 «Диктор Иванович. Солдат
телевидения»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
12+
10.35 «Людмила Хитяева. Коман�
дую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Александр Абду�
лов» 12+
15.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
12+
03.55 «ПАНДОРА» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ�
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 «Война и
мир». Читаем роман
12.55, 21.25 «ВОЙНА И МИР»
14.30, 23.00 «Охота на Льва»
17.30 Спектакль «Война и мир. На�
чало романа»
18.20 «Ясная Поляна. Лев Толстой»
19.00 «Пешком...»
01.55 «Библейский сюжет»
02.25 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново�
сти» 16+
09.30, 19.05 «КУХНЯ» 16+
10.00, 21.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 «ДОБРОЕ УТРО» 16+
13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Дере�
венское» 16+
19.00 «Миллион из Простокваши�
но» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «КЛЯТВА» 16+
00.30 «УЖИН С ПРИДУРКАМИ»
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, 01.45 «МОРСКОЙ
ХАРАКТЕР» 12+
13.20 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ�
ТА» 12+
03.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм
09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30, 12.00 «Битва экстрасенсов»
16+
13.30, 19.00 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
«Однажды в России» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
21.00, 01.10 «ПИПЕЦ 2» 18+
23.10, 00.10 «Дом�2» 16+
03.20 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
04.10 «НИКИТА 4». «АННУЛИРО�
ВАННЫЙ» 16+
05.05 «Мертвые до востребова�
ния» 16+
05.50 «ПАРТНЕРЫ» 16+
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.20 «Засуди меня» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 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 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 «Знай наших!»
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Документальный проект
20.00, 00.20 «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.20 «М и Ж» 16+
23.25, 02.30 «СОННАЯ ЛОЩИ�
НА» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 13.55 «Обзор позавчераш
ней прессы» 16+
06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 20.00, 01.25 «Главное» 16+
10.30 «Я профи» 6+
10.45 «Люди РФ. Георгий Василье
вич. Хранитель» 12+
11.10 «Потомки» 16+
11.40 Мультфильм
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+
12.40 «Культурная среда» 6+
13.10 «Исторические байки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Пешком по Москве» 12+
14.00 «Библиотеки России» 6+
14.50, 00.40 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.30 «Мужская еда» 16+
16.45 «Литературные герои» 0+
16.50 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА»
0+
18.35 «Территория внутренних
дел» 16+
18.45 «Крупным планом» 16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
22.00, 05.10 «ХИМИК» 16+
22.50 «История одной фотогра
фии» 12+
23.05 «Эксперименты» 16+
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
16+
02.50 «Без обмана» 16+
03.30 «Повелители» 16+
04.15 «Прости, если сможешь» 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, 03.00 «Ново
сти»

09.20, 04.05 «Контрольная закуп
ка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 «ВСЕ СНАЧАЛА»
16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.00 Вечерние «Новости»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные «Новости»
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ,
БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ» 16+
03.15 «ИЗМЕНА» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00, 04.40 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «РАЯ ЗНАЕТ» 12+
23.00 «Поединок» 12+
00.40 Ночная смена 16+
02.40 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
03.40 «Берёзка» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 «Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+

15.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.45 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Бедная Моника» 12+
23.05 «Голубая кровь. Дворяне и
дворняги» 12+
00.30 «ПРОЩЕНИЕ» 16+
03.05 «Засекреченная любовь.
Русская красавица» 12+
04.00 «ПАНДОРА» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ�
ВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
00.10 «КОМАНДА» 16+
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 «Война и
мир». Читаем роман
13.10, 21.40 «ВОЙНА И МИР»
14.30, 23.00 «Охота на Льва»
17.10 Опера «Война и мир»
18.50 «Трагедия Льва Толстого»
01.55 «Мистика любви. Лев Тол
стой и Софья Толстая»
02.25 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35,

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
10.00, 21.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 «КЛЯТВА» 16+
13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч
шее о женщинах» 16+
19.00 «Миллион из Простокваши
но» 12+
19.05 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+

 США, 2005 г. Режиссёр  Даг Лай
ман. В ролях: Брэд Питт, Андже
лина Джоли, Винс Вон, Адам Бро
уди, Керри Вашингтон, Кит Дэ
вид, Крис Вайц, Рэйчел Хантли,
Мишель Монахэн, Стефани Марч.
Обычный брак оказывается союзом
двух наёмных убийц, долгое время
не догадывавшихся о профессии
друг друга. Супругикиллеры рабо
тают на конкурирующие органи
зации и однажды получают зада
ние уничтожить друг друга.

00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «КОРОТЫШКА» 16+

 США, 2012 г. Режиссёр  Джош
Шварц. В ролях: Виктория Джа
стис, Томас Манн, Челси Хэнд
лер, Джексон Николл, Джошуа
Пенс, Джейн Леви, Томас Мак
Донелл, Кэрри Клиффорд, Бэрри
Ливингстон, Эли Бардха. Дей
ствие фильма укладывается в
одну ночь. Это история о девуш
кеподростке, которая теряет
своего маленького братика на
Хэллоуин. Звезда школьной коман
ды политических дебатов, в ко
торого будет влюблена героиня,
поможет ей в поисках мальчика.

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 «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+

13.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 17.20, 17.55, 19.00,
19.30, 19.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00, 01.25, 02.45, 04.05 «ГАР�
ДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 03.05
Мультфильм
09.00 «Дом2. Lite» 16+
10.30, 12.00 «Битва экстрасенсов»
16+
13.30, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР»
16+
21.00 «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ�
СТВЕННИК» 16+
23.20, 00.20 «Дом2» 16+
01.20 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
03.00 «ТНТClub» 16+
04.45 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
05.40 «ПОЛИТИКАНЫ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.10 «Засуди меня» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипо
тезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00 «М и Ж» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Документальный проект
20.00, 00.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА�
НА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25, 02.20 «СОННАЯ ЛОЩИ�
НА» 16+

Домашний
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+
08.00 По делам несовершеннолет
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Эффект Матроны» 12+
13.00, 04.10 Присяжные красоты 16+
14.00 Женская консультация 16+
18.00, 00.00, 05.55 Матриархат 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ�
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
12+
20.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2»
16+
23.00 РублевоБирюлево 16+
00.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
02.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 07.10, 07.40,
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30,
12.00, 12.15, 14.00, 14.30, 16.45,
19.30, 21.00, 03.40 Мультфильм
06.05 Это мой ребенок?!
22.00, 02.40 «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 23.30 «СОСЕДИ» 16+
23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «РОБИН ГУД» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
05.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 16+
08.50 «НА МОРЕ» 16+
10.30, 02.30 «СВАТЫ 5» 16+
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+
15.00 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
17.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ�
РИОД» 16+
19.00 «ГАРАЖ»
20.50 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
22.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
00.15 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА�
ВАЙТЕСЬ» 12+
01.30 «ДВА ЦВЕТА СТРАСТИ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Четверга
16+
06.30, 12.15, 18.15, 22.45 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PROНово
сти 16+
07.30 МузЗаряд 16+
09.00 «МузТВ Чарт» 16+

10.00 Победитель «Битвы фанклу
бов» 16+
10.30, 04.00 ЯНАМузТВ 16+
11.10, 18.10, 22.40, 02.25 PROклип
16+
11.15 Золото 16+
13.00 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.30 Горячая линия 16+
19.00 Золотая лихорадка 16+
19.40 «NRJ chart» 16+
20.40 «CheckIN на МузТВ» 16+
21.40 Теперь понятно! 16+
23.30 Русские хиты  чемпионы Чет
верга 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
02.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 06.25, 10.30, 10.55 Акулы ав
тоторгов из Далласа 12+
06.50 Смотри в оба 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30, 16.00,
16.30 Склады 12+
09.35, 05.13 Голые и напуганные 16+
11.25, 04.25 Динамо  невероятный
иллюзионист 12+
13.15, 03.38 Идрис Эльба 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
17.00, 17.30 Битва за недвижимость
12+
18.00 Стальные парни 12+
20.00 Парни с Юкона 16+
21.00 Смертельный улов 16+
23.00 Путешествие в неизвестность
с Эдом Стаффордом 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Гаражное
золото 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50 Природа, как она
есть, с Дэйвом Салмони 16+
07.15, 23.00, 03.36 Укротители алли
гаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум
ный бизнес 12+
09.45, 10.10 Спасение собак, 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 17.40 Неизведанная Аляска 12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
19.20, 05.12 Чарльз и Джессика 12+
21.00, 01.00 Доктор Джефф 16+
22.00, 02.49 Бычьи акулы с Найдже
лом Марвеном 16+

National Geographic
05.15, 10.20, 14.50, 20.15 Непокор
ный остров
06.00, 17.10, 03.45 Суперсооруже
ния
06.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+
08.00, 08.20 Широкий взгляд с Кэ
лом Пенном 18+
08.45, 09.10 Как победить во всем
16+
09.30, 14.10, 19.30 Ледяная дорога 16+
11.00 Рассвет человечества
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35, 18.40, 21.45, 01.30 Необыч
ные промыслы 16+
15.40 Охотник на пресноводных ги
гантов 12+
16.25 Дикая природа России 12+
18.00, 21.00, 00.45, 04.30 Золото
Юкона 16+
22.30 Эвакуация Земли 18+
23.15 Секретные материалы древно
сти 12+
00.00, 02.15 Расследования авиака
тастроф 16+
03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+

Viasat History
08.00, 13.45, 04.40 «Команда време
ни»
08.50 «Восток  Запад: путешествия
из центра мира» 12+
09.50, 02.05 «Мрачное обаяние
Адольфа Гитлера» 12+
10.40 «Строители замков»
11.35, 05.35 «Погода, изменившая
ход истории» 16+
12.00, 18.30 «Музейные тайны»
12.45 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
14.40, 06.00 «Эдвардианская фер
ма» 12+
15.45, 01.15 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
16.40, 03.45 «Расцвет древних циви
лизаций» 12+
17.35, 02.55 «Охотники за мифами»
16+
19.20 «Сокровища нефритовой им
перии»
20.15 «Величайшие секреты Библии»
12+
21.10, 07.05 «Мастера шпионажа»
12+
22.00 «The Supersizers Go...»
23.05 «Дома георгианской эпохи» 12+
00.10 «Секреты устройства античных
городов»

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05,
11.05, 18.05, 12.00, 22.05, 12.45,
13.10, 16.00, 17.05, 17.45, 18.45,
20.40, 02.10, 02.55, 04.00 Мульт
фильм
05.50 «ПрыгСкок команда»

06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.40, 03.40 «Давайте рисовать!»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Ералаш»
15.35 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА ОС�
ТРОВА СКЕЛЕТОВ»
23.55 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
00.45 «МОЙ ДЕД � ВОЛШЕБНИК!»
01.30 «Дорожная азбука»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЧУЖАЯ КОМ�
ПАНИЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,
16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Хверсии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
21.15, 22.05 «КОСТИ» 12+
23.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
02.00 «МИСТЕР СТАЛЬ» 0+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Матч ТВ
06.30 Обзор Лиги чемпионов
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
12.55, 14.00, 15.00 Новости
07.05 «Ты можешь больше!» 16+
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 17.00, 01.05 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 «Удар по мифам» 12+
10.30 «1+1» 16+
11.05 «В ожидании молнии» 16+
12.40 «Шахматная столица мира»
13.00 «Английский акцент» 16+
13.30 «Первые леди» 16+
14.05 «Точка на карте» 16+
14.30 «Вне ринга» 16+
15.05, 04.00 Профессиональный
бокс 16+
17.55 Гандбол
19.30 «Сердца чемпионов» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45, 22.55 Футбол
02.05 Обзор Лиги Европы
02.35 «Победа ради жизни» 16+

03.45 «Детали спорта» 16+
06.00 Смешанные единоборства

EuroSport
05.00, 11.45, 16.15, 01.00 Прыжки на
лыжах с трамплина
06.00, 21.00 Снукер
07.30, 19.00, 19.05, 19.30, 19.55,
20.00, 02.30, 02.35, 03.00, 03.25,
03.30 Футбол
09.00, 09.45, 10.30, 11.00, 13.15,
14.00, 14.45, 15.30, 17.30, 18.15 Би
атлон
22.00, 23.30 Боевые искусства

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.25, 00.00 Пятница News 16+
09.00, 19.00 Барышнякрестьянка 16+
20.00 Магаззино 16+
22.05 Битва салонов 16+
23.00 Орел и решка 16+
00.30 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ ГОД»
16+
02.50 «ВЫЗОВ» 16+
03.50 «ВОЛЧОНОК 3» 16+
04.45 Прогулки с морскими чудови
щами 16+

TV1000
05.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+
08.10 «СТОУН» 16+
09.55 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
12.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
14.10 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
16.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
18.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
20.00 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!»
12+
21.55 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ�
МИ» 16+
00.00 «ЛОФТ» 16+
02.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
04.00 «1+1» 16+

Звезда
06.00 «Русская императорская ар
мия» 6+
06.10 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07.30, 09.15, 10.05, 13.35, 14.05
«КОНВОЙ PQ�17» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25 «Не факт!» 6+
13.15 «Научный детектив» 12+
18.30 «Неизвестная война» 12+
19.30 «Поступок» 12+
20.10 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ�
НО» 6+
22.00 «БОТАНЫ» 12+
00.15 «ПЛАМЯ» 12+
03.20 «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К ПРЫЖ�
КУ» 12+
04.55 «Путешествия дилетанта» 6+
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Домашний
06.30 Умная кухня 16+
07.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+
08.00, 22.45, 04.40 «Звездные исто�
рии» 16+
09.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
18.00, 23.45, 05.55 Матриархат 16+
18.05 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
12+
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
16+
00.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ...»
02.35 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ»
05.40 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 07.10,
07.40, 08.00, 08.30, 09.30, 10.30,
11.30, 12.00, 17.45, 18.10, 19.30,
21.00, 03.50 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
22.25 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 3» 6+
00.10 «СНЕГ 2: ЗАМОРОЗКА МОЗ�
ГОВ» 6+
02.00 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ»
12+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ГАРАЖ»
06.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
07.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
09.20 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА�
ВАЙТЕСЬ» 12+
10.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ХХ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
15.05 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
12+
16.20 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
17.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
19.00 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
21.35 «СВЯЗЬ» 16+
23.00 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
02.30 «ФРАНЦУЗ» 16+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.25, 02.55 PRO�клип 16+
06.30, 12.15, 18.15, 04.00 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 «R`n`B чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы фанклу�
бов» 16+

10.30 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 «Битва фанклубов» 16+
16.30 Горячая линия 16+
19.00 Золото 16+
19.40 «Русский чарт» 16+
20.40 «Ждите ответа» 16+
21.40 Дискотека Муз�ТВ 16+
01.20 Только жирные хиты! 16+
03.00 Gold 16+
04.45 Дайте 2! 16+

Discovery Channel
06.00, 10.30 Идрис Эльба 12+
06.50, 23.00 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
07.45, 12.20, 19.30 Как это устрое�
но? 12+
08.10, 12.45, 19.00 Как это сделано?
12+
08.40, 09.05, 15.05, 15.30 Гаражное
золото 12+
09.35, 05.13 Выжить вместе 12+
11.25, 04.25 Атом 12+
13.15, 03.38 Дорожные ковбои 12+
14.10, 01.00 Махинаторы 12+
16.00 Смертельный улов 16+
18.00 Парни с Юкона 16+
20.00 Гонка на вымирание 16+
22.00 Необычные акулы 16+
00.00, 00.30, 02.50, 03.14 Пропажи
на продажу 12+
02.00 Молниеносные катастрофы
12+
02.25 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 13.55, 00.00, 00.30 Укроти�
тель по вызову 12+
06.25, 12.15, 16.50 Бычьи акулы с
Найджелом Марвеном 16+
07.15 Укротители аллигаторов 12+
08.05, 13.05, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
09.45, 10.10 Спасение собак 12+
10.35, 16.00 Ветеринар Бондай Бич
12+
11.25, 17.40 Доктор Джефф 16+
15.10 Чарльз и Джессика 12+
19.20, 05.12 Львиный рык, 12+
21.00, 01.00 Речные монстры 16+
22.00, 02.49 Королева львов 12+
23.00, 03.36 Укротители аллигато�
ров 12+

National Geographic
05.15, 10.20, 14.50, 20.15 Необыч�
ные промыслы 16+
06.00, 03.45 Суперсооружения

06.50, 13.45 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 13.20 Научные глупости 18+
08.00 Ледяная дорога 16+
08.45 Непокорный остров
09.30, 14.10, 19.30 Золото Юкона
16+
11.00 Гонка к Южному полюсу 6+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35, 22.30 Сканеры древнего мира
12+
15.40, 17.10 Наука будущего Стиве�
на Хокинга 12+
16.25 Дикая природа России 12+
18.00, 21.00, 00.45, 04.30 Прорыв
16+
18.40 Глобальное потепление с Бил�
лом Найи
21.45, 01.30 Рассвет человечества
23.15 Секретные материалы древно�
сти 12+
00.00, 02.15 Расследования авиака�
тастроф 16+
03.00 Последние тайны Третьего
рейха 12+

Viasat History
08.00, 04.25 «Команда времени»
08.50 «Восток � Запад: путешествия
из центра мира» 12+
09.50, 01.45 «Мрачное обаяние
Адольфа Гитлера» 12+
10.45, 22.00 «Секреты устройства
античных городов»
11.50, 18.20 «Музейные тайны»
12.40 «Сокровища нефритовой им�
перии»
13.35, 05.15, 14.40, 06.15 «Эдварди�
анская ферма» 12+
15.45 «Мастера шпионажа» 12+
16.35, 03.30 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
17.30, 02.40 «Охотники за мифами»
16+
19.05 «В поисках библейской исти�
ны» 12+
20.00 «Рождение, брак и смерть в
эпоху Средневековья» 12+
21.05 «Женщины�самураи» 16+
23.00 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
00.00 «Строители замков»
00.55 «Плантагенеты � самая крова�
вая династия Британии» 12+
07.15 «Викинги» 12+

Карусель
05.00, 07.10, 20.05, 07.35, 19.10,
07.50, 08.35, 09.15, 19.40, 10.05,
11.05, 18.05, 12.00, 22.05, 12.45,
14.15, 16.00, 17.05, 17.45, 18.45,
20.40, 00.45, 02.10, 02.55, 04.00
Мультфильм
05.50 «Прыг�Скок команда»
06.00 Мультканал «Ранние пташки»
09.40 «Битва фамилий»
14.00 «Перемешка»

15.35 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ:
ДИНО ЗАРЯД»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА
ЗАМКА УЖАСОВ»
23.55 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»
01.30 «Дорожная азбука»
03.40 «Давайте рисовать!»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ТИГРЫ НА
ЛЬДУ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00,
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30,
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00,
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО�
КРОВИЩ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00,
16.30 «Гадалка» 12+
12.30 «Апокалипсис» 12+
13.30, 18.00, 02.15 «Х�версии» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде�
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Человек�
невидимка» 12+
23.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
01.15 «Европейский покерный тур»
18+
03.15, 04.15, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕ�
НИЯ» 16+

Матч ТВ
06.30, 06.00 Смешанные единобор�
ства
08.00, 09.00, 10.00, 11.20, 12.40,
16.15 Новости
08.05 «Живи сейчас» 16+
09.05, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир
10.05, 11.25, 21.45, 23.45, 01.00 Фи�
гурное катание
12.45 «Безумный спорт с Александ�
ром Пушным» 12+
13.15, 16.20, 04.15 Биатлон
15.00, 18.00 Скелетон
19.00 «Спортивный интерес» 16+
20.00 «Детали спорта» 16+
20.10 Гандбол
02.15 Бобслей

EuroSport
05.00, 06.00, 09.00, 10.00, 23.30 ALL
SPORTS

06.30, 06.35, 07.00, 07.25 Футбол
07.30, 19.00, 03.30 Снукер
10.30 Горные лыжи
10.45, 18.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
11.45, 12.30, 13.15, 16.15, 00.30,
01.15 Биатлон
15.00 Фристайл
00.00 Тимберспортс
02.00 Конный спорт
02.15 Мотоспорт
02.30 Сильнейшие люди планеты

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.05, 23.55 Пятница News 16+
08.35, 19.00, 20.00 Верю � не верю
16+
22.00 Орел и решка 16+
00.25 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 16+
02.35 «КЛИНИКА» 16+
04.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТЛАН�
ТИДА» 16+

TV1000
06.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 12+
08.30 «К ЧУДУ» 16+
10.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
12.40 «ИМОДЖЕН» 16+
14.30, 04.00 «СТЕЛС» 12+
16.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
18.10 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ�
ВАНИЯ» 16+
20.00 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ�
НИКОВ» 16+
21.45 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
16+
23.30 «ТРОПЫ» 16+
01.30 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 12+

Звезда
06.00 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ»
12+
07.30, 09.15, 10.05 «КОНВОЙ PQ�
17» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Легендарные самолеты.
ИЛ�18. Флагман «Золотой эры»
6+
13.15 «Легенды армии с Александ�
ром Маршалом» 12+
13.45, 14.05 «ОХОТНИКИ ЗА КА�
РАВАНАМИ» 16+
18.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР�
ТЕТ» 16+
20.20 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80» 12+
21.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12+
00.15 «Звезды «Дорожного радио»
02.00 «ЛЮДИ НА МОСТУ»
04.00 «МЕСТЬ ГАЙДУКОВ»

НИКА-ТВ
06.00 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ РАЙ�
ОН» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30 «Новости»
09.05, 02.20 «Главное» 16+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00 «Великое стояние на Угре»
6+
11.15 «Времена и судьбы» 6+
11.40 Мультфильм
11.50 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ»
12+
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.10 «Литературные герои» 0+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Простые вещи» 12+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Большой скачок» 16+
14.50, 03.30 «ПРАВО НА СЧАС�
ТЬЕ» 16+
16.30 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» 16+
17.40 «Звезды большого города» 16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского сериала»
16+
20.00 «Портрет» 12+
20.30 «ПроLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15, 05.10 «ХИМИК» 16+
23.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ�
НО» 12+
00.45 «Юбилейный концерт Вячес�
лава Бутусова» 16+
02.50 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
16+
04.15 «Личность в истории» 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 «Новости»
09.20, 04.55 «Контрольная закуп�
ка»

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.15 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние «Новости»
18.45 «Человек и закон с А. Пима�
новым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.55 «ФАРГО» 18+
01.50 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 16+
05.45 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮ�
БИШЬ» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.00 «Наш человек» 12+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 Торжественная церемония
вручения Первой российской на�
циональной музыкальной премии
00.05 «СТИЛЯГИ» 12+
02.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь
продолжается»
03.50 «Комната смеха»

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
09.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
15.25 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
16+
17.30 «Город новостей»
17.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+

22.30 Л. Рубальская «Жена. Исто�
рия любви» 16+
00.00 «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
01.55 «Петровка, 38»
03.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»
04.45 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА» 16+
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
23.30 «Большинство»
00.30 «Время Г» 18+
01.00 «НАШИХ БЬЮТ» 16+
02.50 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 15.10, 19.45, 23.45 «Война и
мир». Читаем роман
12.55, 21.55 «ВОЙНА И МИР»
14.30 «Охота на Льва»
17.15 Опера «Война и мир»
19.00 «Мистика любви. Лев Тол�
стой и Софья Толстая»
01.55 «Ясная Поляна. Лев Толстой»
02.35 «Антигуа�Гватемала. Опас�
ная красота»

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 08.00 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «КУХНЯ» 16+
10.00 «МАМОЧКИ» 16+
11.00 «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+

13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Уральские Пельмени. Все
МУЖоперы» 16+
19.00 «Миллион из Простокваши�
но» 12+
19.05 «Шоу «Уральских Пельме�
ней» 16+
20.30 «ГАДКИЙ Я�2» 0+
22.20 «СТРЕЛОК» 16+

 США, 2007 г. Режиссёр  Антуан
Фукуа. В ролях: Марк Уолберг,
Майкл Пенья, Дэнни Гловер, Кейт
Маара, Элиас Котеас, Рона Мит
ра, Джонатан Уолкер. Опытный
снайпер Бобби, работающий в
ФБР, оказывается втянутым в
заговор с целью убийства прези
дента. Похоже, что его хотят
подставить и «сдать» властям,
поэтому ему необходимо как
можно быстрее найти и обезвре
дить настоящего убийцу...

00.45 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
 США  Германия, 2008 г. Режис
сёр  Тимур Бекмамбетов. В ро
лях: Джеймс МакЭвой, Морган
Фриман, Анжелина Джоли, Дэвид
О’Хара, Теренс Стэмп. У 25лет
него Уэса появляется шанс совер
шенно изменить его однообразную
жизнь. Красивая и загадочная
женщина по имени Фокс пригла
шает Уэса вступить в тайное об
щество и стать лучшим наёмным
убийцей в мире. Вчерашний не
удачник превращается в опасного
хищника...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50,
13.40, 14.35, 15.25, 16.00,
16.45, 17.40 «МИНЫ В ФАРВА�
ТЕРЕ» 12+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.55, 00.45
«СЛЕД» 16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.20,
03.55, 04.25, 04.55, 05.30 «ДЕ�
ТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мульт�
фильм

09.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле�
дование» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy
Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+

США, 2013г. Режиссер: Р. Род
ригес. В ролях: Д. Трэхо, А. Вега,
А. Бандерас, К. Гудингмл., Леди
Гага. Мачете вербует прави
тельство США для миссии, не
выполнимой для смертного. Ма
чете прорывается в Мексику,
чтобы схватить безумного лиде
ра карательного отряда и экс
центричного миллиардера, тор
гующего оружием. Последний ле
леет мечту начать войну на пла
нете с помощью космического
оружия. И только Мачете мо
жет предотвратить этот гло
бальный хаос.

04.10 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 «Самые шокирующие гипо�
тезы» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект»
16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТРАНА 03» 16+
15.00, 02.40 «Смотреть всем!»
16+
17.00 «Первая генетическая вой�
на» 16+
20.00 «ЖЕНЩИНА�КОШКА» 16+
22.00, 03.00 «АДВОКАТ ДЬЯВО�
ЛА» 16+
00.40 «ЖАТВА» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.20 «Хотите жить долго?» 16+
07.05 «Секретная кухня» 12+
07.25 «Потомки» 16+
07.50 «Территория внутренних
дел» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Ново�
сти»
08.30 «Родной образ» 12+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Портрет» 12+
11.30 «Культурная среда» 6+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Пешком по Москве» 12+
13.15 «Наша марка» 12+
13.30 «Эксперименты» 16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА»
0+
16.35 «Главное. Лучшее за неде�
лю» 16+
17.35 «Мужская еда» 16+
17.50 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» 16+
19.00 «Большой скачок» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Волейбол» 6+
21.55 «Область футбола» 6+
22.10 «ПроLIVE» 12+
23.10 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
23.55 «Повелители» 16+
00.40 «Советские мафии» 16+
01.20 «Обзор позавчерашней
прессы» 16+
01.25 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
16+
02.05 «ЭСКАДРИЛЬЯ ЛАФАЙЕТ»
16+
04.20 «ДЕКАН СПЕНЛИ» 16+

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

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Обмани, если любишь» 16+
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.40 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Людмила Сенчина. Хоть по�
верьте, хоть проверьте» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.50 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.00 Вечерние «Новости»
18.10 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
19.10 Концерт Ирины Аллегровой
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Бокс 12+
00.00 «Что? где? когда?»
01.10 «Синатра: все или ничего»
16+
03.25 «РОЛЛЕРЫ» 16+

США, 2005г. Режиссер: Мал�
кольм Д. Ли. В ролях: Бау Вау,
Чи МакБрайд, М. Гуд, У. Джо�
натан. 1970�е годы. Икс и его
приятели � самые крутые ролле�
ры�экстремалы в округе.  Их
жизнь состоит из постоянных
тренировок, адреналина и вос�
торженных поклонниц. Но од�
нажды и для ребят наступают
трудные времена: закрывают их
тренировочную базу...

05.50 «ОБМАНИ, ЕСЛИ ЛЮ�
БИШЬ» 16+

Россия 1
04.40 «ИЩУ ТЕБЯ» 12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время
08.20 МУЛЬТ утро
09.30 «Правила движения» 12+
10.25 «Личное. Ирина Скобцева»
12+
11.20 «Две жены» 12+
12.20, 14.30 «ДВА ИВАНА» 12+
16.45 «Знание � сила»
17.35 «Главная сцена»
20.00 Вести в субботу
21.00 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА» 12+
00.50 «ХРАНИ ЕЁ, ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 «СУДЬБА»
04.55 «Комната смеха»

ТВ-Центр
05.20 «Марш�бросок» 12+
05.45 «АБВГДейка»
06.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД�
НОГО МУЖА» 12+
08.20 «Православная энциклопе�
дия» 6+
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО�
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10.05 Мультфильм
10.30, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ�
ЛИНЕ»
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
17.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН�
ЩИНЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
02.50 «VIP�Зона» 16+
03.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3» 12+
05.15 «Обложка. Бедная Моника»
12+

НТВ
04.45 «АДВОКАТ» 16+
05.35 «ШЕРИФ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод�
ня»
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.15 «Своя игра»
15.00 «Масло» 12+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «50 оттенков. Белова» 16+
23.00 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 16+
01.10 «СССР. Крах империи»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35, 00.35 «СВАДЬБА»
11.40 «Большая семья»

12.35 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13.05 «Ключи от оркестра»
14.25 «В эстетике маленького че�
ловека»
14.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
17.00 Новости культуры
17.30 «По следам Тимбукту»
18.20 «Выдающиеся писатели Рос�
сии»
19.25 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ�
КИ»
20.45 «Линия жизни»
21.40 «Романтика романса»
23.00 «Белая студия»
23.40 Музыка на канале
01.35 Мультфильм
01.55 «Орланы � короли небес»
02.50 «Абулькасим Фирдоуси»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.55, 10.30, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.55, 09.00, 09.15 Мульт�
фильм
08.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это немедленно!» 16+
11.00 «Большая маленькая звезда»
6+
12.00 «СТРЕЛОК» 16+
14.10 «ГАДКИЙ Я�2» 0+
16.02 «Жизнь, полная радости» 12+
16.30 «МАДАГАСКАР» 6+
18.05 «СУПЕРГЁРЛ» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 «ГЛАДИАТОР» 12+

 США � Великобритания, 2000 г.
Режиссёр � Ридли Скотт. В ролях:
Рассел Кроу, Хоакин Феникс, Кон�
ни Нильсен, Оливер Рид, Ричард
Харрис, Дерек Джекоби, Джимон
Хунсу, Дэвид Скофилд, Джон
Шрэпнел, Томас Арана, Томми
Фланэген. Действие фильма про�
исходит в эпоху правления Марка
Аврелия. Дряхлеющий император
полностью разочаровался в своём
жестоком и коварном сыне Ком�
моде и всё чаще думает о том,
чтобы сделать наследником вер�
ного генерала Максимуса. Однако
Коммод убивает своего отца и от�
дает приказ истребить семью
Максимуса. Потрясенный жесто�
кой расправой с семьей, Максимус
становится добычей работоргов�
цев � его продают организатору
гладиаторских боев Проксимо. Не
имея себе равных в бою, Максимус

становится одним из самых попу�
лярных гладиаторов Рима...

23.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+

Пятый канал
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,
16.50, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45,
22.35, 23.30, 00.20, 01.15
«ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
02.10, 03.00, 03.50, 04.40, 05.35
«МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРО�
ДОВ» 16+
10.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч�
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30, 15.35 «Comedy Woman» 16+
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3»
16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30, 00.30 «Дом�2» 16+
01.35 «ЗОДИАК» 16+
04.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
05.30 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
05.45 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
16+
07.40 «ЖЕНЩИНА�КОШКА» 16+
09.40 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС»
6+
11.30 «Самая полезная програм�
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт «Мужчины и женщи�
ны» 16+
21.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ: АДВОКАТ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+
07.00 Умная кухня 16+
07.30, 00.00, 05.55 Матриархат 16+
07.55 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД�
ДИНА» 6+
09.30 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ
ПРАВИЛ» 12+
14.00 «НАХАЛКА» 16+
18.00, 22.25 «Восточные жены» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
23.25, 04.25 «Звездные истории»
16+
00.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР» 16+
02.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНС�
КАЯ СВАДЬБА» 12+
05.25 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00,
09.15, 10.10, 12.10, 12.35, 12.50,
14.40, 15.05, 16.30, 18.00, 19.30
Мультфильм
10.30 Это моя комната
11.40 Мама на 5+
21.15 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР�
КА» 6+
23.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
01.00 «РОЖДЕСТВО С ХОЛЛИ»
12+
02.45 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО
РИЧИ РИЧА» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
06.35 «СВЯЗЬ» 16+
08.05 «КИН�ДЗА�ДЗА!»
10.25 «КОТЕНОК»
11.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
14.15 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР...» 12+
15.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
17.30 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
19.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
20.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
23.20 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
02.30 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

Муз-ТВ
05.00 Дайте 2! 16+
06.00, 02.00, 04.00 Только жирные
хиты! 16+
07.00, 12.40 PRO�Новости 16+
07.15 «Тор 30 � русский крутяк неде�
ли» 16+
09.30, 21.00 Золото 16+
10.15 «10 самых с Лерой Кудрявце�

вой» 16+
10.45 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.45 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
13.00 «Звездный допрос» 16+
14.00 «18 нам уже!» 16+
17.00 «Тор 30 � крутяк недели» 16+
19.25 PRO�обзор 16+
19.55 «Кухня» 12+
20.00 «Русский чарт» 16+
20.55 PRO�клип 16+
22.00 «Ждите ответа» 16+
23.00 Концерт «Товар года 2015»
16+
00.00 10 самых горячих клипов дня
16+
00.45 Золотая лихорадка 16+
03.00 Танцпол 16+

Discovery Channel
06.00, 13.15, 00.00, 04.25 Махинато�
ры 12+
06.50 Смертельный улов 16+
08.40 Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом 16+
09.35, 10.00 Склады 12+
10.30, 21.00 Стальные парни 12+
11.25, 11.50 Битва за недвижимость
12+
12.20 Мятежный гараж 12+
14.10, 22.00 Кубинский хром 12+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Охотники за реликвиями 12+
20.00 Дикая кухня 16+
23.00 Голые и напуганные XL 16+
01.00, 01.30 Пропажи на продажу
12+
02.00 Гонка на вымирание 16+
03.38 Динамо � невероятный иллю�
зионист 12+
05.13 Трой 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 Ак�
вариумный бизнес 12+
10.35, 23.00 Самые опасные змеи
12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 00.00, 16.00, 03.36 Королева
львов, 12+
13.30, 01.00, 14.20, 02.00 Природа,
как она есть, с Дэйвом Салмони 16+
15.10, 02.49 Бычьи акулы с Найдже�
лом Марвеном 16+
16.50, 04.24, 22.00 Речные монстры
16+
17.40, 05.12 Большие и страшные 12+
18.30 Найджел Марвен предстваля�
ет 12+
19.20 «Почти как люди» 12+
20.10 Смертельные острова 16+
21.00 Доктор Джефф 16+

National Geographic
05.15 Рассвет человечества
06.00, 13.20 Суперсооружения
06.50, 12.35, 13.00 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 11.50, 12.10 Научные глупос�
ти 18+
08.00 Золото Юкона 12+
08.45 Сканеры Древнего мира 12+
09.30 Осушить океан 12+
10.20 Наука будущего Стивена Хо�
кинга 12+
11.00 Жизнь в космосе 12+
14.10 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
14.50 Секретные материалы Юрско�
го периода 12+
15.40 Сила племени 16+
16.25, 21.45 Освещенная пучина 6+
17.10 Изумруд за 400 миллионов
долларов 12+
18.00 Разбогатей или умри на при�
иске 16+
18.40 Затерянная могила Ирода 12+
19.30 Потерянная гробница Чингис�
хана 12+
20.15 Дикая природа Америки 12+
21.00 Гонка к Южному полюсу 6+
22.30, 02.15 Карстовые воронки 16+
23.15 Российские секретные мате�
риалы 18+
00.00, 03.45, 00.45, 04.30 Эвакуация
Земли 18+
01.30 Зона 51 16+
03.00 Линии Наска 12+

Viasat History
08.00, 04.05 «Команда времени»
08.50, 12.30, 03.15 «История римс�
кого Колизея» 12+
09.40, 21.00 «Нераскрытые тайны
Второй мировой войны»
10.40, 17.30, 02.20 «Строители зам�
ков»
11.30 «Как построить средневеко�
вый замок» 12+
13.20, 22.00, 13.55, 22.30 «Желез�
ные дороги в годы Первой мировой
войны»
14.30, 23.05 «По железным дорогам
бывшей империи» 12+
15.25 «The Supersizers Go...»
16.30 «Забытые царицы Египта»
18.25, 19.20 «Величайшие секреты
Библии» 12+
20.15 «Мастера шпионажа» 12+
00.00 «Загадочные авиакатастрофы
ВОВ» 12+
00.45, 05.00 «Музейные тайны»
01.30 «Плантагенеты � самая крова�
вая династия Британии» 12+
05.50 «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи» 16+
07.00 «Путь к войне: конец империи»
12+

Карусель
05.00, 06.15, 07.30, 08.30, 10.00,
12.00, 12.35, 14.00, 17.00, 18.05,
18.30, 19.50, 19.05, 20.40, 21.55,
23.40, 01.25, 02.40, 03.45 Мульт�
фильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
17.35 «Хочу собаку!»
18.15 «Быстрее, выше, сильнее вме�
сте с Тигренком Муром и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Один против всех»
22.30 «Идем в кино»
23.00 «Ералаш»
03.25 «Волшебный чуланчик»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «МИО, МОЙ
МИО» 12+
04.35, 10.35, 16.35, 08.00, 14.00,
20.00, 08.50, 14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА»
12+
06.00, 12.00, 18.00 «КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00 Мультфильм
08.30 «Вокруг Света» 16+
09.30 «Школа доктора Комаровско�
го» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
12.00, 12.45, 13.15 «Гадалка» 12+
13.45 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
16.15 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
19.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
00.15 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
02.15 «СОТВОРИТЬ МОНСТРА»
16+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ»
16+

Матч ТВ
06.30, 06.00 Смешанные единобор�
ства
10.00, 11.00, 12.30, 14.10 Новости
10.05, 19.15, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир
11.05 «Сердца чемпионов» 12+
11.30, 15.30 Горные лыжи
12.50 «Дублер» 12+
13.20, 16.20, 01.55, 02.55 Биатлон
14.15, 17.10, 03.55 Лыжный спорт
20.00 Футбол

21.00 Профессиональный бокс
00.00, 00.55 Фигурное катание

EuroSport
05.00 Боевые искусства
07.00, 20.45, 04.00 Снукер
09.00, 09.30, 10.00 Футбол
10.30, 17.15, 17.45, 23.30, 03.30
Прыжки на лыжах с трамплина
11.15, 12.30, 14.15, 15.30 Горные
лыжи
13.30, 16.30, 00.15 Биатлон
19.45, 02.30 Зимние виды спорта
01.00, 01.05, 02.25 Конный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.40 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 12.30, 13.30 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
15.30, 23.05 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
17.40, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
01.15 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 16+
03.20 «ГЕРОИ 2» 16+
05.10 «КЛИНИКА» 16+

TV1000
06.20 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ�
ВАНИЯ» 16+
08.20 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
10.15 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 12+
12.40 «ПИТЕР ПЭН» 12+
14.40 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ�
НИКОВ» 16+
16.30 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ�
КИ» 16+
18.10 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 12+
20.00, 03.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ �
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
22.25 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
01.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+

Звезда
06.00 «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА�
ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
07.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
09.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 «БОТАНЫ» 12+
14.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12+
16.00 «Крылья России» 6+
17.10 «Броня России»
18.20 «Процесс» 12+
19.15, 23.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕ�
ТЫ» 6+
00.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
05.10 «Путешествия дилетанта» 6+
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм
06.20 «Хотите жить долго?» 16+
07.05 «В своей тарелке» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за неде�
лю» 16+
09.20 «Наша марка» 12+
09.35 «Монастырские стены» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Область футбола» 6+
10.45 «Сладкая жизнь» 0+
11.00 «Совет Федерации. Крупным
планом» 12+
11.30 «Детский канал» 0+
12.30 «Детские Новости» 6+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Хроники русского сериала»
16+
14.00 «Крупным планом» 16+
14.15 «Простые вещи» 12+
14.50 «Родной образ» 12+
16.50 «Азбука здоровья» 16+
17.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ�
НО» 12+
19.00 «Неделя»
20.05 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ» 16+
22.25 «Шпильки» 16+
23.25 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
00.10 «Прости, если сможешь» 16+
01.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9»
16+
01.40 «проLIVE» 12+
02.40 «ДЕКАН СПЕНЛИ» 16+
04.15 Капитан Пронин � внук майо�
ра Пронина. М/ф 16+
04.25 «Юбилейный концерт Вячес�
лава Бутусова» 16+

ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.10 «Обмани, если любишь» 16+
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 Мультфильм

08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» 12+
13.10 «Гости по воскресеньям»
14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО�
ЛОНКИ»
15.40 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ � ПРО�
СТИ» 16+
17.50 «Точь�в�точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
23.00 «МЕТОД» 18+
00.00 «Синатра: все или ничего»
16+
02.25 «Модный приговор»
03.25 «Мужское/Женское» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.55, 14.20 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
12+
17.00 Конкурс «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьёвым» 12+
00.30 «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 12+
02.30 «СУДЬБА»
03.55 «Комната смеха»

ТВ-Центр
05.55 «ЕЛКИ�ПАЛКИ!»
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
09.50 «Барышня и кулинар» 12+
10.25 «Людмила Сенчина. Где ты,
счастье мое?» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ�
НОВА» 6+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Последний герой» 16+
16.55 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 16+
20.35 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
12+
00.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД�
НОГО МУЖА» 12+
02.25 «ВЕРА» 16+
04.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА» 12+

НТВ
05.05 «АДВОКАТ» 16+
06.05, 01.20 «ШЕРИФ» 16+
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» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка с М. Шевченко»
19.45 «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+
00.15 «СССР. Крах империи» 12+
03.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ�
ЧИКИ»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Орланы � короли небес»
13.45 «Что делать?»
14.30 Музыка на канале
15.30 «Пешком...»
15.55 «100 лет после детства»
16.10 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА�
НОМ»
17.35 «Острова»
18.15, 01.55 «Искатели»
19.00 «Больше, чем любовь»
19.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
21.15 «Василий Гроссман. Я понял,
что я умер»
22.10 Спектакль «Жизнь и судьба»
01.25 Мультфильм
02.40 «Гебель�Баркал. Священная

скала чернокожих фараонов Суда�
на»

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00,
19.10, 21.10, 22.10 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02 «РАЗ, ДВА � ГОРЕ НЕ
БЕДА!» 0+
07.55, 08.32, 09.00, 09.15, 09.30
Мультфильм
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Руссо туристо» 16+
11.30 «МАДАГАСКАР» 6+
13.05 «ГЛАДИАТОР» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ» 12+
18.35 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21.00 «Два голоса» 0+
22.45 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+

 США, 2010 г. Режиссёр  Джо
зеф Косински. В ролях: Джеймс
Фрэйн, Гаррет Хедлунд, Джефф
Бриджес, Майкл Шин, Бо Гар
ретт, Йайа ДаКоста, Элизабет
Мэтис, Серинда Свон, Брюс Бок
слейтнер, Оливия Уайлд. Сэм
Флинн начинает расследовать ис
чезновение своего отца и оказы
вается втянутым в мир жесто
ких компьютерных программ и
гладиаторских игр, в котором его
отец жил на протяжении 25 лет.
Вместе с помощницей отца он
пускается в рискованное путеше
ствие по поражающей взгляд ки
бервселенной, которая стала ещё
более совершенной и чрезвычайно
опасной...

Пятый канал
06.25 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
12+
15.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.30,
23.30, 00.30, 01.35, 02.35 «ДЕ�
САНТУРА» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДРУЖБА НАРО�
ДОВ» 16+
10.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3»
16+
16.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4»
16+

США, 2007г. Режиссер: Лен Уай
зман. В ролях: Б. Уиллис, Т. Оли
фант, Дж. Лонг, М. Кью, К. Кер
тис. Детектив Джон МакКлейн
снова в действии  на этот раз он
противостоит новому поколению
терроризма. События картины
разворачиваются в сегодняшнем
мире компьютеризации. Компью
терная инфраструктура нации,
контролирующая все коммуника
ции, транспортные средства и
власть, может быть полностью
разрушена.

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00, 00.00 «Дом�2» 16+
01.00 «ПЛЕМЯ» 18+
03.45 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ�
СОНА» 18+

США  Италия, 2003г. Режиссер:
Ронни Ю. В ролях: Р. Энглунд, К.
Кирцингер, М. Кина, Дж. Риттер,
К. Роулэнд, К. Маркетт, Б.
Флетчер. Наш старый знакомый
Фредди Крюгер отбывает «по
жизненное заключение»... в аду!
Но даже здесь кровожадный са
дист разрабатывает страшный
план мести несчастным обита
телям улицы Вязов...

05.40 «Женская лига. Лучшее» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕ�
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 16+
07.00 «Малина красная» 16+
07.50 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ: БАРОН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома
16+
07.00 Умная кухня 16+
07.30 «ЕСЛИ БЫ...» 16+
10.05 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
14.15 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
16+
18.00 «Звездная жизнь» 16+
19.00 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»
12+
22.40, 04.25 «Звездные истории»
16+
23.40, 05.55 Матриархат 16+
00.30 «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
02.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНС�
КАЯ СВАДЬБА» 12+
05.25 Домашняя кухня 16+

Disney Channel
05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.15,
09.15, 10.10, 10.20, 11.55, 12.25,
12.55, 16.15, 17.45, 19.30, 02.45
Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.40 Правила стиля 6+
14.20 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР�
КА» 6+
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ�
ХИЛЛЗ 3» 6+
23.05 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО
РИЧИ РИЧА» 6+
00.40 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ�
РОВ»
06.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
08.30 «ЖЕЛАНИЕ» 16+
10.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ�
ВИТЕ СЛОВО»
14.45 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 16+
16.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
22.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
01.30 «НАСЛЕДСТВО» 16+
02.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
12+

Муз-ТВ
05.00 Русские хиты � чемпионы не�
дели 16+
06.00, 15.00, 23.55 PRO�клип 16+
06.05, 15.05 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
07.00 «МузРаскрутка» 16+
07.30 Теперь понятно! 16+
08.15, 20.45 10 самых горячих кли�
пов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной Руд�
ковской» 6+

09.55 Золотая лихорадка 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.30 «Икона стиля» 16+
14.00 Статус «Во!» 16+
16.10 «Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
22.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
23.00 «R`n`B чарт» 16+
00.00, 04.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
01.00 Gold 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00 Стальные парни 12+
06.50, 02.50 Необычные акулы 16+
07.45 Гонка на вымирание 16+
09.35 Динамо � невероятный иллю�
зионист 12+
10.30, 19.00 Голые и напуганные XL
16+
11.25 Дикая кухня 16+
12.20, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
13.15, 13.40, 21.00, 21.30 Эффект
Карбонаро 12+
14.10, 22.00 Трой 12+
15.05, 16.00, 17.00, 23.00, 03.38,
04.25, 05.13 Мятежный гараж 12+
18.00 Хищники крупным планом с
Джоэлом Ламбертом 16+
00.00, 00.30 Битва за недвижимость
12+
01.00 Быстрые и громкие 12+
02.00 Голые и напуганные 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Укротитель по вызову
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45
Дома на деревьях 12+
10.35, 23.00 Самые опасные змеи
12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 00.00, 21.00 Речные монстры
16+
13.30, 22.00, 01.00 Большие и
страшные 12+
14.20, 02.00 Найджел Марвен пред�
стваляет 12+
15.10, 02.49 «Почти как люди» 12+
16.00, 03.36 Смертельные острова
16+
16.50, 04.24, 20.10 Королева львов
12+
17.40, 05.12, 18.30 Природа как она
есть с Дэйвом Салмони 16+
19.20 Бычьи акулы с Найджелом
Марвеном 16+

National Geographic
05.15 Карстовые воронки 16+
06.00, 13.20 Суперсооружения
06.50 Игры разума 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 11.50, 12.10 Научные глупос�
ти 18+
08.00 Золото Юкона 12+
08.45 Сканеры древнего мира 12+
09.30, 10.20, 16.25 Наука будущего
Стивена Хокинга 12+
11.00 Миссия 12+
12.35, 21.00, 00.45, 04.30 Прорыв
16+
14.10 Великие рейды Второй миро�
вой войны 18+
14.50 Топ�10 мегамонстров 12+
15.40 Сила племени 16+
17.10 Расследования авиакатастроф
16+
18.00 Пещера гигантских кристаллов
6+
18.40 Тайны гуансийских пещер 6+
19.30 Загробный мир Египта 16+
20.15, 23.15, 03.00 Рассвет челове�
чества
21.45, 01.30 Худшая погода в исто�
рии? 16+
22.30, 02.15 Экстремальный лед
00.00, 03.45 В поисках Атлантиды 6+

Viasat History
08.00, 04.30 «Команда времени»
08.50 «Забытые царицы Египта»
09.50 «Восточная Пруссия Гитлера»
10.35, 19.15, 01.45 «По железным
дорогам бывшей империи» 12+
11.30, 02.40 «Викинги» 12+
12.20 «Как построить средневеко�
вый замок» 12+
13.25, 21.10 «Строители замков»
14.20 «Дома георгианской эпохи»
12+
15.20, 03.30 «Секреты устройства
античных городов»
16.20 «The Supersizers Go...»
17.25 «Мастера шпионажа» 12+
18.10, 23.50, 18.40, 00.20 «Желез�
ные дороги в годы Первой мировой
войны»
20.10 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
22.00 «Величайшие секреты Библии»
12+
22.55 «Путь к войне: конец империи»
12+
00.55, 05.20 «Музейные тайны»
06.05 «Скрытые угрозы викторианс�
кой эпохи 2» 12+
07.05 «В поисках библейской исти�
ны» 12+

 Карусель
05.00, 06.15, 07.30, 08.35, 10.00,
12.00, 12.45, 20.40, 22.30, 14.00,
17.00, 17.40, 18.45, 19.45, 23.40,
01.25, 02.40, 03.45 Мультфильм

06.00 «Прыг�Скок команда»
08.05 «Секреты маленького шефа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
18.15 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
19.30 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+
03.25 «В гостях у Витаминки»
04.40 «Подводный счет»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 Муз 12+
04.30, 10.30, 16.30, 06.00, 12.00,
18.00, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50,
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ:
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История одной
вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаровско�
го» 12+
08.15, 02.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА�
НИЦ» 0+
09.45 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК» 12+
12.15 «31 ИЮНЯ» 0+
15.00 «ВЫЗОВ» 16+
19.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ�
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
22.15 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.45 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 12+
04.00, 05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+

Матч ТВ
06.30 Смешанные единоборства
09.00, 10.00 Новости
09.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир
10.05 «Мама в игре» 12+
10.30 «Точка на карте» 16+
11.00 «Сердца чемпионов» 12+
11.30 «Поверь в себя. Стань челове�
ком» 12+
12.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 12+
12.35 «Биатлон с Дмитрием Губер�
ниевым» 12+
13.05, 16.20 Биатлон
14.45 Лыжный спорт
19.00 «Дрим тим» 12+
19.30 Волейбол
21.00 Баскетбол
22.25 Гандбол
01.00, 02.25 Прыжки на лыжах с
трамплина
04.10 Конькобежный спорт

EuroSport
05.00, 10.30, 16.30, 00.00, 03.00
Прыжки на лыжах с трамплина
06.30, 09.30, 21.00, 02.00 Зимние
виды спорта

07.30 ALL SPORTS
08.00, 18.45, 22.00 Снукер
11.15, 12.30, 14.30, 15.30 Горные
лыжи
13.15, 20.00 Биатлон
01.00 Конный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.40 Школа Доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30, 15.00 Орел и решка
16+
10.30 Барышня�крестьянка 16+
12.30, 17.05, 19.00 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
16.05 Верю � не верю 16+
18.00 Сверхъестественные 16+
23.05 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ»
16+
02.15 «ГЕРОИ 2» 16+
04.55 «КЛИНИКА» 16+

TV1000
05.30 «ПИТЕР ПЭН» 12+
07.30, 04.15 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
0+
11.40 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ�
МИ» 16+
13.40 «ТРОПЫ» 16+
15.40 «ЭРИН БРОКОВИЧ � КРАСИ�
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
18.00 «1+1» 16+
20.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
22.15 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
16+
00.20 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» 16+
02.20 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» 12+

Звезда
06.00 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ�
МАТЬСЯ В КИНО?»
07.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�
80» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Подкопа�
евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 22.35 «Научный детектив».
12+
11.00, 13.15 «ОХОТНИКИ ЗА КА�
РАВАНАМИ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР�
ТЕТ» 16+
17.10 «Броня России»
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20, 23.20 «Легенды советского
сыска» 16+
00.55 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ�
ВАТЬ?» 12+
02.55 «ПРЕМИЯ» 12+
04.40 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И
ПЕТРОВ» 12+
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Ïî òðàäèöèè íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà ìû ïðåäëàãàåì
íåñêîëüêî èäåé, èñïûòàííûõ íà ñåáå, äðóçüÿõ
è êîëëåãàõ, äëÿ ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà. Ñðàçó îãîâîðèìñÿ,
÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ äóøà íå ëåæèò ê ïðàçäíîâàíèþ
â ñòèëå ÷åñòâîâàíèÿ ãåðîÿ ãîäà ïî ãîðîñêîïó. Ýòî óæå
íå ìîäíî, ïîäíàäîåëî äà è íå ïàòðèîòè÷íî, ÷òî ëè…
Óæ ëó÷øå íàøà íîâîãîäíÿÿ, ñêàçî÷íàÿ ñèìâîëèêà –
âåñåëàÿ è ÿðêàÿ! Ñåãîäíÿ íà ýòîé ïîëîñå ëèøü îäèí
ðåâåðàíñ â ñòîðîíó íàñòóïàþùåãî ãîäà Îáåçüÿíû - âîò
ýòè ïàëüìû èç ÿáëîêà, ìàñëèí è ïåòðóøêè (äâå øïàæêè
âîíçèì â ïîëîâèíêó ÿáëîêà, íà íèõ íàíèæåì ìàñëèíû,
â äûðî÷êó âåðõíåé ìàñëèíû âîòêíåì ñòåáåëüêè
ïåòðóøêè èëè æå óêðîïà). Ïðîñòî ïîñòàâèì ýòî íà ñòîë,
âäðóã ñðåäè ãîñòåé åñòü ïðèâåðæåíöû âîñòî÷íîãî
ãîðîñêîïà, èì áóäåò ïðèÿòíî. Íó à äàëüøå…

Êóðèíûé ñàëüòèñîí â æåëå
Приготовление этого блюда оказа�

лось на редкость несложным, а резуль�
тат порадовал и вкусом, и эстетикой.

Самое главное – это взять пустой па�
кет (тетрапак) из�под сока, молока и
т.д. (ну такой, с фольгой внутри). У нас
– коробка из�под овощного сока. Ее
верхнюю часть обрезаем, внутри хоро�
шенько промываем.

Берем 1 кг охлажденных куриных
окорочков, срезаем с них мясо, отде�
ляя кости и кожу. Мякоть режем на
произвольные кусочки (примерно сан�
тиметровые).

Мелко режем одну репчатую лукови�
цу, свежую морковь, чеснок – пластин�
ками. Добавляем соль, любимые травы�
приправы, душистый молотый перец.

Все помещаем в одну емкость, высы�
паем в нее же два пакетика сухого же�
латина по 15 г каждый и хорошенько
перемешиваем.

Укладываем смесь в тетрапак, ос�
торожно утрамбовывая (но без фа�
натизма). Пакет из�под сока поме�
щаем в кастрюлю с обычной хо�
лодной водой (вода в кастрюле не
должна быть ниже уровня начин�
ки в пакете), ставим на огонь.
Открытую часть пакета сверху
прикрываем кусочком пищевой
пленки, чтобы не было интенсив�
ного испарения.

После закипания варим 1 час. Следим,
чтобы выделившийся сок в пакете покры�
вал начинку; если же мясо «выглядывает» из
жидкости, подливаем чуть�чуть водички.

Спустя час огонь выключаем, после остывания пакет
помещаем на час в холодильник. Затем коробку разрезаем, убираем – краси�
вая, ароматная и вкусная закуска готова!

Разрезаем охлажденный сальтисон на пластины, раскладываем на блюде,
украшаем по желанию.

Íîâîãîäíèå ¸ëî÷íûå øàðû

Äîìèê äëÿ ïèíãâèíà
Для этого симпатичного до�

мика нам понадобятся 15 кра�
бовых палочек � причем не за�
мороженных, а охлажденных,
чтобы они хорошо разворачива�
лись (на некоторых упаковках
так и пишется: «для фарширо�
вания»).

Начинку готовим из тер�
того на мелкой терке
сыра, измельченной зе�
лени (укроп, петруш�
ка), вареных яиц
(на крупной тер�
ке), чеснока
(на мелкой
терке) и
майонеза.

П а л о ч к и
а к к у р а т н о
разворачи�
ваем, тон�
ким слоем
н а м а з ы в а е м
начинку, свора�
чиваем обратно –
получаются рулети�
ки. Выкладываем их
на блюдо «домиком»
� внизу пять, затем
четыре, три, два,
один. Сверху хоро�
шенько присыпаем
тертым сыром, при�
давая эффект засне�
женности.

«Хозяина» домика,
пингвина, делать
просто и интересно.
Туловище – вареное
перепелиное яйцо,
крылья – разрезанная
пополам крупная
маслина без косточки(на банке написано «Гигант»), голова – мелкая маслин�
ка без косточки (крепится к туловищу зубочисткой), клюв и ноги вырезаем
из свежей морковки, а глазки рисуем зубочисткой с помощью майонеза.

Татьяна МЫШОВА

Берем одну охлажденную куриную грудку, снимаем кожу, варим в под�
соленной воде около 30 минут. Отделяем кость, мясо разбираем на во�
локна, которые очень мелко режем.

Трем на мелкой терке 150�200 г твердого сыра, две�три дольки чесно�
ка. Измельчаем зелень – укроп, петрушку.

Все соединяем, заправляем сметаной, смешанной с горчицей (можно
майонезом). Солить не нужно.

Мокрыми руками формируем шарики, обваливаем их в ореховой крош�
ке. Крошку мы сделали, измельчив в блендере жареный соленый арахис,
который продается в пакетиках (понадобилось примерно 100 г).

Укладываем на блюдо. Теперь эту закуску нужно превратить в ёлоч�
ные шары. Это тоже просто. На каждый шарик помещаем половинку
маслины с аккуратной дырочкой сверху. В это отверстие вставляем пе�
тельку из стебельков укропа (можно из тоненьких перьев зеленого лука).

Декорируем блюдо пышной зеленью укропа и расцвечиваем эти «ело�
вые лапы» замороженными ягодами, у нас – клюква

Фото автора
и Василия
КОТОВА.

Ïîñâÿùàåòñÿ
çèìíåìó ïðàçäíèêó
Ïîñâÿùàåòñÿ
çèìíåìó ïðàçäíèêó
Ïîñâÿùàåòñÿ
çèìíåìó ïðàçäíèêó
Ïîñâÿùàåòñÿ
çèìíåìó ïðàçäíèêó
Ïîñâÿùàåòñÿ
çèìíåìó ïðàçäíèêó
Ïîñâÿùàåòñÿ
çèìíåìó ïðàçäíèêó
Ïîñâÿùàåòñÿ
çèìíåìó ïðàçäíèêó

Âñåì êðàñèâîãî, áîãàòîãî íîâîãîäíåãî ñòîëà è ñ÷àñòëèâîãî ïðàçäíèêà!Âñåì êðàñèâîãî, áîãàòîãî íîâîãîäíåãî ñòîëà è ñ÷àñòëèâîãî ïðàçäíèêà!Âñåì êðàñèâîãî, áîãàòîãî íîâîãîäíåãî ñòîëà è ñ÷àñòëèâîãî ïðàçäíèêà!Âñåì êðàñèâîãî, áîãàòîãî íîâîãîäíåãî ñòîëà è ñ÷àñòëèâîãî ïðàçäíèêà!Âñåì êðàñèâîãî, áîãàòîãî íîâîãîäíåãî ñòîëà è ñ÷àñòëèâîãî ïðàçäíèêà!Âñåì êðàñèâîãî, áîãàòîãî íîâîãîäíåãî ñòîëà è ñ÷àñòëèâîãî ïðàçäíèêà!Âñåì êðàñèâîãî, áîãàòîãî íîâîãîäíåãî ñòîëà è ñ÷àñòëèâîãî ïðàçäíèêà!
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Татьяна МЫШОВА

Давно немым укором стояла у нас небольшая бутылка интересной формы, с ма�
ленькой ручкой – когда�то после использования содержимого оставили этот сосуд в
ожидании вдохновения для декорирования. И вот его час настал.

Взяли обыкновенный шпагат и стали обматывать плотненько и ровненько бутыл�
ку, смазывая стеклянную поверхность клеем ПВА. Сначала, конечно, обмотали руч�
ку, затем все остальное. И поскольку шпагат в процессе работы слегка распушился,
аккуратно его опалили зажигалкой. А можно оставить его и «лохматым».

Далее – декор. Решили, что украшением станет гроздь винограда. Ее сделать легко.
Кусок толстой проволоки с помощью круглогубцев и плоскогубцев выгнули в виде
виноградного листа. Один свободный конец проволоки откусили и всунули за шпа�
гатную обмотку, скрепили для прочности клеевым пистолетом. Второй конец про�
волоки закрутили виноградным усиком. Саму гроздь, то бишь виноградины, выкла�
дывали плоскими стразами, прикрепляя их к бутылке клеевым пистолетом.

Получилась симпатичная бутыль – хоть сейчас дари! Но мы
пошли дальше � решили придать подарку новогодний аромат.
Для этого соединили в отдельной емкости немного детского
косметического масла и эфирные масла: десять капель масла
ели, по пять капель лаванды, сладкого апельсина и гвоздики.
Композицию каждый формирует по своим предпочтениям, но
хвойно�новогодний оттенок запаха, думается, должен присут�
ствовать обязательно.

Данная жидкость послужит пропиткой для деревянных пало�
чек�ароматизаторов, а чтобы они пропитались побыстрее, в
смесь масел плеснули две чайные ложки водки – так жидкость
легче проникает в поры дерева, ну а запах водки не чувствуется.

Перелили эту смесь в нашу бутылку, поставили в нее букети�
ком несколько деревянных шампуров. Комната сразу напол�
нилась приятным ароматом! Еще более выраженным он стал,
когда через пару часов мы перевернули деревянные палочки�
шампуры пропитавшимися маслом концами вверх.

Такая поделка весьма эффективна для создания новогодней
атмосферы в доме – и красива, и выполняет роль ароматизато�
ра! 

Фото автора и Василия КОТОВА.

Òåðìîèãðóøêè
В Интернете прочитали, что

сейчас в магазинах появились но�
вые наборы для детского творче�
ства (от 5 лет и старше) –термомо�
заика. Интересная штука! В набор
входит прозрачная основа–план�
шет с короткими штырьками и бу�
сины�трубочки, которые нужно на
эти штырьки надевать, чтобы сло�
жить фигурку или узор. Схемы фи�
гур прилагаются. Планшет ставится
на схему, по рисунку выкладывается
мозаика, потом ее накрывают термо�
бумагой (калькой) и проглаживают утюгом (эта часть
работы – только со взрослыми). Бусины�цилиндрики
спекаются между собой. Затем фигурку снимают с ос�
новы, а когда остынет, от нее легко отделяется бума�
га. Фигурки вешают на елку, дарят друзьям, исполь�
зуют для изготовления магнитов на холодильник и т.д.
Прекрасно развивает мелкую моторику, чувство цве�
та, усидчивость и творчество (ведь выкладывать мож�
но и не по схеме, а придумывать сюжеты самим).

Так вот эта информация навела на мысль сделать
нечто подобное из какого�нибудь подручного матери�
ала. В качестве таких небольших полых цилиндриков
вполне подойдут кусочки разноцветных трубочек для
коктейля. Сначала мы нарезали трубочки на санти�
метровые кусочки, а потом решили, что устойчивее
будут более короткие – 0,5 см. И не прогадали. Сразу
предупреждаем: когда режете, придерживайте отреза�
емый кусочек, иначе мозаика салютует по всей ком�
нате.

Скачали из Интернета самые простые схемы вышив�
ки � для шаблона. Выбрали рисунок елочки, прямо на
нем стали выставлять одну к одной трубочки по клет�
кам, правда, схемы придерживались весьма прибли�
зительно. Трубочки лучше ставить с помощью зубо�

À äàâàéòå íà÷èíàòü ãîòîâèòüñÿ ê íîâîãîäíåìó
ïðàçäíèêó! Ó íàñ åñòü îêîëî ìåñÿöà, ÷òîáû ïðèäóìàòü
è ñìàñòåðèòü ïîäàðêè äðóçüÿì è áëèçêèì, èëè
óêðàøåíèå êîìíàòû, èëè èãðóøêè íà åëêó.
Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ äâå èäåè,
êîòîðûå âîïëîòèòü â æèçíü ñîâñåì íå ñëîæíî.

чистки или спички: нанизываем на спичку и аккурат�
но ставим на рисунок. Пальчиками так аккуратно не
получается – обязательно заденешь и повалишь со�
седние цилиндрики (мы ведь работаем без основы с
удерживающими штырьками), тогда – все сначала.
Дыхание приветствуется поверхностное, нельзя фыр�
кать и чихать – материал легкий и может разлететься.

В общем, минут десять�пятнадцать потребовалось для
того, чтобы выложить рисунок. Теперь кладем сверху
обыкновенный пергамент для выпечки. Разогреваем

утюг до максимума и прижимаем его к пергаменту, на�
крывающему игрушку. Утюг убираем. Не снимаем пер�
гамент, а переворачиваем его вместе с приклеившейся
фигуркой – смотрим, одинаково ли спеклись трубоч�
ки. Если нет, то к проблемному месту утюг прижимаем
снова. Затем даем с полминуты остыть. Пергамент от�
ходит сам. Если делаем подвеску, то привязываем бле�
стящую дождинку или тонкую тесьму.

Игрушка готова. Получается немного криво, но в этом�
то и прелесть – ручная работа, а не заводской штамп!

Äåêîðàòèâíàÿ áóòûëêà-àðîìàòèçàòîð

Íàâñòðå÷ó
Íîâîìó ãîäó!
Íàâñòðå÷ó
Íîâîìó ãîäó!
Íàâñòðå÷ó
Íîâîìó ãîäó!
Íàâñòðå÷ó
Íîâîìó ãîäó!
Íàâñòðå÷ó
Íîâîìó ãîäó!
Íàâñòðå÷ó
Íîâîìó ãîäó!
Íàâñòðå÷ó
Íîâîìó ãîäó!
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Перевела стихотворение
Р. Вебера с немецкого
Ольга ТИМОХИНА
Спит кенгуру и мишка твой
Под вой ветров во тьме.
Усни и мне, сыночек мой,
Ты улыбнись во сне!
Вплетает в белый свой убор
Ночь синие мотки.
Все городские к нам во двор
Сошлись снеговики.
О детях знают всё они:
Кто честен, а кто плут.
Подарки в праздничные дни
Не всем они дадут.
Степенно Дед Мороз стоит,
Собрание ведёт.
А ветер в темноте гудит,
Метелица метёт.
А вот мешок лежит большой,
Подарков в нём полно.
Вдруг снеговик встал на мешок,
Чтоб заглянуть в окно.
То грозно смотрит он сквозь мрак,
То улыбнётся мне.
Всё наяву случилось так,
Иль видел я во сне?
Иголки ёлочки дрожат
В сиянье свеч у нас,
Как и реснички твоих глаз
В предновогодний час.

СКАЗКА

ехать с гастролями по дале�
ким городам. Она уставала в
поездках, мало ела, плохо спа�
ла и с тревогой вглядывалась в
зеркало: не увядает ли ее кра�
сота? А новую брошку она при�
калывала на платье все реже,
боялась потерять. «Нет! � дума�
ла Снежинка. � Жизнь артиста
только кажется красивой и безза�
ботной. Хотела бы я узнать, как жи�
вут другие люди...»

� Так в чем же дело? � отозвалась Фея,
которая волшебным образом вновь ока�
залась рядом. � Загадывай второе жела�
ние!

� Я хочу посмотреть мир, � сказала Сне�
жинка. � Хочу путешествий и приключе�
ний.

ОНА тут же превратилась в
блестящую пуговицу на кителе
Капитана, который стоял на
палубе корабля, отправлявше�

гося в дальнее плавание. Снежинка�пу�
говица вместе с отважным Капитаном
попадала в штормы, побывала на необи�
таемых островах, видела диких обезьян,
жирафов и слонов... Она пережила так
много приключений, что даже такая ув�
лекательная жизнь стала ей надоедать.
«Конечно, � думала Снежинка, � наш Ка�
питан � бесстрашный человек, но он ка�
жется таким одиноким � у него нет ни

семьи, ни детей. Может, потому
он и скитается по морям и океа�

нам, что на берегу его никто не
ждет? Нет, не такую жизнь я мечтала

увидеть!»
� Тогда загадывай свое третье жела�

ние! � сказала Фея, вновь появившаяся
рядом неведомо откуда. � Только поду�
май хорошенько, ведь это будет после�
днее твое превращение.

� Да, � ответила Снежинка. � Мне ка�
жется, теперь я знаю, кем бы хотела
быть…

ОНА превратилась в ново�
годнюю игрушку. Снежинка
висела на ёлке, а вокруг наряд�
ные дети водили хороводы, ве�

село играли, пели, радовались подаркам.
Они разглядывали яркие елочные игруш�
ки, и многие обращали внимание на
большую серебристую снежинку.

«Какая красивая! – восхищенно го�
ворили про нее дети. � Совсем как на�
стоящая, даже лучше, ведь она никогда
не растает! Это наша любимая игруш�
ка!»

Снежинка слушала их и радовалась.
Теперь она понимала, что только те, кто
нужен кому�то, и те, кого любят, живут
долго, интересно и счастливо

Марина ШМАКОВА
Когда с неба посыпались бе�

лые хлопья, все звери в лесу об�
радовались. Снег лежал всюду:
на ветвях деревьев, на лужайке,
где недавно ещё зеленела трава,
и даже на крышах домов всех
обитателей леса.

Медвежонок Титу посмотрел в
окно и подумал: «Теперь можно
кататься на лыжах и санках».
Снежинки, плавно покачиваясь
в воздухе, падали на извилистую
дорожку, ведущую от его доми�
ка к окраине леса. Там жили
Заяц Прыг и лисёнок Лилу, ко�
торые как раз направлялись к
медвежонку в гости.

Увидев друзей в окно, медве�
жонок обрадовался, быстро взял
лыжи и вышел навстречу. Они
везли за собой санки, на кото�
рых что�то лежало.

� Привет, друзья!
� Привет, Титу! – откликнул�

ся лисёнок. � Наконец�то снего�
пад, а то мы думали, что Новый
год будем встречать без снега!

Зайчишка стал вытаскивать из
санок цветные фонарики, хло�
пушки и костюмы:

� Это к празднику. Мы наря�
дим ёлку, украсим поляну перед

� Скоро Новый год! Все ждут
подарки, а у меня сломался сне�
гоход!

� Не расстраивайся, Дедушка!
– сказал медвежонок Титу. � Мы
починим твой быстрый снего�
ход. Доставай инструмент.

Вместе они починили снего�
ход и, поднатужившись, вытол�
кнули его из оврага. Дед Мороз
помахал рукой и повёз подарки
дальше.

� Не забудь приехать и к нам
на праздник! – крикнул ему вдо�
гонку медвежонок Титу.

� Обязательно! – эхом раздал�
ся в лесу голос Деда Мороза.

Уставшие, но довольные дру�
зья возвращались домой. Соро�
ка летела за ними и стрекотала
всю дорогу:

� Я к вам тоже на праздник при�
ду и всем в лесу расскажу про та�
ких добрых и верных друзей! 

домом и на�
денем эти
маски и
к о с т ю �
мы.

� Позовём
в гости Деда
Мороза, будем петь и весе�
литься. Я даже песенку выу�
чил, � важно добавил лисенок.
Вот послушайте…

И только он хотел запеть, как
на поляну перед домом вылете�
ла сорока:

� Беда, беда! Дед Мороз вёз
подарки, как вдруг его снегоход
сломался и скатился прямо в ов�
раг. Там и застрял!

� Скорее на помощь Деду Мо�
розу!  � скомандовал медвежонок
Титу.

Друзья встали на лыжи медве�
жонка, и он, сильно оттолкнув�
шись палками, покатил всех
спасать Дедушку Мороза. Спус�
каться к оврагу было легко, по�
тому что дорожка имела наклон
как раз в его сторону.

Звери, держась друг за друга,
благополучно скатились на дно
оврага, увидели снегоход и раз�
бросанные вокруг него коробки
и мешочки с подарками. Дед
Мороз развёл руками:
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Татьяна МЫШОВА
Совсем скоро в наших домах появятся ново�

годние ёлки, которые все – взрослые и дети –
примутся с воодушевлением наряжать. Это дей�
ство само по себе – праздник: развешивать по�
купные и сделанные своими руками игрушки,
разбирать коробки с мишурой и гирляндами. А
откуда взялись эти весёлые слова: «мишура»,
«гирлянда», «конфетти»?

Первые гирлянды отсылают нас ещё к време�
нам фараонов и древних римлян. В те давние�
давние времена этим словом назывались укра�
шения из ветвей и цветов. Электрические гир�
лянды изобрели в XIX веке американец Эдвард
Джонсон и англичанин Ральф Моррис – отдель�
но друг от друга.

Эдвард Джонс соединил между собой не�
сколько десятков маленьких лампочек красно�
го, синего и белого цвета. Но тогда его изобре�
тение почему�то никого не вдохновило, может,
потому, что он не связал его с украшательством
ёлки? А вот телеграфист Ральф Моррис, наблю�
дая за миганием лампочек в телефонных рас�
пределительных щитах, додумался развесить це�
почки лампочек на ёлке � эта идея народу край�
не понравилась.

Мишуру � украшение в виде сверкающих ни�
тей � придумали в Германии в начале XVII
века, и тогда для ее изготовления использова�
лось настоящее серебро. Это было не очень
удобно – производство обходилось дорого, а
кроме того, серебро тускнело в свете свечей.
Сейчас мишуру изготавливают из более деше�
вых и долговечных материалов, например,
фольги, и она получается разноцветной и пу�
шистой.

Конфетти родом из Италии, там так называ�
лись цветные конфеты. Во время карнавальных
шествий по улицам празднующий народ забра�
сывали легкими пестрыми конфетками прямо
из окон и с балконов домов. Сейчас идея та же
– на маскараде можно попасть под такой яр�
кий дождик, но уже более легкий, из бумаги и
фольги
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Василий КОТОВ
ЫЛА новогодняя ночь, и с
неба падал снег. Медленно ле�
тели к земле снежинки. Одну
из них, самую большую и бле�

стящую, совсем не радовал этот краси�
вый полет. «Что толку � упасть на зем�
лю вместе со снегопадом, оказаться в
грязном сугробе и лежать так до весны,
пока снег не растает! Неужели я, такая
молодая и красивая, не заслужила более
интересной и долгой жизни?!» В этот
момент Снежинка услышала рядом чей�
то голос:

� Чего же ты хочешь? Произнеси свое
желание, и сегодня, в новогоднюю ночь,
оно обязательно исполнится! Я, Фея Же�
ланий, обещаю тебе это. Ты можешь за�
гадать даже не одно желание, а целых три.

� Как здорово! � обрадовалась Снежин�
ка. � Я хотела бы лучше узнать челове�
ческий мир. Говорят, люди часто устра�
ивают праздники, любят музыку, рос�
кошные наряды. Мне бы так хотелось на
это посмотреть!

� Твое желание исполнится, � сказала
Фея. � Правда, я не могу сделать тебя
человеком, но сумею превратить в ка�
кой�нибудь предмет, чтобы ты узнала че�
ловеческий мир с красивой стороны.

  СНЕЖИНКА превратилась в
золотую брошку, приколотую к
платью Певицы, которая как
раз в этот момент закончила

свое выступление. Зрители аплодирова�
ли, кричали «Браво!», кидали на сцену
букеты цветов.

«Вот это жизнь! � восхищалась Сне�
жинка�брошка. � Ни за что не променя�
ла бы ее ни на какую другую». Но после
большого концерта Певице пришлось
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

АНЕКДОТЫ
Купила машинку для стрижки собак... Не

кусался только муж... На нём и тренирова�
лась...

Чтобы показать, кто в доме хозин, я десять
минут тыкал кота в документы на квартиру.

� Расскажи мне про свое хобби.
� Я люблю наблюдать за ядовитыми змея�

ми. Знаешь, ни с чем не сравнится то чувство
опасности, когда смотришь на них вблизи и
знаешь, что в любой момент они могут тебя
укусить и...

� Ты что, работаешь в женском коллекти�
ве?

� Да.

Комариха, укусившая алкоголика, потом
битых два часа рассказывала ему про своего
бывшего...

Самка богомола убивает самца сразу пос�
ле спаривания, чтобы потом не нервничать:
перезвонит эта сволочь или не перезвонит.

� Мы вчера в коммуналке тараканов лови�
ли. Троих пришлось отпустить.

� Почему?
� У них документы оказались в порядке.

� Дайте жалобную книгу!
� Валя, принеси товарищу «Му�му»!

Слава богу, миновали те варварские вре�
мена, когда колбасу делали из животных!

Жена мужу:
� Ты где был?
� С собакой гулял.
� У нас же нет собаки!
� Мы с ней на улице познакомились.

×¸ðíûé âîðîí - ïòèöà
çàìåòíàÿ è çíàìåíèòàÿ. Î÷åíü
÷àñòî îáðàç Âîðîíà
èñïîëüçóþò â ñêàçêàõ, ìèôàõ,
ëåãåíäàõ, äðóãèõ
ëèòåðàòóðíûõ æàíðàõ,
íàïðèìåð, ôýíòåçè. Âîðîíà êàê
ýìáëåìó èëè ñèìâîë âûáèðàþò
è ðàçëè÷íûå ìîäíûå òå÷åíèÿ,
ê ïðèìåðó, ãîòû. È êàê
ðåçóëüòàò òàêîé ïîïóëÿðíîñòè
- òàùàò âîðîíÿò â êâàðòèðû
êàê äîìàøíèõ ïèòîìöåâ, íî
óæå ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ îò
ïîäðîñøèõ ïòèö ñòàðàþòñÿ
èçáàâèòüñÿ. Èìåííî òàê ó íàñ
ïîÿâèëîñü â ðàçíîå âðåìÿ
íåñêîëüêî ÷¸ðíûõ âîðîíîâ.

Вероника МАТЮШИНА
Первым нашим вороном стал Франц,

которого сдала готическая хозяйка в
Московский зоопарк, откуда нам его и
передали на ПМЖ. Замечательная
взрослая птица с жутким характером.
Пока мы его везли в электричке, он
выдул бутылку воды, расклевал короб$
ку и оглядывал окрестности, насколь$
ко ему позволяла дырка в коробке. При
выгрузке он прилично ущипнул меня
и клюнул моего товарища. Первое, что
сделал в вольере, $ начал расковыри$
вать прутья. Позже мы часто чинили
вольер, зашивая сеткой разобранные
звенья, меняли замки, перебивали дос$
ки. Несмотря на то, что Франц был
ручной и хорошо знал людей, на кон$
такт он шёл не со всеми. Если мы его
выгуливали по территории зоо, осталь$
ные животные уходили в дальние углы
вольеров, а гости держали ухо востро,
ибо серьёзный товарищ мог начать вы$
яснять, кто здесь главный. Франц мог
забрать какую$то вещь или кусок вкус$
няшки у любого из животин. Ворон $
птица умная, с хорошей памятью и
умением устанавливать причинно$
следственные связи. Более того, он сам
решает, что и когда ему делать.

Однажды Франц решил выпустить
себя из вольера и немного прогуляться.
Он отогнул щеколду, открыл дверь и
пошёл искать приключения. Первые
приключения нашлись в шкафах –
Франц выкинул оттуда клетки, достал
инструмент, вынул посуду и прочие ме$
лочи. Потом вывернул весь мусор и ра$
стащил по всей территории в художе$
ственном беспорядке. И вернулся в во$
льер, предварительно отобрав куриную
ножку у ястреба! Но верхом его безоб$
разия был вылет на улицу и разгон ма$
мочек с детьми с детской площадки.
Мне позвонили и попросили прийти,
потому что огромный чёрный ворон де$
ловито разгуливает на площадке, а
мамы с детьми за ним наблюдают из
подъезда, в который он их загнал. Иду
и вижу картину маслом: по дорожке
вдоль площадки идёт мой ученик$юн$
нат Саша, а рядом с ним переваливает$
ся с ноги на ногу Франц. Саша ему что$
то говорит, а ворон слушает, разинув
рот. Подхожу ближе и начинаю отчи$
тывать Франца, какой он гад и контра.
Ворон крякнул и сделал вид, что это
его не касается. Пошли втроём в на$
правлении зверинца. Иногда Франц ос$
танавливался, склонял голову набок и
прикидывал, не слишком ли быстро он
идёт. Как только мы приблизились к
дверям, ворон понял, что прогулка за$
кончилась и сейчас его водворят восво$
яси. В его планы это не входило, и
Франц рванул ввысь. Ну всё, подумала
я, ищи его теперь, попадёт в переделку,

ведь он природы дикой не знает. А
Франц нарезал пару кругов вокруг шко$
лы и лесочка и вернулся на забор. Си$
дит, чистит клюв и косит одним глазом
на меня. Пришлось сбегать ему за по$
дачкой и предложить в качестве при$
манки. Франц забрал подачку и вернул$
ся на забор.Я так бы ещё полчаса его
уговаривала спуститься,но помогли
дачники,которые не стали церемонит$
ся с вороном и просто накрыли его
тряпкой. Пока я несла спелёнутого во$
рона, громко выражавшего протест, ма$
мочки и дети вернулись на площадку,
наперебой рассказывая мне, как он,
расправив крылья и разинув клюв, го$
нялся за ними, как собачка за овцами…

Франц был очень деловой. Он запо$
минал ребят, которые чистили его во$
льер, а значит, вынимали все его ныч$
ки и секреты. Когда «бедная» птичка
возвращалась на место, начиналась
истерика: «Всё, всё, что нажито непо$
сильным трудом, всё погибло!» А в сле$
дующий раз, перед чисткой вольера,
он внимательно рассмотрел мальчика,
который пришёл убираться, узнал его,
вынул из$под пня кусок мяса и с ныч$
кой в клюве гордо вышел на прогулку.
ЗАПОМНИЛ ПАРНЯ В ЛИЦО!

Францу везде надо было сунуть свой
клюв, за всем проследить, всё прокон$
тролировать. Пока строили вольеры
для других птиц, ворон ходил между
досок, деловито поглядывая за работа$
ми, периодически утаскивая гвозди и
инструменты. Как$то его внимание
привлекла коробочка с гвоздями. Он
вытряхнул гвозди, положил в коробоч$
ку кусочек мяса, прикрыл целлофаном
и поставил в уголок. Потом он пере$
прятал коробочку, потому что она, по
его мнению, оказалась нам видна.
Единственное, чего Франц терпеть не
мог, $ это зеркала и людей в чёрной
одежде. Яростно ненавидел просто...

Любовью к блестящим предметам от$
личаются больше мелкие врановые, не$
жели чёрные вороны. Все мои вороны
были крайне равнодушны к украшени$
ям и прочим блестючкам, но вот цвето$
вые предпочтения у них были разные.
Карлуша (воронёнок, которого покале$
чили дети в «пионерском лагере») лю$
бил всё красное, любил кукол, стучать
клювом по клавиатуре, заворачивать
углы ковров и приставать к собаке Ба$
гире. Когда мы перевели Карлушу в во$
льер и сняли повязку с навсегда поло$
манного крыла, он никак не мог по$
нять, почему он больше не взлетает.
Крыло не слушалось, и ворон всё вре$
мя падал на опилки. Пришлось делать
ему массу лестниц и присад, чтоб он
себя чувствовал более комфортно.

Ещё одна звезда семейства Марк Ав$
релий $ воронёнок, которого нам при$
несли совсем маленьким, в пуху, замер$

зающего в ветвях упавшего дерева. Его
пришлось выхаживать и выкармливать,
обогревать, потом учить есть и летать.
Он совсем ручной, но, как и все воро$
ны, своенравный. У Карлуши была спо$
собность к человеческой речи, и он вы$
учил несколько слов – «Карл», «ням$
ням» (когда есть просил), «мама» и
«дай». Марк же научился подражать  го$
лосам некоторых наших питомцев, в ча$
стности, щёлканью аистов, а еще $ муж$
скому кряхтенью, кашлю и другим зву$
кам. А вот каркать не умеет. Зато он $
один из самых соображалистых и хит$
рых наших воронов. Однажды, выйдя
из вольера и наведя жуткий бардак в
зверинце, он умудрился зайти обратно
и закрыть за собой дверь. А во время
моих воплей делал вид, что это вообще
не он. Марк очень любит синий цвет в
вещах, неравнодушен к красивым де$
вушкам, пирожным и, если всё это со$
брать воедино, может  отработать фо$
тосессию. Так, он помогал одной де$
вушке выиграть какой$то конкурс и
просидел у неё на голом плече целый
час, не поранив острыми когтями и не
пытаясь клюнуть. Он, правда, интере$
совался макияжем ресниц и пирсингом,
но давал себя гладить и вообще вёл себя
очень хорошо. Перед этим изучил всю
аппаратуру, софиты и ботинки помош$
ников. А самый весёлый визит у него
был в студию «Радио 40», когда приез$
жала певица Хелависа. Он хоть и напу$
гал ведущих, но в целом ничто и никто
не пострадали, даже пульт с красивыми
кнопочками. Зато Марк получил массу
внимания к себе и потом гору игрушек
дома.

И напоследок. Пожалуйста, знайте: чёр�
ный ворон � птица не для дома и кварти�
ры, если только вы не намерены всё сло�
мать, порвать и разобрать, подготовив
жильё для полной перестройки или на
слом. И следов жизнедеятельности от
него много, и материального ущерба
полно, но главное � всюду будут распи�
ханы нычки � куски мяса, мыши, косточ�
ки, и забрать всё это богатство он вам
не позволит. Таким образом, это не вы
заводите ворона, а он заводит вас

Èñòîðèè îò «Ôåíèêñà»Èñòîðèè îò «Ôåíèêñà»Èñòîðèè îò «Ôåíèêñà»Èñòîðèè îò «Ôåíèêñà»Èñòîðèè îò «Ôåíèêñà»Èñòîðèè îò «Ôåíèêñà»Èñòîðèè îò «Ôåíèêñà»
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Тамара КУЛАКОВА
Жила себе в Калуге девушка, осо�

бо выделяться не стремилась, закон�
чила институт и теперь работает дис�
петчером на заводе. А для души уже
полгода ходит по вечерам в художе�
ственную студию, чтобы научиться
профессионально рисовать.

� Настя, вы здесь занимаетесь про�
сто для себя или вынашиваете меч�
ту создать какое�то конкретное про�
изведение?

� У меня есть немало идей, и все
хочется осуществить. Я рисовала с
раннего детства, но в детскую «ху�
дожку» не попала, она была слиш�
ком далеко от дома, и родители не
могли меня туда водить. Сейчас я с
радостью учусь здесь и надеюсь, что
многое сумею реализовать. К при�
меру, когда я была в прекрасном го�
роде Санкт�Петербурге, обратила
внимание – там не только богатая
архитектура и множество чудесных
памятников, там даже самые обыч�
ные, простые дома отделаны лепни�
ной или декорированы как�то еще.
Это очень радует глаз. Меня вообще
интересует внешний вид зданий,
оформление улиц и скверов, укра�
шенных скульптурами, и я считаю,
что мой город тоже может стать об�
разцовым. У нас в Калуге должно
быть так же, как в Питере!

Художественной студии, органи�
зованной специально для взрослых
людей, в ноябре исполнился один
годик – пока самый маленький юби�
лей. В честь знаменательного собы�
тия здесь была организована выстав�
ка работ учеников, которые, конеч�
но, привели на вернисаж родных и
друзей, чтобы продемонстрировать
свои достижения. Сначала гости не�
много стеснялись, потом, освоив�
шись, с видом знатоков начали не�
торопливо обходить выставленные
мольберты, раздумчиво всматрива�

Î ÷¸ì ìå÷òàþò âçðîñëûåëþäè, êîãäà ãîëîâà çàíÿòàäåëîì, à äóøà ïðîñèòñÿâ ïîë¸ò

Анастасия работает диспетчером на заводе.

лись в пейзажи и натюрморты, впол�
голоса, как в настоящем музее, де�
лились впечатлениями…

Надо отметить, что работы дей�
ствительно впечатляют – чувствует�
ся, что создавали их уже не младшие
ученики, а подросшие, вполне про�
двинутые начинающие мастера. И
еще одна заметная деталь � многие
рисунки выполнены в ярких, опти�
мистических тонах. Наверное, такие
теплые краски � желтые, оранжевые
и зеленые � авторы выбирали наме�
ренно, чтобы компенсировать хо�
лодную серость предстоящей калуж�
ской зимы. Или, может быть, ска�
зывается тот факт, что большинство
воспитанников этой школы – жен�
щины. А представители прекрасной

художественно�промышленного
училища им. Веры Мухиной (ныне
оно называется Государственной ху�
дожественно�промышленной акаде�
мией им. барона фон Штиглица).

Он рассказал, что раньше иллюс�
трировал книги, но теперь книг из�
дается значительно меньше, поэто�
му пришел в студию передавать свой
опыт. Кроме того, еще работает де�
журным экстренным переводчиком
с немецкого и английского языков.
(Оказывается, бывает и такая рабо�
та. В частности, иногда приходится
выручать иностранцев, попавших в
сложную ситуацию и не говорящих
по�русски.)

По наблюдениям преподавателя,
люди, посещающие студию, часто ее
покидают, немного позанимавшись.
Значит, подлинного стремления к
творчеству у них нет, их же никто
не заставляет сюда ходить. Возмож�
на и другая причина � взяв в руки
кисть, они более трезво оценили
свои таланты и разочаровались. Зато
тех, кто остался, можно считать по�
настоящему одаренными!

� Работа в студии со взрослыми
учениками приносит много удовлет�
ворения, � признался Андрей Ми�
хайлович. – Особенно когда пока�
зываешь какой�либо художествен�
ный прием, и человек счастлив это�
му открытию!

Доволен работами учеников и ди�
ректор Александр Иванюк, органи�
зовавший студию, член Ассоциации
молодых предпринимателей Калуж�
ской области. В день годовщины он

Художник Елена Слепец,
преподаватель.

Руководитель студии Александр Иванюк доволен работами учеников.
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половины человечества, как извест�
но, по своей сути склонны к выра�
зительной красоте и жизнелюбию.
Хотя мужчины в студии тоже есть,
но их немного.

С одним из них удалось побеседо�
вать. Правда, Руслан, как и полага�
ется сильному полу, был немногос�
ловен и о своих творческих планах
долго не распространялся. Он корот�
ко сообщил, что всегда хотел рисо�
вать и пришел сюда учиться для
себя. Объявление о художественной
студии для взрослых нашел в Интер�
нете и, судя по нынешним резуль�
татам, является весьма способным
учеником. В свое время он уже оту�
чился в железнодорожном технику�
ме и сейчас трудится на железной
дороге. Слесарем!

Один из преподавателей, работа�
ющих в студии, – профессиональ�
ный художник Андрей Борзаев, вы�
пускник Ленинградского высшего

поделился ближайшими планами.
Это не только организация выстав�
ки – ее хотелось бы устроить вес�
ной, но и открытие новых направ�
лений обучения. Так, буквально на
днях начинаются занятия в двух
классах � курсы каллиграфии и кур�
сы дизайна одежды.

Для ведения новых предметов в
студии появятся еще трое препода�
вателей, а учеников уже сегодня 35.
Это те, кто остался, и все они та�
лантливы и перспективны! 

Фото автора.

Художник Андрей Борзаев, преподаватель.

Руслан работает слесарем на железной дороге.
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Виталий
БЕССОНОВ,
кандидат
исторических наук

Приезд императрицы Екате�
рины II в Калугу в 1775 г. �
одна из значимых страниц в
истории Калужского края. По
мнению большинства исследо�
вателей, прямым следствием
этого посещения стало учреж�
дение в 1776 г. Калужской гу�
бернии (наместничества).

Сведения о пребывании им�
ператрицы в Калуге, представ�
ленные исследователями исто�
рии нашего края в XIX�XX ве�
ках, отличаются своей противо�
речивостью и практически не
поддаются согласованию в де�
талях. В связи с этим возникает
вопрос, имеем ли мы возмож�
ность получить боле точные
данные, и есть ли какой�либо
достоверный источник, кото�
рый смог бы пролить свет на
этот вопрос.

Как оказалось, решение ле�
жит на поверхности. Только ис�
точник следует искать не мест�
ного происхождения, а обще�
российского. Им является Ка�
мер�фурьерский церемониаль�
ный журнал. Это сборник
кратких записей, которые ве�
лись ежедневно при русском
царском и императорском дво�
рах придворными – камер�фу�
рьерами.

Согласно сделанным в нем за�
писям, почти весь 1775 г. Ека�
терина II прожила в Москве,
откуда выезжала для знакомства
с близлежащими городами, мо�
настырями, заводами и усадьба�
ми. 12 декабря 1775 г. императ�
рица в сопровождении 20 чело�
век отправилась познакомиться
с провинциальными городами
Московской губернии: Серпу�
ховом, Тулой и Калугой. Свиту
императрицы составляли: фрей�
лины А.А. Полянская, А.С.
Протасова и Е.А. Сенявина,
граф П.А. Румянцев, граф Г.А.
Потемкин, граф И.Г. Черны�
шев, Л.А. Нарышкин, граф Я.А.
Брюс, Г.Н. Орлов, С.М. Коз�
мин, А.Л. Щербачев, М.В. Му�
ромцев, А.А. Волков, камерге�
ры Е.А. Чертков и князь С.С.
Гагарин, камер�юнкеры М.С.
Потемкин и А.Н. Самойлов, со�
стоявший в должности штал�
мейстера генерал�майор В.М.
Ребиндер, полковник П.В. За�
вадовский, флигель�адъютант
С.Н. Салтыков.

15 декабря, во вторник, Ека�
терина выехала из Тулы в Ка�
лугу, куда и прибыла в десятом
часу вечера. «И как Ея Импера�
торское Величество соизволила
прибыть к городу, то началась из
полковых пушек пальба и во всем
городе у церквей колокольный
звон, а от всего гражданства
учинено стретение с хлебом и со�
лью, у ворот триумфальных, на�
рочно построенных».

Запись Камер�фурьерского
журнала дополняет информация
из «Рукописи 1791 г.». В ней го�
ворится, что «все лучшее купече�
ство с женами и детьми их, в
лучших одеждах, ожидали прибы�
тия ее императорского величе�
ства при въезде в город, у пост�
роенных на сей случай купече�
ством триумфальных ворот»,
что при въезде императрицы в
город «производилась из купечес�
ких пушек пальба, при церквах
же колокольный звон, а народ
кричал: «Ура! Ура!» И хотя в сие

«…Ñîèçâîëèëà
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время случилась ненастная пого�
да – дождь и потоп, морозы –
но все сие усердно желающий
зреть милосердную свою монар�
хиню народ не отвлекало». Как
видно, при встрече императри�
цы использовались не боевые
орудия, а салютные пушки, ко�
торые принадлежали калужским
купцам.

Следует обратить внимание
на вопрос, о каких триумфаль�
ных воротах идет речь и где они
располагались. В среде калужс�
ких краеведов глубоко укорени�
лось мнение, что Екатерину жи�
тели города встречали у камен�
ных Московских ворот, и имен�
но они были специально выст�
роены к приезду императрицы.
Этой традиции противоречит
то, что Екатерина ехала не со
стороны Москвы, а со стороны
Тулы, поэтому триумфальные
ворота должны были находить�
ся на въезде в город, но только
в другой его части. Принимая в
расчет время года и сжатые сро�
ки строительства (поездка им�
ператрицы в Калугу не плани�
ровалась задолго до ее осуще�
ствления), можно предполо�
жить, что к встрече Екатерины
II калужским купечеством были
сооружены деревянные триум�
фальные ворота, которые до на�
ших дней не сохранились. По
всей видимости, установлены
они были на Тульской дороге у
въезда в город, вблизи места пе�
ресечения современных улиц
Салтыкова�Щедрина и Степана
Разина. Также обращает на себя
внимание факт переноса в 1775
– 1779 гг. «общественным го�
родским коштом» Никольс�
кой церкви с городской площа�
ди на Козинку (в Козью Сло�
бодку, располагавшуюся на ле�
вой стороне Жировского ручья
на восточной окраине города),
строительство вместо деревян�

ного каменного храма и пере�
дача в эту церковь пушек, са�
лютовавших Екатерине II. Все
это, вероятно, было сделано не
случайно, и новый Никольский
храм, установленный на краю
города, на возвышенности, хо�
рошо видный со стороны Туль�
ской дороги, мог современни�
ками рассматриваться в каче�
стве памятника, посвященного
приезду Екатерины II в Калугу.

От триумфальных ворот Ека�
терина II «при радостных сте�
кавшегося многочисленного наро�
да восклицаниях» направилась в
Соборную церковь. Здесь ее
встретили архиепископ Мос�
ковский и Калужский Платон
с двумя архимандритами: Амв�
росием � Московского Заико�
носпасского монастыря, Варла�
амом � Калужского Лаврентьев�
ского монастыря и прочим ду�
ховенством. Встретив императ�
рицу «по чину церковному» ,
архиепископ Платон сказал

фурьерском журнале, – весь го�
род был иллюминирован и зажже�
ны приличные огни». В «Рукопи�
си 1791 г.» указывается, что во
время приезда императрицы «по
обе стороны от того места (ме�
ста где стояли триумфальные
ворота. – В.Б.) до дому, где уго�
тована ее императорскому вели�
честву квартира, было стечение
народа бесчисленное, всякого воз�
раста и обоего пола».

В среду, 16 декабря, к полудню
в зале дома Карасева собрались
«дворянство обоего пола, перво�
статейные купцы и некоторые
мещане с женами, и прочих мно�
жество». В первом часу Екатери�
на вышла из внутренних комнат
в зал, где собравшиеся подноси�
ли «всеподданнейшие поздравления
и всемилостивейше жаловались к
руке». Собравшихся калужан
представлял императрице мос�
ковский губернатор граф Федор
Остерман, а лиц духовного зва�
ния – архиепископ Платон.

После приема Екатерина «со�
изволила кушать обеденное куша�
нье в зале со всеми находящимися
в свите и приглашенными».

После обеда, в 3 часа, Екате�
рина II «соизволила с фрейлина�
ми и кавалерами иметь выход на
бумажный завод фабриканта
Афанасия Абрамовича Гончарова,
состоящий от города в 30 вер�
стах». Екатерина прибыла в
Полотняный Завод около 6 ча�
сов вечера. Императрицу встре�
тил Гончаров «со всею фами�
лиею, с хлебом и солью и препро�
вождал в покои». В комнатах ей
был поднесен чай и кофе. «Пос�
ле сего Ея Величество соизволи�
ла следовать на бумажный завод
для смотрения делающейся бума�
ги». Осмотрев завод, Екатерина
вернулась в хозяйский дом, в
комнаты, и «соизволила иметь
продолжение в разговорах, и хо�
зяин поднес Ея Императорскому
Величеству своей фабрики разных
рук несколько стоп бумаги».

«Вечерний стол приготовлен
был в зале, где в 10�м часу Ея Ве�
личество соизволила кушать со
всеми находящимися в свите пер�
сонами». К столу был приглашен
Гончаров со всей семьей. Как
сообщает придание, императри�
цу потчевали в числе прочего
свежими белыми грибами. Пос�
ле ужина Екатерина II «изъявив
Свое удовольствие и благоволение
хозяину за угощение, соизволила
пожаловать к руке и оттуда от�
быв в 10�ть часов, в Калугу соиз�
волила прибыть во 2�м часу по�
полуночи».

В Камер�фурьерском журнале
особо подчеркивается, что дом
и завод Гончарова «были иллю�
минированы. А при отбытии из
города (Калуги. – В.Б.) и по при�
бытии производились колоколь�
ный звон и пушечная пальба, а до
3�го часа пополуночи горела ил�
люминация и весь город освещен
был разными огнями».

17 декабря, в четверг, в деся�
том часу Екатерина II «соизволи�
ла с фрейлинами и кавалерами зав�
тракать». После этого «в прово�
жании многочисленного народа,
при колокольном звоне и пушечной
пальбе, из оного города Калуги со�
изволила восприять отсутствие».
Путь ее лежал на Москву.

По дороге императрица заеха�
ла в Лаврентьевский монас�
тырь, располагавшийся в трех
верстах от города. Перед Святы�
ми вратами Екатерину II встре�
тил архимандрит с братией. В
церкви «соизволила приклады�
ваться к Святым мощам и ико�
нам». Из церкви в сопровожде�
нии архиепископа Платона и
всего духовенства Екатерина
«шествовала по постланному
сукну в кельи Архимандрита, где
пробыв малое время, соизволила
Ея Величество отправиться в
путь в Москву»

«от всего города приличную речь.
А по выслушании ектинии и по
воспетии многолетствия Ея Ве�
личество, приложась к Святым
иконам, из церкви соизволила
отбыть в назначенный для Вы�
сочайшего Ея пребывания камен�
ный дом тамошнего купца Кара�
сева». Авторитетный исследо�
ватель Калуги Генриетта Моро�
зова в своей монографии упо�
минает о каменном доме №19
по улице Московской, который
«еще с начала XVIII в. принад�
лежал купцу Василию Иванови�
чу Карасеву». Возможно, имен�
но в этом, одном из немногих
в тогдашней деревянной Калу�
ге, каменном доме и пребыва�
ла Екатерина II.

В доме Карасева Екатерину
встретили и поздравили с бла�
гополучным прибытием дворя�
не, члены магистрата и «перво�
статейные купцы». Хозяин дома
поднес императрице хлеб и
соль. После этого Екатерина
«соизволила отбыть во внутрен�
ние комнаты. Между тем про�
должался колокольный звон и
производилась городская пушеч�
ная пальба, а стоящий у оного
дома на сей случай Калужского
полка фронт отдавал честь ру�
жьем с приуклонением знамя, с
музыкою и барабанным боем». «В
сей вечер, – сказано в Камер�Екатерина II в дорожном костюме.

Никольская церковь на Козинке.
Московские ворота.

Фото 1878 г. Дом купца Карасева.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Очевидно, что такую же эти�
ческую позицию разделяли и
члены экспертной комиссии,
единодушно присудившие об�
нинскому БРУ первое место на
ежегодном региональном кон�
курсе предприятий торговли,
общественного питания и быто�
вого обслуживания населения,
учрежденном министерством
конкурентной политики и тари�
фов Калужской области.

Впрочем, экспертная комис�
сия оценивала конкурсантов от�
нюдь не эмоционально, а на ос�
нове жестких критериев, опре�
деляющих качество работы, то
есть качество предоставляемых
населению услуг. И коль скоро
ритуальные услуги требуют от
исполнителя не только челове�
ческого такта, но и высокой от�
ветственности, то отсутствие

жалоб от населения может как
раз служить показателем каче�
ства. В случае с обнинским БРУ
за истекшие четыре года жало�
бы или какие�либо нарекания
на его работу полностью отсут�
ствуют. Подробности у директо�
ра БРУ Вячеслава Мишуничева.

� Вячеслав Николаевич, воз�
можна ли конкуренция в сфе�
ре ритуальных услуг?

� Вся наша работа делится на
две части. Первая � это оказа�
ние собственно самих ритуаль�
ных услуг. Часть вторая � реа�
лизация населению ритуально�
го товара: гробы, венки, ленты
и так далее. Первая часть � ока�
зание ритуальных услуг � четко
регламентирована федеральным
законом и включает в себя коп�
ку могилы, доставку тела умер�
шего к месту захоронения, ка�

тафальную перевозку родствен�
ников, непосредственно само
погребение, а также выдачу и
оформление документов: свиде�
тельство о смерти и свидетель�
ство на право пользования уча�
стком на кладбище.

Эти услуги гарантированы
гражданам нашим государством
в качестве безвозмездных услуг,
то есть бесплатных. В том же
федеральном законе и зафикси�
рована стоимость этих услуг для
предприятия – 5005 рублей. И
любое предприятие, оказываю�
щее ритуальные услуги, обяза�
но укладываться в эту сумму.
Практика нашей работы дока�
зывает, что эти пять услуг, га�
рантированных государством,
должны находиться вне конку�
ренции – эти услуги субсиди�
рует город, он платит из бюд�
жета за копку могил, оформи�
телям, смотрителям и уборщи�
кам кладбища. Слава богу, у нас
в Обнинске именно на эти ус�
луги конкурентов нет.

Если на них вдруг «сядут» ча�
стные предприниматели, то они
за 5 тысяч работать не будут.
Отсюда, кстати, и возникают
все скандалы, которые мы не�
редко видим по телевизору. В
соседних городах, например,
только одна копка могилы сто�
ит 6 тысяч рублей, в некоторых
– 8 тысяч, а обследование уча�
стка на кладбище – 4 тысячи.

� То есть частники накру�
чивают свою прибыль, пользу�
ясь элементарной юридичес�
кой безграмотностью людей?

� Именно так! По моим лич�
ным наблюдениям, сто человек

из ста не знают, что существует
федеральный закон, который
строго регламентирует ритуаль�
ные услуги. В ФЗ черным по
белому написано, что предпри�
ятие любой формы собственно�
сти ОБЯЗАНО предоставлять
эти услуги в сумме 5005 рублей,
не дороже. Благодаря тому, что
МП «Бюро ритуальных услуг» с
1992 года работает в рамках го�
родского хозяйства, люди уже
привыкли, что в этой сфере нет
хапужничества, а есть прейску�
рант, который утвержден город�
ским Собранием. Вопросов
быть не может.

Моя позиция как руководите�
ля предприятия такова: если
хоть кто�то из моих сотрудни�
ков выкопал могилу не за те
деньги, что указаны в прейску�
ранте, если оплата услуг не про�
шла через кассу, то я его сразу
увольняю за вымогательство. С
этим у нас очень строго. Что ка�
сается реализации ритуального
товара, то здесь конкуренция
есть и должна быть. Товар идет
от разных производителей, у
него разная цена, стиль и ди�
зайн, и у людей в этом плане
должен быть выбор.

� Отчего же тогда возни�
кают скандалы на «кладби�
щенской» почве?

� Многолетняя практика рабо�
ты с населением в Обнинске по�
казывает, что первые пять услуг
должны находиться в руках го�
рода. Все скандалы возникают
там, где есть хозяйствующие
субъекты, но муниципалитет как
таковой не присутствует. Прихо�
дят временщики, частники � они

могут взять в аренду кладбище и
все из него выжать и уйти, это
для них просто бизнес.

Бизнесмену неважно, что
дает ему прибыль � яблоневый
сад или кладбище. Ставка 5005
рублей изначально нерента�
бельна – так заложено в феде�
ральном законе. Но если за
дело берется бизнес, он начи�
нает искать рентабельности,
лазейки в законодательстве,
придумывать обходные пути
типа «вот эта услуга только для
тех, у кого нет родственников»
или «должно быть написано за�
явление на гарантированный
перечень услуг, а если не на�
писал, значит, отказался», в
результате чего предлагают лю�
дям коммерческие услуги не за
пять тысяч рублей, а тысяч за
двадцать.

� Если на территории Об�
нинска умер иногородний,
тогда как?

� Такое нередко случается в
нашей практике. Опять же фе�
деральное законодательство га�
рантирует, что любой гражда�
нин РФ независимо от его про�
писки и места проживания име�
ет право быть похоронен на лю�
бом открытом российском
кладбище. Родственники умер�
шего могут обратиться в любой
город, и им ОБЯЗАНЫ предос�
тавить бесплатный участок зем�
ли и пять ритуальных услуг,
оговоренных федеральным за�
коном. Повторяю, в этой сфере
никакой конкуренции быть не
должно.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.
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Капитолина
КОРОБОВА

Точно так же хотят получить
их огурцы, помидоры и салат
калужские работники торговли.
Однако каналы связи пока не
работают так, чтобы это было
экономически выгодно обеим
сторонам. У каждой есть свои
условия для того, чтобы сотруд�
ничество было для них прием�
лемым. Напомним, что в этом
году в Людиновской особой
экономической зоне появился
комплекс по круглогодичному
тепличному выращиванию ово�
щей, участие в реализации про�
екта взяла на себя одна из круп�
нейших профильных компаний
ООО «Агроинвест».

Поскольку сами стороны пока
не смогли урегулировать вопро�
сы, посредником выступило
министерство конкурентной
политики. Совещание в мини�
стерстве провела на прошлой
неделе заместитель министра
Маргарита Щеголева. К учас�
тию пригласили представителей
крупных торговых сетей, роз�
ничных магазинов, ярмарок об�
ласти и руководства ООО «Аг�
роинвест».

Его новый генеральный дирек�
тор Алексей Сошников в этой
должности чуть более месяца.
Алексей Владимирович расска�
зал, какие виды овощей выращи�
вают в теплицах, каков их объем,
сообщил, что московские ресто�
раторы с большим удовольстви�
ем покупают разные виды про�
дукции. А овощная ярмарка в
Москве, где презентуется и про�
дается людиновская продукция,
признана лучшей из 25 столич�
ных. По его информации, на ко�
робках с овощами с фирменным
брендом предприятия «Чиполли�
но» указано, что товар произве�
ден в Калужской области, такая
же надпись на машинах, которые
поставляют продукт потребите�
лям. Изначально, когда строи�
лись теплицы, ставилась задача
круглогодично в первую очередь
удовлетворять потребности ка�
лужского потребителя. На прак�
тике сотрудничество с местными
магазинами буксует. Встреча с
представителями торговли долж�
на была прояснить, в чем причи�
на такой ситуации.

Оказалось, что несколько се�
тевиков уже имели опыт работы
с тепличниками. Качеством про�
дукции довольны сполна. Одна�

ко есть много претензий в воп�
росах доставки, оплаты, объемов
продаж. Калужские и обнинские
директора магазинов предложи�
ли руководителю тепличного хо�
зяйства четко определить прави�

ла взаимодействия. Оказалось,
что «Агроинвесту» невыгодны
«малыши», так обнинская торго�
вая сеть «Родной» назвала роз�
ничные магазины. Тепличникам
невыгодно продавать и отгру�

Ëþäèíîâñêèå îâîùåâîäû õîòÿò âèäåòüñâîþ ïðîäóêöèþ â êàëóæñêèõ ìàãàçèíàõ
«×èïîëëèíî»
èùåò ïàðòí¸ðîâ

жать товар для мелкорозничной
торговли (300�500 кг), а большие
объемы на 20�25 тонн для круп�
ных федеральных сетей, таких
как «Дикси» и «Метро», стабиль�
но обеспечивать продукцией не
могут: столько пока не выращи�
вают. Планируемый годовой
объем продукции � 70 тысяч
тонн ( на 20 га тепличного ком�
плекса десять отданы под выра�
щивание томатов, восемь � огур�
цов и два � салатов).

Помимо этого, опыт работы с
тепличниками не всегда остав�
лял торговле добрую память. Ее
представителей не устраивает
нечеткий график поставок, по�
стоянно скачущие цены, нело�
гичное ценообразование, отсут�
ствие заранее заявленного ас�
сортимента, даже то, что при
отгрузке товара представитель
магазина не имеет права при�
сутствовать и проверить вес за�
купаемой продукции.

В итоге было решено продол�
жать контакты, искать взаимо�
приемлемые варианты сотруд�
ничества, идти навстречу друг
другу в вопросах снабжения жи�
телей области людиновскими
овощами 

Фото автора.

Алексей СОШНИКОВ:

Íàõîäÿñü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ìû õîòåëè áû âèäåòü ñâîè
îñíîâíûå ïðîäàæè èìåííî çäåñü.
Òåì áîëåå ó÷èòûâàÿ òó ïîìîùü, êîòîðóþ
íàì îêàçûâàåò ðóêîâîäñòâî ðåãèîíà äëÿ
óñïåøíîé ðàáîòû. Õîòèì, ÷òîáû íàøà
ïðîäóêöèÿ áûëà äîñòóïíà äëÿ êàëóæàí

è ÷òîáû ìû ìîãëè
çàêðåïèòü ñâîþ
ðåïóòàöèþ
íàäåæíîãî ïîñòàâùèêà.
Ìû íàéäåì
êîìïðîìèññíûå òî÷êè
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
ìåñòíîé òîðãîâëè,
ó÷èòûâàÿ ñïåöèôèêó èõ
âåäåíèÿ áèçíåñà. Âñå
íåäîðåøåííûå âîïðîñû â
õîäå ïðåäûäóùèõ âñòðå÷
áóäåì ðåøàòü. Íàøà
öåëü - îáåñïå÷èòü
êà÷åñòâåííîé
ïðîäóêöèåé â ïåðâóþ
î÷åðåäü êàëóæñêîãî
ïîòðåáèòåëÿ.

,,Ассортимент людиновских теплиц.
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ПАНОРАМА

РЕКЛАМА

С 1 января 2015 года действует новый
порядок установления пенсии гражда�
нам. Вместо понятия «трудовая пенсия
по старости» устанавливаются два вида
пенсии: СТРАХОВАЯ и НАКОПИТЕЛЬ�
НАЯ.

Основу страховой пенсии составляют отчисления ра�
ботодателями в Пенсионный фонд России страховых
взносов за каждого работника, как и было прежде. При
этом изменилась формула исчисления размера пен�
сии. За каждый год трудовой деятельности гражданин
получает «пенсионные баллы», которые впоследствии
суммируются и умножаются на стоимость одного бал�
ла. К полученному результату прибавляется фиксиро�
ванная выплата, установленная государством, � все это
определяет размер страховой пенсии по старости.

При этом у граждан 1967 года рождения и моложе
(те, кто родился позже) есть выбор: формировать толь�
ко страховую пенсию или разделить свою будущую
пенсию на две части – страховую и накопительную.
Во втором случае гражданин имеет возможность часть
поступающих от работодателей страховых взносов на�
капливать на индивидуальном лицевом счете для вып�
латы накопительной пенсии, а также получать доход
от их инвестирования.

Важно знать! Определиться
с выбором необходимо
до 31 декабря 2015 года.

Если гражданин желает направить часть страховых
взносов на формирование накопительной пенсии, но
он никогда не подавал заявление о выборе управляю�
щей компании (УК) � государственной или частной
или негосударственного пенсионного фонда (НПФ),
ему следует подать такое заявление до конца 2015 года.

Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы
единожды подавали такое заявление, и оно было удов�
летворено, часть страховых взносов будет по�прежне�
му перечисляться на накопительную пенсию (тариф
страхового взноса 6 процентов). Дополнительного за�

явления им подавать не придется. В то же время они
имеют возможность отказаться от дальнейшего фор�
мирования пенсионных накоплений за счет страховых
взносов, для чего необходимо подать заявление об от�
казе от финансирования накопительной пенсии (та�
риф страхового взноса 0 процентов).

При этом ранее сформированные у гражданина сред�
ства пенсионных накоплений никуда не исчезают, а
продолжают инвестироваться.

Каждый гражданин имеет право выбрать страховщика
(фонд) для инвестирования своих пенсионных накопле�
ний:

формировать пенсионные накопления в
Пенсионном фонде РФ под управлением
государственной управляющей компании
(«ВнешЭкономБанк»);

формировать пенсионные накопления в
Пенсионном фонде РФ под управлением
частной управляющей компании;

формировать пенсионные накопления в
негосударственном пенсионном фонде (в этом
случае необходимо заключить договор с НПФ).

Гражданин также в любое время может перейти из
ПФР в негосударственный пенсионный фонд или об�
ратно, поменять негосударственный пенсионный фонд
или поменять управляющую компанию внутри ПФР.
Для этого также необходимо обратиться с заявлением
в Пенсионный фонд России. Обратите внимание: дан�
ные заявления рассматриваются один раз � по истече�
нии года и по состоянию на 31 декабря.

Подать одно из указанных заявлений, а также полу�
чить консультацию можно в любом территориальном
органе Пенсионного фонда России.

В скором времени возможность подачи заявлений
будет организована и в многофункциональных цент�
рах предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг Калужской области.

Ознакомиться с подробной информацией, а
также изучить перечень негосударственных
пенсионных фондов � участников системы
гарантирования прав застрахованных лиц и
управляющих компаний, допущенных к
управлению пенсионными накоплениями,
можно на официальном сайте ПФР �
www.pfrf.ru и на официальном сайте агент�
ства по страхованию вкладов � asv.org.ru.

Анастасия МОРОЗОВА,
ведущий специалист Многофункционального

 центра Калужской области.

АКТУАЛЬНО Äî êîíöà ãîäà íåîáõîäèìîñäåëàòü âûáîð ïî ïîâîäóíàêîïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè!

Ïîçàáîòüòåñü î ñâîåé áóäóùåé ïåíñèè çàðàíåå!

Êàñàåòñÿ êàæäîãîÊàñàåòñÿ êàæäîãîÊàñàåòñÿ êàæäîãîÊàñàåòñÿ êàæäîãîÊàñàåòñÿ êàæäîãîÊàñàåòñÿ êàæäîãîÊàñàåòñÿ êàæäîãî
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

Спектакль по пьесе иркутско�
го писателя и драматурга Алек�
сея Шманова возник не случай�
но. Он затрагивает, как признал�
ся сам режиссер калужского те�
атра Александр Баранников, из�
вечные вопросы добра и зла,
веры и покаяния. Тема Иисуса и
Пилата – те же шекспировские
«быть или не быть». В этом весь
человек: божественное начало в
себе он постоянно подвергает ис�
пытаниям под воздействием вне�
шних факторов и давлений и не�
редко сдается в бессилии, как
Пилат, и возводит на внутрен�
нюю, душевную Голгофу, распи�
ная на кресте. Тема очень при�
тягательна для писателей.

И все же совершенно по�сво�
ему каждый рассказывающий
эту вечную историю противо�
стояний показывает Иисуса и
Пилата. У Алексея Шманова, а
вслед за ним и Александра Ба�
ранникова Иса, сын Божий –
это все та же жертва, безвинное
страдание, хоть и воплощенное
в образе вполне современного
юноши. Современный антураж
только подчеркивает, что не�
важно, какое время, какой век
и страна вокруг. Ничего не ме�
няется – жертва, всегда жертва.
А вот Пилат…

Баранников показывает нам
прокуратора через много лет
после казни Иисуса. Он вынуж�

ден скрываться от людской ме�
сти где�то в совершенно непос�
тижимом месте, то ли на воен�
ной базе на каком�то затерян�
ном острове, то ли… В ходе по�
вествования место это называ�
ют виллой, но на виллу в
известном понимании это ни�
чуть не похоже: везде холодный
металл – помосты, лестницы,
смотровые площадки – сварные
бездушные металлоконструк�
ции. Возможно, это призвано
подчеркнуть, что бывший про�
куратор все так же неумолим,
беспощаден и суров.

Такой образ Пилата прекрас�
но изобразил, усилив грубым, не
терпящим возражений голосом,
актер Захар Машненков. Он в
роли прокуратора – настоящая
находка режиссера. И это уже не
начальник и правитель, обли�
ченный государственной влас�
тью, а человек, сомневающийся
в правоте своего решения, боя�
щийся наказания людского,
если уж не гнева Господня. Все�
го этого не видно сразу, прячет�
ся под нарочитую жесткость и
суровость. Но мучения совести
нет�нет да и выдает то вздох, то
походка, а то и вовсе нелепое
желание проиграть, как в спек�
такле, то, что произошло с ним
в действительности. Проиграть,
и как великому стратегу найти
ошибки, и, может, как�то испра�

вить. Интересный авторский и
режиссерский ход. В этом «же�
лезном» Пилате, который на гла�
зах всего мира умыл руки и ус�
покоился, вроде «так уж получи�
лось», оказывается, живет мяту�
щийся человек, ищущий проще�
ния за слабость, за уступку
политическому решению.

«Ищите и обрящете» сказано.
Через много лет после распятия
Христа Понтий Пилат опять по�
ставлен перед выбором. В его
руки попадает молодой человек
с невероятно пронзительным
взглядом, обвиняемый в отрав�
лении кого�то. А тут еще со всех
сторон ему кричат, будто Иса

Пьеса называется «Сестры», и при�
думал ее писатель из Калуги, а в
обычной жизни доктор из урологии
Больницы скорой медицинской по�
мощи (БСМП) Андрей Убогий. Ко�
нечно, сразу напрашивается мысль о
Чехове, который, как известно, тоже
был доктором и к тому же на Калуж�
ской земле работал, и пьеса его тоже
про сестер – «Три сестры». Но, кро�
ме этих двух напрашивающихся ана�
логий да еще того факта, что совре�
менные сестры тоже мечтают о Мос�
кве, как и чеховские, между произве�
дениями нет ничего общего. Так о
чем же тогда пьеса Андрея Убогого?
О буднях больницы, медицинских се�
стер, прежде всего о любви и поис�
ках своего причала и о синице, кото�
рая надежнее и лучше журавля в небе.

Три выпускницы медучилища, три
подруги � Оля (Алина Шелест), Ира
(Женя Одинцова) и Маша (Катя Крох�
малева) � пришли работать в провин�
циальную больницу. Им хочется чего�
то яркого, хочется быть заметными и
незаменимыми. Но каждая по�своему
это понимает. Пьеса смотрится на од�
ном дыхании. 15 лет повествования
пролетают как один миг. Зритель все
время в напряжении и переживании.
И в этом огромная заслуга главного ре�
жиссера ТЮЗа Михаила Визгова. Как

он подбирал актеров, как удалось ему
уловить, каким чутьем, философскую
суть пьесы, которая при чтении и не
раскрывается�то сразу? Я бы сказала,
что замечательной пьеса Убогого стала
именно благодаря Михаилу Алексееви�
чу и постановке ее в ТЮЗе. По моему
мнению, это лучшее, что я когда�ни�
будь видела на сцене этого театра.

Просто блистательно играют актри�
сы�сестры. Им прямо веришь�веришь.
И главное, они такие же, как те, кото�
рых я не раз встречала в БСМП. А без�
ногий старик (Станислав Горталов)...
Как верно подмечен и воплощен образ
старого фронтовика, покалеченного
войной и никому не нужного на старо�
сти лет. А уборщица (Маргарита Чет�
верикова), этакий ангел влюбленных,
была просто неподражаема. Щемящая,
сжимающая сердце музыка и песня из
кинофильма «На всю оставшуюся
жизнь» тоже к месту и не коробит, не
отдает дешевым патриотизмом. Спаси�
бо композитору Евгении Хозиковой.
Спектакль удивил и покорил.

Со мной рядом в зрительном зале
сидел один очень хороший доктор, он
с восторгом рассказал в антракте, что
в больнице, где он когда�то работал,
произошел такой же случай с пере�

«Ñ¸ñòðû»

Àëåêñàíäð Áàðàííèêîâïðåäëîæèë ïðîêóðàòîðóðåàáèëèòèðîâàòüñÿíà ñöåíå îáëäðàìû

повинен и в смерти юной лю�
бовницы Пилата. И опять теперь
уже бывшему прокуратору пред�
стоит сделать выбор. И вновь бе�
рет верх толпа, кричащая «рас�
пни!». И крест, не деревянный,
а из труб металлических, но от

этого не перестающий быть ме�
стом распятия, уже приготовлен.
И вот�вот схватят юношу�бродя�
гу, и история повторится. И
даже фразу «я умываю руки»
Пилат опять произносит, но уже
не с облегчением выдыхая воз�
дух, а с неутолимой болью в сер�
дце и голосе, чувствуя, что опять
принужден повторить свое бес�
человечное решение. В после�
дний момент Пилат все же при�
слушивается к правде, к истин�
ному положению вещей. Но ос�
танется ли пустым крест?

Согласно историку раннего
христианства Евсевию Кесарий�
скому, жившему в IV веке, Пон�
тий Пилат был сослан в город
Вьенн в Галлии, где страдал,
пока не совершил самоубийства.
Другие тексты даже сообщают,
что его тело после самоубийства
было брошено в Тибр, но это
вызвало такое возмущение воды,
что тело было извлечено, отве�
зено во Вьенн и утоплено в
Роне, где наблюдались те же са�
мые явления, так что, в конце
концов, его пришлось утопить в
бездонном озере в Альпах. (Не
там ли на берегу озера стоит «же�
лезная» вилла, изображенная в
мастерски исполненных декора�
циях облдрамы питерским ху�
дожником Кириллом Пискуно�
вым?) К чему я тут про само�
убийство вдруг завела речь? Эта
историческая справка Евсевия
Кесарийского о кончине проку�
ратора Иудейского так или ина�
че нашла отражение в пьесе
Алексея Шманова. Судьба по�
слала Пилату еще один шанс. И
он попытался сделать правиль�
ный выбор. И все же он опять
умыл руки, потому что уход от
жизни – это уход от ответствен�
ности за свои решения. И исто�
рии, наверное, повторяться,
пока существует человечество:
пока выбор не сделан, крест не
опустеет 

Фото Виктора КРОПОТКИНА
и Владимира ПЕТРОВА.

Ïî÷òè ÷åõîâñêóþ èñòîðèþ ïîñòàâèë ÒÞÇïî ïüåñå êàëóæñêîãî äîêòîðà
ливанием крови, какой показал нам
в пьесе Андрей Убогий. Нет ничего
поддельного в этом повествовании,
даже реквизит на сцене был «взаправ�
дашний»: каталки, капельницы, ку�
шетки, медицинские столики и т.п.

Пьеса получилась не только трога�
тельной и зрелищной, но и актуальной.
Зачем ехать в Москву, спрашивает ав�
тор сегодняшних медиков, стремящих�
ся к лучшей жизни, когда и дома най�
дется приложение умелым рукам и ум�
ной голове. А уж любовь, она и подав�
но не только в столицах живет. А еще
спектакль может многое рассказать о
врачах и сестрах, поможет понять зри�
телю, что они такие же люди, как и мы
все, со своими радостями, бедами, «та�
раканами» в голове. Но только не они,
а мы идем к ним за помощью с моль�
бой о спасении. Больница у Убогого не
просто учреждение, где лечат, она на�
полнена болью, страданиями, кровью,
радостью выздоровления. Это еще и
своеобразный рубеж, граница между
жизнью и смертью, этакая нейтральная
полоса, где разворачиваются невиди�
мые порой глазу обывателя баталии.
Непостижимо, как смог это все увидеть
и воплотить режиссер. Фантастика! 

Фото из архива театра.

Материалы подготовила Татьяна ПЕТРОВА.

Искушение Исы.

Пилат - Христос: вечное противостояние.
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Хочется отметить вдумчивую и прекрасную игру
актеров Екатерины Буреничевой, Ирины Якубенко,
Тамары Глеклер, Григория Саркисова, Владислава
Тарасова, Дмитрия Казанцева, Натальи Бушиной,
Вячеслава Соколова, Кирилла Бессонова, Антона
Смородина, Александра Панова, Максима Шишкина
и музыку брянского композитора Виктора Норейко,
абсолютно созвучную происходящему на сцене
действу и переживаниям зрителей.
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ВМЕСТЕ!
ПРАВОСЛАВНОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ

Êàê ïðåäñòàâèòåëè ýòîãîñòàðèííîãî ñîñëîâèÿîáóñòðîèëèñüâ íåòðàäèöèîííîì äëÿ ñåáÿðåãèîíå
Игорь ФАДЕЕВ

Если заглянуть в историю на�
шей губернии, то ещё со вре�
мён Екатерины Великой (а ряд
краеведов утверждают, что и
гораздо раньше) казаки здесь
компактно проживали, о чём
свидетельствуют сохранившие�
ся поныне географические
наименования – деревня (быв�
шая слобода) Ново�Казачья в
пригороде Козельска, старый
микрорайон Казаки (тоже быв�
шая слобода) на окраине Бо�
ровска и многие другие. При�
чём сохранившиеся старинные
дома в таких поселениях замет�
но отличаются от традицион�
ных среднерусских построек:
дома каменные с четырёхскат�
ными крышами, каменные кух�
ни�столовые вынесены отдель�
но от дома как самостоятель�
ные постройки. Да и уклад
жизни у «городовых казаков»
(так их называли в XVIII�XIX
веках) также отличался от кре�
стьянской  жизни и быта.

По немногим сохранившим�
ся в государственном архиве
документам можно судить, что
на Калужскую землю казаки
прибывали в основном с бере�
гов Дона (Войско Донское),
они жаловались за усердие в
службе государственными зем�
лями и в дальнейшем станови�
лись опорой уездным властям.
А в 1812 году Калужская губер�
ния сформировала для армии
один конный казачий полк и
три пеших (пластунских) опол�
ченческих казачьих полка в ос�
новном из числа городовых ка�
заков Козельского и Боровско�
го уездов.

Сегодня тех потомков «горо�
довых казаков» в нашей облас�
ти осталось очень немного. Ко�
стяк казачьих обществ состав�
ляют те жители нашей области,
переехавшие в наш регион с
Дона, Кубани, Урала, Терека,
из Сибири… Последняя пере�
пись населения не смогла точ�
но ответить на вопрос: сколько
в нашей области проживает ка�
заков? Хотя возможность такая
для потомков казачьих родов
предоставлялась в анкетных
вопросах. Предлагалось это сде�
лать в графе «национальность»,
хотя именно такое предложение
совета атаманов казачьих войск
России выглядело, на мой
взгляд,  некорректным, ведь в
казачьих войсках помимо рус�
ских служили украинцы, кал�
мыки (Донское и Астраханское
войска), буряты (Забайкальс�
кое), аварцы и чеченцы (Терс�
кое), башкиры (Оренбургское и
Уральское) и другие российские
народы. Возможно, не все об
этом знали, но, даже и зная, пи�
сали национальность – рус�

ский. Историки и этнографы до
сих пор не пришли к единому
мнению, что такое казачество:
народность, сословие, образ
жизни и т.д.

В нашей области движение по
возрождению казачества нача�
лось, как и в целом по стране,
в конце 1991 года. У его исто�
ков стояли нынешний атаман
Калужского отдельского казачь�
его общества (региональное
объединение казачьих общин)
Борис Комисаренко, депутат
Обнинской городской Думы Ев�
гений Разумовский, автор этих
строк и другие потомки казачь�
их родов.

Вспоминаю август 1992 года,
когда мне позвонил и попросил
о встрече тогдашний директор
Дома�музея К.Э.Циолковского,
внук великого учёного Алексей
Вениаминович Костин. На
встречу со мной он пришёл с
заявлением о вступлении в Ка�
лужское землячество казаков
(так тогда именовались казачьи
общины в России). Видя моё
недоумение, Алексей Вениами�
нович предложил мне ознако�
миться со своей рукописной
работой, которая содержала
много цитат из архивных доку�
ментов. Из этой рукописи  сле�
довало, что Константин Эдуар�
дович Циолковский был по�
томком легендарного запорож�
ского атамана Северина Нали�
вайко. А отец учёного в моло�
дости даже использовал двой�

годов и мечтать не могли о тех
добрых переменах, которые те�
перь произошли и происходят
в казачьей жизни. В активе
Калужского отдельского ка�
зачьего общества Централь�
ного казачьего войска (реги�
ональная организация, вне�
сённая в государственный
реестр РФ) сегодня име�
ются три казачьих кадет�
ских класса (один в Лю�
динове и два в Калуге);
шесть коллективов ка�
зачьей песни, два из
которых � ансамбль
под управлением Ан�
дрея Бегуна и «Воль�
ный ветер» � являют�
ся лауреатами меж�
дународных и все�
российских фести�
валей�конкурсов;
159 казаков в со�
ставе казачьих
д о б р о в о л ь н ы х
дружин совмест�
но с сотрудника�
ми полиции под�
держивают правопо�
рядок в городах об�
ласти; сто казаков
прошли службу в
рядах Вооружён�
ных Сил в под�
шефной гвардейс�
кой Кантемировс�
кой дивизии; дей�
ствуют четыре каза�
чьих военно�спортивных клуба
(сто спортсменов), воспитанни�
ки которых неоднократно ста�
новились победителями и при�
зёрами международных и все�
российских соревнований и
турниров; в регионе по иници�
ативе казачества реализуется
уникальный проект «Расправь
крылья!» по интеграции детей�
сирот в казачьи общества и под�
готовке их к службе в армии;
работают два казачьих фермер�

ских хозяйства, получивших го�
сударственные гранты, и 92
личных подсобных хозяйства,
часть из которых в наступаю�
щем году будет перерегистриро�
ваться в КФХ…

Это лишь малая толика той
созидательной деятельности
казачества области, предвари�
тельные итоги которой были
на днях подведены на очеред�
ном заседании совета по делам
казачества при губернаторе об�
ласти. Председательствовав�
ший на этом заседании замес�
титель губернатора Юрий Ко�
жевников отметил, что власти
региона заинтересованы в
дальнейшем расширении и со�
вершенствовании деятельнос�
ти казачьих обществ, которым
будет оказываться всесторон�
няя государственная поддерж�
ка, в том числе и в рамках це�
левой программы «Поддержка
развития российского казаче�
ства на территории Калужской
области». Юрий Кожевников
призвал областные министер�
ства и муниципальные власти
активизировать работу с каза�
чьими обществами,  а  саму
программу дополнить и рас�
ширить.

Сегодня жители области уже
не смотрят с удивлением на уса�
тых мужчин с алыми лампаса�
ми на шароварах. Казаки стали
частью нашей жизни, нашли
свою нишу в культурно�просве�
тительской, военно�патриоти�
ческой и охранной деятельнос�
ти. Казаки создают свою новую
историю и с уверенностью
смотрят в будущее, ведь основ�
ные созидательные дела у них
ещё впереди! 

Фото Игоря МАЛЕЕВА
и Бориса КОМИСАРЕНКО.Идут людиновские кадеты.

ную фамилию Циолковский�
Наливайко.

Почти четверть века назад,
когда в нашей области только
начиналось движение по воз�
рождению казачества, никаких
законных и подзаконных актов
в отношении казаков ещё не
было. Зарегистрировать земля�
чество в областном управлении
юстиции было тогда весьма не�
просто. Регистрация казачьих
общин в Калуге и Обнинске
была ускорена сразу после
опубликования Указа президен�
та России «О мерах по реаби�
литации репрессированных на�
родов (в отношении казаче�
ства)». Этот первый государ�
ственный документ в отноше�
нии казаков был опубликован
15 июня 1992 года. Казаки тог�
да восприняли его как перелом�
ный момент в отношении к ним
государства. В дальнейшем
были другие президентские ука�
зы, федеральные законы, поста�
новления правительства РФ…
Но всё начиналось с этого, те�
перь уже порядком подзабыто�
го Указа президента России
№ 632 от 15 июня 1992 года.
Именно этот документ и стал
началом признания казачества
на государственном уровне.

� В советское время многие из
нас всячески скрывали своё ка�
зачье происхождение, � вспоми�
нает старейший казак нашего
региона, первый областной ата�
ман, ветеран трёх войн Всево�
лод Александрович Эпов. �
Принадлежность к казачеству
могла поставить крест не толь�
ко на всей служебной карьере,
а в период репрессий – и на са�
мой жизни.

За прошедшие почти четверть
века в жизни казачества, про�
живающего в нашей области,
многое изменилось кардиналь�
но. Первопроходцы начала 90�х
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МОЛОДЁЖЬ

Участие в «Новом формате» –
большой прорыв и возможность
для молодых людей реализо�
вать себя и свои идеи. Побе�
да в форуме дает настоящий
и существенный толчок на
пути к мечте – финансо�
вая помощь и выход  на
подобные всероссийские
площадки.

Однако работа форума �
это далеко не только про�
екты и работа с ними.
Большую часть «Нового
формата» занимает образо�
вательная, культурная и
спортивная части. Ребята в
течение четырех дней смогли
послушать лекции от ведущих
специалистов в своих областях.
К примеру, одним из лекторов
являлся известный российский
филолог, доктор филологичес�
ких наук Владимир Аннушкин.
Владимир Иванович в своем
выступлении подчеркивал важ�
ность грамотного изложения
своих мыслей, ведь речь очень
важна во всех сферах жизни.
Также для участников форума
был проведен тренинг по техни�
кам ораторского искусства.

Еще одним гостем стала Та�
тьяна Баталова – депутат Зако�
нодательного Собрания облас�
ти. Она рассказала о важности
коммуникации между активис�
тами молодежных обществен�
ных движений и представителя�
ми органов власти региона.

Одним из первых участников
юбилейной смены приветство�
вал министр образования Алек�
сандр Аникеев:

� Молодежь нуждается в об�
щении и самореализации. И

наш форум это предоставляет.
Направлений деятельности ста�
ло больше. Главное, что мы
ждем от вас, – это молодежной
энергии, которая покажет, что
интересует современную моло�
дежь.

Также Александр Аникеев по�
сетил презентации конкурсан�
тов и дал старт стихомарафону,
приуроченному к Году литера�
туры, который проходит в на�
шей стране.

Не забывали организаторы и
о творческой составляющей фо�
рума. Все ребята, приехавшие
на «Новый формат», � разносто�
ронние и заинтересованные
люди. Вечерние творческие вы�
ступления помогали участникам

форума не только
расслабиться и по�

лучить позитивные
эмоции, но и рас�
крыться, а также
п о � н а с т о я щ е м у
прочувствовать ла�
герную атмосферу.

Последний день,
день закрытия, полу�

чился, как всегда, не�
много грустным. Ребята, успев�
шие всего за несколько дней
сдружиться, отправлялись до�
мой. Но все с нетерпением жда�
ли главного – объявления ре�
зультатов «Нового формата–
2015».

По решению жюри гранты
в этом году распределись
следующим образом:

информационный поток:
Раиса Горелова, проект «Ин�
формационное освещение
новых производственных
мощностей как учебной базы
для профессиональной ори�
ентации молодежи»;

молодежное правитель�
ство: Вадим Кулешин, проект
«Система работы с молодеж�
ными советами муниципаль�

Алёна ПОПОВА
В пятый, юбилейный, раз мо�

лодежь нашего региона собра�
лась на базе отдыха «Галакти�
ка», чтобы принять участие
в ежегодном форуме «Новый
формат».

Более 150 молодых предпри�
нимателей, спортсменов, жур�
налистов, поисковиков, дизай�
неров и художников из всех
районов области в течение не�
скольких дней знакомились,
общались, принимали участие в
мастер�классах и тренингах.

Однако главное, для чего ре�
бята приехали в очередной раз
в Жуковский район, – это про�
екты, которые они разрабатыва�
ли и готовили специально для
форума. Участники представля�
ли 72 разработки в восьми на�
правлениях: «Технология доб�
ра», «Наша общая Победа», «Ты
– предприниматель», «Арт�
квадрат», «Беги за мной», «Мо�
лодежное правительство», «Мо�
лодые преподаватели» и «Ин�
формационный поток».

В каждом из направлений по
одному или командами молодые
люди в формате открытой пре�
зентации защищали свои про�
екты перед экспертной комис�
сией и остальными соискателя�
ми. У каждого – 7 минут, что�
бы убедить жюри в том, что
именно его проект лучший и
достоин победы. Некоторые из
представляемых проектов уже
находятся в рабочем состоянии,
некоторые существуют пока
только на бумаге, однако каж�
дому уделяется равное внима�
ние.

ных районов Калужской обла�
сти»;

«Ты – предприниматель»:
Виктория Гурлина, проект «Ку�
линарная студия «Артишок»;

«Арт�квадрат»: Руслан
Медведев, Виктория Петрова,
Анастасия Шиловская, фести�
вальный проект «Железная
миля»;

«Беги за мной»: Констан�
тин Колинько, Дмитрий Голи�
ков, проект «Практико�ориен�
тированная информационная
площадка «Территория дос�
тупного спорта»;

«Наша общая Победа»:
Ирина Лапицкая, проект «Ис�
торическая остановка»;

«Ученическое самоуправ�
ление»: Сергей Ус, Алина Ку�
чиева, Юлия Некрасова, Вик�
тория Жучкова, проект
«Вспомним всех поименно».

Однако победа одних не оз�
начает проигрыш других. Мно�
гие проекты получат индивиду�
альную поддержку, с другими
ребята приедут защищаться на
следующий год 

Фото
Анастасии ВОЛКОВОЙ.
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МЫ И ЗАКОН

КСТАТИ

Как печально констатировал
начальник отдела «К» УМВД
Сергей Аксенов, виды интер�
нет�мошенничеств множатся в
геометрической прогрессии не
с каждым днем, а буквально с
каждым часом. Мы уже не пред�
ставляем свою жизнь без Ин�
тернета: знакомимся, общаем�
ся, покупаем�продаем… А зна�
чит, оставляем свой след в сети.
Мошенники еще более продви�
нуты, они посредством соци�
альной инженерии выискивают
потенциальных жертв и изобре�
тают (совершенствуют) ловуш�
ки для доверчивых.

Вот несколько видов интер�
нет�мошенничеств, которые в
последнее время регистрируют
дежурные службы полиции,
принимая заявления от граждан.

Ôèøèíã (ðûáíàÿ
ëîâëÿ, âûóæèâàíèå)

Как правило, мошенники со�
здают фиктивные дубликаты
интернет�ресурсов, различие
всего лишь в одной букве, циф�
ре, запятой. Добросовестный
пользователь и не подозревает,
что он находится на фишинин�
говом сайте, вводит свои пер�
сональные данные, и они ухо�
дят к мошенникам. Эти данные
злоумышленники используют, к
примеру, для отъема реального
аккаунта у человека соцсетей и
совершения мошеннических
действий в отношении его дру�
зей. Как это работает?

Мошенник от аккаунта реаль�
ного человека списывается с его
другом и просит перечислить

ПЕРЕКРЁСТОК

Íåïðèÿòíîñòè îò ñíåãîïàäà
НЕГОПАД в последний день осени внес свои коррективы в движе�
ние на улицах Калуги. Многие с утра опоздали на работу, вечером
� не вовремя попали домой. Мокрый снег, переходящий в дождь,
снежные заносы, гололедица и плохая видимость повлияли на
рост ДТП. По Калуге растянулись километровые пробки.

С 6 утра до 14 часов в областном центре произошло 42 аварии.
Их всплеск трудно было не заметить. Ведь обычно за сутки в
городе происходит в среднем 30 ДТП. К 22 часам число аварий
увеличилось до 63.

Зарегистрировано два ДТП с погибшими и пострадавшими. В
6 часов 58 минут на соединительной автодороге п. Северный –
д. Петрово столкнулись встречные «Пежо» и «Ивеко». В 8 часов 40
минут на повороте на д. Крутицы на автодороге Силикатный –
Анненки водитель автобуса выехал на полосу встречного движе�
ния и столкнулся с автомашиной «Ниссан Кашкай».

Метель и сильный ветер представляют опасность всем участни�
кам дорожного движения. При движении на автомобиле в данных
условиях следует отказаться от лишних перестроений, обгонов,
опережений. Избегайте внезапных торможений: при необходимо�
сти остановки скорость нужно снижать плавно. Надо несколько
раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предуп�
реждающий водителей автомобилей, которые движутся позади
вас. А пешеходы должны обязательно использовать световозвра�
щающие элементы в одежде. В темноте в свете фар пешеход
виден на расстоянии 25 – 40 м. При наличии световозвращателей
это расстояние увеличивается до 150 м при ближнем свете фар и
до 400 м – при дальнем. По статистике, использование фликеров
снижает риск наезда на пешехода на 65 – 80 %.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор по пропаганде

БДД ОГИБДД УМВД России по г. Калуге.

Ìàëûø ãîòîâ
ê ñâîåé ïåðâîé ïîåçäêå?

А БЕЗОПАСНОСТЬ ребенка в первую очередь отвечают родите�
ли, и начинается это еще до момента рождения. Беременность –
особое состояние организма, которое требует от будущей мамы
повышенного внимания к себе и малышу. Как ей вести себя на
дороге? Можно ли садиться за руль? Какие правила необходимо
знать и как обезопасить малыша после рождения? Этим и другим
вопросам уделяется особое внимание в центре социальной по�
мощи семье и детям «Доверие» на уроках безопасности, которые
регулярно проводят сотрудники Госавтоинспекции.

В первый день зимы к будущим родителям вместе с сотрудни�
ками отдельного батальона ДПС ГИБДД пришли воспитанники
детского сада № 36 г. Калуги «Аленький цветочек» со своей раз�
влекательно�познавательной программой по Правилам дорож�
ного движения. В своем выступлении они призывали взрослых к
соблюдению ПДД.

После выступления юных помощников Госавтоинспекции бу�
дущих родителей ждали занятия с инспектором ГИБДД, который
рассказал, как правильно подготовиться родителям к самой пер�
вой поездке малыша и что необходимо для этого. Также обсуди�
ли, какие существуют категории автокресел, особенности их ус�
тановки в салоне автомобиля и какое самое безопасное место
для малыша. Присутствующие интересовались, какой предус�
мотрен штраф за нарушение правил перевозки детей и до какого
возраста их необходимо перевозить в удерживающих устрой�
ствах. Особый акцент инспектор сделал на использовании на
верхней одежде и прогулочных колясках световозвращателей
для лучшей видимости на дороге. Будущим родителям вручили
брошюры по использованию ремней безопасности.

� Если мы сегодня научим родителей быть ответственными
водителями, это поможет избежать многих ошибок на дорогах.
Научить правилам безопасного поведения с самого рождения �
вот самая главная задача ответственных взрослых, � подчерки�
вает командир отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России
по Калужской области Олег Тюлюкин.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

ДОЛГИ

×òîáû Ðîññèÿ áûëà ñèëüíà –
ïëàòè íàëîãè ñïîëíà

ПРАВЛЕНИЕ ФССП продолжает акцию «В новый год – без дол�
гов». Одна из главных ее целей � пополнение бюджетов различ�
ных уровней.

На исполнении в отделе судебных приставов по Октябрьскому
округу г.Калуги находилось исполнительное производство в от�
ношении калужанки, которая задолжала по налогам более 180
тысяч рублей.

В ходе рейда судебные приставы установили, что по адресу
регистрации гражданка не проживает и местонахождение её не
известно. Однако в скором времени судебным приставам уда�
лось установить новое место жительства должницы, и ее вызвали
в отдел судебных приставов.

Женщина уверила приставов, что будет погашать свою задол�
женность. Она действительно начала вносить платежи в счет
своего долга, но они были незначительными.

К ноябрю долг оставался равен порядка 100 тысяч рублей.
Судебные приставы наложили запрет на любые регистрацион�
ные действия с автомобилем, который принадлежал калужанке, а
затем вынесли постановление о временном ограничении её в
выезде за пределы Российской Федерации.

Вторая мера воздействия оказалась действенной. Когда долж�
ница узнала об ограничении в праве выезда, она самостоятельно
пришла в отдел к судебным приставам. Так как запрет на выезд из
страны снимается в течение двух недель после полного погаше�
ния задолженности, она за 20 дней уплатила всю сумму.

Как выяснилось, женщина собралась на новогодние праздники
поехать на отдых за границу. Теперь она может спокойно ехать «в
новый год – без долгов»!

Пресс-служба УФССП России по Калужской области.

Êàê íå ñòàòüæåðòâîéêèáåð-ìîøåííèêîâ
Людмила СТАЦЕНКО

определенную сумму денег. Вот
конкретный пример из практи�
ки.

Осенью с заявлением в поли�
цию обратилась потерпевшая. У
девушки взломали аккаунт «Од�
ноклассников» (пока не уста�
новлено, каким именно спосо�
бом), и с него мошенники от�
правили сообщение: мол, у
третьего лица, друга, который в
настоящий момент находится
на Кипре, украли все деньги, а
ему надо срочно вылетать в Рос�
сию. Он готов дистанционно
продать свой планшет по цене
гораздо ниже рыночной.

Девушку уговорили перечис�
лить деньги, после чего никто с
ней на связь уже не выходил.
Через день она поняла, что ее
обманули. Как выяснилось поз�
же, преступник действовал не с
территории РФ. Киберпреступ�
ность не знает границ.

Êóïè-ïðîäàé,
à ÿ îáìàíó

Широко распространено мо�
шенничество на продажных ре�
сурсах, интернет�аукционах, та�
ких торговых площадках, как
сайты «AVITO», «Из рук в
руки», электронная версия «На�
шей назеты» и т.д.

В осенне�весенний период
для аферистов настоящий кла�
дезь, к примеру, различные те�
матические ресурсы по прода�
же автошин, колесных дисков.
Люди меняют резину и, конеч�
но, ищут, где подешевле. Мо�
шенникам это на руку. Они со�
здают фиктивные интернет�ма�

газины, потом под предлогом
стопроцентной предоплаты по�
лучают от людей деньги на сче�
та различных электронных пла�
тежных систем (Киви, PayPal,
Яндекс.Деньги, Вебмани).
Средства могут также перечис�
ляться на счета фирм�однодне�
вок, открытых в мегаполисах,
где отследить их движение
сложно.

Более подробно остановимся
на сайте «AVITO» � крупнейший
ресурс, на котором и граждане,
и организации размещают
объявления о продаже всего,
что только можно предложить
купить.

Так где же «засада»?
Первый вид. Мошенники раз�

мещают объявления о продаже
несуществующего у них товара.
Под различными предлогами
(бронирование, «уже есть не�
сколько покупателей, вот�вот
подъедут») они вынуждают жер�
тву сделать предоплату – от не�
скольких процентов до полной
стоимости. После чего связь с
покупателем прекращается.

Второй вид. Он опосредован�
но связан с этой торговой пло�
щадкой. Мошенничество совер�
шается в отношении человека,

Êàëóæñêèå ïîëèöåéñêèå â ñåíòÿáðå çàäåðæàëè
ìîøåííèêà, êîòîðûé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñàéòà
AVITO.RU îáìèøóëèë íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ÷åëîâåê.
Èõ ìîãëî áûòü ãîðàçäî áîëüøå: åãî æåðòâîé ñòàë
«ëèøü» êàæäûé äåñÿòûé, ñ êåì îí âûõîäèë íà êîíòàêò,
à äåâÿòü èç êàæäîãî äåñÿòêà íå ïîääàëèñü íà
çàãîòîâëåííóþ óëîâêó ïîñëå òîãî, êàê çëîóìûøëåííèê
ïðåäëàãàë ïðîäàâöàì ëè÷íîãî èìóùåñòâà
ïðîäèêòîâàòü äàííûå ñâîåé áàíêîâñêîé êàðòû, ëîãèí èëè
ïàðîëü.
Êàê îòìåòèë íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè, ñîñòîÿâøåéñÿ â îáëàñòíîì
óïðàâëåíèè ÌÂÄ, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàñêðûòèþ ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ
ñîáñòâåííîñòè ÓÓÐ ÓÌÂÄ Ñåðãåé ×åðíîáðîâêèí, áîëüøèíñòâî èç òåõ, êòî
íå ïîïàë íà óäî÷êó ìîøåííèêà, èçáåæàëè ýòîé ó÷àñòè áëàãîäàðÿ òîìó,
÷òî áûëè ïðåäóïðåæäåíû ÷åðåç ÑÌÈ òàê èëè èíà÷å, êàê íå ñòàòü
æåðòâîé. Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ íàçâàë ñàìûì ýôôåêòèâíûì èíñòðóìåíòîì
áîðüáû ñ ìîøåííè÷åñòâîì ëþáîãî âèäà – èíôîðìèðîâàííîñòü
î âîçìîæíûõ ñïîñîáàõ îòúåìà äåíåã. Âèäàì ìîøåííè÷åñòâà â ñåòè
Èíòåðíåò è ñïîñîáàì çàùèòû îò êèáåð-ìîøåííèêîâ è ïîñâÿòèëè
ïðåññ-êîíôåðåíöèþ. Òàê ÷òî ÷èòàéòå è íàìàòûâàéòå ñåáå íà óñ.

В территориальные
органы за 10 месяцев
поступило
96 сообщений
от граждан о случаях
мошенничества под
предлогом покупки
авто и прочего товара
на интернет�сайтах.

!

Åæåäíåâíî
â ïîëèöèþ
ïîñòóïàþò
ñîîáùåíèÿ
î õèùåíèÿõ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ó äîâåð÷èâûõ
êàëóæàí.
Íà óëîâêè
àôåðèñòîâ
ïîïàäàþòñÿ ëþäè
ðàçíûõ âîçðàñòîâ
è ïðîôåññèé.
Ñïîñîáû
ìîøåííè÷åñòâ
òàêæå ðàçëè÷íû.

Ïðèñëóøàéòåñü
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КРИМИНАЛ

Ïðîâåðèòü áû ïñèõè÷åñêîå
çäîðîâüå

ОТРУДНИКИ управления уголовного розыска регионального
УМВД совместно с коллегами из УМВД России по г.Калуге во
взаимодействии с УФСБ в результате комплекса оперативно–
разыскных мероприятий задержали 36'летнего жителя деревни
Жилетово Дзержинского района. Он подозревается в заведомо
ложном сообщении об акте терроризма.

Ночью 29 ноября в Калуге с разницей в десять минут в полицию
поступило сразу четыре сообщения о заложенных взрывных уст'
ройствах в зданиях четырех гостиниц.

Оперативный дежурный на места происшествий незамедли'
тельно направил все наружные наряды полиции, уведомил служ'
бы ФСБ, МЧС, экстренной медицинской помощи. Персонал и
посетителей гостиниц эвакуировали, здания и прилегающие тер'
ритории оцепили.

Все помещения гостиниц были тщательно обследованы груп'
пой взрывотехников с применением служебных собак. В резуль'
тате никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

Подозреваемый в совершении этих преступлений был уста'
новлен и задержан оперативниками в течение нескольких часов.

По факту заведомо ложных сообщений об актах терроризма
отделом дознания УМВД России по г. Калуге возбуждены уголов'
ные дела по ч. 1 ст. 207 УК РФ.

Гражданин полностью признал свою вину. Он помещен под
стражу.

Согласно действующему законодательству за данное преступ'
ление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок
до трех лет.

Расследование продолжается.
Уважаемые граждане! Помните, что, сообщая заведомо лож'

ную информацию об акте терроризма, вы совершаете преступ'
ление! Своими необдуманными действиями лишаете тех, кто нуж'
дается в реальной помощи полиции, МЧС, медиков, возможнос'
ти своевременно получить ее, так как на любое подобное сооб'
щение сотрудники силовых структур реагируют как на реальную
угрозу, привлекая все необходимые силы и средства.
Пресс-служба УВМД России по Калужской области.

Íà àðõèâíîé ïîëêå
äåëî íå çàëåæàëîñü

АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело, возбуждённое за покушение на
убийство трех человек, совершенное группой лиц по предвари'
тельному сговору несколько лет назад.

Версия следствия такова. 16 октября 2009 года двое злоумыш'
ленников подъехали к бытовке, расположенной под мостом че'
рез путепровод в районе улицы Московской г.Калуги, в которой
располагалась скупка металла, и расстреляли из ружей прием'
щика металла и двух его друзей. Благодаря своевременно ока'
занной медицинской помощи потерпевшие остались живы.

По горячим следам задержать преступников не удалось. В ходе
предварительного следствия были установлены личности двух
подозреваемых – жителя деревни Черносвитино (1952 г.р.) и его
племянника (1989 г.р.). В марте 2011 года в результате прове'
денных следственно'оперативных мероприятий старший из фи'
гурантов был установлен и задержан. Его вина доказана, и приго'
вором суда мужчина осуждён к 8 с половиной годам лишения
свободы.

26 ноября нынешнего года в ходе проведенного неотложного
обыска в подполе одного из частных домов деревни Чижовка
г.Калуги обнаружен второй обвиняемый.

Мужчина заключен под стражу. В настоящее время проводятся
следственные и процессуальные действия, направленные на
окончание предварительного расследования.

Василий САЖКО,
следователь по особо важным делам

 регионального управления СКР.

Îòîìñòèë ïîæàðîì

УБИЙСТВЕ путем поджога подозревается 46'летний житель
Износковского района.

По версии следствия, в ноябре ночью потерпевший отказался
впустить его в свой дом для распития спиртного. Мужчина, зата'
ив обиду, зная, что хозяин в силу алкогольного опьянения не
сможет выбраться из дома, поджег в прихожей одежду. В огне
погиб хозяин и полностью уничтожен дом.

Подозреваемый под стражей. По уголовному делу назначен
комплекс судебных экспертиз, выясняются все обстоятельства
произошедшего преступления.

Алексей ФОКИН,
следователь по особо важным делам

Дзержинского МСО СКР.

который сам добросовестно раз�
мещает объявление о продаже
какого�либо товара. Злоумыш�
ленники звонят под предлогом
покупки и сообщают: мол, сей�
час подъехать и осмотреть товар
не могут, но готовы приобрести
его дистанционно, то есть рас�
платятся сейчас, заберут потом.
После чего пытаются выудить у
добросовестного продавца дан�
ные его карты. Получив сведе�
ния о номере карты, мошенни�
ки используют его для перере�
гистрации в «Мобильном бан�
ке» либо непосредственно для
оплаты каких�либо услуг и то�
варов, при этом повторно пере�
званивают продавцу и просят
его сообщить код подтвержде�
ния, пришедший ему в смс�со�
общении. Получив код, афери�
сты подтверждают операцию
оплаты, проводимую по данным
карты продавца. Далее, как го�
ворится, плакали ваши денеж�
ки и вы вместе с ними.

Третий вид. Мошенничество с
использованием вредоносного
программного обеспечения,
когда с карты Сбербанка похи�
щают деньги. Этот вид «разво�
да» с начала года буквально зах�
лестнул всю Россию. Вирусное
программное обеспечение было
разработано челябинским зло�
умышленником. Суть аферы в
следующем. Добросовестным
продавцам, имеющим дело за�
частую с сайтом «AVITO», на
контактный телефонный номер,
указанный в объявлении, при�
сылалось смс�сообщение о том,
что абонента заинтересовал
предложенный товар и он пред�
лагает обмен. Здесь же указы�
валась ссылка якобы на его
объявление. Фактически кли�
ент, нажимая на эту ссылку, за�
качивал на свой гаджет, управ�
ляемый операционной систе�
мой «Андроид», вредоносное
программное обеспечение, ко�
торое скрытно отправляло смс�

сообщение на номер 900 и зап�
рашивало информацию о при�
вязке данного телефонного но�
мера к реальной пластиковой
карте. Переговорные смс от че�
ловека скрыты, а информация
переадресовывалась на управля�
емый сервер злоумышленников.
Те ее анализировали, также от�
правлялись смс о том, какой ба�
ланс по карте доступен для сня�
тия, и в последующем денеж�
ные средств переводились со
счета потерпевшего. Повторим�
ся: все операции проводились
скрытно от жертвы, так как все
смс�сообщения этот андроид�
вредонос подтирал за собой.
Человек узнавал, что его обо�
крали, только когда вставлял
карту в банкомат.

Есть обнадеживающая но�
вость: мошенникам хвост при�
жали – на территории РФ за�
держано сотрудниками ФСБ,
управления «К» МВД пять
групп, промышляющих этим
видом, в том числе один из раз�
работчиков программного обес�
печения. С управляемого серве�
ра получена информация о бо�
лее чем 16 тысячах зараженных
андроид�устройств!

Ñêðîìíîñòü íèêòî
íå îòìåíÿë

На пресс�конференции было
обращено особое внимание на
интернет�преступление, кото�
рое квалифицируется вымога�
тельством, а не мошенниче�
ством и имеет непосредствен�
ное отношение к нравственно�
сти в основном молодых.

Известно, многие не против
знакомств на различных сайтах,
что используют киберпреступ�
ники для своего обогащения.
Как это происходит.

Девушка знакомится с моло�
дым человеком в сети, предла�
гает перейти на общение в скай�
пе – в социальные сети, кото�

рые имеют возможность видео�
записи. С развитием знакомства
приглашает заняться виртуаль�
ным сексом, обнажиться. Ну а
когда нужное «кино» снято, на�
чинается собственно шантаж:
или деньги, или это видео пой�
дет по всему контакт�списку.
Многие предпочитают отку�
питься, дабы не уронить свою
честь и достоинство в лице об�
щественности.

Ðàñêðûâàåòñÿ
êàæäîå âòîðîå
ìîøåííè÷åñòâî

По словам Сергея Чернобров�
кина, за последние несколько
лет наблюдается рост преступ�
лений данного вида. Только в
этом году прирост составил
около 20% (почти 1000 преступ�
лений). По оценке правоохра�
нителей, раскрываемость высо�
кая – около 50%.

Мошенники часто «щиплют»
не очень большие суммы – об�
манывают каждого на 5 – 10 ты�
сяч рублей. Даже если жертв бу�
дет не один десяток, злоумыш�
ленник, скорее всего, отделает�
ся штрафом, поскольку ч. 2 ст.
159 УК РФ не предусматривает
больших санкций (хотя есть
осужденные, которые и реаль�
но сидят). Как рассказал замес�
титель начальника отдела След�
ственного управления УМВД
Алексей Ильяш, в этом случае
правоохранители принимают
меры по возмещению преступ�
ником ущерба в добровольном
порядке, что, несомненно, об�
легчает его участь. В противном
случае накладывается арест на
его имущество. Благо мошенни�
ки, как активные интернет�
пользователи, приобретают для
себя дорогостоящее оборудова�
ние.

И все же, граждане, будьте
бдительны! 

Во избежание
несанкционированного доступа
к вашим страницам в социальных
сетях, в том числе и
к содержимому электронной
почты, а также для
предотвращения возможных
последствий, связанных с
действиями мошенников,
следует предпринять
следующие меры:
1. Воздержитесь от выполнения
указанной в сообщении просьбы.
2. Свяжитесь по телефону с
другом, от которого вы получили
вышеуказанное сообщение, и
уточните у него, действительно ли
он является автором послания.
3. Если выяснится, что страница
пользователя взломана, ему
необходимо поменять пароли в
социальных сетях и электронной
почте, а также проверить
компьютер на наличие вирусов.

!

В очередной раз призвать граждан сохранять бди'
тельность и остерегаться мошенников калужские по'
лицейские решили, выйдя на улицы областного цент'
ра. В ходе оперативно'профилактического мероприя'
тия сотрудники УМВД России по г. Калуге беседовали с
местными жителями в общественных местах, заходили
в квартиры и торговые точки. Раздавая памятки по про'
филактике мошенничеств, стражи порядка предупреж'
дали горожан, как нужно действовать, чтобы не попа'
сться на уловки аферистов.

Прежде всего необходимо быть более ос&
торожными при общении с незнакомыми,
не вступать с ними в контакт на улице и не
разглашать о себе никаких сведений. Не
впускать посторонних в свое жилище, не
проверив истинную цель визита. Не стоит
доверять смс&сообщениям о заблокиро&
ванных банковских картах, уточнить дан&
ную информацию можно круглосуточно по
телефону службы банка, указанной на обо&

ê ñîâåòàì
роте карты. Не следует перечислять
предоплату за покупку товаров по объявле&
ниям в сети Интернет. А в случае телефон&
ных звонков о попавших в беду родствен&
никах лучше перезвонить родным и уточ&
нить у них лично, все ли в порядке.

Предупредили полицейские местных жителей и о
наиболее распространенных серийных номерах фаль'
шивых денежных купюр. Раздав памятки по мошенни'
чествам и фальшивкам, стражи порядка просили калу'
жан передать данную информацию своим родственни'
кам и знакомым.

Назвали полицейские также контакты, по которым
необходимо обращаться в случае, если граждане все'
таки пострадали от действий злоумышленников. Со'
общения о фактах мошеннических действий, как и о
любом правонарушении, полиция принимает кругло'
суточно по телефонам дежурной части – 501'502
или 02.

Оксана ОРЛОВА.
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
5, ñóááîòà, ñ 9 äî 11 ÷àñîâ;

11, ïÿòíèöà, ñ 12 äî 14 ÷àñîâ.

СПОРТ
Àííà Þðàêîâà - ïÿòàÿ íà «ïÿò¸ðêå» â ÑØÀ

В Солт�Лейк�Сити в минувший понедельник завершился II этап
Кубка мира по конькобежному спорту, в котором приняли учас�
тие 280 спортсменов из 29 стран.

Воспитанница калужской СДЮСШОР «Труд», участница зим�
ней Олимпиады в Сочи Анна Юракова (Чернова) показала пятый результат
на дистанции 5000 метров в дивизионе «В».

«Ñåðåáðî» â Äóáëèíå
В Ирландии 29 ноября завершился чемпионат мира по кикбок�

сингу (фул�контакт). За награды бились 204 участника 19 сбор�
ных. Воспитанница СДЮСШОР «Вымпел» мастер спорта между�
народного класса калужанка Ксения Мирошниченко завоевала

серебряную медаль в весовой категории 65 кг, повторив своё достижение
двухлетней давности.

Ïîáåäà â Èðëàíäèè
В минувшее воскресенье в Дублине завершился чемпионат

мира по гиревому спорту, в котором приняли участие 284 силача
из 33 стран. Воспитанник ДЮСШ «Губерния» из Жукова Влади�
мир Гуров в весовой категории до 95 кг удостоился «золота» в

споре с 19 соперниками.

Êàðèíà Âàñèëåíêî - «áðîíçà» ïëþñ «çîëîòî»
В минувший понедельник в Медыни завершились первенство

и чемпионат мира по универсальному бою. Как мы уже сообща�
ли, в борьбе за медали чемпионата состязались 150 лучших
бойцов из 38 стран. Обнинская спортсменка Карина Василенко

вслед за «бронзой» первенства в весовой категории до 70 кг завоевала
первое место в чемпионате!

Àëåêñåé Åãîðîâ ïðîèãðàë â ôèíàëå ïî î÷êàì
В Самаре 29 ноября завершился чемпионат России по боксу.

За путёвки на Олимпиаду в Бразилии на ринге сражались 253
спортсмена из 54 регионов страны. Настоящим украшением
турнира стал финал в весовой категории до 91 кг. Алексей

Егоров – воспитанник обнинской ДЮСШ «Квант» (наставник � заслужен�
ный тренер России Вадим Мезенцев) чемпион Европы 2013 года мастер
спорта международного класса, завоевавший олимпийскую лицензию
на международном турнире ещё в январе, к сожалению, уступил по ре�
шению судей в поединке с дагестанцем Саддамом Магомедовым, высту�
павшим за Владимирскую область.

ÂÊ «Îáíèíñê» ïåðåìåñòèëñÿ íà òðåòüþ ñòðî÷êó
После двухнедельного перерыва в минувшие выходные во�

зобновились игры чемпионата России по волейболу среди жен�
ских команд в высшей лиге «Б». Обнинские волейболистки не
испытали достойного сопротивления в Туле против команды

Центра спортивной подготовки Школы высшего спортивного мастерства.
Они победили в двух партиях в шести сетах (14:25, 18:25, 18:25 и 22:25,
18:25, 18:25) и теперь делят второе�третье места с московским «Лучом» с
15 набранными очками.

Âñåðîññèéñêèé òóðíèð ïðèíèìàë íàóêîãðàä
Открытый турнир по бадминтону «Обнинск�оpen», проходив�

ший 28�29 ноября, собрал 150 участников из 12 регионов стра�
ны. Чемпион Калужской области Андрей Параходин завоевал
«золото» в личном разряде и «бронзу» � в парном. Ещё одна

представительница нашей команды Анастасия Быстрова поднялась на
третью ступень пьедестала почёта в индивидуальных соревнованиях.

Ãèìíàñòû áîðîëèñü çà Êóáîê ãóáåðíàòîðà
В воскресенье в на�

укограде финиширо�
вал традиционный
турнир по спортивной

гимнастике (в многоборье), в
котором приняли участие вос�
ходящие звёзды российского
спорта из ведущих региональ�
ных центров подготовки кадров
для взрослой сборной страны.

Победители определялись по
программам мастеров, канди�
датов в мастера, а также обла�
дателей первого и второго раз�
рядов. У парней в «мастерской»
номинации победил челябинец
Серей Даниленко. Во всех ос�
тальных категориях первен�
ствовали хозяева турнира –
Михаил Юрченко, Евгений Куз�
нецов и Иван Антонихин (все –
воспитанники СДЮСШОР име�
ни Ларисы Латыниной). Среди девушек победительницами дважды стали
представительницы тульской школы спортивной гимнастики, а также –
Новгорода и Санкт�Петербурга. «Серебро» на счету обнинских гимнасток
– Ксении Ким, Елены Литвинчук и Александры Барбаковой. «Бронза» у их
подруги по команде 10�летней Лизы Кудиной.

Ïåðâåíñòâî îáëàñòè
ïðîøëî â Êàëóãå

84 участника пока�
зали своё мастерство
на ковре на юношес�
ком первенстве реги�

она по вольной борьбе. В своих
возрастных и весовых категори�
ях победителями и призёрами
29 ноября стали 45 юных бор�
цов�вольников.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Члены Калужского отделения Всероссийского общества инвалидов Ленинского округа
г. Калуги поздравляют председателя Александру Граф с Днем инвалида!

Уважаемая Александра Васильевна!
От всей души желаем вам оставаться такой же энергичной и красивой, успешной во всех

делах! Мы благодарны вам за вашу инициативность и доброту, за то, что организуете для
нас такие чудесные мероприятия, как экскурсии на выставки, походы в лес, где мы заряжа%
емся здоровьем, бодростью и хорошим настроением!

С праздником вас, счастья вам, здоровья, успехов в работе!
Клавдия КИРЮХИНА,

член правления Калужского отделения ВОИ.

Ðåçèíîâûå ñàïîãè ïðîòèâ âàëåíîê
ОТЯ на календаре уже декабрь, погода никак не
выберет между зимой и осенью. То по�зимнему
засыплет снегом, то по�осеннему заплачет дож�
дем. Волна тепла поступает из Атлантики, кон�
статируют синоптики.

� Теплым выдался в этом году и ноябрь, �
рассказала метеоролог Татьяна Инкина. – По�
ложительная аномалия составила  2,5  градуса.
Самой теплой стала вторая декада месяца, она
же и самая сырая. Осадков выпало на 10 про�
центов  больше нормы. Дважды пытался сфор�
мироваться снежный покров. Первый раз, в се�
редине ноября, он продержался всего три дня и
был смыт дождем. Второй раз обильные снего�
пады прошли в конце месяца. Их принес об�
ширный скандинавский циклон. По данным сне�

Ïîáåäèòåëåé ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà
«Ñîçâåçäèå ìóæåñòâà» íàãðàäèëè â Êàëóãå

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТОТ конкурс МЧС России проводит уже в седь�
мой раз. Он объединяет сотрудников МЧС,  жур�
налистов и представителей общественности.
Призёрами областного этапа стали сотрудники
подразделений ГУ  МЧС России по Калужской

области, проявившие высокий профессиона�
лизм и мужество. Также наградами были отме�
чены Сергей Абрамов из Перемышльского райо�
на, спасший тонущих детей, и калужский школь�
ник Сергей Клишин, который на пожаре  спас
собаку.

В церемонии приняли участие Александр Са�
вин, главный федеральный инспектор по Калуж�
ской области, Юрий Кожевников, заместитель
губернатора, руководство регионального Управ�
ления МЧС.

� В этом году в декабре МЧС будет праздно�
вать свое 25�летие. За четверть века система
спасения в России стала самой лучшей, самой
мощной в мире. Мы этим гордимся. За время
работы в администрации МЧС стало для меня
родным и близким, потому что многие вопросы
мы решаем вместе. Поздравляю всех номинан�
тов с победой. Благодарю за ваше знание дела,
за высокую гражданскую ответственность, � ска�
зал Юрий Кожевников.

Наград удостоились и участники конкурса жур�
налистских работ, в том числе «За лучший мате�
риал в печатных СМИ» редактор отдела «Вести»
Светлана Малявская. За содействие в деле граж�
данской обороны ряд представителей средств
массовой информации были награждены памят�
ной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуй�
ков».

Елена НИКОЛАЕВА.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России

по Калужской области

Э

госъемки на 1 декабря, в Калуге высота снежно�
го покрова составляла 9 сантиметров, по облас�
ти � до 16. И вновь началось потепление. По
климатическим правилам устойчивый снежный
покров образуется в нашем регионе в начале
декабря. Но последние годы глобальные клима�
тические процессы вносят в эти правила свои
коррективы.

В ближайшие дни над средними широтами сфор�
мируется интенсивный западно�восточный пере�
нос. Атлантический воздух с большой скоростью
хлынет на континент. Опять пойдут осадки, ветер
усилится, и резко потеплеет. В выходные дни тем�
пература повысится до плюс 3�5 градусов.

В Калугу новая волна тепла принесет снег,
который с ростом температуры воздуха перей�
дет в дождь. Сегодня, 4 декабря, днем около 0. В
выходные дни, 5 и 6 декабря, в ночные часы око�
ло 0, днем ожидается до плюс 4 градусов.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Îòêðûëàñü âûñòàâêà «Äåòè ðàçóìà è âåðû»
ВОЮ работу экспозиция, посвященная различ�
ным аспектам истории книги и приуроченная к
празднованию Года литературы в России, на�
чала 1 декабря в Калужском областном крае�
ведческом музее.

С приветственным словом к собравшимся об�
ратился заместитель министра культуры и ту�
ризма области Виталий Бессонов, который от�
метил весьма необычный формат мероприятия,
ведь «книга ценна своим содержанием, а мы
предлагаем взглянуть на нее сквозь витрину»,
при этом Виталий Анатольевич подчеркнул уни�
кальность многих представленных экспонатов.

От лица Калужской епархии выступил руко�
водитель епархиального отдела религиозного
образования и катехизации священник Игорь
Горня. «Большим достижением культуры для нас
является классическая литература, чтение ко�
торой формирует у подрастающего поколения
правильное мировоззрение и устойчивый ин�
терес к отечественной истории, русскому язы�
ку и основам православной культуры», � заме�
тил о. Игорь.

На выставке можно проследить, как от столе�
тия к столетию менялись книжные переплеты.
Это и самые ранние переплеты – гладкие доски
с кожаными корешками, и доски, целиком обтя�
нутые тисненой кожей, и более дорогие доски в
бархате, и переплеты с чеканными накладками,
с фигурными застежками.

Здесь же представлены прижизненные изда�
ния классиков отечественной литературы от Тре�
диаковского, Сумарокова, Ломоносова и Дер�
жавина до Пушкина, Толстого и Достоевского.

А кроме того, на выставке можно будет понаб�
людать за работой художника�гравера и настоя�
щего печатного станка.

Награду Сергею Клишину вручает уполномоченный
по правам ребенка Ольга Копышенкова.

МОСТИК В ИСТОРИЮ
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Вам придется взять на себя руководящую
роль и на работе, и в семейной жизни. Преж�
де чем браться за дело, стоит продумать
все до мелочей. Выходные посвятите от�
дыху с семьей и друзьями на природе. Бла�

гоприятный день � четверг, неблагоприятный день �
пятница.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

 Практически все ваши замыслы осуще�
ствимы. Но не делитесь пока ни с кем важ�
ными целями, идеями и планами. Переме�
ны во внешних обстоятельствах могут со�

здать трамплин для решения профессиональных
проблем. В выходные близкие порадуют сюрприза�
ми. Благоприятный день � вторник, неблагоприят�
ный день � четверг.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

Потребуется сосредоточенность в делах. По�
пытайтесь реально рассчитывать свои силы,
перегрузки могут неблагоприятно отразить�
ся на вашем здоровье. Оградите себя от не�

нужных контактов. В выходные уделите себе больше
времени и внимания, чтобы сохранить душевное рав�
новесие.Благоприятный день � пятница, неблагоп�
риятный день � среда.ÐÀÊ (22.06-23.07)

С коллегами и любимым человеком воз�
можно непонимание и ссоры. Будьте гото�
вы к тому, что выбранное вами направле�
ние придется изменить на противополож�

ное. Выходные благоприятны для дружеского обще�
ния, а также занятий с детьми. Благоприятный день
� вторник, неблагоприятный день � суббота.ËÅÂ (24.07-23.08)

Попытайтесь выбросить из головы все, что
не способствует вашему развитию. Не цеп�
ляйтесь за старое, от перемен вы только
выиграете. В выходные традиционный под�
ход к решению проблемы может оказаться

неудачным, возможно, вам стоит пересмотреть свои
взгляды. Благоприятный день � среда, неблагопри�
ятный день � понедельник.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Желательно ничего нового не предпринимать,
а подвести итоги, проанализировать, что вам
уже удалось, а что предстоит сделать. Опти�
мистичное восприятие жизни позволит легко

справиться не только с возникающими проблемами,
но и помочь близким людям. Благоприятный день �
четверг, неблагоприятный день � среда.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

 Постарайтесь исправить ошибки в професси�
ональной сфере и в личной жизни, пока у вас
есть такая возможность. Необходимо сохра�

нять равновесие и контролировать свои эмоции. Вы�
ходные принесут энергетический подъем. Благоприят�
ный день � пятница, неблагоприятный день � четверг.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Проявите активность и позитивный настрой.
Стоит отдохнуть от проблем и суеты. В личной
жизни все складывается гармонично и взаим�
но. Вас порадуют дети своими успехами. Вы�

ходные проведите с любимым человеком. Благоприят�
ный день � четверг, неблагоприятный день � среда.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Ситуация, которая сложится на этой неделе,
может спровоцировать вас на спор с колле�
гами или друзьями. Философски отнеситесь
к нему и превратите его в увлекательную бе�

седу, это вам вполне по силам. В личной жизни ста�
райтесь меньше зависеть от любимого человека. Бла�
гоприятный день � вторник, неблагоприятный день �
понедельник.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Начальству может не понравиться ваше
своеволие и занятость не по делу в рабочие
время. Не планируйте важные переговоры,
вы все равно на них опоздаете. К выходным

в семье восстановится атмосфера взаимопонима�
ния. Благоприятный день � среда, неблагоприятный
день � пятница.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

Не поддавайтесь лени и апатии, иначе они
помешают вам достигнуть желаемых ре�
зультатов. Займитесь накопившимися по�

вседневными делами. Терпение и спокойное ожи�
дание принесет вам успех. Будьте мудры и предус�
мотрительны в выходные, старайтесь не допускать в
отношениях с партнерами конфликтных ситуаций.
Благоприятный день � понедельник, неблагоприят�
ный день � вторник.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Существенно повысится ваша наблюдатель�
ность, обострится интуиция, что сделает вас
в этот период прекрасным психологом.
Снизьте на работе нагрузку до разумного

минимума. В выходные вас ждет насыщенное обще�
ние, много знакомств и важных встреч. Благоприят�
ный день � вторник, неблагоприятный день � пятница.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ СКОРБИМ

Кинотеатр «Центральный»
(Калуга, ул.Кирова, 31)

НА ЭКРАНЕ – ОПЕРЫ
16  декабря, 19.00

«Анна Болейн» (Гаэтано Доницетти)
Постановка Wien Staatsoper, Вена

Телефон:  57�52�31.

Концертный зал
областной филармонии

(Калуга, ул.Ленина, 60)
9 декабря, 19.00

Елена Ваенга
10 декабря, 19.00

Народный артист России Владимир Девятов
«Гуляй, Россия!» с участием фолк'группы «ЯR'Марка»

Справки по телефону: 55�40�88.

Театр кукол

Продаётся
дисковая пилорама

«Гризли».
Тел. 8�910�605�41�41.

Владимир
Петрович

СЛОМИНСКИЙ
После продолжительной болезни 2 декабря на

73�м году жизни скончался заместитель генераль�
ного директора по эксплуатации и реконструк�
ции ОАО «КАДВИ».

Владимир Петрович Сломинский проработал
на «КАДВИ» более 44 лет, начав трудовую дея�
тельность в 1971 году.

Коллектив предприятия выражает глубокое со�
болезнование родным и близким покойного.

Прощание с покойным состоится 4 декабря.

Продаются
комбайн «Нива»,

2001 года выпуска,
в отличном состоянии,
плуг, косилка роторная,

кир, культиватор,
прицеп 2�ПТС�4.

Тел. 8�910�605�41�41.

ФЕСТИВАЛЬ ФЛАМЕНКО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФЛАМЕНКО

8 ДЕКАБРЯ
В 19.00

НА СЦЕНЕ КАЛУЖСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

ДОМ ФЛАМЕНКО «ФЛАМЕНКЕРИЯ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ХОРЕОГРАФИЯ И ПОСТАНОВКА:
ХАВЬЕР ЛАТОРРЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «МИР ГИТАРЫ»

Безупречное шоу европейского уровня от легендар�
ной рок�дивы Ольги Кормухиной ждет горожан 12 де�
кабря в Калуге. 

Сольная программа  одной из лучших вокалисток мира
пройдет в Арене КТЗ в 19.00. По многочисленным
просьбам Ольга Кормухина снова в Калуге � с новой
программой, которая станет событием для города, �
она составлена из лучших песен певицы, самых новых и
всеми любимых хитов.

Ольга Кормухина � феноменальная певица, которой
подвластны все музыкальные жанры: от классики и рока
до фолка, с сильной, харизматичной подачей и макси�
мально искренней манерой общения с публикой. Ольга
Кормухина входит в топ лучших вокалистов мира. Зри�
телей ждет мощное и безупречное шоу высшего класса,
которое каждый проживет на одном дыхании.

Песни Ольги Кормухиной глубоко проникают в серд�
це, их хочется слушать снова и снова. Лирика Кормухи�
ной близка любому, вне зависимости от возраста и со�
циального положения, а ее музыка ведет за собой, рас�
крывая в сердце любовь и добро.

Специальным гостем концерта станет бессменный
лидер и автор всех хитов культовой группы «Парк Горь�
кого» Алексей Белов.

– На моем концерте будет круто, интересно, совре�
менно – этого от меня ждут поклонники, – говорит Ольга
Кормухина.

После концерта состоится автограф�сессия певицы.
Ирина КОРАБЛЁВА.

Фото Марины ЗАХАРОВОЙ.

Арена КТЗ

12 декабря
в 19.00
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(Калуга,  ул. Кирова, 31)

12, 13 декабря, 11.00, 13.00
Г.Остер               Сказка дождя

Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский Дом художника
(Калуга, ул. Ленина, 77)

Выставка памяти Садыха Багирова

Областной краеведческий музей
(ул.Пушкина, 14)

Выставка  «Дети разума и веры» 
(Калуга, ул.Плеханова, 88)

Выставка «История денег России в монетах и банкнотах»
Тел. для справок: 74�40�07.

Калужский музей изобразительных искусств
(Калуга, ул.Ленина, 103)

15 декабря, 15.00
Презентация сборника поэтов 40 региона «Сорок сороков»

(Калуга, ул.Ленина, 104)
Выставка «Великие классики XX века»

Справки по телефону: 22�61�58.

Вокальные ансамбли «Экспромт» и «Улыбка» ДШИ № 6
Хор мальчиков «CANTUM» ДШИ № 2 им.С.С.Туликова

Руководитель Ольга МАМАЕВА
Хормейстер Нина ТИХОНОВА

Концертмейстеры Татьяна РАДОШНОВА и Михаил АВИЛОВ
Ведущая Ирина ТИХОНОВА

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Г.КАЛУГИ

Проект «Первые шаги к успеху»Проект «Первые шаги к успеху»Проект «Первые шаги к успеху»Проект «Первые шаги к успеху»Проект «Первые шаги к успеху»Проект «Первые шаги к успеху»Проект «Первые шаги к успеху»
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По горизонтали: 3. Матушка,
которая прежде времени роди�
лась. 5. Профессия Печкина. 10.
Полосатое украшение Остапа
Бендера. 15. Монтаж машин. 18.
Наращивание сала. 19. Рельеф�
ная картина. 20. Лидер волчьей
стаи. 21. Кот Бабы�Яги. 22. Но�
тариально заверенная сделка. 26.
Водоплавающее в домино. 27.
Метка дровосека. 28. Веселье и
удовольствие. 29. Дорожный
сундук. 31. Сухая рыба к пиву.
32. Мультяшная муха�спасатель.
34. Старший помощник. 36. Па�
рикмахер по старинке. 37. Ша�
рашкин офис. 41. Кресло для
монархов. 43. Средство борьбы
с перекосами. 44. Дальневосточ�
ная селедка. 45. Посудина в эк�
скаваторе. 47. Меткое, красное
слово. 48. Колебание уровня
моря. 51. Оценка школьника и
землетрясения. 52. Творчество
поэта. 53. Древнее оружие для
метания камней. 54. Фруктовая
порода. 56. Сокровище детско�
го мира. 58. Место отдыха ту�
ристов�дикарей. 62. Перво�
классный учебник. 66. Белый
клён. 69. Особа под особым по�
кровительством. 71. Белок
+желток. 73. Хитрая западня.
74. Карманный банк. 75. Кри�
минальный промысел Юрий Де�
точкина. 77. Пятно на репута�
ции. 81. Прозвище зеленой ва�
люты. 82. Чванливая спесь. 83.
Голая зарплата. 84. Растение�
ёжик. 85. Отработавшая свеча.
86. Кайма на ботинке. 87. Спец
по морскому дну. 88. Процедура
в манипуляционной.

По вертикали: 1. Охота на лиц.
2. Корень едва ли слаще редь�
ки. 3. И камень, и полуостров,
и собака. 4. Посейдон в Древ�
нем Риме. 6. Жалящая муха. 7.
Переговоры покупателя и про�
давца. 8. Трансляция в «живом
эфире». 9. Десятиногий рак. 11.

Двойник лекарственного препа�
рата. 12. Танец в супермаркете
бытовой техники. 13. Упрек со�
вести. 14. Инвентарь для сено�
коса как символ неприятностей.
16. Исключительный экземп�
ляр. 17. Золотая награда отлич�
ника. 23. Куча ребятишек. 24.
Древнерусская соха. 25. Амери�
канская кинопремия. 29. Ике�
бана из живых цветов. 30. Кок�
тейль из меди, олова и цинка.
32. Антипод корешков. 33. Глав�
ное блюдо поваров�туристов.
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КРОССВОРД

35. Сумка для патронов. 38.
Грузчик на вокзале. 39. В нее
легче вляпаться, чем войти. 40.
Крокодиловая река в Африке.
42. «Салат» для уток. 46. Двига�
тель мельниц и облаков. 49.
Песня � гвоздь сезона. 50. Ка�
зарма для собак. 51. Металли�
ческая «одежда». 55. «Бигборд»
на стадионе. 57. Место работы
опера. 59. Имя действующего
президента США. 60. Шерстя�
ная ткань с завитым ворсом. 61.
Акваголод. 63. Игра с мячом че�
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АНЕКДОТЫ
� Папа, а когда я наконец смо�

гу приходить домой во столько, во
сколько мне захочется?

� Не знаю, сынок, я сам еще пока
не дожил до такого возраста.

Жена:
� Ммм, как романтично! Свечи...

масло...
Муж:
� Хватит прикалываться! Закрой

капот!

Днём перед зеркалом:
� Мне надо срочно похудеть!
Ночью перед холодильником:
� Пусть любит меня такой, какая

есть!

� Как ты умер?
� Это бестактный вопрос. У нас,

хомячков, вообще особенные отно�
шения со смертью. Мы идеальные
жертвенные фигуры. Смерть насти�
гает нас, примеряя на себя самые
неожиданные обличья. Мы...

� Я жду конкретного ответа.
� Я утонул в поилке.

Обожаю читать гороскопы.
Это единственное место, где у

меня есть деньги, путешествия и
идеальные отношения.

Молчать круто. Некоторые
люди думают, что ты тупой, а неко�
торые – что ты гений. Но на самом
деле ты просто молчишь и думаешь
о котлетах.

  Самый влиятельный человек
после корпоратива тот, у кого фот�
ки...

Для быстрого доступа на наш
сайт просканируйте QR�код
с помощью смартфона.

рез сетку. 64. Мини�купальник.
65. Водонепроницаемый слой
крыши. 67. Хижина индейца.
68. Грузовик с закрытым кузо�
вом. 70. Между потолком и
крышей. 72. Атмосферный про�
вокатор непогоды. 76. Волшеб�
ная азбука Моцарта и Чайковс�
кого. 77. Период годности про�
дукта. 78. Энергетическая обо�
лочка. 79. Ствол револьвера. 80.
Бочоночная игра, вышедшая в
телепространство. 81. Фильм
про Данилу Багрова.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком Р
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

РЕКЛАМА

КПК «Центр Капитал Плюс» , 398059, г. Липецк, ул. Неделина, стр.63, ОГРН 1114823011412, ИНН/КПП 4825084954/482401001, номер записи в реестре действующих членов НП СРО «Народные
кассы � Союзсберзайм» № 172 от 30.09.11г. Целевые займы на улучшение жилищных условий с возможностью погашения материнским (семейным) капиталом. Сумма до 500 000 рублей.
Проценты на сумму займа начисляются единовременно со дня перечисления денежных средств на лицевой банковский счет заемщика и составляют от 12% до 20% от суммы материнского
(семейного) капитала. Срок займа � 3 месяца. Полная стоимость займа 147,19% годовых. Условия получения: паспорт РФ, свидетельства о рождении детей, сертификат на материнский
(семейный) капитал, справка об остатке средств материнского (семейного) капитала (срок действия не более 15 дней), паспорт продавца, копии документов о праве собственности на
приобретаемую недвижимость, выписка из домовой книги, кадастровый (технический) паспорт на приобретаемое недвижимое имущество, при строительстве � документ на право пользования
земельным участком (жилым домом), разрешение на строительство, выписка из банка с указанием номера лицевого счета. Займ предоставляется с залогом (ипотекой). Требование к заемщику:
гражданин РФ, получивший сертификат на материнский (семейный) капитал. КПК «Центр Капитал Плюс» вправе отказать в выдаче займа. Услуги предоставляются только членам кооператива КПК
«Центр Капитал Плюс». Членство   в кооперативе повлечет дополнительные расходы. Подробная информация на сайте: www.сapital�msk.ru. *Один день рассмотрения заявки.

По горизонтали: 3. Баки. 5. Инс�
пектор. 10. Спас. 15. Лачуга. 18. Тол�
мач. 19. Шатер. 20. Репях. 21. Фига.
22. Девочка. 26. Зябь. 27. Запруда.
28. Биатлон. 29. Дача. 31. Пигмент.
32. Коса. 34. Полночь. 36. Опас�
ность. 37. Октябрь. 41. Фойе. 43.
Брасс. 44. Дерби. 45. Марс. 47. За�
бота. 48. Недруг. 51. Бред. 52. Стейк.
53. Центр. 54. Кран. 56. Антракт. 58.
Фальстарт. 62. Дракула. 66. Туше.
69. Устрица. 71. Каяк. 73. Покупка.
74. Область. 75. Гейм. 77. Саквояж.
81. Пион. 82. Карта. 83. Обход. 84.
Портье. 85. Лопата. 86. Руны. 87.
Потенциал. 88. Воля.

По вертикали: 1. Машина. 2.
Шура. 3. Баклажан. 4. Кошара. 6.
Норд. 7. Плов. 8. Ключ. 9. Охра.
11.  Пехота.  12.  Столовая.  13.
Блюз. 14. Барбос. 16. Стадия. 17.
Спринт. 23. Ежиха. 24. Обмен. 25.
Конус. 29. Дрейф. 30. Апогей. 32.
Корчма. 33. Адрес. 35. Отработ�
ка. 38. Табуретка. 39. Испанка. 40.
Единица. 42. Овчар. 46. Рамка. 49.
Здание. 50. Шкалик. 51. Буфет.
55. Ножик. 57. Репортер. 59. Лес�
ка. 60. Серов. 61. Акция. 63. Кас�
трюля. 64. Токарь. 65. Рубаха. 67.
Узелок. 68. Вулкан. 70. Банджо.
72. Ярость. 76. Метр. 77. Сало.
78. Кафе. 79. Отец. 80. Жора. 81.
Папа.
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