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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Эрнандо КЛЕЙМАНС,
журналист
и общественный деятель,
руководитель делегации
Аргентины в Калужской
области

Ïî ñàíêöèÿì -
ìóíäèàëåì
è íå òîëüêî

ОГДА делегация аргентинских аг�
рариев прибыла в вашу страну, то
от российских коллег мы не раз
слышали различные вопросы о

нашем отноше�
нии к санкциям,
вводимым Евро�
союзом и США в
отношении Рос�
сии. Отношение
большинства на�
ших соотече�
ственников к
этим преслову�
тым санкциям,
конечно, негатив�
ное. Аргентина
всегда была на�
целена на дру�
жеские, деловые

и взаимовыгодные взаимоотношения с
Россией. Это еще раз подтвердила глава
нашего государства, госпожа Кристина
Киршнер, в ходе визита в нынешнем году в
нашу страну президента Владимира Пути�
на. Это подтверждают и представители ар�
гентинских аграрных компаний, которые
посетили Калужскую область. Они готовы
принять активное участие в замещении им�
порта европейских и американских ово�
щей, фруктов и мяса на российском рын�
ке. Также Аргентина готова поставлять в
Россию качественные морепродукты, про�
дукцию виноделия. Насколько мне извес�
тно, торговое сотрудничество в этих сфе�
рах будет только расширяться. В ходе на�
шего визита мне и моим коллегам было
приятно видеть в российских супермар�
кетах аргентинские вина, рыбу, фрукты…

Что касается аргентинских интересов в
России, то с точки зрения обычного по�
требителя, а также отражая мнение чле�
нов нашей делегации, могу сказать, что
нас приятно поразил широкий ассорти�
мент и качество российских молочных
продуктов. В Аргентине линейка молоч�
ных продуктов очень узка. Это различные
йогурты, твёрдые и мягкие сыры, крем
(продукт, схожий со сметаной и сливка�
ми) и непосредственно молоко. Когда мы
побывали на молочном заводе ОАО «Мос�
Медыньагропром», то были удивлены и
сначала даже не поверили, что это пред�
приятие выпускает свыше ста наимено�
ваний молочной продукции! Особенно по
вкусу нам пришлись кисломолочные про�
дукты, которых в нашей стране просто не
производят: кефир, ряженка, сметана,
соколакты, творог… Думаю, что наши со�
отечественники также могли бы по дос�
тоинству оценить такие уникальные для
нас продукты. И генеральный директор
ОАО «МосМедыньагропром» Валерий
Пучков заверил нас, что готов поставлять
на аргентинский рынок эти товары.

Учитывая, что Аргентина является вели�
кой футбольной державой, во время на�
шего визита в Калужскую область мы в том
числе говорили и о предстоящем в 2018
году в России Чемпионате мира по футбо�
лу. Россияне высказывали нам своё бес�
покойство о том, не помешает ли полити�
ческая ситуация в мире проведению пред�
стоящего футбольного праздника. На�
сколько мне известно настроение моих со�
отечественников, при любой политической
ситуации наша сборная приедет на мун�
диаль в Россию и, конечно, будет сражать�
ся за золотые медали! Надеюсь, что наши
великие футболисты Лионель Месси и Гон�
сало Игуаин подойдут к этому чемпионату
в хорошей форме и в третий раз привезут
на нашу Родину заветный кубок!

Мы стояли и стоим за сотрудничество с
Россией в самых различных сферах. И мне
непонятна позиция европейских и амери�
канских политиков в отношении вашей
страны. Противостояние Евросоюза с Рос�
сией уже серьёзно ударило по аграрному
сектору многих европейских стран. А наше
торговое сотрудничество с Россией, уве�
рен, будет способствовать дальнейшему
развитию аграрного сектора Аргентины.
Мы против санкций, мы – за сотрудниче�
ство! 

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Ïëîäîòâîðíûé äåíü ðîæäåíèÿ

К

ИННОВАЦИИ

РОБОТИЗИРОВАННЫЙ
ДЕКАБРЬ
Игорь ФАДЕЕВ

Äî êîíöà ãîäà ÷èñëî
äîèëüíûõ ðîáîòîâ
â îáëàñòè äîëæíî
âîçðàñòè ñ 35 äî 60

Видя, какими семимильными шагами
двигаются роботы�дояры по нашей обла�
сти, в этих прогнозах регионального мин�
сельхоза сомневаться не приходится.

Уже первый день зимы был ознаме�
нован открытием ещё одной роботизи�
рованной фермы в ООО «Стрельня»
Мосальского района. На базе КФХ
Ирины Саяпиной был открыт роботи�
зированный модуль, в котором смонти�
рованы три инновационные дольные
голландские установки Lely. Причём
рядом с двумя новыми роботами�доя�
рами соседствует и первый в России аг�
регат, привезенный супругами Саяпи�
ными из Тульской области, где четыре
с лишним года назад они впервые в
стране начали осваивать роботизиро�
ванное доение. Теперь Саяпины проч�
но обосновались на Калужской земле.
В их объединённом хозяйстве (ООО
«Стрельня») сегодня уже действуют пять
роботизированных установок, а в 2015
году их число возрастёт до девяти! Но�
вая роботизированная ферма появилась
благодаря поддержке в форме государ�
ственного гранта (11 миллионов рублей)
в рамках реализации областной целевой
программы «Создание ста роботизиро�
ванных молочных ферм». А стоимость
всего этого проекта, в который помимо

самой фермы также вошли комплекс
для выращивания молодняка с названи�
ем «Телячьи радости» и площадка для
ремонтных тёлок и нетелей, составила
20 миллионов рублей. По словам главы
ООО «Стрельня» Александра Саяпина,
в ближайшее время планируется обно�
вить племенное дойное стадо за счёт ко�
ров американской, германской и датс�
кой селекций.

Днём позже в селе Бояновичи, в
СПК «Русь», также в рамках целевой
программы по созданию ста роботизи�
рованных ферм был открыт первый в
Хвастовичском районе роботизирован�
ный молочный комплекс с установлен�
ными в нём двумя роботами�доярами
голландской фирмы Lely. Общая смет�
ная стоимость проекта – 35 миллионов
рублей, 15 из которых выделены хозяй�

ству в форме государственного гранта.
И хотя роботизированный комплекс в
СПК «Русь» стал тринадцатым по счё�
ту в нашей области, по словам мини�
стра сельского хозяйства Леонида Гро�
мова, его ожидает счастливое будущее.
Впрочем, радужные перспективы раз�
вития молочного животноводства ждут
всех сельхозтоваропроизводителей,
выбравших для своих хозяйств инно�
вационный путь развития. До конца
декабря каждую неделю в нашем реги�
оне будет открываться не менее одной
роботизированной фермы. Декабрь
станет самым урожайным на роботов
месяцем. Подробнее об открытии ро�
ботизированных ферм мы расскажем в
ближайшем выпуске нашего приложе�
ния «Весть�Агро»

Фото Георгия ОРЛОВА.

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Ïîëèöèÿ áóäåò áëèæå  1 ДЕКАБРЯ в Медынском, Перемышльском и Хвас�
товичском районах заработали самостоятельные
отделения МВД России.

Как отмечает пресс�служба областного управ�
ления, ранее эти подразделения входили в состав
межмуниципальных отделов МВД России «Дзер�
жинский», «Козельский» и «Людиновский» соответ�
ственно.

Реорганизация предусматривает создание в Ме�
дыни, Перемышле и Хвастовичах дежурных частей
и увеличение личного состава сотрудников за счет
перераспределения штатной численности органов
внутренних дел нашего региона, в том числе и со�
кращения ряда должностей в аппарате областного
УМВД и передачи их в районы.

Принимая решение о создании самостоятель�
ных подразделений именно в перечисленных райо�
нах, руководство УМВД учитывало криминогенную
обстановку в них, количество проживающего насе�
ления, территориальную удалённость от межмуни�
ципальных отделов и ряд других факторов.

В УМВД России по Калужской области уверены,
что принятое решение позволит полиции опера�
тивнее реагировать на сигналы от граждан и лучше
обеспечивать правопорядок на местах.

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 декабря, по случаю 13�летия со дня своего
образования «Единая Россия» открыла по всей стране более де�
сяти тысяч площадок для приема граждан. В их работе участво�
вал 161 депутат Госдумы, 92 члена Совета Федерации, 2146 де�
путатов законодательных и 1400 депутатов городских собраний.

В нашей области в единый день приёма функционировали все
85 общественных приёмных председателя партии Дмитрия Мед�
ведева и 2446 местных общественных приёмных.

Так, в Народном доме областного центра с жителями региона
встретились член Совета Федерации Алексей Александров и
депутат Государственной Думы Юрий Волков. А в Козельске
приём граждан провёл секретарь регионального политсовета
партии, председатель Законодательного Собрания области
Виктор Бабурин.

Члены молодёжного парламента региона во время разговора
с Алексеем Александровым, рассказав о своей работе, высту�
пили с инициативой о расширении перечня слабоалкогольных
напитков, подпадающих под запрет для продажи, предложили
проработать механизм материального стимулирования членов
добровольных народных дружин, а также сделать обязательной

норму, при которой приобретение алкоголя будет возможно,
вне зависимости от того, на сколько лет человек выглядит, толь�
ко при проверке возраста покупателя по удостоверяющему лич�
ность документу.

По первому и второму вопросам сенатор попросил сформу�
лировать предложения в письменном виде и пообещал внима�
тельно их проанализировать.

В свою очередь, во время встреч с депутатом Государствен�
ной Думы Юрием Волковым жители региона озвучили проблем�
ную ситуацию с оплатой и тарифами на услуги ЖКХ. А с пред�
ставителями профильных областных министерств парламен�
тарий�единоросс обсудил ход строительства второй очереди
Музея истории космонавтики, мероприятия по увековечению
памяти русских воинов на месте Великого стояния на Угре,
необходимость реконструкции старинного имения в Авчурине,
перспективы ввода в эксплуатацию областной инфекционной
больницы.

Все обращения и предложения будут рассмотрены «Единой
Россией» и использованы ею в дальнейшей работе.

Пётр СЕРГЕЕВ.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Анри АМБАРЦУМЯН

ßðîñëàâ Ìóäðûé
ïðîòèâ ìåäâåäåé

ЕДАВНО по одному из федеральных теле�
каналов в течение недели демонстриро�
вали сериал «Екатерина». Фильм расска�
зывал об императрице Екатерине
Великой. Признаюсь, я, наверное, как и

многие, практически не
смотрю отечественные
телесериалы. К сожале�
нию, в массе своей их
художественный уро�
вень столь низок, что
тратить на эту ерунду
свое время мне пред�
ставляется абсолютно
бессмысленным.

Но к историческому
кино в силу определен�
ных причин (наличия ис�
торического образова�
ния и давней любви к
богине Клио) у меня  от�
ношение особенное.
Поэтому когда показы�

вают какой�нибудь новый исторический фильм,
стараюсь его не пропустить. И практически все�
гда остаюсь, очень мягко говоря, разочарован�
ным. То, что у нас сейчас называют историческим
кино, на самом деле никакого отношения к кино, а
тем более к истории не имеет. После просмотра
таких «шедевров», как «Уланская баллада», «Ярос�
лав. Тысячу лет назад», «1612», «Спасти импера�
тора», у человека, мало�мальски знакомого с оте�
чественной историей, волосы встают дыбом и
надолго портится настроение. Складывается впе�
чатление, что, сотворяя эти «нетленки», сценари�
сты, режиссеры и продюсеры находились в со�
стоянии тяжелейшего наркотического опьянения,
потому что, находясь в здравом рассудке, подоб�
ный бред придумать невозможно! Не буду даже
говорить об их художественных достоинствах.
Самое главное, они абсолютно, категорически не
соответствуют реальным историческим фактам.
Посмотрев их, зритель, к примеру, узнает, что
после Смуты на русский престол всерьез хотели
посадить некоего «гишпанца», а Ярослав Мудрый
воевал с загадочным «славянским племенем мед�
ведей».

О фильмах, посвященных Великой Отечествен�
ной войне, вообще без нецензурной лексики го�
ворить нельзя. Здесь какой фильм ни возьми,
прочно укоренились идиотские штампы. В основ�
ном воюют штрафники и диверсанты, которым
активно мешают жестокие генералы, болтуны�ко�
миссары и кровожадные особисты.

Это в советское время можно было посмотреть
два�три фильма типа «Александра Невского»,
«Войны и мира», «Освобождения» и потом не от�
крывать учебник истории, так как зритель получал
более или менее максимальное представление
об эпохе, о которой снят фильм (при всем том, что
советское искусство было жестко идеологизиро�
вано). Эти фильмы пробуждали интерес к исто�
рии, люди старались узнать побольше о тех или
иных исторических событиях или деятеле. Сегод�
няшнее кино интерес к прошлому, наоборот, уби�
вает на корню. Или, еще хуже, создает у подраста�
ющего поколения ложные, абсурдные
представления об отечественной истории.

Вернусь к сериалу «Екатерина». Это, конечно,
не выдающееся кино, не «Броненосец «Потемкин»,
тем не менее сериал смотрелся с интересом. На
мой взгляд, во многом потому, что его создатели
старались максимально следовать историческим
фактам, а не собственной безудержной фанта�
зии. Поверьте, я прекрасно понимаю, что кино не
должно иметь ничего общего с хрестоматией по
истории. Иначе оно будет скучным, и его никто не
будет смотреть. Также понятно, что вообще снять
историческое кино нелегко. Оно требует от ре�
жиссеров большого профессионализма и мастер�
ства, эрудированности. Ведь исторический фильм
� это не просто пересказ событий. Здесь необхо�
димо воссоздать атмосферу изображаемой эпо�
хи, правильно подобрать декорации, костюмы. Все
это сложно и стоит больших денег. Не случайно
историческое кино не вызывает энтузиазма у про�
дюсеров, которые говорят о том, что его прокат
всегда убыточен. На это, правда, можно возра�
зить, что если фильм хорошо снят, то зритель на
него обязательно пойдет. Странно, что продюсе�
ры тратят огромные деньги на приглашение в
фильм звезд, его рекламу и т.д., но при этом эко�
номят гроши на приглашение консультантов�ис�
ториков. Я, признаться, вообще не понимаю, как
можно без этого снимать историческое кино.

Кстати, недавно председатель Госдумы Сергей
Нарышкин, являющийся главой Российского исто�
рического общества, выступил с инициативой о
том, что сценарии исторических фильмов следует
отправлять на экспертизу, дабы с  их помощью
избежать всевозможных ляпов и антиисторичес�
кого бреда. Кое�кто из «мастеров культуры» поспе�
шил назвать это попыткой «введения цензуры». А я
считаю, что это вполне дельное предложение. По�
другому с потоком псевдоисторических фильмов,
по�видимому, не справиться

Н

ЗНАЙ НАШИХ!

Íà «Ìîåé ïëàíåòå»
åñòü ìåñòî
ó êàëóæàí

РЕДСТАВИТЕЛИ  нашего региона
вошли в число победителей нацио�
нальной премии за открытия в об�
ласти путешествий. Конкурс «Моя
планета» � это награда от признан�
ных экспертов туристической, гос�
тиничной отрасли и журналистов.
Она присуждается самым ярким,
эмоциональным и инновационным
проектам в области путешествий.

В этом году жюри рассмотрело
заявки от 800 участников. Все они
претендовали на победу в 18 номи�
нациях. Однако удача улыбнулась
только самым достойным, на взгляд
комиссии, которая состояла из ста
человек. И вот итог: представители
Калужской области вошли в число
победителей.

Арт�парк «Никола�Ленивец» взял
сразу две премии: в номинации «Те�
матический отдых» победил летний
лагерь Никола�Ленивца для детей,
в номинации «Проект года в сфере
экотуризма» � ферма Никола�Ле�
нивца. Международный фестиваль
свадебных традиций народов мира
в «Этномире» стал победителем в
номинации «Туристическая иници�
атива».

Напомним, что, цель премии «Моя
планета» — выявить и отметить луч�
шие проекты, которые способству�
ют развитию туристической индус�
трии России и вносят заметный
вклад в мотивацию людей на откры�
тия и познание. Значит, премия до�
сталась калужанам точно по назна�
чению.

Капитолина КОРОБОВА.

ДАТЫ

Â ðåãèîíå ïðîøëè ìåðîïðèÿòèÿ
Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ èíâàëèäîâ

ОВНО 20 лет назад во всем мире стали праздновать Международный день
инвалидов. В нашем регионе проживают 86,5 тысячи людей с ограниченны�
ми возможностями здоровья, и 3 декабря областная организация Всерос�
сийского общества инвалидов собрала тех, кто смог приехать из районов,
на теплую встречу с подарками, концертом и гостями.

� Не так давно Россия подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов, и
на протяжении нескольких последних лет ситуация в стране, пусть не так
интенсивно, как хотелось бы, но меняется в лучшую сторону, � отметила
министр по делам семьи, демографической и социальной политике Свет�
лана Медникова. � Прежде всего это создание доступной среды для людей
с ограниченными возможностями здоровья, которую мы пытаемся сфор�
мировать в регионе. Наша область постоянно выступает инициатором по
внесению изменений в федеральное законодательство с целью улучшения
положения инвалидов по тем направлениям, где мы видим (а вы нам под�
сказываете), что есть проблемы.

В этот день герои праздника ус�
лышали не только о том, что дела�
ет регион, чтобы ликвидировать
для инвалидов барьеры � бытовые,
административные, социальные,
но и слова признательности – за
силу духа и оптимизм. Активисты
движения получили заслуженные
награды, а все присутствующие –
прекрасную возможность обще�
ния и наслаждения культурной
программой.

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.

Вячеслав Михайлович Агеев
из Белоусова, 1940 года

рождения, малолетний узник
фашистских концлагерей,

инвалид: «А для меня
сегодняшний день –

праздник, это возможность
встретиться со всеми,

приехать в Калугу. Никогда
нельзя унывать – повод для

оптимизма всегда найдется!»

Â Ðîññèè âïåðâûå
îòìå÷àëñÿ Äåíü
Íåèçâåñòíîãî
Ñîëäàòà
Пётр СЕРГЕЕВ,
Алексей КАЛАКИН

Памятная дата, установленная ука�
зом президента, связана с великим со�
бытием почти полувековой давности
� торжественным захоронением в
Александровском саду Кремля 3 де�
кабря 1966 года праха воина Великой
Отечественной, чьи имя и фамилия
остались неизвестными. На новом ме�

СОБЫТИЕ

сотен аналогов по всей стране не пре�
кращал своей почётной караульной
службы ни на день.

В среду на святом для всех калужан
и жителей региона месте  � на пло�
щади Победы � состоялся торже�
ственный митинг и возложение цве�
тов. Выступавшие на нём говорили о
важности Дня Неизвестного Солдата
для сохранения памяти народа, о вы�
водах, что следует извлекать из уро�
ков истории нынешней молодёжи, и
о тех страшных последствиях, к ко�
торым могут привести попытки пере�
писать прошлое.

Участники митинга почтили память
Неизвестного солдата минутой мол�
чания. Это был очень искренний,
символический, глубоко осознанный
всеми момент, после которого стало
понятно: народ, который помнит своё
славное и трагическое прошлое, �
наш народ! � победить невозможно.

Торжественное возложение цветов
к памятнику героям, погибшим за Ро�
дину, состоялось и на мемориальном
кладбище Калуги.

Участие в церемонии приняли
представители региональных и город�
ских органов власти, члены Российс�
кого военно�исторического обще�
ства, участники военно�исторических
клубов и простые калужане

Фото Георгия ОРЛОВА.

мориале зажгли Вечный огонь. Спус�
тя десятилетие после этого события
Могила Неизвестного солдата появи�
лась и на площади Победы в Калуге.
Здесь же был организован пост №1,
который в отличие от более чем двух

БЕЗЫМЯННЫЕ,
НО НЕ ЗАБЫТЫЕ
БЕЗЫМЯННЫЕ,
НО НЕ ЗАБЫТЫЕ
БЕЗЫМЯННЫЕ,
НО НЕ ЗАБЫТЫЕ
БЕЗЫМЯННЫЕ,
НО НЕ ЗАБЫТЫЕ
БЕЗЫМЯННЫЕ,
НО НЕ ЗАБЫТЫЕ
БЕЗЫМЯННЫЕ,
НО НЕ ЗАБЫТЫЕ
БЕЗЫМЯННЫЕ,
НО НЕ ЗАБЫТЫЕ

Александр ОДИНОЧНИКОВ, руководитель
областного  отделения организации «Боевое братство»:

Âûçûâàåò îñîáóþ îçàáî÷åííîñòü, ÷òî èñòîðèÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïîäâåðãàåòñÿ
àãðåññèâíûì íàïàäêàì íåîíàöèñòîâ. Íî ïàìÿòü î
êàæäîì ñîëäàòå, çàùèùàâøåì Ðîäèíó, äëÿ ìîèõ
ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ñâÿùåííà.

Ольга ХОМУТОВА, член регионального движения
«Наша Родина»:

Òî, ÷òî Äåíü Íåèçâåñòíîãî Ñîëäàòà ñòàë îòìå÷àòüñÿ
èìåííî â ýòîì ãîäó, îáúÿñíèìî. Âûáðàí î÷åíü
àêòóàëüíûé ìîìåíò -  ñêîðî 70 ëåò Ïîáåäå,
ñâèäåòåëåé è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
ñòàíîâèòñÿ âñ¸ ìåíüøå, à ñîâðåìåííàÿ ìîëîä¸æü óæå
èçó÷àåò âîéíó â îñíîâíîì íå ïî ðàññêàçàì äåäîâ, à ïî
ó÷åáíèêàì. Ôîðìèðîâàíèå îáúåêòèâíîãî âçãëÿäà íà
ïðîøëîå ó ìîëîä¸æè î÷åíü âàæíî.

Евгений НЕВЕЖИН, лидер регионального отделения
партии «Патриоты России»:

Ñâÿçü âðåì¸í íèêîãäà íå äîëæíà ïðåðûâàòüñÿ, è â
Ðîññèè îíà ïðî÷íàÿ. Ýòî îñîáåííî àêòóàëüíî â ñâÿçè ñ
óêðàèíñêèìè ñîáûòèÿìè, âåäü íàøè ñîñåäè
ïîïûòàëèñü ïåðåïèñàòü èñòîðèþ Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû ïîä «çàïðîñû» íàöèñòîâ -  è ìû òåïåðü âèäèì,
÷òî èç ýòîãî âûõîäèò.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Андрей МАКАРОВ

Абсолютно соответствующая
принципам этого направления
промышленная композиция
была представлена на днях в
Калуге. 25 тысяч квадратных
метров индустриальных площа�
дей, напичканных французски�
ми роботами фирмы Actemium
и немецкими фирмы Durr. Об�
лаченные в яркие куртки, ска�
фандры и каски люди с хитры�
ми приборами в руках. Движу�
щиеся инсталляции из металла,
стекла и пластика. Английская
речь. Шведский акцент. Рус�
ские междометия…

покраска. Пройдемся по каждо�
му из них. Штампованные ком�
поненты под действием точеч�
ной электродуговой сварки
принимают форму кабины.
Дверные проемы варит робот
плазменной пайкой. Температу�
ра – 18 тыс. градусов. Рождение
идеальной геометрии происхо�
дит в трехкоординатном свароч�
ном кондукторе.

Далее � окраска. Целая хими�
ко�технологическая феерия.
Начало вроде бы на уровне
обычного понимания: очистка,
обезжиривание, активация,
фосфатирование. Затем все ус�
ложняется по экспоненте. Ска�
жем, катафорезное покрытие �
с использованием тока высоко�
го напряжения. Сушка, шли�
фовка этого самого катафореза
(защитного, то бишь, слоя)
плюс нанесение герметика и
шумоизоляции. Сложные мани�
пуляции с подготовкой пласти�
ка…

Наконец, в дело вступают по�
красочные роботы – шесть
штук плюс два вспомогатель�

ПРОБЛЕМА

Ïîïàëèñü â ñåòè
ОТ уже три месяца как прекратило финансовые
расчеты акционерное общество «Спецсетьстрой»
со своими региональными подразделениями, в
том числе – с Балабановским филиалом, мехко�
лонной №24. Об этом сообщило руководство мех�
колонны. В результате балабановские строители
задолжали в бюджет порядка 20 млн. руб., а им
самим головное предприятие не выплатило зарп�
латы на 18,5 миллиона.

На прошлой неделе генеральный директор ОАО
«Спецсетьстрой» Алексей Сажинов держал ответ
за долги перед областной властью. Губернаторс�
кая комиссия по укреплению финансовой дисцип�
лины интересовалась причинами неплатежей.
Главная из них, по версии господина Сажинова, –
задолженность за выполненные работы со сторо�
ны Федеральной сетевой компании (ФСК). В итоге
«Спецсетьстрой», по словам его руководителя, не�
дополучил 369 млн. руб. Почти четвертая часть из
них – «зависшие» расчеты с 157 балабановскими
строителями электрических сетей и подстанций.

Как выяснилось, даже за такие знаковые для
области энергообъекты, как подстанции «Мирный»

и «Орбита», наши строители не получили полного
расчета со стороны ФСК. Впрочем, так ли это на
самом деле, в Федеральной сетевой компании не
сообщают. Переносить спор с ФСК в суд «Спец�
сетьстрой», однако, не решается. «Нам еще с ней
работать, � поясняет лояльность к всесильному дол�
жнику Алексей Сажинов и с сожалением добавляет:
– Хотя ситуация в строительной сфере для энерге�
тиков сегодня никого особо не радует».

Примечательно, что буквально на прошлой неде�
ле был признан банкротом банк «Спецсетьстрой»,
основанный в 1994 году как раз одноименной ком�
панией. До какого�то момента банк являлся ее рас�
четным центром. После смены собственника банк
произвел ребрендинг и занялся розницей. Скорее
всего, совпадение драматических моментов в судь�
бах обоих «Спецсетьстроев» (банка и материнской
компании) � чистая случайность. Так ли это – пока�
жут ближайшие несколько недель, за которые глава
«Спецесетьстроя» Алексей Сажинов пообещал пре�
доставить в обладминистрацию обнадеживающие
данные о прогрессе во взаиморасчетах с ФСК.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

В

КАК ПРОЕХАТЬ
К ЗАВОДУ
БУДУЩЕГО?

Êàëóæñêèé àâòîêëàñòåð
ïåðåõîäèò íà ÿçûê
èíäóñòðèàëüíîãî ôóòóðèçìà

ных, специализирующихся на
открывании и закрывании две�
рей, капотов и крышек багаж�
ных отделений. Несколько за�
ходов в покрасочную камеру –
в зависимости от типа покры�
тия. Сушка в печи, полировка,
контроль.

� Большое значение для обес�
печения рабочего процесса
имеют вспомогательные опера�
ции, � продолжает экскурсию
по Заводу Будущего Роман
Петряев. – Скажем, водоподго�
товка, очистка отработанной
воды, лабораторные замеры и
исследования, контроль хими�
ческих процессов, организация
работ по фосфатированию, на�
несение катафорезного покры�
тия.

Впрочем, высокотехнологич�
ность производства – лишь
одна из примечательных черт
образчика индустриального фу�
туризма. Неотъемлемой состав�
ляющей проекта является так�
же его экологичность, причем
как природная, так и соци�
альная. Природоохранное зако�
нодательство для Завода Буду�
щего � это, как утверждают се�
годня на Volvo, свято и обсуж�
дению не подлежит. Законы
усилены и подкреплены не ме�
нее строгими правилами, про�
поведуемыми в этой сфере са�
мим автоконцерном. Далее –
непременная сертификация по
ИСО 14001 – значимые эколо�
гические аспекты. Плюс акцент
на применении современных,

На калужском заводе Volvo
Group стартовал проект, полно�
стью соответствующий принци�
пам Завода Будущего. То есть
такого объекта, который уже
есть, но время для сооружения
которого вроде бы еще не на�
стало. Короче � нечто футурис�
тического, прорывного, ранее
неведомого… но вполне осязае�
мого. На нем � этом символе
индустриального футуризма �
шведский автоконцерн намерен
собирать в Калуге кабины для
своих могучих тягачей. По 15
тысяч штук за год.

� Принцип Завода Будущего
вполне соответствует требовани�
ям производственной системы
Volvo, � говорит директор по раз�
витию завода Volvo Group в Ка�
луге Роман Петряев. – Это оз�
начает, что сборка компонентов
располагается в непосредствен�
ной близости от основных стен�
дов, формирующих геометрию
готовой кабины, так называе�
мый принцип «рыбьего скелета».

Заглянем внутрь нового заво�
да. Три участка: склад, сварка,

безопасных и энергоэффектив�
ных технологий, а также соот�
ветствующих материалов.

Ну и вершина индустриаль�
ной комфортности – социаль�
но ориентированный вектор
всего этого хозяйства. По сло�
вам директора завода Volvo
Group в Калуге Ларса Фэрнску�
га, «при проектировании цехов
в полной мере учтены требова�
ния производственной системы
Volvo (Volvo Production System),
в том числе в области защиты
окружающей среды. Производ�
ственный персонал прошел все
необходимые тренинги и пол�
ностью соответствует квалифи�
кационным требованиям,
предъявляемым к сотрудникам
кабинного производства Volvo
Group».

� Мы приняли на себя долго�
срочное обязательство разви�
вать наше промышленное про�
изводство в Калуге, � отметил в
день открытия Завода Будуще�
го старший вице�президент по
производству Volvo Group Оли�
вье Видаль. � Отныне к произ�
водству грузовых автомобилей
добавляется завод кабин, вклю�
чающий в себя сварку и окрас�
ку по самым современным тех�
нологиям. Очень важен тот
факт, что оба завода полностью
отвечают всем требованиям
производственной системы
Volvo и являются самыми совре�
менными из действующих се�
годня в автоконцерне

157 ðàáîòíèêîâ Áàëàáàíîâñêîãî ôèëèàëà «Ñïåöñåòüñòðîé» îêàçàëèñü
çàëîæíèêàìè íåïëàòåæåé Ôåäåðàëüíîé ñåòåâîé êîìïàíèè
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Андрей ЮРЬЕВ
В минувшую субботу в

Концертном зале областной
филармонии был аншлаг.
Причем причиной этого стал
не привычный для этого ме�
ста очередной концерт эст�
радных звезд, а событие куда
более серьезное – региональ�
ная конференция партии
«Единая Россия». В ее работе
приняли участие более 750
членов и сторонников
партии, представители обще�
ственных, молодежных и ве�
теранских организаций.

Как и ожидалось, на кон�
ференции единороссы не
только проанализировали
итоги своей деятельности в
уходящем году, но и намети�
ли ориентиры на год буду�
щий. А он, напомню, в по�
литическом плане для регио�
на будет очень непростым. В
2015 году жителям области
предстоит избрать губернато�
ра, депутатов Законодатель�
ного Собрания и представи�
тельных органов власти му�
ниципальных образований.
Политические партии начи�
нают к ним готовиться уже
сейчас. «Единая Россия» в
этом плане, разумеется, не
является исключением. Тра�
диционно единороссы наме�
рены принять в выборах ак�
тивное участие и победить.

Об этом, в частности, в сво�
ем докладе о проделанной ра�
боте и задачах на ближайший
период говорил секретарь ре�
гионального политсовета
«Единой России» Виктор Ба�
бурин. Он отметил, что с 2010
года численность партийных
рядов единороссов в нашей
области увеличилась с 19 267
человек до 21 378 человек. В

нынешнем году почти на ты�
сячу человек увеличилось
число сторонников партии.
«Это наш актив, это наша
опора, особенно накануне вы�
борной кампании 2015 года»,
� отметил Виктор Бабурин.

По его словам, одним из
механизмов обеспечения
поддержки жителей является
их активное участие в реали�
зации партийных федераль�
ных и региональных проек�
тов. Было отмечено, что
партийные проекты должны
стать дополнительным кана�
лом связи партии с обще�
ством. Единороссы должны
«улавливать» потребности
жителей региона. Партия
должна быть с народом и сре�
ди народа. Все проблемы, ко�
торые волнуют людей, долж�
ны быть нашими проблема�
ми, «настраивал» однопар�
тийцев Виктор Бабурин.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Валерий ХОМЯКОВ, генеральный директор
Совета по национальной стратегии:

Âñå ýêñïåðòû, êîòîðûå õîòü íåìíîæêî ðàçáèðàþòñÿ
â ðåãèîíàëüíîé ïîëèòèêå, äàâíî óæå îòìåòèëè Êàëóæñêóþ
îáëàñòü, ãóáåðíàòîðà Àðòàìîíîâà. Òî, ÷òî îí òàì äåëàåò,
ýòî íå ñëåäñòâèå êàêîãî-òî åãî ëè÷íîãî ïèàðà, à âïîëíå
îñÿçàåìûå ðåçóëüòàòû. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü – îäíà èç ñàìûõ
ïðèâëåêàòåëüíûõ è ñ òî÷êè çðåíèÿ èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà

è â ïëàíå íàëàæèâàíèÿ âçàèìîîòíîøåíèé ñ ýëèòàìè.
Òàê ÷òî ÿ äóìàþ, ÷òî ýòè çàÿâëåíèÿ êàëóæñêîãî
ãóáåðíàòîðà èìåþò ïîä ñîáîé ñåðüåçíóþ ïî÷âó. Â îòëè÷èå
îò íåêîòîðûõ äðóãèõ ñâîèõ êîëëåã îí íå ñêëîíåí, ÷òî
íàçûâàåòñÿ, õâàëèòüñÿ, îí ïðîñòî ðàáîòàåò. À çäåñü îí
âûñêàçàë ñâîè ñîîáðàæåíèÿ, êîòîðûå ñêàçàíû íå íà
ýìîöèÿõ, à, ÿ ïîëàãàþ, ñåðüåçíî ðàññ÷èòàíû è ïðîñ÷èòàíû.
È, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îáùàÿ íàøà ýêîíîìè÷åñêàÿ
ñèòóàöèÿ ñåé÷àñ óõóäøàåòñÿ â ñèëó î÷åíü ìíîãèõ

ôàêòîðîâ, òåì íå ìåíåå ó Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðñïåêòèâû
äîñòàòî÷íî íåïëîõèå, äàæå â óñëîâèÿõ òîãî,
÷òî íàçûâàåòñÿ ýêîíîìè÷åñêèì êðèçèñîì, ñòàãíàöèåé
è îñòàëüíûìè íåïðèÿòíûìè âåùàìè â âèäå ðåöåññèè.
ß äóìàþ, ó íåãî ïîëó÷èòñÿ, íàì òàêèõ áû, êàê
Àðòàìîíîâ,÷åëîâåê 50, è ìû áû æèëè â äðóãîé ñòðàíå.

Åäèíîðîññû
îáñóäèëè
ñòðàòåãèþ
è òàêòèêó
ãðÿäóùåé
âûáîðíîé
êàìïàíèè

В

,,

Анатолий АРТАМОНОВ:
Ïåðâàÿ çàäà÷à, êîòîðàÿ ñòîÿëà ïåðåä íàìè â êîíöå äåâÿíîñòûõ, –
ïîäíÿòü ðåãèîí ñ êîëåí. Òîãäà áûëè çàáàñòîâêè, ïðîòåñòû,
ìíîãèì ðàáîòíèêàì ïðåäïðèÿòèé ïî 6 – 8 ìåñÿöåâ íå âûïëà÷èâàëè
çàðàáîòíóþ ïëàòó. Ðåãèîíó áûëà íåîáõîäèìà ñâîÿ áàçà äîõîäîâ.
Íóæíî áûëî ñîçäàâàòü íîâûå ïðîèçâîäñòâà, ñäåëàòü îáëàñòü
èíâåñòèöèîííî ïðèâëåêàòåëüíîé. È ìû ýòî ñäåëàëè, ðåøèëè ýòó
íåëåãêóþ çàäà÷ó. Ýòî ïîçâîëèëî íàì ïîñòàâèòü åùå áîëåå âûñîêóþ
ïëàíêó – ñòàòü ôèíàíñîâî íåçàâèñèìûì ðåãèîíîì. Äëÿ ýòîãî
íóæíî áûëî ïîâûñèòü áþäæåòíóþ îáåñïå÷åííîñòü îáëàñòè
â 1,8 ðàçà. È ýòà çàäà÷à âûïîëíåíà. Ñî ñëåäóþùåãî ãîäà íàøà
îáëàñòü ñòàíîâèòñÿ ðåãèîíîì – äîíîðîì.
Â èòîãå îáëàñòü ñòàëà ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ æèçíè, è òåïåðü
êàëóæàíå ãîðäÿòñÿ ñâîèì ðåãèîíîì.
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Работа в предстоящем вы�
борном году, по его мнению,
должна состоять из трех со�
ставляющих: конкурент�
ность, открытость, легитим�
ность. Единороссы вновь на�
мерены реализовать модель
предварительного внутрипар�
тийного голосования. Это
позволит в максимально от�
крытых и прозрачных усло�
виях отобрать наиболее дос�
тойных кандидатов, которые
бы пользовались доверием
избирателей.

Обсуждение доклада было
весьма активным. Отведен�
ного регламентом времени не
хватило для выступлений
всех желающих. Главный
смысл всех выступлений –
партия, будучи ведущей по�
литический силой, должна
продолжать оперативно реа�
гировать на проблемы, под�
нимаемые избирателями.

Эту же тему в своем выс�
туплении продолжил член
президиума регионального
политсовета губернатор
Анатолий Артамонов. Он
подчеркнул, что единорос�
сы ответственны перед на�
селением региона.

� Мы должны делать ра�
боту не вместо, а вместе с
населением, общими си�
лами. Всегда, в любой мо�
мент мы должны быть го�
товы отчитаться перед на�
родом, � сказал он.

Анатолий Артамонов
напомнил присутствую�
щим о большом каче�
ственном рывке, который
совершила за короткий
период область в своем
социально�экономичес�
ком развитии.

Было особо подчеркну�
то, что, тем не менее, ник�
то не собирается почивать
на лаврах. В числе бли�
жайших задач – развитие
сельского хозяйства, им�
портозамещающих произ�
водств, а также поддерж�
ка малого и среднего биз�
неса. В предстоящих вы�
борных кампаниях, по
мнению губернатора,
партии необходимо будет
сделать ставку на людей
дела, а также на молодежь.
Он призвал единороссов
наладить сотрудничество с
парламентской оппозици�
ей. В политической жиз�
ни всегда царит жесткая
конкуренция, оппоненты
порой используют некор�
ректные методы борьбы,
тем не менее с ними не�
обходимо выстраивать ди�
алог, подчеркнул он. В ря�
дах оппозиции есть нема�
ло честных, порядочных
людей. Нужно с ними
спорить, выслушивать их
позицию, но ни в коем
случае не отдавать их на
откуп партийной верхуш�
ке, которая фактически
узурпировала право гово�
рить от имени всей оппо�
зиции.

На конференции также
было принято решение,
что предвыборный партий�
ный штаб возглавит Генна�
дий Скляр, который в на�
стоящий момент руково�
дит Калужским земляче�
ством в Москве 
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Êðàõ íàäåæä
ïðè òîðæåñòâå èëëþçèé

ЭТИ дни Украина отмечает годовщину «май�
дана». Год назад в Киеве начались события,
навсегда изменившее жизнь страны и ее жи�
телей.

Сразу хочу сказать, что я не ставлю под
сомнение право украинцев самим определять
свою судьбу, право на выбор, с кем дружить,
а с кем нет. Хотят они быть «частью Европы»,
да ради Бога. Никто не вправе им этого зап�
ретить. При этом, разумеется, надо также ува�
жительно относиться к позиции миллионов
украинцев, которые будущее своей страны
видят в развитии связей с Россией. Однако
«победители» вместо налаживания диалога и
поиска общенационального консенсуса пред�
почли сжигать и убивать несогласных , развя�
зав в стране гражданскую войну.

Самое интересное, что спустя год после
«майдана» европейская мечта для Украины
по�прежнему остается далекой и несбыточ�
ной. Евросоюз, на словах восхищающийся
Украиной за «стремление к свободе» и «при�
верженность к демократии, на деле не спе�
шит принимать ее в «общеевропейскую се�
мью».

Более того, европейские политики прямым
текстом дают понять украинцам, чтобы они не
питали особых иллюзий по этому поводу. На
днях министр иностранных дел Германии
Штанмайер заявил о том, что на присоедине�
ние Украины к ЕС уйдут не год�два (как об
этом мечтали в Киеве), а долгие годы: «Это
проект нескольких поколений. В этой связи
сегодня нет никакого смысла спекулировать
на теме ее вступления в Евросоюз». Вот так�
то. Еще более категоричен он был по поводу
перспектив Киева стать частью НАТО. Факти�
чески немецкий дипломат сказал, что этого
не будет никогда. Прекрасно понимаю, что
украинским политикам и активистам «майда�
на» слышать подобное очень больно и горько.
Целый год они прыгали и скакали, твердя:
«Украина це Европа!» А в итоге выяснилось,
что Европа�то думает иначе . Стоило из�за
этого разрушать свою экономику, обрекать
народ на нищету, развязывать гражданскую
войну?

Украинское общество до сих пор накрыто
волной национал�патриотизма. Киевским по�
литикам пока еще дается убедить его в том,
что счастливое завтра вот�вот наступит. Что,
если бы не «агрессия России», уровень жизни
на Украине давно бы сравнялся с европейс�
ким. Традиционные связи с Россией разор�
ваны, она официально объявлена главным
врагом, а других нет, и вряд ли они возникнут
в обозримом будущем. Запад кормить и со�
держать 40 миллионов человек не собирает�
ся. Бывший американский посол Пайфер бук�
вально на днях «обрадовал» украинцев тем,
что им «придется пережить несколько очень
трудных лет». Одновременно пригрозил вла�
стям, что если они не начнут реформы, то
даже нынешняя мизерная финансовая по�
мощь со стороны Запада будет свернута. При
этом честно предупредил, что «реформы бу�
дут болезненными для Украины». Так что если
в Киеве думают , что они уже достигли дна в
своем социально�экономическом падении, то
они ошибаются. До дна они еще не долетели.
До сих пор актуален вопрос, сумеет ли страна
пережить нынешнюю зиму.

Если кто�то думает, что автора этих строк
прямо�таки переполняет злорадство по по�
воду нынешних и предстоящих бед Украины,
то он ошибается. Мне просто удивительно,
почему за целый год люди там еще не пришли
в себя? Что еще должно произойти, чтобы они
поняли, что их элементарно развели и грубо
обманули, что местные политики использо�
вали так называемую «европейскую мечту»
для обделывания своих делишек и прихода к
власти. Никто не хочет признать (хотя уже
очевидно), что после свержения Януковича к
лучшему ничего не изменилось. Страна се�
годня фактически потеряла свой нацио�
нальный суверенитет. Все вопросы там ре�
шает «вашингтонский обком». Вице�прези�
дент США Байден периодически прилетает в
Киев и «строит» тамошних политиков. О чем
говорить, если в новый состав правительства
было введено несколько иностранцев? Это
уже прямо напоминает внешнее управление.
Проблемы и чаяния украинцев Запад совер�
шенно не волнует. Украина нужна им исклю�
чительно как средство давления на Россию,
как разменная монета в сложной геополити�
ческой игре.

Опять же если украинцев это устраивает,
то не надо им мешать на пути «к своему счас�
тью». На мой взгляд, если бы не судьба жите�
лей юго�востока, которым реально грозит
физическое уничтожение, российские влас�
ти давно бы махнули на беспокойного соседа
рукой. Пусть живут, а скорее выживают как
хотят. Это в конце концов их выбор, в кото�
ром, уверен, они рано или поздно горько ра�
зочаруются.

Анри АМБАРЦУМЯН.

ПОЛИТИКА
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Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí
è ãèäðîïðèâîäîâ (Êàëóãàïóòüìàø),
ãîòîâÿùèéñÿ îòìåòèòü ñâîé 140-
ëåòíèé þáèëåé

Игорь ФАДЕЕВ
А начиналось всё в декабре 1874

года с открытия на месте будущего
завода Главных калужских железно�
дорожных мастерских. Собственно,
развитие железных дорог и предоп�
ределило создание будущего пред�
приятия. Развитие железнодорож�
ных мастерских двигалось семи�
мильными шагами, к 1902 году чис�
ло работающих возросло с 700 до
1100 человек.

Русско�японская и Первая миро�
вая войны, вспыхивающие одна за
другой революции и стачки нега�
тивно отразились на судьбе всей
страны. Не стали здесь исключени�
ем и Главные калужские железно�
дорожные мастерские. Но, несмот�
ря на голод и разруху, даже во вре�
мя Гражданской войны предприя�
тие действовало: здесь ремонтиро�
вались вагоны, паровозы, дрезины,
бронепоезда…

В октябре 1929 года (85 лет на�
зад) мастерские стали наконец пол�
ноценным предприятием с наиме�
нованием «Калужский паровозова�
гоноремонтный и автодрезиностро�
ительный завод».

В начале октября 1941 года, на�
кануне оккупации Калуги, советс�
кое правительство приняло реше�
ние эвакуировать оборудование
ставшего стратегическим завода в
Красноярск. Но уже в первых чис�
лах января 1942 года, после осво�
бождения города, рабочие начали
восстановление родного предприя�
тия, а из Красноярска стали при�
бывать первые эшелоны со станка�
ми и оборудованием… И уже летом
1942 года завод выпускал для нужд
фронта и тыла более 20�ти новых
видов продукции: пневматические
углепередатчики, дизель�копры,
реечные и паровозные домкраты,
буферные стаканы, прицепы и т.д.
Более тысячи заводчан за самоот�
верженную работу в тылу были на�
граждены медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной вой�
не».

Но главное признание получила
мирная продукция предприятия,
которое в 1947 году получило но�
вое название – «Калужский маши�
ностроительный завод МПС». В
послевоенные годы на заводе раз�
рабатывалась и осваивалась новая

техника: мотовозы, путевые рихтов�
щики, монтажные дрезины, путеук�
ладочные краны, узкоколейные и
маневровые тепловозы различных
модификаций. Оправдывая своё
наименование градообразующего
предприятия, машзавод широко
развернул в Калуге строительство
жилья для работников, объектов
соцкультбыта… Об этом до сих пор
напоминают ставшие теперь уже
муниципальными многочисленные
многоквартирные дома, общежи�
тия, детские садики, Дом культу�
ры…

Эти времена хорошо помнят ве�
тераны завода, ведь совет ветеранов
предприятия был создан в 1956
году. На сегодняшний день вете�
ранская организация объединяет
674 человека. Актив организации –
16 членов заводского совета вете�
ранов, куда в том числе входят Аг�
несса Ивановна Колесник и Нина
Васильевна Бодряго.

� Скучать нам не приходится, �
признаётся Агнесса Ивановна, � по�
чти каждый день у членов нашего
совета ветеранов заполнен работой:
навещаем больных, встречаемся с
молодёжью в рамках патриотичес�
кого воспитания, организуем экс�
курсии и поездки, участвуем в раз�
личных конкурсах, в праздновании
Дня машиностроителя… Только в
этом году наши ветераны посетили
храм Христа Спасителя, Зачатьевс�
кий монастырь, Оружейную пала�
ту… Каждый член совета ветеранов
у нас закреплен за определенным
сектором (микрорайоном), всего их
– 16.

� Конечно, большую поддержку
нашим ветеранам оказывает адми�
нистрация предприятия, � продол�
жает Нина Васильевна. � Нам по�
могают арендовать и оплачивать
автобусы для различных поездок,
выделять средства на подарки ве�
теранам и многое другое. С избра�
нием председателем совета ветера�
нов Светланы Васильевны Базан
работа еще больше оживилась, так
как новая администрация завода в
лице генерального директора Ан�
дрея Антропова стала уделять нам
больше внимания, выросла и фи�
нансовая поддержка наших ме�
роприятий. Понятно, что соб�
ственными силами подобные воп�
росы нам было бы решать гораздо
сложнее.

Главное событие для ветеранов
завода, как считают Нина Бодряго
и Агнесса Колесник, День Победы.
В этот священный день в одной ко�

лонне с ветеранами идёт и моло�
дёжь. А всего молодых работников
(в возрасте до 35 лет) на ОАО «Ка�
лугапутьмаш» порядка 520 человек.
В 2005 году, почти десять лет на�
зад, на заводе по инициативе груп�
пы молодых инженеров была созда�
на своя команда (клуб), получив�
шая название «Апельсин».

� Почему «Апельсин»? Потому
что собирались мы как бы по доль�
кам, � объясняет один из главных
организаторов молодёжного движе�
ния на предприятии Людмила По�
лежаева. � Как и долек в апельси�
не, в нашей команде много различ�
ных участков работы: спорт, воен�
но�патриотическое направление,
культура и творчество, изобрета�
тельская деятельность, путешествия
и туризм… А кроме того, апельси�
новый, то есть оранжевый, цвет –
это корпоративный цвет нашего
предприятия.

Туристические слёты, спортив�
ные соревнования, конкурсы моло�
дых семей, интеллектуальные игры,
поисковое и военно�патриотичес�
кое движение, экскурсии, художе�
ственные смотры самодеятельного
творчества, участие во всероссийс�
ких и международных молодёжных
форумах – это лишь часть направ�
лений, в которых задействованы
молодые сотрудники Калугапутьма�
ша. Действительно, поддержка мо�
лодых специалистов является при�
оритетным направлением работы
для руководства завода. Только
одно из подтверждений этого –
субсидирование процентной ставки
ипотечных кредитов на жильё мо�
лодым семьям.

Кстати, и ветераны, и молодёжь
принимают самое активное участие
в подготовке юбилейных торжеств
своего предприятия. Несмотря на
почтенный возраст, завод остаётся
в первом ряду традиционных пред�
приятий Калуги, его продукция (со�
временная путевая техника) востре�
бована и конкурентоспособна на
внутреннем российском и междуна�
родном рынках 

Фото Николая ПАВЛОВА
и Алексея МЕЛЬНИКОВА.

Ïåðâîïðîõîäåö
è ôëàãìàí ñðåäè
ïðîìûøëåííûõ
è ãðàäîîáðàçóþùèõ
ïðåäïðèÿòèé – òàêîå
îïðåäåëåíèå äàâíî
è ïðî÷íî çàêðåïèëîñü
çà Êàëóãàïóòüìàøåì,
áîëåå èçâåñòíûì
ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ
êàëóæàí êàê Êàëóæñêèé
ìàøèíîñòðîèòåëüíûé
çàâîä. Ýòî ñòàðåéøåå
ïðåäïðèÿòèå
îáëàñòíîãî öåíòðà,
ïðîéäÿ ïî òð¸ì ñàìûì
äðàìàòè÷íûì âåêàì
íàøåé èñòîðèè, ñóìåëî
ñîõðàíèòü ñâîè ëó÷øèå
òðàäèöèè, ñîçäàòü
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå
ïðîèçâîäñòâî è
ñïëî÷¸ííóþ êîìàíäó
åäèíîìûøëåííèêîâ.

Заводская команда «Апельсин» в турпоходе.Людмила Полежаева.

Нина Бодряго и Агнесса Колесник.

НАША СПРАВКА
С 2003 года ОАО «Калуга�
путьмаш» успешно выпус�
кает и реализует самую ши�
рокую гамму путевой
техники: тягово�энергети�
ческие установки, мощные
путевые тяговые модули,
гидравлические передачи
для промышленных, манев�
ровых тепловозов, дизель�
поездов, путевых машин,
погрузчиков, автогрейде�
ров, гидротрансформато�
ры для силовых агрегатов
буровых установок, гидрав�
лические муфты приводов
технологического оборудо�
вания, многое другое. На
всю продукцию ОАО «Калу�
гапутьмаш» были получены
сертификаты соответствия
Регистра по сертификации
на федеральном железно�
дорожном транспорте.
В начале 2014�го, юбилей�
ного, года ОАО «Калуга�
путьмаш» вошло в состав
машиностроительного хол�
динга «Синара – Транспор�
тные машины». Начался
новый этап в  развитии
старейшего калужского
п р е д п р и я т и я .  О б  э т о м
подробнее мы расскажем
в  б л и ж а й ш е м  в ы п у с к е
«Весть�Неделя».

КСТАТИ
Только в 1930 году Калужский паровозовагоноремонтный и ав�
тодрезиностроительный завод изготовил для железных дорог
СССР более тысячи автодрезин, а также молоты в 2,5 тонны,
вагончики к шоссейным паровым каткам, гудронные котлы, кам�
недробилки, рессоры, колёса. В середине 30	х годов спроекти�
рованы мотовозы с бензиновым двигателем мощностью 55,16
кВт и грузовая автодрезина. А к концу 30	х годов завод освоил
производство целого семейства дрезин и мотовозов.
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Пётр СЕРГЕЕВ
Теперь  практически все знают, что

федеральным законом № 271 внесены
поправки в Жилищный кодекс, соглас�
но которым вводятся обязательные пла�
тежи и создаются накопительные счета
для проведения капитальных ремонтов
жилых домов.

Большинство из нас восприняло это
как очередной коммунальный побор,
однако это не так: просто  платежи за
капремонты несколько лет кряду отно�
сились к разряду добровольных, причём
их размеры могло определить общее со�
брание конкретного дома. А если собра�
ние не проводилось, то и деньги ника�
кие не собирались…

Îò ãðÿäóùåé ðàçðóõè -
ê ïîðÿäêó, èëè «Áîëåâàÿ
òî÷êà» êîììóíàëêè

В итоге состояние жилого фонда с
молчаливого согласия его обитателей
только ухудшилось. Чтобы исправить
ситуацию, было решено сделать плату за
капремонты обязательной.

Следует понимать, что это не самосто�
ятельная инициатива правительства Ка�
лужской области, не прихоть его, а ре�
шение федерального уровня �насущная
необходимость для «не новых» домов,
коих большинство. Их состояние стало
серьёзной болевой точкой нашей ком�
муналки, ведь и сами жители осознава�
ли, что их дома ветшают.

Таким образом, обязательная плата за
капремонт – это наш с вами шанс убе�
речься от грядущей разрухи. А чтобы пла�
тежи пошли на конкретные дела, тот же
Жилищный кодекс  в новой его редак�
ции обязал регионы не только составить
долгосрочную программу капремонтов, в
которую будет включён каждый дом, за
исключением ветхих и аварийных, но и
создать соответствующие фонды и начать
собирать с нас деньги в него. Что в Ка�
лужской области и было сделано.

Взносы невозможно использовать для
других целей – они будут поступать в
региональный фонд капитального ре�

монта многоквартирных домов напря�
мую, минуя управляющие компании,
поэтому и квитанция по капитальному
ремонту – отдельная.

За их сохранность и рациональное ис�
пользование в конечном счёте отвечает
правительство области – учредитель
фонда капремонта.

Очень важно, что согласно поручени�
ям президента России и главы региона
выполнение программы капремонтов
взято под общественный контроль. И
что – внимание! � собственники жилья
не оставлены один на один с проблемой:
источниками финансирования регио�
нальной программы являются как наши
платежи, так и средства из федерально�
го Фонда содействия реформированию
жилищно�коммунального хозяйства.

Калужская региональная программа
предусматривает проведение вполне
конкретных работ, а именно:

� ремонт кровли;
� ремонт и утепление фасада;
� ремонт фундамента;
� ремонт внутридомовых инженерных

систем (холодного и горячего водоснаб�
жения, водоотведения, тепло�, газо�,
электроснабжения);

� ремонт или замену лифтового обо�
рудования.

Причём программа уже начала рабо�
тать. Для этого, помимо долгосрочного,
разработан и краткосрочный план  на
2014 – 2015 годы. В этот период плани�
руется выполнить ремонтные работы на
596 наиболее проблемных многоквар�
тирных домах Калужской области.

При этом установлен порядок мони�
торинга технического состояния жило�
го фонда. Это необходимо в том числе и
для корректировки долгосрочного пла�
на капремонтов, который будет обнов�
ляться ежегодно.

Åñòü äâà âàðèàíòà
Очень важно, что собственникам жи�

лья был предоставлен выбор определять
способ формирования фонда капиталь�
ного ремонта конкретного дома � пере�
числять свои взносы в региональный
фонд или на специальный счёт конкрет�
ного дома (и при этом самим устанав�
ливать их размер).

Поскольку в большинстве случаев об�
щие собрания жильцов не проводились,
автоматически был реализован первый ва�
риант. Причём, что интересно, если Ми�
нистерство регионального развития РФ
определило размер платы в 7,75  руб. за
квадратный метр для домов без лифтово�
го оборудования и  8,6  руб. за  квадрат�
ный метр с лифтами,  то  правительство
Калужской области снизило её для жите�
лей региона на 18�19%: 6,11 руб. за 1 кв. м
для домов без лифтового оборудования и
6,96 руб. за 1 кв. м с лифтами 

КСТАТИ
На очередном заседании городской
Думы Калуги  глава городского самоуп�
равления Александр Иванов поднял
вопрос о создании собственного фонда
капитального ремонта, поскольку свыше
50% жилого фонда региона сосредоточе�
но в областном центре. Таким образом,
город может взять на себя функции
технического заказчика и контролиро�
вать ход проведения капитального
ремонта. Депутаты  решили проработать
правовые и организационные аспекты
этого вопроса.

Âñå áû òàê!
Татьяна КОНЯХИНА,
депутат городской Думы
Калуги, председатель
территориальной общины
«Содружество»
микрорайона им. Кубяка:

В отличие от многих других  мы
успели вовремя �  всё лето прово�
дили общие собрания домов, пос�
ле чего практически везде были
открыты спецсчета. Правда, жи�
тели нескольких домов на собра�
ния так прийти и не удосужились,
о чём теперь жалеют.

Вообще, на мой взгляд, конф�
ликтов и недоумённых вопросов
было бы гораздо меньше, если бы
люди вовремя озаботились реше�
нием этой задачи, а не  «проспа�
ли» все установленные сроки, как
это, увы, не в первый раз произош�
ло во многих случаях.

Но вернёмся к нашему конкрет�
ному микрорайону. Норму плате�
жа  мы решили оставить в размере
той, что установлена в целом по
региону. Такой «квоты», я это го�
ворю как строитель, должно быть
вполне достаточно. Причём тем
домам, которые решили открыть
спецсчета, территориальная об�
щина помогла составить все не�
обходимые документы.

У нас на Кубяка немало домов,
которые ещё до введения обяза�
тельного платежа за капремонт
платили и по 5 рублей за квадрат�
ный метр, и больше. Дома  накап�
ливали средства, тратили их на
конкретные работы. При этом де�
вятиэтажки собирали тысяч по 500
в год, согласитесь, хорошие день�
ги.  После введения обязательных
платежей дома оставили накоп�
ленные суммы,  так, на всякий слу�
чай, на финансирование всевоз�
можных неотложных задач, на те
ремонты, которые можно быстро
осуществить  через управляющую
компанию. Собственно, накапли�
вать дополнительные деньги и
сейчас никто никому не возбраня�
ет, варианты тут возможны раз�
ные, было бы решение общего со�
брания.

А вот для того, чтобы отказаться
от услуг регионального фонда кап�
ремонта и начать перечислять
деньги не в общий котёл, а на спец�
счёт дома, изменив тем самым спо�
соб формирования «задела на бу�
дущее», теперь потребуется время.
Жилищный кодекс предусматрива�
ет на это целых  два года,  и то лишь
после соответствующего решения
общего собрания. Но я слышала,
что сейчас на федеральном уров�
не прорабатывается вопрос о том,
чтобы этот срок сократить...

Возможности при накоплении на спецсчёте

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Чаще всего граждане задают
следующие вопросы, связан�
ные с получением квитанций
на оплату  взноса за капиталь�
ный ремонт:
�  о правовых основаниях по
взиманию с граждан платежа
за капитальный ремонт (45%);
� о правовом статусе фонда
капитального ремонта, его
полномочиях, положениях
договора с фондом, а также о
сроках проведения ремонта в
конкретных домах (23%);
� о различии  понятий и,
соответственно, платежей за
«капитальный ремонт» и
«текущий ремонт» (20%).
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Калуга в своей номинации за�
няла первое место в областном
конкурсе на самое благоустро�
енное муниципальное образова�
ние области за 2014 год. Это
значит, что по условиям кон�
курса она получит весомый
приз в виде солидного гранта.
Этот грант снова будет направ�
лен на благоустроительные ра�
боты. А если еще учесть, что на
этой неделе депутаты городской
Думы приняли во втором чте�
нии бюджет Калуги на 2015 год
и предполагают направить на
благоустройство 318,6 млн. руб�
лей, то получается весьма при�
личная сумма для того, чтобы
продолжить работы в более мас�
штабных размерах.

На эти средства планируется
провести обрезку деревьев, по�
садку цветов и кустарников, ре�
монт мест захоронения, ремонт
фонтанов на Театральной пло�
щади, завершить строительство
ливневой канализации в районе
улицы Маршала Жукова, спро�
ектировать и построить ливне�
вую канализацию в районе ули�
цы Ольговской, устройство ли�
ний наружного освещения по
улицам Новая, Дорожная, Граб�
цевское шоссе, а также на Тере�
пецком кольце, заменить линии
освещения по улице Кутузова.
Также на 2015 год запланирова�
но начало строительных работ на
новом гражданском кладбище в
деревне Марьино и работ по ре�
культивации полигона ТБО.

По предложению депутатов 20
миллионов рублей будет на�
правлено на реализацию про�
граммы «Старый город». Сред�
ства пойдут на сохранение, ре�
ставрацию и восстановление
объектов культурного наследия.
Новостью стало то, что плана�
ми предусмотрено размещение
в микрорайонах города много�
численных детских и спортив�
ных площадок.

Обнинску придется очень по�
стараться, чтобы в следующем
году выйти с Калугой на равных
в областном конкурсе. Впрочем,
наукоград � соперник серьез�
ный, он частенько вырывал по�
беду у столицы области. И в бу�
дущем году может так случить�
ся, ведь если судить по очкам,
которые набрали участники ре�
гионального состязания, Об�
нинск отстал от столицы облас�
ти всего на 16, 5 балла (у Калуги
249,8 очка). Оценки суммирова�
лись по 21 показателю.

Но переходя уже к другой теме,
связанной с конкурсом, обращу
внимание, что среди этих показа�
телей есть и такой: состояние ме�
мориальных объектов и граждан�
ских кладбищ. При обсуждении

итогов конкурса один из членов
жюри � Николай Алмазов, воз�
главляющий комитет по подго�
товке к празднованию 70�летия
Победы, посетовал на то, что в
муниципальных образованиях об�
ласти перестали в полной мере за�
ботиться о сельских кладбищах.

� Я думаю, что они у нас про�
сто забыты, деревья там валяют�
ся, мусор лежит с весны, подъе�
хать�пройти туда трудно из�за
бездорожья. Надо привлекать к
работам и администрацию, и
общественность, и Церковь в
равной степени.

С Николаем Ивановичем со�
гласились все члены областно�
го жюри конкурса и решили
впредь особо обращать внима�
ние на ухоженность этих объек�
тов. Кроме того, пришли к ре�
шению отказаться от существо�
вавшего прежде оценочного по�
казателя «уд» и «неуд», а оце�
нивать с 2015 года работу по
приведению в порядок сельских
кладбищ в баллах.

Помимо этого, Н. Алмазов
напомнил, что грядет 2015 год,
он у нас юбилейный, а это зна�
чит, нужно с особой тщательно�
стью отнестись к благоустрой�
ству мемориальных объектов и
захоронений воинов�освободи�
телей. На сегодня по области
таковых 500. Комитет «Победа»
решил, что упор в наведении
порядка необходимо сделать на
те объекты, где наибольшие по
численности захоронения, и
именно эти места привести в
идеальное состояние для прове�
дения там праздничных мероп�
риятий. Для этих работ (с наи�
большей долей финансовых
вложений) будет выбрано два
десятка воинских захоронений.

Этот вопрос оказался актуаль�
ным для Людиновского района.
Глава администрации Даниил
Аганичев обратил внимание
Николая Алмазова и членов
жюри на то, что в Букани есть
огромный мемориал, где похо�
ронено более 16 тысяч красно�

армейцев. Это село в годы вой�
ны стало местом ожесточённых
боевых действий. Мемориал су�
ществует еще с советских вре�
мен. Местная администрация
поддерживает его в удовлетво�
рительном состоянии. Но при�
шло время, и этому объекту ну�
жен солидный капитальный ре�
монт. На такие работы у райо�
на, и тем более села, денег нет.
Поэтому необходимо софинан�
сирование из области.

Все действия, направленные
на благоустройство объектов,

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ïîáåäèòåëè îáëàñòíîãî êîíêóðñà
«Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
â 2014 ãîäó»:

1. Муниципальные районы с численностью населения более 15
тысяч человек: Сухиничский район, Бабынинский район, го�
род Киров и Кировский район.
2. Муниципальные районы с численностью населения менее 15
тысяч человек: Юхновский район, Хвастовичский район, Ме�
дынский район.
3. Городской округ: Калуга, Обнинск.
4. Городские поселения с численностью населения свыше 15
тысяч человек: Сухиничи, Киров, Балабаново.
5. Городские поселения с численностью населения от 6000 до
15000 человек: Юхнов, Медынь, г.Кременки (Жуковский р�н).
6. Городские поселения с численностью населения менее 6 ты�
сяч человек: Мосальск, Жиздра, поселок Середейский (Су�
хиничский район).
7. Сельские поселения � районные центры: с. Хвастовичи, п.
Бетлица, п. Бабынино.
8. Сельские поселения с численностью населения свыше 2000
человек: Тарутино (Жуковский р�н), ж.�д. ст.Кудринская (Ме�
щовский р�н), п.Молодежный (Мещовский р�н).
9. Сельские поселения с численностью населения от 1200 до
2000 человек: с.Калужская опытная с.�х. станция (Пере�
мышльский р�н), п.Мятлево (Износковский р�н), с.Спас�
Загорье (Малоярославецкий р�н).
10. Сельские поселения с численностью населения от 750 до 1200
человек: Щелканово (Юхновский р�н), д.Редькино (Дзержин�
ский р�н), Бебелевский сельсовет (Ферзиковский р�н).
11. Сельские поселения с численностью населения от 500 до 750
человек: д.Игнатовка (Людиновский р�н), с.Красное (Хвас�
товичский р�н), д.Соболевка (Сухиничский р�н).
12. Сельские поселения с численностью населения от 350 до 500
человек: Порослицы (Юхновский р�н), с.Подбужье (Хвасто�
вичский р�н), д.Беляево (Юхновский р�н).
13. Сельские поселения с численностью населения менее 350
человек: с.Татаринцы (Сухиничский р�н), д.Упрямово (Юх�
новский р�н), д.Нехочи (Хвастовичский р�н).

Капитолина КОРОБОВА

Íàçâàíû ïîáåäèòåëè
ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà
íà ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå

ЛИДИРУЕТ ТОТ,
КТО МНОГО
РАБОТАЕТ

связанных с увековечением па�
мяти воинов�освободителей,
одобрил председатель жюри
конкурса заместитель губерна�
тора Николай Полежаев. «Я к
этому отношусь очень щепе�
тильно,� прокомментировал он
предложения участников сове�
щания. – Мы просто обязаны
привести в порядок все захоро�
нения и мемориалы, располо�
женные на территории области.
Думаю, что бразды правления в
этой работе в надежных руках у
Николая Ивановича Алмазова».

Обеими руками одобрил По�
лежаев и предложение главы уп�
равления административно�тех�
нического контроля Петра Кар�
мака о том, что в следующем
году, подводя итог конкурса по
благоустройству, нужно будет
учитывать, как выглядит подъезд
к муниципалитетам. Петр Нико�
лаевич предложил содержать в
чистоте территорию в 200 мет�
ров в длину и 10�15 метров в
ширину до указателя. «Такие
идеи нужно инициировать обя�
зательно», � прокомментировал
заместитель губернатора.

А вот предложение еще одно�
го члена жюри о том, что хоро�
шо бы возродить традицию 30�
40�летней давности и украсить,
как раньше, главную улицу Ка�
луги Кирова деревьями, посчи�
тал неудачным. И пояснил свою
точку зрения: «Зелень на цент�
ральных улицах города � это се�
годня роскошь. В десять раз
увеличилось количество транс�
порта, который неблагоприятно
воздействует на зеленые насаж�
дения в таких местах. Мы сегод�
ня живем в другом мире. Мне
бы хотелось отдать должное озе�
ленению в скверах и парках.
Именно там сегодня нам надо
нагонять те объемы деревьев,
которые мы спиливаем в других
местах по объективным причи�
нам. Надо больше разбивать
скверов».

К слову, в этом году в облас�
ти появилось около двух десят�
ков новых парков и скверов, в
том числе в Кременках, Сухи�
ничах, Дзержинском районе.
Но, увы, есть и районы, кото�
рые не желают участвовать в
конкурсе на звание самого бла�
гоустроенного в области. Они
категорически не подают заяв�
ки на участие и, по всей види�
мости, мало делают для того,
чтобы привести в порядок тер�
ритории. Николай Полежаев
посетовал на слабую активность
в конкурсе Барятинского, Бо�
ровского, Жуковского, Киров�
ского, Куйбышевского, Тарус�
ского, Ферзиковского районов.

Между тем в этом году в тра�
диционном ежегодном конкур�
се количество участников воз�
росло. Если в прошлом  было
101 муниципальное образова�
ние, то в этом уже 161. Более
всего заявок на конкурс пришло
из Бабынинского, Жиздринско�
го, Людиновского, Мещовско�
го, Спас�Деменского, Сухинич�
ского, Ульяновского, Хвасто�
вичского районов.  Они предло�
жили отчеты о благоустройстве
почти 100 процентов своих по�
селений 

Фото автора.

г. Юхнов - победитель в номинации «Городские поселения
с численностью населения от 6000 до 15000 человек».

д.Редькино Дзержинского района - лауреат конкурса
в номинации «Cельские поселения с численностью населения

от 750 до 1200 человек».
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√√√√√ Декабрь год кончает, зиму начинает.
√√√√√ Декабрь спросит, что лето припасло.
√√√√√ Декабрь дорогу саням дает.
√√√√√ Декабрь старое горе кончает, а к но�

вому году, к новому счастью дорожку выс�
тилает.

√√√√√ В декабре мороз нарастает, зато
день прибывает.

4 – Введение (Введение Пресвятой Богоро�
дицы во храм). Бывали как введенские морозы,
так и введенские оттепели. В первом случае
говорили: «Наложило Введенье на воду толстое
леденье», во втором: «Введенье ломает леде�
нье». Примечали: если на Введенье мороз —
все зимние праздники будут морозными, тепло
— все праздники теплые.

7 � Катерина Санница. В деревнях и селах
устраивали первые катания на санках и санях,
народные гуляния, ярмарки. Если на Екатерин�
ские гулянья стоит ясная погода, то быть мо�
розной зиме.

9 � Юрий Холодный. Считалось, что с этого
дня медведь укладывается спать в берлоге. Кре�
стьяне ходили слушать воду в колодцах: если
тиха и спокойна, то зима предстоит теплая, а
коли послышатся звуки, шум, ждали вьюг и мо�
розов.

12 – Парамон. Раньше существовала приме�
та: на Парамона снег – быть метелям до Николы
(19 декабря).

14 � День Наума�Грамотника. В этот период
детей в деревнях посылали на учение, говари�
вали: «Батюшка Наум, наведи дитя на ум».

17 � Варвара. Часто в этот день бывали моро�
зы, да такие, что люди приговаривали: «Трещит
Варюха: береги нос да ухо». Вечером смотрели
на небо: если небо все в звездах, то быть и
далее морозам, а если небо тусклое и звезд не
видно, то быть теплу.

19 � Никола Зимний (святой Николай Чудот�
ворец). Считалось, сколько Никола Зимний
даст снега, столько же Никола Вешний (ве�
сенний, 22 мая) даст травы. В день Николы
Чудотворца начиналось зимнее сватовство,
молодежь готовилась и к святочным посидел�
кам.

22 – Анна Зимняя. Этот день считался нача�
лом настоящей зимы. Самый короткий день в
году. Смотрели, какая погода будет на встре�
чу Нового года. Если на Анну Зимнюю � сол�
нечно и морозно, то и 31 декабря � ясно и
морозно, а если пасмурно и иней на деревьях,
то на Новый год будет хмуро и возможна отте�
пель.

25 � Спиридон Солнцеворот. Говорили: «Хоть
на воробьиный скок, да прибудет денек», «Сол�
нце � на лето, зима � на мороз».

26 – Евстрат. По старому обычаю с этого дня
наблюдали за погодой: считалось, что каждый
из 12 дней покажет, какая погода будет в 12
месяцах будущего года.

29 � Аггей. Наши предки примечали: коли ут�
ром на Аггея сильный мороз, то он простоит до
Крещенья (19 января). Если на деревьях иней,
Святки (с 7 по 19 января) будут теплыми.

31 – встреча Нового года.

Äåêàáðü â íàðîäå íàçûâàëè
«ñòóäåíü» è «õìóðåíü»,
«çàçèìíèê», «âîðîòà çèìû».

Фото Александра ГУСЕВА.
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А сезон вновь сложился нео�
днозначный, со своими плюсами
и минусами. Хотя первых, на мой
взгляд, было больше. И опреде�
ляющим фактором во многом ос�
таётся погода. В средней полосе
России в целом она была благо�
приятной для огородников. И
можно было бы поставить ей
жирную пятёрку, да всё испор�
тил июнь. Месяц, когда все ого�
родные культуры должны наби�
рать и наращивать свою вегета�
тивную массу, чтобы затем вы�
дать заветный урожай, неприят�
но удивил холодной погодой.
Температура в отдельные дни не
поднималась выше плюс 4�6 гра�
дусов. И в этот период многие
растения, особенно теплолюби�
вые, были поставлены на грань
жизни и смерти. Даже парники
и теплицы с трудом поддержива�
ли их жизнедеятельность, что уж
говорить об открытом грунте!

 Этот стресс не мог не ска�
заться и в дальнейшем. Оба
пути, по которым предстояло
двигаться дальше, были не луч�
шими.

Первый: дать не набравшим
нужной силы растениям в июле
вступить в естественное плодо�
ношение и получить на сла�
беньких родителях соответству�
ющий урожай.

Второй: дать время и возмож�
ность растениям поднабрать си�
лёнок, а затем снять более при�
личный урожай. Но нашего лета
просто не хватает на полное
вызревание плодов.

Как видите, оба направления
были не лучшими.

А установившаяся в июле–ав�
густе жаркая и сухая погода с
суховеями и низкой влажнос�
тью воздуха требовала регуляр�
ного снабжения подопечных
влагой. Но частые поливы ве�
дут к вымыванию из почвы пи�
тательных веществ, и здесь

крайне внимательно следует от�
носиться к подкормкам.

Когда дачники сумками несли
мне больные плоды и спраши�
вали, что это и почему, то у
меня к ним был один вопрос:
как вы кормили растения? И
ответы звучали одинаковые:
травой. А сами вы не пробова�
ли питаться одной травкой? Что
происходит? Почему многие
огородники как чёрт от ладана
шарахаются от минеральных
удобрений? Да из�за неумения
ими пользоваться. Ведь овощ�
ным культурам на разных ста�
диях развития необходимы раз�
личные элементы питания. И
только правильно варьируя их и
учитывая погодные условия,
можно раскрыть заложенный в
семенах потенциал растений и
умело противостоять природ�
ным катаклизмам. И удобрения
нужны полные комплексные
органоминеральные с микро�
элементами, водорастворимые.
Да и про гуматы не забудьте. Не
зря говорят, знание – сила.

Иной раз читаешь советы
«продвинутых» дачников и за
голову хватаешься. Вот кто–то
скупил все дрожжи в соседнем
магазине (как новый вид под�
кормки). А что ожидает вашу
почву завтра, знаете? А вот �
группа ярых противников «хи�
мии» на участке. Они спешат
помочь сделать план аптекам,
приобретая там метронидазол
(трихопол) для защиты томатов
от фитофторы. Но ведь фунги�
циды этой группы уже давно не
рекомендованы к применению
как малоэффективные. А дози�
ровка? Как её определила одна
смелая дачница – героиня ка�
лужских газет? Другая огород�
ница � продолжательница по�
добных традиций. Она развеша�
ла по теплице открытые пу�
зырьки с йодом (тоже борется с
фитофторой) и в жару ежеднев�
но «наслаждается» их испарени�
ями. О последствиях таких про�
цедур вам лучше расскажут вра�
чи. Да, всё это было бы смеш�
но, когда бы не было так груст�
но…

 Мой собственный сезон на�
чинался очень тяжело и печаль�
но. На соседнем участке хозяе�

ва решили из мухи сделать сло�
на, построив на небольшой пло�
щади многоэтажку. В наруше�
ние всех норм был вырыт ог�
ромный котлован вплотную к
границам моего участка. И по�
следствия не заставили себя
ждать. В конце апреля туда за�
валился забор, а затем стал ухо�
дить и плодородный грунт. Воп�
рос посадки многих культур от�
кладывался на неопределённое
время...

Шёл месяц май. Стояла пре�
красная весенняя погода, щебе�
тали птички, пригревало сол�
нышко. А у меня специалисты–
строители сменяли друг друга,
все как один качая головами:
мол, работы слишком сложные,
очень дорого будет стоить, не
возьмёмся. Дома же переросшая
рассада изнывала от неопреде�
лённости. И когда мы уже на�
чали терять надежду на благо�
приятный исход дела, нашлась
строительная компания, сумев�
шая выполнить в короткие сро�
ки необходимые работы и вос�
становить границу участка.

 Но нет худа без добра. После
всех этих разрытий на участке
удалось обнаружить монету 1812
года, что может говорить о дав�
ности создания земельных уго�
дий для возделывания и получе�
ния урожая. До этого точкой от�
счёта я считал 1892 год, когда
был построен дом. Всё это даёт
право думать, что почвенное
плодородие может не только со�
храняться на протяжении сотен
лет, но и при правильном и бе�
режном отношении к земле воз�
растать.

Свой традиционный отчет для
читателей приложения «Кто в
доме хозяин» об итогах сезона
начну с томатов.

Òîìàòû
Сезон для всенародно люби�

мой культуры сложился благо�
приятный, отдавая своеобраз�
ный должок за год предыдущий.
Впрочем, у нас любой год без
фитофторы � уже хороший. А
союзником в борьбе с грибным
монстром нынче стала всё та же
погода. Рекордно низкая влаж�
ность воздуха (иногда она опус�
калась до 20%) на протяжении

длительного периода и высокая
солнечная активность засушили
фитофтору и других её род�
ственников. Впервые на моей
памяти листья на томатах до
конца августа оставались иде�
ально зелёными.

Кстати, здесь не могу
не сказать о необходи�
мой гибкости огород�
ников в борьбе
с болезнями. Я для
защиты томатов
обычно применяю
биологические
фунгициды Алирин	Б,
Гамаир и регулятор
роста с фунгицидной
активностью Нар	
цисс. Но этот набор
как бы усреднённый.

Дальше надо смотреть на по�
году. Так, в прошлом году этот
комплект был не в состоянии са�
мостоятельно справиться с фито�
фторозом, и к нему нужно было
добавлять какой�либо системный
фунгицид. Ныне, напротив, даже
биопрепараты летом оказались
излишни. А некоторые особо
рьяные дачники продолжали в
жару, обливаясь потом, обильно
орошать помидорные кусты бор�
доской жидкостью.

Но горячее солнце и сухой
воздух, избавив от одних про�
блем, тут же принесли новые.

Особенно «ярко» себя прояви�
ли вершинная гниль плодов и
их солнечные ожоги.

Причинами вершинной гни�
ли являются неравномерный
полив при недостатке в почве
кальция и избытке калия. Осо�
бенно сильно страдают от этого
заболевания плоды с удлинён�
ной формой. Что же можно
предпринять?

Прежде всего в такую
погоду надо увеличить
частоту поливов,
а также проводить
регулярные корневые
и внекорневые под�
кормки растений
кальциевой селит	
рой. Однократное её
применение ничего не
даст. И не забывайте
про сбалансирован	
ное минеральное
питание.

Солнечный ожог плодов, вы�
зывающий жёлтые или белые
пятна и затвердевание под ними
части плода, вызывается недо�
статочной облиственностью то�
матов в жаркую погоду. Наши
огородники заражены какой�то
маниакальной одержимостью
обрезать побыстрее все листья
у помидоров. Неправильное
удаление их (на ранней стадии,
в большом количестве) вообще

Игорь ДУНИЧЕВ

Îñòàëèñü â ïðîøëîì ò¸ïëûå
äåí¸÷êè, ÿðêîå ëåòíåå ñîëíûøêî,
íàïîëíåííûå ìíîãîîáðàçèåì
êðàñîê è àðîìàòîâ ñàäû è îãîðîäû.
Ìîæíî ñäåëàòü íåáîëüøóþ ïàóçó è
ïîäâåñòè èòîãè ïðîøåäøåãî
ñåçîíà, ïðîàíàëèçèðîâàâ îøèáêè è
ïîðàäîâàâøèñü óäà÷àì.

! !

F1 Гуальдино.

Чёрное сердце Брэда. F1Силуэт (6,6 кг с одного растения). F1 Гроздевой.

F1 Ансамбль.

×àñòü ïåðâàÿ
Èòîãè ñåçîíà.Èòîãè ñåçîíà.Èòîãè ñåçîíà.Èòîãè ñåçîíà.Èòîãè ñåçîíà.Èòîãè ñåçîíà.Èòîãè ñåçîíà.
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негативно сказывается на раз�
витии. А уж в жару… Открытие
плодов прямым солнечным лу�
чам плюс общий перегрев в теп�
лице – основные враги получе�
ния качественных томатов.

А в сентябре появилась ещё
одна проблема: плоды стали
сильно растрескиваться. Связа�
но это было прежде всего с рез�
кими перепадами дневной и
ночной температур. А в связи с
тем, что поливы (они могут

сгладить проблему) в этот пери�
од проводить не принято, явле�
ние получило массовый харак�
тер. Я особенно ярко убедился
в этом на собственном приме�
ре. Та грядка с томатами, где
влажность почвы на глубине ос�
тавалась высокой и без поли�
вов, не принесла ни одного пло�
да с трещинкой. В то же время
в той же самой теплице, но на
более сухом грунте избежать ра�
стрескивания не удалось.

Ñîðòèìåíò
Всего в этом сезоне на двух участках мною было

испытано 97 наименований сортов и гибри�
дов, из которых 75 � на основном. Я пошёл на
большой риск, решив впервые посадить сразу
59 новых сортов и 17 гибридов, причём все
зарубежной селекции. Как поведут себя в сред�
ней полосе России выходцы из далёких стран?
Усугубила ситуацию и поздняя июньская по�
садка гибридов, в результате чего все они по�
теряли первую кисть. Но, забегая вперёд, ска�
жу, что всё завершилось прекрасно. И по
урожайности, и по вкусовым качествам, превзо�
шедшим все ожидания, и по неповторимости ок�
расок плодов.

Среди гибридов лучший результат показали два
«брата» � полудетерминанты F1 Силуэт (6,6 кг с
одного растения) и F1 Минарет (6,4 кг), завязав�
шие по 12 кистей, а также F1 Малвазия (5,8 кг), F1
Берберана (4,8 кг), F1 Томимаро Мучо (розовый,
4,1 кг), F1 Бугай (4,1 кг), F1 Паленка (4,1кг), F1
Гуальдино (жёлтый, 4,0 кг), F1 Гроздевой (3,8 кг),
F1 Эйджен (3,7 кг), F1 Аксиома (3,6 кг), F1 Розе
(розовый, 3,6 кг), F1 Офри (детерминант, 3,6 кг).

Самыми большими размерами отметился F1 Бу�
гай (900 г и 1 кг). Особенно впечатляюще выглядела
кисть этого гибрида массой в 2,2 кг, свисавшая с
двухметровой высоты. Впервые удалось лицезреть
такие крупные плоды у классических гибридов – F1
Эйджен (510 г) и F1 Берберана (640 г).

Великолепным вкусом отличились F1 Мелман
и F1 Жеронимо.

В группе розовоплодных томатов хорошую уро�
жайность и отличные вкусовые качества проде�
монстрировали F1 Димероза, F1 Пинк Клэр (са�
мый устойчивый к растрескиванию и вершинной
гнили), крупноплодные F1 Пинк Мэджик, F1 Пинк
Гел, F1 Пандароза. Несколько хуже показали
себя F1 Пинк Прайд и сливовидный F1 Пинк
Пионер.

Иногда кажется, что удивить меня, за годы ого�
родничества увидевшего сотни сортов и гибридов
томатов, будет весьма непросто. Но знакомство с
новыми работами зарубежных селекционеров за�
ставляет не только восхищаться этими творения�
ми, но и гордиться тем, что и на нашей земле мы
имеем теперь возможность быть причастными к
этой необычайной красоте. Радует и то, что они
отлично адаптировались к нашим условиям, пора�
довав и отменными урожаями.

Очень хотелось бы подробно рассказать о де�
сятках новых сортов, но за отсутствием такой воз�
можности представлю лишь часть.

Группа черноплодных сортов поразила своими
вкусовыми качествами. Это Ворлон, Чёрное сер�
дце Брэда, Чёрный, Мглистая роза Дана, Вин�
ный кувшин. Все они изумительно сладкие, без
кислоты, раннего срока созревания, имеют самые
разнообразные формы. Лидер по урожайности
здесь Фиолетовая груша Эванса (4,6 кг), свое�
образный эталон вкуса.

Розовые томаты были бесподобны по�своему.
Крупные гроздья Мира Марианны имеют иде�
альное соотношение сахаров и кислот, а значит и
изумительный вкус. «Кисточки» Польской гордо�

сти Марджа не заламываются, даже держа на себе
более 2 кг. А Юсуповский? Знаменитый сорт К.
Юсупова не зря считается шедевром: куст обве�
шан плодами�гигантами до 1 кг высочайшего вку�
са. Яша югославский бесподобен и урожайнос�
тью (4,4 кг), и сердцеобразной формой. А
неповторимый вкус? Плоды весом до 300 г просто
тают во рту.

Из красных отдельно выделю Салоники. Гре�
ческая новинка и урожайна, и имеет плоды превос�
ходного вкуса. Огромные кусты Каскад лава, ка�
залось бы, штампуют всё новые и новые плоды,
которые красивы и вкусны. Гармония трёх основ�
ных слагаемых томата плюс максимальная устой�
чивость к заболеваниям. Настоящий лидер среди
сортов по урожайности – 5,4 кг.

Не могу не отметить и наши сорта: Самые луч�
шие и Чудо сада. Плоды у них крупные с арбузной
мякотью. И тоже очень�очень вкусные.

×óòü ïîäðîáíåå î íåñêîëüêèõ ñîðòàõ
Аметистовая драгоценность. Насто�

ящее сокровище от Брэда Гейтса. Как и
сам аметист, плоды меняют цвета от фи�
олетового до розового с фиолетовыми
брызгами, поражая воображение. В до�
полнение к этому � обилие плодов с от�
личным вкусом.

Безумие Касади. Красивейший сорт
селекции Тома Вагнера. Банановидные
плоды, красные с золотистыми извили�
стыми полосками. Урожайность точно
соответствует названию – безумная (4,7
кг).

Брендивайн чёрный. Создал этот
сорт Гарольд Е. Мартин почти сто лет на�
зад. Но до нас он дошёл совсем недавно.
Плоды тёмно�красно�коричневые, очень
вкусные, массой до 500 г.

Винзал. Плоскоокруглые огромные (до
700 г) розовые плоды отличного вкуса
крайне аппетитны и урожайны (3,6 кг).

Гери О Сена. Высокоурожайный (3,8
кг) черноплодный сорт селекции Кейта
Мюллера. Им я просто восхищён. Иде�
ально превосходный вкус. Самый ранний
из крупноплодных томатов.

Голубика. Плоды круглые, красные,
чёрно�фиолетовые от плечиков, хорошо
сбалансированного вкуса, массой до
50 г. Очень урожайный сорт. Замечу, что
при затенённости плодов листьями они
остаются обычного красного цвета.

Жёлто�розовый бабушки Виней.
Плоды жёлто�розовые, массой до 600 г.
Нежная мякоть с диетическим вкусом без
кислоты, характерная для такого типа то�
матов, за что имеет высшую дегустаци�
онную оценку.

Лутесцент. Уникальный сорт, создан�
ный в конце XIX века. Необычность начи�
нается с цветков – они белые. А приходи�
лось ли вам видеть на одном кусте плоды
четырёх цветов: белые, жёлтые, оранже�
вые, красные? Плоды в процессе созре�
вания, как хамелеоны, всё время меняют
цвет. И листья у него не привычно зелё�
ные, а жёлтые. Поистине сказочное зре�
лище! К тому же очень урожаен (4,7 кг).

Майкл Поллан. Редчайший сорт, со�
зданный М. Полланом, имеет уникальную
форму (грушевидная), окраску (светло�зе�

лёно�жёлтую с тёмно�зелёными полосами,
штрихами и точками), размер кисти (одно�
временно завязывается до ста плодов).

Неповторимое многообразие сортов
позволяет любоваться их редкостной кра�
сотой и цветовой палитрой, наслаждаясь
изумительным вкусом мировых томатных

шедевров

Фиолетовая груша Эванса.

Мглистая роза Дана.

 Голубика.

Безумие Касади.

Майкл Поллан. Аметистовая драгоценность.

Мидас.

Яша югославский
(кисть более 2кг).

Объявление для садоводов Калуги
18 декабря в 15 часов в МБУК «Городской

досуговый центр» (г. Калуга, ул. Пухова, д. 52,
бывший клуб машзавода) состоится семинар по
темам:

•Нормативы, определяющие застройку терри�
торий садоводческих товариществ. Выступление
специалиста управления архитектуры и градост�
роительства города Калуги.

•Технология выращивания картофеля, сорта.
Выступление Александра Петровича Глухова, ди�
ректора ООО «Клон Агро».

Приглашаются руководители садоводческих не�
коммерческих товариществ, садоводы и огород�
ники Калуги.
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В нынешнем году удалось мне обновить рекорд
десятилетней давности. Садоводы, наверное, по�
мнят, что на выставке в 90�х годах прошлого века
и в начале 2000�х годов я выставлял крупные пло�
ды тыквы массой 38–40 кг. На выставках даже
шутили, что Морозов засушил одну тыкву и каж�
дый год ее выставляет. Самый крупный плод вы�
рос в 2004 году – 44 кг. Но случилось непредви�
денное. В 2007 году цветы тыквы опылились
пыльцой от цветов кабачков, которые мы по не�
досмотру посадили рядом, и на следующий год
выросли «тыквачки» � очень крупные кабачки.
Несколько лет я искал в магазинах семена тыквы
Стофунтовой и находил их… да не их. Это был
обман. Вместо 40�килограммовых вырастали пло�
ды массой 10–15 кг. Да и на оборотной стороне
пакета было написано: плоды массой 10–20 кг.
Так что это были семена далеко не Стофунтовой.
Весной этого года я хорошенько перебрал все се�
мена в моем большом мешке и увидел семена
тыквы с надписью «2004 год». И понял, что это
семена моей рекордной тыквы. Но ведь они про�
лежали десять лет! Прорастут ли? Семян было 48
штук.

13 апреля завернул семена в марлю, хорошо
смочил, положил в полиэтиленовый пакет и по�
весил его над печкой. 20 апреля одно семечко
проклюнулось, и я посадил его в большой литро�
вый стаканчик. Остальные семена оказались не�
жизнеспособными. 22 апреля из земли появился
один семядольный лист. Второго не было. Вынес
стаканчик в теплицу. Растение было очень сла�
бым и развивалось медленно. Чтобы помочь ему,
в середине мая высадил его в теплице. К середи�
не июня плеть была всего 0,5 м длиной, но на
ней появилось около двух десятков бутонов муж�
ских цветов. Пришлось все их оборвать. И плеть
быстро начала расти. 17 июня раскрылся первый
женский цветок, но опылить его было пока не�
чем. 23�го раскрылись еще два цветка и вот их я
опылил. 26�го раскрылся четвертый женский цве�
ток. Опылил и его. Из тех, что опылил раньше,
начал расти один плод, но через несколько дней
он погиб. Таким образом, в рост пошел только
четвертый цветок. В дальнейшем прищипнул
главную плеть и регулярно удалял боковые побе�
ги. Ежедневно выливал под корень лейку (8 лит�
ров) теплой воды. И плод начал очень быстро ра�
сти.

10 августа у меня побывала съемочная группа
программы «Доброе утро» 1 канала ЦТ. Несмот�
ря на то, что выпуск они готовили к Яблочному
Спасу, тыкву вниманием не обошли. В ней было
уже более 30 кг.

17 октября, отделив плод от плети, мы закати�
ли его на носилки, принесли в дом и положили
на весы. И оказалось, что случился новый рекорд.
Весы показывали 47 кг! Вот так, после несколь�
ких лет поиска, удалось не только восстановить
любимый сорт, но и обновить рекорд 10�летней
давности. Теперь, когда у меня есть много све�
жих семян, можно думать и о новых рекордах 

Владимир МОРОЗОВ

Матушка�природа – са�
мый лучший дизайнер, и
только самый внимательный
и думающий человек может
научиться у нее. И если вы
готовы к этому диалогу, про�
должим…

В холодный воскресный
вечер, разбирая шкаф с кни�
гами, я наткнулась на ста�
ринное издание (ставшее уже
букинистической редкостью)
одной медицинский книги –
знаменитого русского про�
фессора Александра Петро�
вича Губарева. Этот выдаю�
щийся ученый и необыкно�
венный человек был боль�
шим поклонником природы
и всего, что ею было созда�
но. «Природа не терпит на�
силия и жестоко наказывает
за него – все, что противоес�
тественно, должно быть ус�
транено из лечения…» Какие
замечательные слова! «Нуж�
но прислушиваться и при�
сматриваться к указаниям
природы и подражать тому,
что она делает сама. Только
таким путем можно устра�
нить и избегнуть того, что
противоестественно, а следо�
вательно, не может быть по�
лезно для организма, т.е. че�
ловека». Трудно поверить,
что эти строки были написа�
ны 104 года назад… Как же
далеко мы отошли от нашей
колыбели жизни, бездумно
разорвали с ней связь, забыв,
что мы с ней единое целое…
Может, причина сегодняш�
них всех наших многочис�
ленных проблем со здоровь�
ем � душевным и физичес�
ким – именно в этом?

Моя любимая мудрая ба�
бушка � вся седая, но стреми�
тельная и статная, с гордым
орлиным профилем, с недо�
верием относившаяся к со�
временной медицине, при�
знававшая всю жизнь два ле�
карственных средства – ски�
пидарную мазь и аспирин,
качала головой и грустно ус�
мехалась, глядя на Кашпи�
ровского в телевизоре.

� Мир сошел с ума, � под�
водила она итог. � Мои пред�
ки носили лапти не потому,
что были бедны, а потому,

×óäî-òûêâà

что береста лечила � ни гриб�
ка не было, ни ревматизма,
ни шишек на ногах. И про�
дукты в берестяной посуде
не портились, без холодиль�
ников жили. Когда сажали
картошку всей деревней, так
выбирали самого крупного и
здорового мужика, клали его
в борозду и просили матуш�
ку�землю, чтобы и картошка
такой же уродилась… Даже в
войну с хорошей картошкой
были…  А эти? � Она неодоб�
рительно кивала � в сторону
телевизора. Все хотят вол�
шебную палочку вместо того,
чтобы жить в мире с приро�
дой, а ведь там места всем
хватало… Как�то уживались
и с лешим в лесу, и с домо�
вым в доме. Всегда порядок
был.

Бабушка сердито выклю�
чила телевизор, сняла с го�
ловы платок, встряхнув, что�
бы перевязать. А мы потеря�
ли дар речи… Бабушкины
волосы, коротко острижен�
ные, накануне отливавшие
серебряным оловом… Были
черны, как смоль…

� Подумаешь, � глядя в зер�
кало и ничуть не удивив�
шись, заметила она. И, пря�
ча искорки улыбки и удо�
вольствия в глазах, с сожа�
лением заметила: � Ну а ге�
моррой�то не рассосался…

К слову сказать, волосы у
бабушки через две недели
снова поседели, но впечатле�
ние осталось…

Перебрав книги, я с грус�
тью подумала, как часто мне
приходится сталкиваться в
работе над участками и лан�
дшафтом с разными желани�
ями клиентов � порой нео�
бычными, порой неуместны�
ми, но на то мы и люди…

Желание первое – альпий�
ское…

Наверное, нужно родиться
и вырасти среди гор, в этом
спокойном аскетичном без�
молвии, продуваемом всеми
ветрами, чтобы оценить кро�
хотные невзрачные расте�
ния, пробившиеся наперекор
всему среди голых камней и
неба. Эти растения и назы�
вают альпийскими из�за их
места произрастания в аль�
пийской или субальпийской
зонах.

И как хочется порой, запо�
лучив кусочек земли в лич�
ное владение, создать там
маленький земной рай с пру�
диками, горками, террасами,
фонтанами, газонами и пло�
щадкой для шашлыка! И как
часто наше благое желание
выливается в ландшафтный
хаос, бессмысленное нагро�
мождение стилей и форм или
слепое копирование ярких
журнальных вариантов.

Понятие «ландшафтный
дизайн» пришло в Европу с
теплого и древнего Востока.
Изначально оно несло в себе
роскошь экзотических расте�
ний, изящную витиеватость
форм и конструкций, про�
хладу мраморных фонтанов,
присутствие диковинных
птиц и зверей и замкнутость
пространства. Европа же
внесла свои поправки: стро�
гость и закономерность ли�
ний, сдержанную пастель и
моногамность цвета, сельс�
кую простоту и городскую
яркость, иносказательность
и мистичность.

Мы � необычная, удиви�
тельная  страна… Все, что
попадает сюда, ассимилиру�
ет и видоизменяется чудес�
ным образом. Так появился
«русский стиль» � дитя ши�
рокой нашей души и всеоб�
щего дефицита в историчес�
кий период. Принципы ко�
лористики и композиции
чужды этому стилю, он оча�
рователен и непосредстве�
нен, он буйно ярок и бесси�
стемен, он непоследователен
и даже порой вульгарен. Но
задача осталась одна – при�
дать утилитарности поэти�
ческую форму, облагородить
то место, где мы живем.

И главная беда – это час�
тое отсутствие ощущения
форменного пространства,
неумение вписать свой учас�
ток в окружающий ландшафт.
Результат этого – непропор�
ционально большие дома на
маленьких участках (закатан�
ных в плитку) и двухметро�
вый кирпичный забор. Или
огромные ровные участки с
искусственными террасами,
карликовыми львами, «тер�
митными» горками и японс�
кими фонариками. Все это
добро охраняется армией раз�
нокалиберных и злобных на
вид фигур гномов, троллей,
бабок и дедов, истощенными
неграми, упитанными хрюш�
ками и кротами. А за окном,
то есть за забором, – родной
нехитрый пейзаж: берег реки,
красавицы березы, сосны,
ольха с осиной, рябина,
липа…

Продолжение следует.
Фото  Ольги МОСОЛОВОЙ.

!
Ландшафтный дизайнер или попросту –
Садовник � должен уметь создать «дух» сада,
то есть понимать законы, знать приемы, с
помощью которых можно сад оживить, оду�
хотворить. Моя задача � рассказать, как
правильно сделать, например, альпийскую
горку или японский садик, вдохнуть в них
жизнь. А ваша � правильно воспользоваться
этими знаниями и решить, так ли необходима
эта горка на вашем участке…

Ëàíäøàôòíûé ñïåöèàëèñò, äèðåêòîð
äèçàéí-ñàëîíà «Ëþæàíý» Ëþäìèëà
ÄÎÐÎÔÅÅÂÀ ïðîäîëæàåò ðàçãîâîð
ñ ÷èòàòåëÿìè - äðóçüÿìè ïî äóõó.
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ПОСМОТРИМ!

� Уже в сентябре мы начали гото�
виться к новому сезону. ТРК «Ника»,
региональное министерство образо�
вания и КГУ им. Циолковского об�
суждали условия реализации проек�
та. В наше время зрители все больше
хотят видеть шоу, но мы не позици�
онируем «Твое время» как шоу, это
все�таки интеллектуальное состяза�
ние, где в центре внимания инфор�
мация. Мы хотим, чтобы зритель на�
чал думать, рассуждать вместе с уча�
стниками. А этот процесс требует со�
средоточения, спокойствия, и поэто�
му мы специально не используем
барабанов, лазерных лучей, громких
отбивок и других эффектов. Мы еще
раз пересмотрели все составляющие
проекта, чтобы создать продукт, ко�
торый будет интересен и участникам,
и организаторам, и зрителям.

Единственным минусом стало то,
что из�за несколько затянувшейся
подготовительной работы осталось
мало времени на подготовку детям.
Мы волновались, что за такой корот�
кий срок они не успеют изучить весь
рекомендуемый материал. Тем не
менее они справились. Причем в
этом году переговоры со школьника�
ми прошли на удивление быстро, все
ребята оказались «легкими на
подъем», они сразу соглашались при�
ехать без всяких «не могу», «не
знаю», «а что?», «а как?». Возможно,
им было проще, ведь они видели
предыдущий сезон и уже знали, что
их ждет.

И вот 24 ноября состоялась съемка
первых двух программ второго сезо�
на. Обе игры оказались очень инте�
ресными. В процессе подготовки
иногда забываешь, ради чего, соб�
ственно, все это делается. Когда дети
выигрывают – они радуются, когда
проигрывают – расстраиваются, у
них очень яркие эмоции, еще детс�
кие, искренние. Невозможно оста�
ваться равнодушным, переживаешь
за каждого участника – именно это
я увидел на съемке, именно за это
люблю проект.

В викторине примут участие 27
школьников. Будет девять отбороч�
ных игр, три полуфинала и финал.
Прошлый сезон был посвящен крае�
ведению, в этом – тема значительно
шире – всемирная история. Состав�
лять вопросы и вести программу бу�
дет Денис Миронов – выпускник ис�
торического факультета, в прошлом

преподаватель кафедры истории
КГУ, ныне сотрудник управления
образования.

Одно из новшеств этого сезона: мы
будем продолжать набирать участни�
ков в процессе игры. Нам показа�
лось, что программа станет интерес�
нее, если ребята будут ее смотреть и
понимать, что в этот самый момент
они все еще могут в нее попасть.

Любознательные,  успешные в
школе ребята могут обратиться на
телекомпанию и испытать себя. Ка�
стинг проходит в форме беседы, в
процессе которой мы оцениваем
знания, умение логически мыслить,
рассуждать и говорить. Шанс есть
у всех!

В прошлом году победительница�
ми стали двое: Ирина Башова и Люд�
мила Амплеенкова. Обе они получи�
ли возможность учиться в КГУ им.
Циолковского. В этом сезоне глав�
ный приз – премия от министерства
образования области. Размер вознаг�
раждения не озвучивается, но орга�

Â èíòåëëåêòóàëüíîé âèêòîðèíå «Òâî¸ âðåìÿ»
ó÷àùèåñÿ îäèííàäöàòûõ êëàññîâ êàëóæñêèõ øêîë áóäóò
ñîñòÿçàòüñÿ â óìåíèè áûñòðî è íåñòàíäàðòíî ìûñëèòü
Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ
«Íèêà» íà÷àëà ñúåìêè
âòîðîãî ñåçîíà
èíòåëëåêòóàëüíîé
âèêòîðèíû «Òâîå âðåìÿ».
Êàê è â ïðîøëîì ãîäó,
ó÷àùèåñÿ îäèííàäöàòûõ
êëàññîâ êàëóæñêèõ øêîë
áóäóò ñîñòÿçàòüñÿ
â óìåíèè áûñòðî
è íåñòàíäàðòíî
ìûñëèòü. Çíàíèÿ – êëþ÷
ê ïîáåäå, íî ÷òîáû ñòàòü
ïåðâûì, íóæíî åùå
ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîèìè
ýìîöèÿìè. Âåäü «Òâîå
âðåìÿ» – ýòî èãðà,
à çíà÷èò, àäðåíàëèí.
Êàêèì áóäåò ãëàâíûé
ïðèç è êòî ìîæåò
çà íåãî ïîáîðîòüñÿ,
ðàññêàçàë ðåäàêòîð
ïðîãðàììû Þðèé
ÃÀËÀßÍ.

низаторы уверяют, что это весьма
приятное дополнение к званию по�
бедителя игры «Твое время».

Еще хочется рассказать о том, что
у нас появилось что�то вроде преем�
ственности. Один из участников про�
шлого сезона Сурен Мардоян очень
хорошо отвечал, иногда даже не дос�
лушав вопрос до конца. В очередной
раз ведущий спросил: «Откуда вы
знаете?!» «Все очень просто, – отве�
тил он, – я готовился!» И в этом году
на первой записи одна из участниц
ответила Денису точно так же. И
опять это вызвало смех и улыбки. Я
не знаю, видела она тот выпуск или
это была ее собственная реакция, но
я считаю, что такой ответ задает хо�
роший тон всему предстоящему се�
зону. Итак, начало положено, впере�
ди много интересного.

«Твое время» – смотрите первую
игру 13 декабря в 15.00 на телекана�
ле «Ника ТВ».

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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АНОНСЫ
«НИКА-ТВ»
Àòòåñòàò çðåëîñòè

Драма, СССР, 1955 г.
Режиссер Татьяна Лукаше�

вич. В ролях: Василий Лановой,
Вадим Грачев, Галина Ляпина,
Александр Суснин, Владимир
Андреев, Леонид Галлис.

Одаренный, но избалован�
ный обожанием учителей и од�
ноклассников юный герой кар�
тины спровоцировал в школе
конфликтную ситуацию. Но
друзья вовремя указали пар�
ню на неправильность его по�
ведения, и всеобщий любим�
чик был наказан силой
коллективного возмущения.

Õîçÿèí òàéãè
Kриминал, СССР, 1968 г.
Режиссер Владимир Наза�

ров. В ролях: Дмитрий Маса�
нов, Эдуард Бредун, Леонид
Кмит, Владимир Рудый, Иван
Косых, Лионелла Пырьева.

Неизвестно, что творится в
одном из поселков тайги. Про�
исходит из ряда вон выходя�
щее – неизвестный ограбил по�
селковый магазин. Местному
милиционеру старшине Се�
рёжкину, которого играет Ва�
лерий Золотухин, придется
расследовать этот криминаль�
ный эпизод. Дело вроде бы
простое, сразу признается
один из сплавильщиков леса в
этом ограблении, роль которо�
го досталась Владимиру Вы�
соцкому. Но не все так просто.

Ëþáîâü
íà îñòðèå íîæà

Драма, Россия, 2008 г.
Режиссеры: Давид Кеосаян,

Дмитрий Дьяченко, Олег Штром.
В ролях: Даниил Страхов, Оль�
га Ломоносова, Армен Джигар�
ханян, Алёна Хмельницкая.

Известный адвокат Армен
Саркисов приезжает к рестора�
ну «Остров», чтобы встретить
свою горячо любимую внучку
Лялю и ее жениха Мишу Золи�
на. Молодые отмечали поступ�
ление девушки на журфак. Пря�
мо у крыльца неизвестный
совершает убийство журнали�
ста Александра Логинова, со�
трудника популярного журнала
«Город», и Саркисов становит�
ся невольным свидетелем пре�
ступления. Следствие подозре�
вает Виктора Каморина,
главного редактора журнала
«Город», давнего друга и на�
чальника убитого. Каморин сра�
зу сознается в убийстве, но про�
верка показывает, что он лжет.
Ляля заинтересовывается этим
делом и просит деда провести
собственное расследование.
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми у
себя дома» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 04.50 «Домашняя кухня» 16+
13.15, 23.05 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
21.00 «Вангелия» 12+
00.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ�
БЁНКОМ» 12+
02.50 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05, 07.00,
14.10, 14.40, 07.30, 18.25, 18.50, 08.00,
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.00,
12.25, 13.00, 13.55, 15.00, 15.30, 17.00,
17.25, 17.55, 19.05, 21.00, 19.30, 20.35,
21.30 Мультфильм
06.30 «Мама на 5+»
11.00 Это мой ребенок?!
16.40 Правила стиля 6+
20.00 «Бесконечность � не предел. Как
появилась история игрушек» 6+
22.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.30 «К�9: РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ» 6+
00.15 «МОГУЧИЕ УТЯТА» 6+
02.10 «МЕРЛИН» 16+
03.10 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
06.40 «УБИТЬ ДРОЗДА» 16+
10.25 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...» 12+
11.25 «ПИРАМММИДА» 16+
13.15 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО
ВРАЧА»
14.45 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
16.25 «СЛЕД» 16+
18.25 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.15 «ГРАФФИТИ» 16+
01.25 «ВОРОТА В НЕБО» 16+
02.50 «БОРЕЦ И КЛОУН» 12+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты понедельни�
ка 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+

07.30 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20, 23.35 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30, 16.50 «Fan Club» 16+
12.00 PRO�обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.30 Fresh 16+
13.15, 22.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «Муз�ТВ Чарт» 16+
18.00 PRO�Новости 16+
18.15 Русские хиты 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
19.50 «Икона стиля» 16+
20.20 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
00.30 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 В погоне за классикой 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Сверхчело�
веческая наука 16+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Короли аук�
ционов 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Быстрые и громкие 12+
14.05, 05.05 Махинаторы 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20 Как построить суперкар 12+
17.15 Как устроена Вселенная 12+
18.10 Не пытайтесь повторить 16+
20.00 Аляска 16+
21.00 Скованные 12+
22.00 Голые и напуганные 16+
23.00 Мастера выживания 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+
02.05, 02.30 Охотники за реликвиями
12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и
щенки, 6+
07.15, 07.40 Стив Ирвин 12+
08.10, 14.35 Пингвинье сафари, 12+
09.05, 11.50, 18.15, 17.20 Дома на де�
ревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных,
12+
12.45, 19.10 Аквариумный бизнес 12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Шамвари 12+
16.25, 21.00, 02.25 Самые милые пи�
томцы Америки 12+
21.55, 03.15 Плохой пес! 12+
22.50, 04.02, 23.15, 04.25 Спасатель
змей 12+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Феникса 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 10.00, 15.00 Десять каз�
ней египетских 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Как змей морской 6+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00,
05.00 Суперсооружения
20.00 Изумруд за 400 миллионов дол�
ларов 12+
23.00 Апокалипсис 12+
00.00 Паранормальное 12+
03.00 Апокалипсис 18+

Viasat History
08.00, 19.10 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+
12.05 «История христианства» 12+
13.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
14.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
15.00 «Миссия Х»
16.00, 04.00 «Мрачное обаяние Адоль�
фа Гитлера» 12+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Шифровальщики: забытые ге�
рои Блетчли�Парка» 12+
23.00 «Смерть Сталина. Конец эпохи»
00.00, 07.00 «Святая инквизиция» 16+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
05.50 «Повернув время вспять. Семья»
6+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 18.55,
01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30, 19.20,
09.10, 16.00, 04.10, 10.50, 04.35, 11.10,
18.15, 19.40, 20.00, 20.40, 21.20, 21.40,
22.55 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится читать»
08.55 «Подводный счет»
09.35, 15.25 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
12.05 «Смешарики»
14.45 «Один против всех»
19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «ЛИМБО» 12+
23.55 «Русская литература. Лекции»
12+

00.20 «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, РАЗ�
НЫЕ ЛИЦА...» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗЕРЫ»
6+
04.05, 05.00, 07.30, 08.00, 10.05, 11.00,
13.30, 14.00, 16.05, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СТО РАДОС�
ТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫ�
ТИЙ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Док. фильм
13.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 Х�Версии 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+
02.15 Х�Версии 12+
02.45 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО�
ПИЛОЙ: НАЧАЛО» 16+
04.30 Кто обманет Пенна и Теллера?
12+
05.30 Мультфильм

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05, 23.35 «SLОVЕ. ПРЯМО В СЕР�
ДЦЕ» 16+
13.50, 01.15 «24 кадра» 16+
14.20, 01.45 «Трон»
14.50, 02.10 «Наука на колесах»
15.20, 17.20 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
19.20 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
19.55 Баскетбол
21.45 «Большой спорт»
21.55 Национальная премия в области
физической культуры и спорта
22.50 «Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века»
02.40 «Рейтинг Баженова»
03.25 Хоккей
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ�
НЫЕ ИГРЫ» 16+

Евроспорт
10.35, 11.15, 17.00, 17.45 Биатлон
12.00, 18.30, 00.30 Прыжки на лыжах с
трамплина

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50, 11.40 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Брак без жертв» 16+
12.00 «Дело ваше» 16+
12.45 «Крупным планом» 12+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Удачная покупка» 0+
14.15 «Я профи» 6+
15.35 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Евромакс» 16+
19.00 «Планета «Семья» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
23.00 «Культурная среда» 6+
00.00 «Василий Сталин. Расплата»
16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Последний эшафот. Дело
нацистских преступников» 16+
03.45 «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АР�
ГЕНТИНЕЦ» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

ТНТ
07.00, 07.55, 07.30, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
16+

США � Германия, 2008г. Режиссер:
С. Гордон. В ролях: В. Вон, Р. Уизер�
спун, Р. Дювалл, С. Спейсек, Дж.
Войт. Влюбленная пара, Брэд и
Кейт, пытаются встретить Рож�
дество вместе со своими родите�
лями, но дело осложняется тем,

что и его, и ее родители в разводе,
поэтому им нужно за один день ус�
петь в четыре разных места...

22.35 «Однажды в России» 16+
01.00 «МАГНОЛИЯ» 18+
04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
06.30 «САША+МАША» 16+

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00,
03.00 Новости
09.15, 04.35 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Жен�
ское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 «ВЕГАС» 16+
03.50 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.35 «Диалог со смертью.
Переговорщики» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Национальная сокровищни�
ца России» 12+
01.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА»

Детектив. Киностудия им. Алек�
сандра Довженко, 1971 г.  Режис�
сер � Суламифь Цыбульник. В ро�
лях: Юрий Соломин, Евгения Вет�
лова, Виктор Мирошниченко, Ни�
колай Лебедев, Николай Дупак.
Банда совершила налет на сбер�
кассу, в перестрелке погиб мили�
ционер.

09.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО�
ЗЫСКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» 12+
16.05, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.30 «Петровка, 38»
22.30 «Курсом доллара» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Что знают
младенцы?» 12+
01.45 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

Мелодрама. Россия, 2008 г. Ре�
жиссер � Владимир Дощук. В ро�
лях: Любовь Толкалина, Михаил
Елисеев, Ада Роговцева, Виктор
Сарайкин, Наталья Цыганенко,
Владимир Горянский, Сергей Ди�
дур, Елена Репина, Анатолий Со�
мик. Наташа живет с мамой�
пенсионеркой и шестнадцатилет�
ним сыном Сережей. Скромной
библиотекарской зарплаты едва
хватает на то, чтобы свести
концы с концами. Неожиданно
подруга приглашает её на курорт
в Анталию. Наташа и не догады�
валась, что поездка таит для нее
немало опасностей...

03.15 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ�
РЕГ» 12+
04.25 «Волны�убийцы» 12+
05.05 «Блюз лемура» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00, 23.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
23.00 «Анатомия дня»
00.50 «КОВБОИ» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.05 «ПЕТЛЯ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Новости
культуры
10.20, 11.15, 00.30, 00.45 «ВГИКу �
95!»
12.10 «Сияющий камень»
12.55 «Линия жизни»
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 «Academia»
15.55 «Хранители наследства»
16.40 «Парк князя Пюклера в Мус�
кауер�Парк»
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 «Мастера фортепианного
искусства»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж � 250»
21.20 «Нет объяснения у чуда»
22.00 Спектакль «Калифорнийская
сюита»
01.40 «Этюды о Гоголе»
02.10 Сольный концерт Николая
Луганского

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00, 23.50 «6 кад�
ров» 16+
08.30, 17.00, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
09.02, 13.32 «Хронограф» 16+
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛО�
ДЁЖКА» 16+
10.30, 10.37, 12.00 «Шоу «Уральс�
ких Пельменей» 16+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+

13.00, 20.15 Снукер
15.00, 22.45 ALL SPORTS
15.30 Конный спорт
19.30, 01.45, 02.45 Футбол
23.00, 23.30 Про рестлинг

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.50, 12.55, 00.35 Пятница News 16+
08.20, 17.15 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.25, 14.20, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
21.50 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
01.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.10 Music 16+

ТВ-1000
06.20, 14.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ�
ЕВ» 12+
08.20 «КОГДА ТЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ВИДЕЛ СВОЕГО ОТЦА?» 16+
10.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
12.40 «ЛЮБОВЬ И ЧЕСТЬ» 16+
16.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
18.10 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
20.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
22.10 «ОХОТА» 16+
00.10 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 12+
02.10 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
04.05 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+

Звезда
06.00, 18.30 «Цена военной тайны» 16+
07.00 «Легенды цирка с Эдгардом За�
пашным» 6+
07.25 «Москва фронту» 12+
07.45 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ ЖИ�
ВЫМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Защищая небо Родины. История
отечественной ПВО»
12.25, 13.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
14.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
17.15 «Легендарные полководцы» 12+
19.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ�
ВАТЬ»
21.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ»
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «Арктика. Мы вернулись» 12+
01.45 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
03.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
05.00 «Неоконченная тетрадь» 12+

16.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
18.32, 00.02 «Окна»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
22.00, 22.57 «ALL INCLUSIVE
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

Петербург-5
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 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.00, 16.40, 17.35 «СТАНИЦА»
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15
«ОСА» 16+
22.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Момент истины» 16+
00.15 «Место происшествия. О
главном» 16+
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10, 02.45, 03.20, 03.50,
04.20, 04.55, 05.30 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с Иго�
рем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 «Окна»
20.00, 21.57, 00.00 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 16+
22.15 «На 10 лет моложе» 16+
23.30, 04.10 «Смотреть всем!» 16+
02.15 «ШАТУН» 16+
04.30 «Следаки» 16+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

Âòîðíèê, 9 äåêàáðÿ

ВЕСТЬ-НЕДЕЛЯ 4 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА, ЧЕТВЕРГ № 329-332 (8574-8577) 15

НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Азбука здоровья» 16+
09.35, 16.20 «БРАТЬЯ КАРАМА�
ЗОВЫ»
10.50 «Актуальное интервью» 12+
11.00 «Доброго здоровьица!» 16+
11.35, 22.00 «НА ПУТИ К СЕРД�
ЦУ»
12.45 «Пригласительный билет» 6+
13.00 «Территория внутренних
дел» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 0+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
17.35 «Василий Сталин. Расплата»
16+
18.30 «Дешево и сердито» 16+
19.05 «На законных основаниях»
12+
19.15 «Официально» 12+
20.00 «Главное»
22.50 «Истина где�то рядом» 16+
23.15 «Навигатор» 12+
00.00 «Татьяна Шмыга. Дитя весе�
лья и мечты» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «ЧЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ПАРТИЗАН» 16+
05.20 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
05.45 «Наша марка» 12+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУ�
РА» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+

19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Структура момента» 16+
01.25 «ВЕГАС» 16+
03.55 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.20 «Жизнь взаймы. Лом�
барды. Возвращение» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Министр на доверии. Дело
Сухомлинова» 12+
00.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

Мелодрама. "Ленфильм", 1978 г.
Режиссер � Леонид Менакер. В
ролях: Анна Каменкова, Владлен
Бирюков, Галина Макарова, Сер�
гей Проханов. По мотивам пове�
сти Ирины Велембовской "За ка�
менной стеной". Мария ждала
жениха из армии. И дождалась �
тот вернулся в родную деревню с
молодой женой, тем самым опо�
зорив Маню перед односельчана�
ми. Назло всем и в первую очередь
себе Маня вышла замуж за моло�
дого вдовца из соседней деревни.
А затем наперекор мужу уехала в
город сдавать экзамены в техни�
кум.

10.05 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»

11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ�
МОЖНОГО» 12+
13.30 «Простые сложности» 12+
14.00, 02.35 «Тайны нашего кино»
12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Без обмана» 16+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.00 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Удар властью. Иван Рыб�
кин» 16+
00.30 «Стихия» 12+
01.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
03.05 «КУРЬЕР»
04.30 «Диеты и политика» 12+
05.10 «Атака тигровой акулы. Во
власти страха» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00, 00.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол
01.45 «КОВБОИ» 16+
03.40 «Дикий мир»
04.00 «ПЕТЛЯ» 16+
04.55 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20, 11.15, 23.35, 00.40 «ВГИКу �
95!»
12.25 «Луций Анней Сенека»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Пятое измерение»
13.25, 22.45 «Апостолы»
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная класси�
ка...»
16.40, 01.40 «Национальный парк
Тингведлир»

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
13.15, 23.05 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
21.00 «Вангелия» 12+
00.30 «Ребро Адама» 0+
02.05 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05, 06.30,
07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 18.25, 18.50,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.25, 13.35,
13.55, 15.00, 15.30, 17.00, 17.25, 17.55,
19.05, 21.10, 19.30, 21.30 Мультфильм
12.25 «Бесконечность � не предел. Как
появилась история игрушек» 6+
22.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА» 6+
00.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА 2» 6+
02.35 «МЕРЛИН» 16+
03.30 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.25 «СЛЕД» 16+
06.15, 18.25 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
16+
08.15 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИКИ»
12+
09.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
11.00 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
16+
13.05 «СКОРОСТЬ» 12+
14.40 «НА МОРЕ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
23.25 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ�
ШИХ ДНЕЙ»
00.55 «МОРФИЙ» 18+
02.45 «ПОВЕСТЬ ПЛАМЕННЫХ ЛЕТ»
12+

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Вторника 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+

07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.40 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «МузРаскрутка» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.20 Fresh 16+
14.35 «Неформат чарт» 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
22.50 Top 30 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 21.00 Быстрые и громкие 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 04.10 Смотри в оба 12+
10.25, 15.25 Мастера выживания 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 20.00, 20.30, 02.55, 03.20
В погоне за классикой 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20 Голые и напуганные 16+
17.15 Скованные 12+
18.10 Дневники великой войны 16+
22.00, 22.30 Легендарный автомобиль
12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Склады 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и
щенки, 6+
07.15, 11.50, 18.15 Самые милые пи�
томцы Америки 12+
08.10, 14.35 Пингвинье сафари, 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных,
12+
12.45, 19.10 Плохой пес! 12+
13.40, 14.05 Шамвари 12+
16.25, 16.50 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером, 12+
20.05, 01.35, 20.30, 02.00 Школа вете�
ринаров 12+
21.00, 02.25, 21.25, 02.50 Спасение
собак, 12+
21.55, 03.15 Ветеринарная клиника,
12+
22.50, 04.02 Дикий Криминал 16+

23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Майами 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 20.00, 10.00, 15.00, 18.00,
03.00 Суперсооружения
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Бобровая плотина 6+
17.00 Самые опасные животные 12+
21.00, 01.00, 04.00 Больше чем фокусы
с Ди Эм Си 12+
22.00, 02.00, 05.00, 22.30, 02.30, 05.30
Управление толпой 12+
23.00 Воздушные асы войны 12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «Восток � Запад: путеше�
ствия из центра мира» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Ферма во времена Тюдо�
ров» 12+
12.05 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+
13.00 «Шифровальщики: забытые ге�
рои Блетчли�Парка» 12+
14.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
15.00 «Миссия Х»
16.00, 04.00 «Тайны прошлого» 16+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Воссоздавая историю» 12+
23.00 «Спецназ древнего мира» 16+
00.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
05.50 «Повернув время вспять. Семья»
6+
07.00 «Мифы и правда о Карле Вели�
ком» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 07.30, 18.55,
02.00, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30, 19.20,
09.10, 16.00, 04.10, 10.50, 04.35, 11.10,
18.15, 12.05, 16.30, 21.20, 19.40, 20.00,
20.40, 21.40, 22.55 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.45 «Бериляка учится читать»
08.55 «Подводный счет»
09.35, 15.25 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «ЛИМБО» 12+
23.55 «История России. Лекции» 12+
00.20 «КАРУСЕЛЬ» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БЕЗ СЕМЬИ» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «СИНД�
РОМ ДРАКОНА» 16+
11.30, 12.30 Док. фильм
13.30, 18.00, 01.45 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
02.15 «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ» 16+
04.00, 05.00 Кто обманет Пенна и Тел�
лера? 12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 00.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.10 «Основной элемент»
15.40 «Иду на таран» 16+
16.35, 21.45 «Большой спорт»
16.55 Хоккей
19.15 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
22.05 «Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века»
22.55 «Эволюция»
01.30 «Смешанные единоборства» 16+
03.10 «Дуэль»
04.10 «Моя рыбалка»
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.00 «Язь против еды»
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ�
НЫЕ ИГРЫ» 16+

Евроспорт
10.30, 18.15, 19.00, 20.00 Футбол
11.15 Фехтование
12.15, 03.15 ALL SPORTS
13.00 Конный спорт
13.15, 14.00 Биатлон

14.45, 22.00 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
15.45 Теннис
16.15 Снукер
23.00 Бокс
01.00 Мотоспорт
01.15 Ралли
02.15 Чемпионат мира в классе Туринг

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.00, 00.35 Пятница News 16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.30, 14.35, 17.50, 19.00, 20.00 Орел и
решка 16+
21.50 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
01.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.10, 16.20 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
08.30, 14.10 «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» 12+
10.40 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
12.10 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
18.30, 03.10 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ
УОРХОЛА» 18+
20.00 «ГАМБИТ» 12+
21.35 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ
СВИДАНИЙ» 16+
23.10 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
01.05 «УКРЫТИЕ» 16+
04.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+

Звезда
06.00, 18.30 «Цена военной тайны» 16+
07.05 «Папа сможет?» 6+
08.00 «Хроника победы» 12+
08.25, 09.10 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
11.25, 13.10, 14.30 «ТАЙНАЯ СТРА�
ЖА» 16+
17.15 «Легендарные полководцы» 12+
19.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ
ГОРОД» 12+
21.00 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ�
ПИТЬ» 12+
03.10 «СЫН»
04.35 «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 12+

16.55 «Доктор Трапезников. Вы�
жить, а не умереть...»
17.35 «Молнии рождаются на зем�
ле»
18.15 «Шелковая биржа в Вален�
сии. Храм торговли»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.10 «Щелкунчик»
21.05 «Известный неизвестный
Михаил Пиотровский»
22.00 «Игра в бисер»
01.55 «Чайковский в джазе»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 12.20, 14.00, 00.30 «6
кадров» 16+
08.30, 13.00, 17.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛО�
ДЁЖКА» 16+
10.30, 10.42 «ALL INCLUSIVE
ИЛИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 16+
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
22.00, 22.57 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО�
2» 12+
01.00 «Концерт на СИНВ»

Петербург-5
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 «ТРОЙНОЙ ПРЫ�
ЖОК ПАНТЕРЫ» 12+
12.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
01.55 «ПРОРЫВ» 16+
03.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+

ТНТ
07.00, 07.55, 07.30, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ЭЛЬФ» 12+

США, 2003 г. Режиссер: Дж. Фав�
ро. В ролях: У. Феррелл, Дж. Каан,
Э. Эснер, П. Бэйнэм, Дж. Брэдбе�
ри, Э. Бребнер, З. Дешанель, А.
Ланг. Однажды много лет назад в
канун Рождества малыш в сирот�
ском приюте спрятался в мешке
с подарками Санта�Клауса и слу�
чайно отправился с ним на Север�
ный полюс, где приемный Папа
Эльф стал растить его как эль�
фа.

01.00 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
США, 2007 г. Режиссер: С. Хикс.
В ролях: К. Зета�Джонс, А. Эк�
харт, Э. Бреслин, Б. Балабан, Дж.
Вэйд, Б.Ф. О“Берн, П. Кларксон,
М. Сервитто, З. Кравец. Кейт
Армстронг, профессиональный
шеф�повар, подходит к вопросу
приготовления пищи с такой от�
ветственностью и самозабвени�
ем, что не обращает внимания ни
на что вокруг.

03.05, 03.55, 04.45, 05.40 «БЕЗ
СЛЕДА 2» 16+
06.35 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» 16+
09.00, 10.42 «Военная тайна с Иго�
рем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект»
16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 21.57, 00.00 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2: ПРЕ�
КРАСНА И ОПАСНА» 16+
22.15 «На 10 лет моложе» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.20 «ШАТУН» 16+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05, 16.20 «БРАТЬЯ КАРАМА�
ЗОВЫ»
10.15 «Брак без жертв» 16+
11.05 «Дешево и сердито» 16+
11.40 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
12.45 «Официально» 12+
13.00 «Никуся и Маруся приглаша�
ют в гости» 16+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Евромакс» 16+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
17.35 «Татьяна Шмыга. Дитя весе�
лья и мечты» 16+
18.30 «Дело ваше» 16+
19.00 «Культурная среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.55 «Доброго здоровьица!» 16+
00.00 «Игорь Кваша. Личная боль»
16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+
04.40 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
05.05 «Наша марка» 12+
05.20 «Последний эшафот. Дело
нацистских преступников» 16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУ�
РА» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

00.25 «Политика» 16+
01.25 «ВЕГАС» 16+
03.55 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.30 «Битва за соль. Все�
мирная история» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
12.00 Разговор с Дмитрием Мед�
ведевым 12+
13.30 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
23.50 «Дальневосточный леопард.
Борьба за таежный престол» 12+
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

Комедия. Россия, 1994 г. Режис�
сер � Анатолий Эйрамджан. В ро�
лях: Борис Щербаков, Михаил
Державин, Татьяна Догилева,
Вера Алентова, Лариса Удовичен�
ко, Татьяна Васильева, Дмитрий
Харатьян. Сергей Авдеев � эмиг�
рант, живущий в Майами. Жена
уходит от него к американскому
миллионеру. И тогда по совету
друга Авдеев едет в Россию, что�
бы найти новую невесту. И со�
вершенно случайно в Москве в ма�
газинной очереди он встречает
девушку своей мечты.

09.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ�
МОЖНОГО» 12+
13.25 «Простые сложности» 12+
14.00 «Тайны нашего кино» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»

15.15 «Удар властью. Иван Рыб�
кин» 16+
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 01.05 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Банда
Монгола» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.20 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ»
02.50 «Адреналин» 12+
04.10 «Алла Ларионова. Сказка о
советском ангеле» 12+
04.50 «Доктор И...» 16+
05.15 «Титус � король горилл» 12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Футбол
00.40 Лига чемпионов УЕФА
01.15 «КОВБОИ» 16+
03.05 «Главная дорога» 16+
03.45 «Дикий мир»
04.00 «ПЕТЛЯ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20, 11.15, 23.35, 00.25 «ВГИКу �
95!»
12.10 «Брюгген. Северный плац�
дарм Ганзейского союза»
12.30, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 22.45 «Апостолы»
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 «Academia»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
16.55, 01.20 «Мир искусства Зина�
иды Серебряковой»

17.35 «Мастера фортепианного
искусства»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж � 250»
21.20 «Бильярд Якова Синая»
22.00 «Власть факта»
01.55 Фестиваль «Пианоскоп»
02.50 «Луций Анней Сенека»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55,
00.00, 00.27 «Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00, 23.35, 00.30 «6
кадров» 16+
08.30, 13.00, 17.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Окна»
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛО�
ДЁЖКА» 16+
10.30, 10.42 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО�
2» 12+
12.30, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
22.00, 22.57 «ЛЁГОК НА ПОМИ�
НЕ» 12+

Петербург-5
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 «ПРОРЫВ» 16+
12.30 «ПЛАМЯ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «РОЗЫГРЫШ» 12+
01.55 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ�
ДАЦИИ» 12+
04.20 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК ПАН�
ТЕРЫ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЭЛЬФ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
12+

США, 2004г. Режиссер: Б. Ли�
вант. В ролях: А. Кьюб, Н. Лонг,
А. Аллен, Ф. Болден, Д. Мор, М.С.
Гейни. Между Вашингтоном и
Нью�Йорком всего 350 миль. Пре�
одолеть их за 24 часа в XXI веке �
не проблема. Так думал Ник Пер�
сонс, который решил угодить сво�
ей застрявшей на Манхэттене в
канун Нового года подружке и
привезти к ней из столицы ее де�
тей от первого брака, чтобы
встретить праздник всем вмес�
те. Однако, похоже, на сей раз
герой переоценил свои силы...

01.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 12+
США, 2007г. Режиссер: К. Ква�
пис. В ролях: Р. Уильямс, М. Мур,
Дж. Красински, Э.К. Олсен, К.
Тейлор. Молодая пара всегда меч�
тала вступить в брак в семейной
церкви. Проблема в том, что бра�
косочетания в этой церкви рас�
писаны на два года вперед. Их по�
обещали сочетать в браке толь�
ко в том случае, если они окон�
чат специальные курсы и прине�
сут специальный диплом.

02.45, 03.40 «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
04.30, 05.25 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
06.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.42 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ�
СКАУТ» 16+
22.00 «На 10 лет моложе» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
16+

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
13.15, 23.05 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
21.00 «Вангелия» 12+
00.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 0+
02.20 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05, 06.30,
07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 18.25, 18.50,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.25, 13.55, 15.00,
15.30, 17.00, 17.25, 17.55, 19.05, 21.00,
19.30, 21.30 Мультфильм
22.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА 2» 6+
00.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА 3» 6+
02.35 «МЕРЛИН» 16+
03.30 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «СЛЕД» 16+
06.15, 18.25 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
16+
08.15 «ХМУРОЕ УТРО» 16+
10.05 «ШАНС»
11.35 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
18+
13.10 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИ�
КОМ...»
14.35 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР�
ЖАНИЯ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА»
12+
22.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
00.05 «ПАССАЖИРКА» 16+
01.45 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+

09.00, 14.20, 00.10 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
22.50 «Муз�ТВ Чарт» 16+
23.45 «МузРаскрутка» 16+
01.00 Gold 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15, 18.10, 18.40 В погоне за
классикой 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 10.00, 04.10, 04.40 Наука магии
12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55, 20.00, 20.30
Склады 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 Курс экстре�
мального вождения 16+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20, 16.50 Легендарный автомобиль
12+
17.15 Быстрые и громкие 12+
21.00 Дорога к прибыли 12+
22.00, 22.30 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Багажные
войны 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00 Укротитель по вызову 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и
щенки, 6+
07.15, 07.40 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером, 12+
08.10, 14.35 Пингвинье сафари, 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных, 12+
10.55 Братья по трясине 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных,
12+
11.50, 18.15, 12.15, 18.40 Спасение
собак, 12+
12.45, 19.10 Ветеринарная клиника,
12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Школа ветеринаров 12+
16.25 Плохой пес 12+
21.00, 02.25 В поисках русского тигра
16+

21.55, 03.15 Неизведанные острова
12+
22.50, 04.02 Природа как она есть с
Дэйвом Салмони 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Майами 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 20.00 Больше чем фокусы
с Ди Эм Си 12+
10.00, 15.00, 10.30, 15.30 Управление
толпой 12+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Восхождение черного волка 6+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
21.00, 01.00, 04.00 Звериный патруль
16+
22.00, 02.00, 05.00 Шоссе через ад 16+
23.00 Воздушные асы войны 12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «История Китая» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00 «Ферма во времена Тюдоров»
12+
12.05 «Воссоздавая историю» 12+
13.00 «Тайны прошлого» 16+
14.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
15.00 «Миссия Х»
16.00, 04.00 «Мифы и правда о Карле
Великом» 16+
18.00 «Викторианская ферма»
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Женский гений живописи» 12+
23.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
00.00, 07.00 «История возникновения
лекарств» 12+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
05.50 «Повернув время вспять. Семья»
6+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 21.40, 06.50, 07.30,
18.55, 01.55, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30,
19.20, 09.10, 16.00, 04.10, 10.50, 04.35,
11.10, 18.15, 12.05, 16.30, 21.20, 19.40,
20.00, 20.40, 22.55 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.40 «Бериляка учится читать»
08.55 «Подводный счет»
09.35, 15.25 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»

19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «ЛИМБО» 12+
23.55 «Русская литература. Лекции»
12+
00.20 «ДУШЕЧКА» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «БЕЗ СЕМЬИ» 12+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «С КОШКИ ВСЕ
И НАЧАЛОСЬ...» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «СИНД�
РОМ ДРАКОНА» 16+
11.30, 12.30 Док. фильм
13.30, 18.00, 01.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБОРОТ�
НЕЙ» 18+
01.30 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 16+
03.15 «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТВЫМ» 16+
05.00 Кто обманет Пенна и Теллера?
12+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 00.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
10.10, 22.55 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.10 «Основной элемент»
15.40 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
18.00, 19.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
21.45 «Большой спорт»
22.05 «Полководцы России. От Древней
Руси до ХХ века»
01.30 Профессиональный бокс
03.25 Хоккей
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ�
НЫЕ ИГРЫ» 16+

Евроспорт
10.30 Мотоспорт
10.45, 18.30, 22.15 Снукер
12.45, 17.30, 02.20 Футбол
13.45, 00.30, 00.40, 00.50, 01.10 ALL
SPORTS

14.45, 15.30 Биатлон
16.15, 20.30, 01.20 Прыжки на лыжах с
трамплина
21.45 Теннис
00.35 Конный спорт
00.45 Гольф
01.05 Парусный спорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 12.55, 00.35 Пятница News 16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.25, 14.30, 18.00, 20.00, 20.55 Орел и
решка 16+
19.00, 21.50 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
01.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.05 «ПОДЕРЖАННЫЕ ЛЬВЫ» 12+
08.00 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
09.50 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
11.50 «Я СОБЛАЗНИЛА ЭНДИ УОР�
ХОЛА» 18+
13.20 «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 16+
15.00 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+
16.25, 02.10 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА»
16+
18.05 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
20.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
22.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
00.10 «ОХОТА» 16+
03.45 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Цена военной тайны» 16+
07.05 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
07.40 «Выдающиеся летчики. Алек�
сандр Федотов» 12+
08.25, 09.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
11.25, 13.10, 14.30 «ТАЙНАЯ СТРА�
ЖА» 16+
17.15 «Броня России»
19.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
12+
20.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИСТУ�
ПИТЬ» 12+
03.20 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 12+
04.35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 14.50 «БИГЛЬ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 «Новости»
09.05 «Пригласительный билет» 6+
09.20 «Я профи» 6+
09.35 «Навигатор» 12+
09.50 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
11.05 «На законных основаниях»
12+
11.15 «Истина где�то рядом» 16+
11.35, 22.00 «ДОМ НА ОЗЕР�
НОЙ»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15, 00.55 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Времена и судьбы» 0+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
12+
17.55 «Игорь Кваша. Личная боль»
16+
18.50 «Предупреждение, спасе�
ние, помощь» 12+
19.15 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.55 «Писатели России» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00 «Инна Чурикова. «Не прин�
цесса!Королевна!!!» 16+
01.40 «Главное» 12+
03.05 «МЕДАЛЬОН» 16+
04.35 «Танцевальное шоу «Болеро»
16+

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10,
03.00 Новости
09.15, 04.30 «Контрольная закуп�
ка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУ�
РА» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Жен�
ское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»

23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20 «ВЕГАС» 16+
03.45 «В наше время» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.15 «Русская Аляска. Про�
дано! Тайна сделки» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Соло�
вьевым» 12+
00.35 «Операция «Rex» 16+
01.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО�
НАРЕЙ» 16+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.15 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

Мелодрама. "Ленфильм", 1976 г.
Режиссер � Владимир Фетин. В
ролях: Наталья Гундарева, Олег
Янковский, Петр Вельяминов,
Римма Маркова. По одноименной
повести Ирины Велембовской. Аня
Доброхотова приехала из деревни
в город за сладкой жизнью. И все
у нее сбылось. Но однажды оказа�
лось, что для счастья мало хрус�
таля, кримплена и раздельного
санузла. Нужно уметь любить, а
вот это у судьбы выпросить она
смолоду не подумала.

10.05 «Георгий Бурков. Гамлет со�
ветского кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
«События»
11.50 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 16+
13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии. Банда
Монгола» 16+

16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
21.45, 00.30 «Петровка, 38»
22.30 «Истории спасения» 16+
23.05 «Табакова много не бывает!»
12+
00.45 «ПЕТЛЯ» 12+

Детектив. Киностудия им. А.
Довженко при участии Гостеле�
радио СССР.  1983 г. Режиссер �
Олег Гойда. В ролях: Леонид Фи�
латов, Олег Табаков, Игорь Вла�
димиров, Марина Яковлева, Анд�
рей Ростоцкий, Юрий Шлыков,
Жанна Прохоренко, Майя Булга�
кова, Ольга Гобзева, Людмила Со�
сюра, Татьяна Догилева. По мо�
тивам одноименного романа Ар�
кадия Адамова. В строительном
карьере найден труп молодой де�
вушки. Погибшая � секретарь на�
чальника главка Меншутина.

04.00 «Альфонсы. Любовь по пра�
вилам и без...» 16+
04.40 «Осторожно, мошенники!»
16+
05.10 «Мачли � королева тигров»
12+

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.50, 23.40 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
20.45 Футбол
23.00 «Анатомия дня»
01.35 Лига Европы УЕФА
02.05 «Квартирный вопрос»
03.10 «КОВБОИ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20, 11.15, 23.35, 00.35 «ВГИКу �
95!»
12.20, 02.50 «Гюстав Курбе»
12.30, 20.10 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25, 22.45 «Апостолы»
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»

16.40 «Известный неизвестный
Михаил Пиотровский»
17.35 «Мастера фортепианного
искусства»
18.30 «Жизнь замечательных идей»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эрмитаж � 250»
21.20 «Гении и злодеи»
21.45 «Тельч. Там, где дома обла�
чены в праздничные одеяния»
22.00 «Культурная революция»
01.40 «Беллинцона. Ворота в Ита�
лию»
01.55 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 12.05, 14.00, 00.30 «6
кадров» 16+
08.30, 13.00, 17.00, 19.00 «ВО�
РОНИНЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 09.42, 21.00 «МОЛО�
ДЁЖКА» 16+
10.30, 10.37 «ЛЁГОК НА ПОМИ�
НЕ» 12+
12.30, 16.00, 23.30 «ВОСЬМИ�
ДЕСЯТЫЕ» 16+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
22.00, 22.57 «МастерШеф» 16+
00.00 «Кругооборот» 12+

Петербург-5
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 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
12+
13.10 «АЛМАЗЫ ШАХА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.00, 19.30, 20.00 «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» 16+
20.30, 21.15, 22.25, 23.15
«СЛЕД» 16+
00.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
01.30 «РОЗЫГРЫШ» 12+
03.25 «ПЛАМЯ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?»
12+

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Окна»
12.15, 05.00 «Домашняя кухня» 16+
13.15, 23.00 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
21.00 «Вангелия» 12+
00.30 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ
У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
02.20 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 16.00, 16.30, 06.05, 06.30,
07.00, 14.10, 14.40, 07.30, 18.25, 18.50,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.25, 13.45, 13.55,
15.00, 15.30, 17.00, 17.25, 17.55, 19.05,
21.10, 19.30, 21.30 Мультфильм
22.00 «ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ» 6+
22.30 «МОГУЧИЕ УТЯТА 3» 6+
00.30 «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 16+
02.15 «МЕРЛИН» 16+
03.15 «ЗЕНА � КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30, 16.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО
СОДЕРЖАНИЯ» 16+
06.15, 18.25 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
16+
08.15 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
10.05 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ» 16+
11.50 «ЗАВЕЩАНИЕ», «НЕВАЛЯШКА»
16+
15.05 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36�80»
16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+
22.00 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ�
НЫХ»
23.35 «ЗАКАЗ» 16+
01.05 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»
03.35 «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четверга 16+

06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+
09.00, 14.20, 00.20 «Наше» 16+
10.00, 02.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 19.50 Теперь понятно! 16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.30 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
22.50 «Русский чарт» 16+
23.45 Fresh 16+
01.00 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50, 07.15 Курс экстремального вож�
дения 16+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 04.10 Как устроена Вселенная
12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Багажные
войны 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 02.55 Полный форсаж 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы на трассе 12+
16.20, 16.50 Охотники за реликвиями �
ломбард 12+
17.15 Дорога к прибыли 12+
18.10, 18.40 Склады 12+
20.00 Дома на деревьях 12+
21.00 Короли столярного дела 12+
22.00 Стальные мышцы 12+
23.00, 23.30, 02.05, 02.30 Пропажи на
продажу 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и
щенки, 6+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 14.35 Пингвинье сафари, 12+
09.05, 17.20 Дома на деревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Аэропорт для животных,
12+
11.50, 18.15 В поисках русского тигра
16+

12.45, 19.10 Неизведанные острова
12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Школа ветеринаров 12+
16.25, 16.50 Знакомство с ленивцами,
12+
21.00, 02.25, 21.30, 02.50 Укротитель
по вызову 12+
21.55, 03.15 Укротители аллигаторов,
12+
22.50, 04.02 Меня укусили, 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Майами 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 20.00 Звериный патруль
16+
10.00, 15.00 Шоссе через ад 16+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 12+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Кенгуриный хаос 6+
17.00 Самые опасные животные 12+
18.00, 03.00 Суперсооружения
21.00, 01.00, 04.00 Дикий тунец 16+
22.00, 02.00, 05.00 Золото Юкона 16+
23.00 Воздушные асы войны 12+
00.00 Паранормальное 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «История Китая» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Викторианская ферма»
12.05 «Женский гений живописи» 12+
13.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
14.00 «Тайны прошлого» 16+
15.00 «Миссия Х»
16.00, 04.00 «Загадки и тайны семьи
Медичи» 12+
20.10, 01.00 «Тайны прошлого» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
23.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
00.00, 07.00 «Музейные тайны»
02.00 «Тени Средневековья» 12+
05.50 «Повернув время вспять. Семья»
6+

Карусель
05.00, 05.10, 06.30, 06.50, 20.40, 07.30,
18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 02.20, 08.30,
19.20, 09.10, 16.00, 04.10, 10.50, 04.35,
11.10, 18.15, 12.05, 16.30, 21.20, 19.40,
20.00, 21.40, 22.55 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»

06.10 «Бериляка учится читать»
08.55 «Подводный счет»
09.35, 15.25 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Звездная команда»
14.45 «Один против всех»
19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «ЛИМБО» 12+
23.55 «История России. Лекции» 12+
00.20 «История одной любви» 12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВРЕМЯ «Х» 12+
04.25, 05.00, 07.30, 08.00, 10.25, 11.00,
13.30, 14.00, 16.25, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДОМОВИК И
КРУЖЕВНИЦА» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «СИНД�
РОМ ДРАКОНА» 16+
11.30, 12.30 Документальный фильм
13.30, 18.00, 01.45 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
23.15 «ПРИМАНКА» 16+
02.15 «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБОРОТ�
НЕЙ» 18+
04.00 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 16+

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35, 23.50 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.10 «Один в поле воин. Подвиг 41�го»
16.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
19.25, 23.00 «Большой спорт»
19.50 Профессиональный бокс
23.20 «Эволюция» 16+
01.25, 01.50 «Полигон»
02.20, 02.50 «Рейтинг Баженова» 16+
03.30 Хоккей
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ�
НЫЕ ИГРЫ» 16+

Евроспорт
10.35, 16.30 Футбол
11.35, 12.20, 18.45 Биатлон
13.05, 17.30 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
14.00, 01.00 Теннис
14.30, 20.30 Снукер
19.30 ALL SPORTS
22.00, 01.30 Боевые искусства
00.00 Сильнейшие люди планеты

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.55, 12.55, 00.35 Пятница News 16+
08.25, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Тайны курортного отеля 16+
12.35 Половинки 16+
13.25, 14.25, 18.00, 20.00, 20.55 Орел и
решка 16+
21.50 Ревизорро 16+
22.50, 01.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
01.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4» 16+
02.50 CSI 16+
03.40 Шурочка 16+
04.05 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.10 «ДИКАЯ РЕКА» 12+
08.20 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 16+
10.10 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
12.10, 20.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
14.20, 02.20 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ»
16+
16.20 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
18.05 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
22.10 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
23.55 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ» 16+
04.10 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 16+

Звезда
06.00, 18.30 «Цена военной тайны» 16+
07.00 «Зверская работа» 6+
07.40 «Выдающиеся летчики. Олег Ко�
ноненко» 12+
08.25 «Москва фронту» 12+
08.50, 09.10 «НОРМАНДИЯ � НЕ�
МАН» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
11.25, 13.10, 14.30 «ТАЙНАЯ СТРА�
ЖА» 16+
17.15 «Броня России»
19.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
21.00 «КРУГ»
23.15 «Легенды советского сыска» 16+
00.05 «Незримый бой» 16+
00.55 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 6+
04.15 «ВЕРТИКАЛЬ»
05.30 «Хроника победы» 12+

13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ДЕФФЧОН�
КИ» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30 «Однажды в России» 16+
21.00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
12+

США, 2006 г. Режиссер: П. Фейг.
В ролях: Л. Блэк, У. Вальдеррама,
Т.Дж. Уильямс, Д. Кристофер, Б.
Келли. Накануне Рождества пя�
терых детей застает снежный
буран, а аэропорт, в котором они
находятся, засыпает снегом, и
поблизости нет никого из роди�
телей. Фильм повествует о том,
как эта юная компания попыта�
ется перехитрить разъяренных
охранников аэропорта и вновь
встретиться с родными.

01.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
США, 2006 г. Режиссер: Р. Лонк�
рэйн. В ролях: Х. Форд, П. Бетта�
ни, В. Мэдсен, М.Л. Райскуб, Р.
Патрик, Р. Форстер. Это обыч�
ный день в Landrock Pacific Bank �
обычный для всех, кроме эксперта
по информационным технологиям
Джека Стенфилда. Его жена и
дети удерживаются в качестве
заложников дома. Их похитители
требуют всего лишь одного: Джек
должен украсть 100 миллионов
долларов со счета, защищенного
системой безопасности, которую
он же сам и разработал...

03.05, 03.55, 04.45, 05.40 «БЕЗ
СЛЕДА 3» 16+
06.35 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.20 «Живой источник» 16+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30, 23.00 «Новости 24»
16+
09.00, 10.00, 10.42, 11.00 «Доку�
ментальный спецпроект» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 00.00 «РУСЛАН» 16+
22.00 «На 10 лет моложе» 16+
22.40, 23.30 «Смотреть всем!» 16+
01.50 «Чистая работа» 12+
02.45 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
16+
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
09.00, 23.00 «Звёздная жизнь» 16+
10.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
16+
00.30 «Давай поговорим о сексе» 18+
02.30 «Звездные истории» 16+

Disney Channel
05.00, 05.35, 06.05, 06.30, 07.00, 07.30,
12.45, 18.10, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 10.30, 12.15, 13.30, 17.45, 18.40,
21.30, 19.00, 03.25, 19.30, 21.10 Мульт�
фильм
11.00 «Мама на 5+»
11.30 Устами младенца
22.00, 22.55 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
23.50 «ОСТРОВ НИМ» 12+
01.35 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВОГО СОДЕР�
ЖАНИЯ» 16+
06.15 «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ» 16+
08.15 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
09.45 «КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ
МЕНЯЮТ»
12.10 «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
13.40 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
15.15 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА 2: АЛИ�БАБА И 40
РАЗБОЙНИЦ» 12+
19.05 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС�
МАН» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
21.55 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
16+
23.35 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАР�
СТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
01.20 «ВИШНЕВЫЙ ОМУТ» 12+
02.50 «ХОККЕИСТЫ»

Муз-ТВ
05.00, 12.15 ЯНАМуз�ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятницы 16+
06.45, 16.10, 21.20 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Новости
16+
07.45 Муз�Заряд 16+

09.00, 14.20 «Наше» 16+
10.00, 01.00 Только жирные хиты! 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.15, 20.45, 22.50 Теперь понятно!
16+
13.30, 22.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15, 23.50 Русские хиты 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.50 МУЗей 16+

Discovery Channel
06.00, 08.35 Золотая лихорадка 16+
06.50 Полный форсаж 12+
07.40, 12.15, 19.35 Как это устроено?
12+
08.10, 12.40, 19.05, 03.45 Как это сде�
лано? 12+
09.30, 04.10 Динамо � невероятный
иллюзионист 12+
10.25, 10.50, 15.25, 15.55 Пропажи на
продажу 12+
11.20, 23.55 Top Gear 12+
13.10, 13.35, 02.55, 03.20 В погоне за
классикой 12+
14.05, 05.05 Великий махинатор 12+
15.00 Махинаторы 12+
16.20 Стальные мышцы 12+
17.15 Короли столярного дела 12+
18.10 Дома на деревьях 12+
20.00 Как построить суперкар 12+
21.00 Как устроена Вселенная 12+
22.00 Необъяснимое 16+
23.00, 02.05 Короли аукционов 12+
00.50, 01.15 Настоящие аферисты 12+
01.40 Молниеносные катастрофы 12+

Animal Planet
06.00, 10.55 Братья по трясине 12+
06.25, 15.30 Симпатичные котята и
щенки, 6+
07.15, 07.40 Знакомство с ленивцами,
12+
08.10 Пингвинье сафари, 12+
09.05, 17.20, 21.00, 02.25 Дома на де�
ревьях 12+
10.00 Территория животных 12+
11.20, 05.36 Остров орангутангов 12+
11.50, 18.15, 12.20, 18.45, 14.35, 15.00
Укротитель по вызову 12+
12.45, 19.10 Укротители аллигаторов,
12+
13.40, 14.05, 20.05, 01.35, 20.30, 02.00
Школа ветеринаров 12+
16.25, 16.50 Стив Ирвин 12+
21.55, 03.15 Аквариумный бизнес 12+
22.50, 04.02 Горные монстры 16+
23.45, 04.49 Дикие и опасные 16+
00.40 Полиция Майами 16+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00 Игры разума 12+
07.30 Игры разума 6+
08.00, 08.30 Увлекательная наука 12+
09.00, 14.00, 20.00 Дикий тунец 16+
10.00, 15.00 Золото Юкона 16+
11.00 Машины 12+
12.00 Мегазаводы 6+
13.00, 13.30, 19.00, 19.30 Кладоискате�
ли 12+
16.00 Анаконда 12+
17.00 Экстремальное путешествие 16+
18.00, 22.00, 02.00, 05.00, 03.00 Супер�
сооружения
21.00, 01.00, 04.00 История небоскре�
бов 12+
23.00 Воздушные асы войны 12+
00.00 В погоне за НЛО 12+

Viasat History
08.00, 19.10 «История Китая» 12+
09.00, 17.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Наполеон» 12+
11.00, 18.00 «Викторианская ферма»
12.05 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
13.00, 07.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
13.50 «Музейные тайны»
14.50 «Скрытые угрозы викторианской
эпохи» 16+
16.00, 04.00 «Выдающиеся женщины
мировой истории» 16+
20.10, 01.00 «Охотники за мифами» 12+
21.10, 05.00 «Музейные тайны» 16+
22.00 «Смерть Сталина. Конец эпохи»
23.00 «Женский гений живописи» 12+
00.00 «Спецназ Древнего мира» 16+
02.00 «Тени Средневековья» 12+
05.50 «Повернув время вспять. Семья»
6+

Карусель
05.00, 05.10, 12.20, 06.30, 06.50, 20.40,
07.30, 18.55, 01.50, 08.05, 17.50, 02.20,
08.30, 19.20, 09.10, 16.00, 04.10, 10.50,
04.35, 11.10, 18.15, 16.30, 21.20, 19.40,
21.40, 22.55 Мультфильм
06.00 «Прыг�Скок команда»
06.10, 01.35 «Бериляка учится читать»
08.55 «Подводный счет»
09.35 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Перекресток»
11.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.45 «Служба спасения домашнего
задания»
19.05 «От слона до муравья вместе с
Хрюшей и...»
20.00 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.25 «Пойми меня»

23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «ЛИМБО» 12+
23.55 «Естествознание. Лекции + опы�
ты» 12+
00.20 «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУДАРИ»
12+
02.40 «Вопрос на засыпку»
03.15 «КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ�
ЦИЯ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «КУВЫРОК ЧЕ�
РЕЗ ГОЛОВУ» 6+
04.15, 05.00, 07.30, 08.00, 10.15, 11.00,
13.30, 14.00, 16.15, 17.00, 19.30, 20.00
Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «В МОЕЙ СМЕР�
ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА»
16+
11.30 Док. фильм
12.30 «Ноев ковчег: Реальная история»
12+
13.30, 18.00, 00.00 Х�Версии 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привидения�
ми» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» 12+
17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «В ОСАДЕ» 12+
22.00 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ�
ТОРИЯ» 12+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 «ПРИМАНКА» 16+
04.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.35 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 16+
10.55 «Эволюция» 16+
12.25, 15.50, 21.35 «Большой спорт»
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
13.20, 16.20 Биатлон
14.50, 15.20 «Полигон»
17.55, 19.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
22.00 «Смешанные единоборства»
00.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
01.30 «ЕХперименты»
02.30 «Лига мечты» 12+
04.20 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону
05.00 Профессиональный бокс

Евроспорт
10.35, 03.15 ALL SPORTS

11.15, 15.00, 18.00 Прыжки на лыжах с
трамплина
12.30, 13.15, 15.30, 16.15 Биатлон
19.00 Снукер
00.00 Тимберспортс
00.30 Конный спорт
00.55, 02.15 Санный спорт
02.00 Мотоспорт

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
07.50, 12.50, 23.50 Пятница News 16+
08.20, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.15 Богиня шоппинга 16+
11.10 Моду народу 16+
12.05 Курортный роман 16+
12.35 Половинки 16+
13.20, 14.20, 18.05, 20.00, 22.00 Орел и
решка 16+
00.20 CSI 16+
03.05 Здравствуйте, я ваша Пятница!
16+
05.00 Music 16+

ТВ-1000
06.10 «ТЫСЯЧА АКРОВ» 16+
08.10 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 16+
10.10 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+
12.10 «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПОМЕХА»
16+
14.10 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
16.00, 01.45 «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
16+
18.00 «ОХОТА» 16+
20.00 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
21.35, 03.45 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА»
16+
23.45 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+

Звезда
06.00 «Цена военной тайны» 16+
07.00 «Хроника победы» 12+
07.25 «МАТРОС ЧИЖИК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Отечественное стрелковое ору�
жие» 6+
10.00 «Пять дней в Северной Корее»
12+
10.35, 13.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
13.30 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+
17.15 «Броня России»
18.30 «Железный остров» 12+
19.15 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
21.15 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
23.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» 12+
01.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
02.50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ» 12+
05.05 «Генерал Ватутин. Тайна гибели»
12+

НИКА-ТВ
06.00 «Следственный лабиринт»
16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
«Новости»
09.05 «Родной образ» 0+
10.05 «Планета «Семья» 12+
10.30 «Территория внутренних
дел» 16+
10.45 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
11.10 «Тайны тела» 16+
11.35 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Личная жизнь вещей» 16+
13.15, 00.40 «ГОСПОЖА ГОР�
НИЧНАЯ»
14.00 «Азбука здоровья» 16+
14.50 «Легенды советского сыска»
16+
15.35 «В ЗОНЕ РИСКА»
16.25 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
17.45 «Брак без жертв» 16+
18.35 «Инна Чурикова. «Не прин�
цесса! Королевна!!!» 16+
20.00 «Главное» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Какие наши годы» 16+
23.10 «ВАКЦИНА» 16+
01.25 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ»
16+
03.00 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»

ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» �
Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро»
05.05 «В наше время» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексеем
Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 «Голос» 12+
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «Как Чарли Чаплин стал бро�
дягой» 12+

02.00 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» 12+

Россия 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10, 03.45 «1944. Битва за Крым»
12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест�
ное время. Вести � Москва» 12+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
12+
17.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Петросян�шоу» 16+
23.15 «Специальный корреспон�
дент»
00.50 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+
02.50 «Горячая десятка» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+

Комедия. Киностудия им. М.
Горького, 1963 г. Режиссер � Ве�
ниамин Дорман. В ролях: Влади�
мир Высоцкий, Лариса Лужина,
Михаил Пуговкин, Игорь Пушка�
рев, Владимир Трещалов, Лилиа�
на Алешникова, Николай Сморч�
ков, Георгий Тусузов. Получив за�
дание  поднять авторитет
спорта на селе, бывший руково�
дитель животноводческого ком�
плекса смекнул, что стоит лишь
вместо любителей пригласить в
команду профессионалов � и успех
на областной спартакиаде гаран�
тирован.

10.05 «Табакова много не бывает!»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы�
тия»
11.50 «ВАНЕЧКА» 16+

Мелодрама. Россия. 2007 г. Ре�
жиссер � Елена Николаева. В ро�
лях: Елена Великанова, Максим
Галкин, Ольга Дроздова, Виктор
Баринов, Армен Джигарханян,
Нина Русланова, Евдокия Герма�
нова, Андрей Панин, Алиса Гре�
бенщикова. По рассказу Эдуарда
Тополя "Сумасбродка". 1998 год.

Провинциальная девушка Надя
приезжает в Москву поступать
во ВГИК. Когда девушка уже в
двух шагах от исполнения мечты,
ее жизнь круто меняется. Знако�
мые, которые помогали Наде во
всем, на ее глазах погибают в ава�
рии. И тогда Надя берет заботу
о Ванечке, маленьком сынишке
погибших.

13.40 «Простые сложности» 12+
14.10 «Наша Москва» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Советские мафии. Опера�
ция «Картель»
16.00, 17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4» 12+
21.45, 03.25 «Петровка, 38»
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «НЕМОЙ» 16+

Детектив. Россия, 2012 г. Режис�
сер � Александр Итыгилов. В ро�
лях: Вячеслав Разбегаев, Михаил
Тарабукин, Елена Шилова, Геор�
гий Хостикоев, Андрей Саминин,
Надежда Борисова, Олег Савкин,
Владимир Горянский,  Даниил
Чернега. В морозную зимнюю ночь
молодые люди Гоша, Даша и Ва�
лерий, прячась от холода, залеза�
ют в чужой дом и оказываются
под дулом ружья странного чело�
века, которого принимают за хо�
зяина дома. Человек молчит, слов�
но немой, и не снимает маску вол�
ка с лица, хотя разрешает им ос�
таться на ночлег. Но когда гости
засыпают, немой забирает из сей�
фа крупную сумму денег, снимает
со стены ценную картину, а сам
прячется в потайной комнате.

03.40 «Без вины виноватые» 16+
04.20 «Георгий Бурков. Гамлет со�
ветского кино» 12+
05.00 «Наши любимые животные»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская проверка»
16+
09.35, 10.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня»
11.55, 13.30 «Суд присяжных» 16+
14.45 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор»
15.20, 16.30 «ЛЕСНИК» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.40 «Список Норкина» 16+
00.35 «Основной закон» 12+
01.40 «Дачный ответ»
02.45 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
16+

04.40 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
культуры
10.20 «ВСЕ ЭТО � РИТМ»
11.35 «Беллинцона. Ворота в Ита�
лию»
11.50 «Живые картинки. Тамара
Полетика»
12.30 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25, 22.45 «Апостолы»
13.50 «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...»
16.30 «Тельч. Там, где дома обла�
чены в праздничные одеяния»
16.45 «Царская ложа»
17.30 «Мы родом из России»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
23.35 «НЕПОСЛУШНЫЕ ВОЛО�
СЫ»

Германия, Аргентина, Перу. Дра�
ма. 2013 г. У 9�летнего Жуньора
очень непослушные кудри. Он хо�
чет, чтобы в школьном альбоме
волосы выглядели прямыми, как у
модного поп�певца. Его мать
Марта обессиленна борьбой за
выживание в Каракасе � на одер�
жимость сына внешностью ее
уже не хватает. Чем больше Жу�
ньор старается нравиться мате�
ри, тем сильнее она его отталки�
вает.

01.20 «Джаз�бэнд Джима Каллума»
02.40 «Укхаламба � драконовы
горы»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55
«Метео�СИНВ» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 14.00, 00.50 «6 кад�
ров» 16+
08.30, 12.30, 19.00 «ВОРОНИ�
НЫ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Окна»
09.30, 09.42 «МОЛОДЁЖКА»
16+
10.30, 10.42 «МастерШеф» 16+
12.00, 16.00 «ВОСЬМИДЕСЯ�
ТЫЕ» 16+
14.10 «Всё будет хорошо!» 16+
16.30, 21.00, 21.57, 22.30, 22.57
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+

23.50 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 16.30,
17.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ�
ДЕНЬ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.00, 22.50, 23.35, 00.25
«СЛЕД» 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.50,
03.20, 03.50, 04.25, 04.55,
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Мультсе�
риал 12+
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «Танцы» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
01.00 «Не спать!» 18+
02.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ»
12+
06.20 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «Следаки» 16+
06.00, 12.30, 19.00 «Окна»
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 12.00 «112» 16+
07.30, 07.42, 13.00 «Званый ужин»
16+
07.40, 08.57, 10.40, 12.57, 17.35,
19.25, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
08.30, 19.30 «Новости 24» 16+
09.00, 10.00, 10.42, 11.00 «Доку�
ментальный спецпроект» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 17.37 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Документальный проект» 16+
23.00, 02.45 «ДОБРО ПОЖАЛО�
ВАТЬ В РАЙ 2: РИФ» 16+
00.45 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»
16+
04.30 «Смотреть всем!» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна за
всех» 16+
09.00 Спросите повара 16+
10.00 «ДОМ�ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ»
12+
14.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.50 «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «Давай поговорим о сексе» 18+
01.50 «Звездные истории» 16+
05.45 Тайны еды 16+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 09.45, 10.15,
10.25, 11.55, 12.20, 12.50, 13.20, 13.45,
14.15, 14.45, 15.10, 17.00, 18.40, 19.00,
19.30, 02.30, 02.55, 03.25 Мультфильм
10.45 «Мама на 5+»
11.15 Устами младенца
21.00 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР�
КА» 6+
22.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 12+
00.40 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 16+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
05.50 «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕН�
ТЛЬМЕН СЫСКА 2: АЛИ�БАБА И 40
РАЗБОЙНИЦ» 12+
09.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
10.55 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
12.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
14.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
17.25 «КАЧЕЛИ» 16+
19.00 «34�Й СКОРЫЙ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
22.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БАТТЕРФ�
ЛЯЙ» 12+
00.25 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
02.00 «АВАРИЯ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 07.00, 10.00, 01.30 Только жир�
ные хиты! 16+
06.00 «Наше» 16+

08.45, 12.00 PRO�Новости 16+
09.00, 16.20, 21.05 Русские хиты 16+
11.05 «Муз�ТВ Чарт» 16+
12.15, 20.05 Теперь понятно! 16+
13.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.20 «Звездный допрос» 16+
15.05 Концерт. Бьянка. Live с оркест�
ром. (кат16+)
15.35 10 самых горячих клипов дня 16+
17.00 «Винтаж. История плохой девоч�
ки» 16+
18.00 Top 30 16+
22.00 МУЗей 16+
23.00 PRO�обзор 16+
23.25 «Кухня» 12+
23.30 Fresh 16+
00.30 ЯНАМуз�ТВ 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 13.35, 14.05 В погоне за
классикой 12+
07.15 Аляска 16+
08.10, 01.40 Голые и напуганные 16+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00, 10.25, 05.05, 05.35 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
10.50, 11.20, 20.00, 20.30 Склады 12+
11.45, 04.10 Дорога к прибыли 12+
12.40 Быстрые и громкие 12+
14.30, 15.00 Легендарный автомобиль
12+
15.25, 16.20, 17.15, 18.10, 19.05 Пол�
ный форсаж 12+
21.00 Дневники великой войны 16+
22.00 Трой 12+
23.00 Как устроена Вселенная 12+
23.55 Как построить суперкар 12+
00.50 Короли столярного дела 12+
02.30 Стальные мышцы 12+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+

Animal Planet
06.00 Аэропорт для животных, 12+
06.25 Самые милые питомцы Америки
12+
07.15 Плохой пес 12+
08.10, 08.35 Стив Ирвин 12+
09.05, 17.20, 01.35 Дома на деревьях
12+
10.00 Пингвинье сафари, 12+
10.55, 00.40 Суперхищники 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Укротители аллигаторов 12+
18.15 Гангстеры дикой природы, 12+
19.10 Слоны в номере 12+

20.05, 23.45 Акула из темноты 16+
21.00, 02.25 Симпатичные котята и
щенки, 6+
21.55, 03.15 Адская кошка 12+
22.50, 04.02 Добыча � человек 16+
04.49 Полиция Феникса 16+
05.36 Укротитель по вызову 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 07.30 Старатели 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00 Больше чем фокусы с Ди Эм Си
12+
13.00 Немецкая армия Черчилля 18+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 Полярный медведь 6+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 Суперсооружения
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Научные глупости, 18+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
90 18+
23.00, 03.00, 23.30, 03.30 Управление
толпой 12+
00.00 Карточный фокусник 12+

Viasat History
08.00, 04.00, 08.30, 04.30 «По следам
Ганнибала»
09.00 «Команда времени»
10.00, 03.00 «Великий подвиг шахтеров
в Первой мировой войне» 16+
11.00, 20.00 «Путь Махатмы Ганди» 12+
12.00, 22.00 «Великое железнодорож�
ное путешествие по Европе» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Тайны про�
шлого» 12+
17.00, 05.00 «Запретная история» 16+
18.00 «Женский гений живописи» 12+
19.00, 00.00 «Шифровальщики: забы�
тые герои Блетчли�Парка» 12+
21.00 «История христианства» 12+
23.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
01.00 «Музейные тайны»
02.00 «Воссоздавая историю» 12+
05.50 «Стенли Донен � не дай себя ос�
тановить» 12+
07.00 «Загадки и тайны семьи Медичи»
12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»

05.10, 00.25, 07.00, 09.30, 10.55, 14.15,
16.15, 18.00, 19.15, 20.40, 22.30, 02.05,
03.45 Мультфильм
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Перекресток»
12.45 «САДКО»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
19.05 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.40 «Навигатор. Апгрейд»
00.05 «Ералаш»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО БЕМ�
БИ» 12+
04.20, 05.00, 07.30, 08.00, 10.20, 11.00,
13.30, 14.00, 16.20, 17.00, 19.30, 20.00

Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЕДИНИЦА «С
ОБМАНОМ» 6+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.00 «ЗАХВАТ» 16+
23.00 «ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
01.15 «ЛЕКАРСТВО» 16+
03.00 «МИСТЕР СТАЛЬ»
04.45 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»

Россия 2
07.00 «Панорама дня. Live»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
16+
12.25, 15.20, 00.00 «Большой спорт»
12.50, 16.20 Биатлон
14.20 «24 кадра» 16+
14.50 «Трон»
15.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
17.55 «СЫН ВОРОНА. ДОБЫЧА» 16+
19.45 «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТВОПРИ�
НОШЕНИЕ» 16+
21.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
00.20 «Дуэль»
01.15 Фигурное катание
04.05 «Человек мира»
05.00 Кубок мира по бобслею и скеле�
тону

Евроспорт
10.30, 18.00, 03.15 Прыжки на лыжах с
трамплина
11.15, 12.30, 14.30, 15.30 Горные лыжи
13.00, 16.30 Биатлон
20.00, 22.15, 02.00 Конный спорт
22.30 Снукер
02.15 Настольный теннис

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаровского
16+
09.35, 10.30, 11.30, 12.30, 15.50, 19.30,
20.30, 21.25 Орел и решка 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ»
12+
17.30 Блокбастеры! 16+
18.30 Ревизорро 16+
00.05 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
02.00 Звезданутые 16+
03.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
04.20 Music 16+

ТВ-1000
06.10 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+
08.10, 02.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
10.30 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
12.30 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
14.30 «ПАРИЖ�МАНХЭТТЕН» 16+
16.05 «МАРИЯ�АНТУАНЕТТА» 16+
18.15 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
20.00 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
22.05 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
16+
23.55 «НЕВИДИМКА» 16+
04.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+

Звезда
06.00 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
07.45 «МОЙ ПАПА � КАПИТАН» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.10 «Москва фронту» 12+
09.40, 18.20 Научный детектив. 12+
10.00 «Зверская работа» 6+
10.50 «Легенды цирка с Эдгардом За�
пашным» 6+
11.15, 13.10, 14.45, 18.40 «СПЕЦ�
НАЗ» 16+
19.45, 23.15 «БЛОКАДА» 12+
02.55 «МАТРОС ЧИЖИК»
04.20 «ГОВОРИТ МОСКВА»

НИКА-ТВ
06.00 «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
12+
07.35 «Тайны тела» 16+
08.00 «Новости»
08.30 «Времена и судьбы» 0+
09.00 «Чудотворцы XX века» 16+
09.55 «Актуальное интервью» 12+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Легенды советского сыска»
16+
11.15 «Удачная покупка» 0+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00 «Детский канал» 0+
13.00 «Двое на кухне, не считая
кота» 16+
13.30 «Я профи» 6+
13.45 «Тайны еды» 16+
14.00 «Родной образ» 0+
15.00 «Твоё время» 6+
15.45 «Следственный лабиринт»
16+
16.25 «Личная жизнь вещей» 16+
16.40 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»
18.30 «Главное» 12+
19.35 «Время спорта» 6+
20.20 «проLIVE» 12+
21.20 «Культурная среда» 6+
21.50 «Область футбола» 6+
22.20 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ
НОЖА» 16+
00.25 «Танцевальное шоу «Болеро»
16+
01.50 «МЕБИУС» 16+
03.40 «Тайные войны» 16+
04.20 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»

ГТРК-Калуга
08.10, 11.25, 14.25 «Вести» � Калу�
га

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
06.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 12+

США, 2012 г. Режиссер: А. Замм.
В ролях: Ларри�кабельщик, Д.
Маккей, Э. Бойт, Дж. Коннон, Р.
Липка, Л. Бастон мл., Г. Саттл.
Потеряв девушку, Ларри пыта�
ется все исправить, но случайно
ему удается обидеть одного ре�
бенка, сказав, что Зубной Феи не
существует. За это Ларри нака�
зывает 500�летняя Зубная Фея.
Теперь ему предстоит отрабо�
тать неделю феей и принести им
10 молочных зубов, иначе его ли�
шат лучшего воспоминания в жиз�
ни.

08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак» 12+
10.55 «Милла Йовович. Русская
душой» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Нырнуть в небо» 12+
14.15, 15.15 «Голос» 12+
16.55 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+

США, 2012г. Режиссер: Т. Гилрой.
В ролях: Дж. Реннер, Р. Вайс, Дж.
Аллен, А. Финни, С. Гленн, С. Кич,
Д. Мерфи, М. Чернус, К. Столл. В
игре всегда несколько фигур. Одна
из них � Джейсон Борн, другая �
совершенный агент Аарон Кросс.
Их возможности безграничны. Но
даже у идеального оружия быва�
ют сбои...

02.45 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР»
16+
04.20 «В наше время» 12+

Россия 1
04.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР�
МАГА» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
08.10, 11.20, 14.20 «Местное вре�
мя. Вести � Москва» 12+
08.20 «Военная программа» 12+
08.50, 04.00 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Моя планета» 12+
11.30 «Честный детектив». 16+
12.00, 14.30 «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ» 12+
14.45 «Это смешно» 12+
17.40 «В жизни раз бывает 60!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ
ЖДЕШЬ» 12+
00.35 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 12+
02.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.30 «Марш�бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка»
06.20 Мультфильм
07.00 «ЗАЙЧИК»
08.50 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
10.40, 11.45 «ПЕРЕХВАТ»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
12.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ» 12+

14.45 «Петровка, 38»
14.55 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
16.55 «БЛИНДАЖ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
01.20 «Курсом доллара» 16+
01.45 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
03.20 «Хроники московского быта»
12+
04.05 «Жанна Болотова. Девушка с
характером» 12+
04.40 «Звериная семья: детены�
ши» 12+

НТВ
05.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.20 «Готовим с Алексеем Зими�
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00 «Сталин с нами» 16+
16.15 «Афганцы» 16+
17.00 «Контрольный звонок» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Ген пьянства» 16+
23.20 «Тайны любви» 16+
00.15 «Мужское достоинство» 18+
00.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
05.00 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
12.25 «Алиса Фрейндлих. Нет
объяснения у чуда»
13.15 «Большая семья»
14.10 «Нефронтовые заметки»
14.35 «О времени и о себе»
15.15 Концерт
15.45 «Имяславские споры»
16.30 Спектакль «Ревизор»
19.40 «Радж Капур. Товарищ бро�
дяга»
20.20 «БРОДЯГА»
23.10 «Белая студия»
23.50 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО»
01.50 Мультфильм
01.55 «Тайна белого беглеца»
02.40 «Баухауз. Мифы и заблужде�
ния»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.35, 16.00,
19.05, 21.55, 22.55 «Метео�СИНВ»
12+

07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00,
09.05 Мультфильм
08.32 «Окна»
09.30 «Откройте! К вам гости» 16+
10.00, 10.37 «МОЛОДЁЖКА»
16+
14.00, 23.20 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ�
КЯН» 12+
18.30, 19.07 «МИССИЯ НЕВЫ�
ПОЛНИМА�3» 16+

 США, 2006 г. Режиссёр � Джей
Джей Абрамс. В ролях: Том Круз,
Филип Сеймор Хоффман, Винг
Рэймс, Кери Расселл, Саймон Пегг,
Лоуренс Фишберн, Мишель Мона�
гэн, Джонатан Риз�Мейерс. Супе�
рагент Итан Хант решил рас�
статься с оперативной работой и
заняться подготовкой курсантов.
Он даже решил жениться! Руко�
водство ЦРУ просит его принять
участие в последней операции: спа�
сении его бывшей ученицы из лап
торговца оружием. Мог ли Итан
предположить, что за этим зада�
нием последует целая череда смер�
тельно опасных миссий в Ватика�
не, Нью�Йорке и Шанхае?

20.50, 21.57, 22.57 «МИССИЯ НЕ�
ВЫПОЛНИМА�4» 16+

 США � ОАЭ � Чехия, 2011 г. Ре�
жиссёр � Брэд Бёрд. В ролях: Том
Круз, Пола Пэттон, Саймон Пегг,
Джереми Реннер, Микаэл Нюк�
вист, Владимир Машков, Самули
Эдельманн, Анил Капур, Леа Сей�
ду, Джош Холлоуэй. Специальный
агент отряда «Миссия невыпол�
нима» Итан Хант и его коллеги
несправедливо обвинены в причас�
тности к взрыву Кремля. Прези�
дент инициирует «Протокол
Фантом», в результате которого
спецподразделение ликвидирова�
но, и Итан остается без какой�
либо поддержки...

00.50 «6 кадров» 16+

Петербург-5
05.55 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20,
13.05, 13.55, 14.35, 15.20,
16.05, 16.55, 17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.40,
22.35, 23.25 «ТУЛЬСКИЙ�ТОКА�
РЕВ» 16+
00.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
02.10, 03.10, 04.10, 05.10
«ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+

09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной повара.
Открытая кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.05, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Комеди Клаб» 16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+

США, 2004 г. Режиссер: А. Куа�
рон. В ролях: Д. Рэдклифф, Р.
Гриффитс, П. Феррис, Ф. Шоу, Х.
Меллинг, Э. Уотсон, Р. Гринт,
Дж. Сомервиль. Новый семестр в
Хогвартсе обещает много при�
ключений и удовольствий! Вы уз�
наете, как Гарри осваивает но�
вые премудрости волшебства,
приручая Гиппогрифа, сражаясь с
Боггартом, а также тайком про�
никая в деревушку Хогсмид. Но
новый учебный год, увы, сулит
множество опасностей...

21.30 «Танцы» 16+
01.35 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
03.10 «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕ�
ТЯНИНА» 16+

Великобритания, 2006 г. Режис�
сер: Дж. Кэмпбелл. В ролях: Д.
Доннелли, А. МакПартлин, Б.
Пуллман, Г. Дин Стэнтон, О.
Джалили. Фильм основан на ре�
альных событиях: это был один из
самых больших розыгрышей в ис�
тории. Пара приятелей произво�
дит документальный обман, ут�
верждая, что на представленной
ими черно�белой пленке снято
вскрытие трупа пришельца. По�
каз фильма катапультирует их в
центр внимания.

05.00 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 07.42, 08.37 «ФИРМЕН�
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.57, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30, 10.37 «Обед по расписа�
нию» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00, 17.37 «Территория заблуж�
дений с Игорем Прокопенко» 16+
19.00, 19.12 «СУМЕРКИ» 16+
21.30, 21.57, 22.57 «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ» 16+
00.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ�
НИЕ» 16+
02.20 «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+
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Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно
с Джейми Оливером» 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
09.00, 02.30 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ�
НИКЕ» 0+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
16+
19.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУКЦИЯ»
16+
23.20 «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «Давай поговорим о сексе» 18+

Disney Channel
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30,
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 09.45, 10.15,
11.55, 12.20, 12.50, 13.20, 13.45, 14.15,
14.45, 15.10, 02.55, 03.25, 17.00, 18.40,
19.00, 19.30 Мультфильм
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.20 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЯТЕР�
КА» 6+
21.20 «ОСТРОВ НИМ» 12+
23.15, 00.10 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 12+
01.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3» 12+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.30 «ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЛЮДИ»
16+
06.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
10.15 «НАЙДЕНЫШ»
12.00 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
13.35 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 12+
15.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ
ГОРОД» 12+
16.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»
18.55 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
20.20, 04.25 «Окно в кино»
20.30 «ЧЕРНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕМА
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА � ЭМБЛЕ�
МА ЛЮБВИ» 16+
23.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 18+
01.20 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРД�
НОЙ КОМАНДЫ» 12+
02.55 «ВСТРЕЧИ НА РАССВЕТЕ» 12+

Муз-ТВ
05.00, 09.50, 01.30 Только жирные
хиты! 16+
06.00, 20.45 Русские хиты 16+
06.50, 16.20 Top 30 16+

09.00 «Детская Десятка с Яной Рудков�
ской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.50, 21.45 Теперь понятно! 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.25 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.20 PRO�обзор 16+
14.45 «Кухня» 12+
14.50 МУЗей 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
22.30 «R`n`B чарт» 16+
23.25 ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
00.30 Gold 16+

Discovery Channel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 06.50 Склады 12+
07.15, 19.05 Короли столярного дела
12+
08.10 Скованные 12+
09.05, 23.00 Стальные мышцы 12+
10.00, 13.35, 15.25, 16.20, 17.15, 21.00
Трой 12+
10.50 Как устроена Вселенная 12+
11.45 Дневники великой войны 16+
12.40, 20.00 Не пытайтесь повторить
16+
14.30, 22.00, 01.40 Необъяснимое 16+
18.10, 02.30 Дома на деревьях 12+
23.55, 00.25, 04.10, 04.40 Легендарный
автомобиль 12+
00.50 Аляска 16+
03.20 Молниеносные катастрофы 12+
03.45 Как это сделано? 12+
05.05 Быстрые и громкие 12+

Animal Planet
06.00 Аэропорт для животных, 12+
06.25, 06.50 Дикая Жизнь с Тимом
Фолкнером, 12+
07.15, 07.40 Знакомство с ленивцами,
12+
08.10, 18.15 Симпатичные котята и
щенки, 6+
09.05 Дома на деревьях 12+
10.00 Пингвинье сафари, 12+
10.55, 00.40 Юрский период 12+
11.50, 12.45, 13.40, 14.35, 15.30, 16.25
Доминик Монаган и дикие существа,
12+
17.20, 01.35 Аквариумный бизнес 12+
19.10 Адская кошка 12+
20.05, 23.45 Воздушные челюсти 16+
21.00, 02.25 Гангстеры дикой природы
12+
21.55, 03.15 Королева�львица 12+

22.50, 04.02 Я живой, 16+
04.49 Полиция Майами 16+
05.36 Укротитель по вызову 12+

National Geographic
06.00 Труднейший в мире ремонт 6+
07.00, 07.30 Старатели 12+
08.00 Необычные промыслы 16+
09.00 Наука будущего Стивена Хокинга
12+
10.00 Космос 12+
11.00, 11.30 Игра в числа 12+
12.00, 20.00, 23.00, 03.00, 00.00 Боль�
ше чем фокусы с Ди Эм Си 12+
13.00 Признания нацистов 18+
14.00 Апокалипсис 12+
15.00 В глубинах Ледовитого океана 6+
16.00 Дикие животные Севера 12+
17.00 История небоскребов 12+
18.00, 18.30 Управление толпой 12+
19.00 Карточный фокусник 12+
21.00, 01.00, 04.00, 22.00, 02.00, 05.00
Секретные материалы древности 12+

Viasat History
08.00, 04.00, 08.30, 04.30 «Погода,
изменившая ход истории» 16+
09.00 «Команда времени»
10.00 «Великий подвиг шахтеров в Пер�
вой мировой войне» 16+
11.00, 22.00 «История христианства» 12+
12.00, 20.00, 07.00 «Женский гений
живописи» 12+
13.00 «Шифровальщики: забытые ге�
рои Блетчли�Парка» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 01.00 «Музейные
тайны»
17.00, 05.00 «Запретная история» 16+
18.00 «Мрачное обаяние Адольфа Гит�
лера» 12+
19.00 «Великое железнодорожное пу�
тешествие по Европе» 12+
21.00 «Выдающиеся женщины мировой
истории» 16+
23.00 «Анна Болейн. Расплата за вели�
чие»
00.00 «Спецназ Древнего мира» 16+
02.00 «Святая инквизиция» 16+
03.00 «История возникновения ле�
карств» 12+
05.50 «Давид и картина «Смерть Мара�
та» 12+

Карусель
05.00 «Прыг�Скок команда»
05.10, 00.55, 06.30, 01.35, 07.30, 10.35,
10.55, 12.05, 02.00, 14.30, 16.20, 18.00,
20.00, 20.40, 22.20 Мультфильм

06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
08.00 «Идем в кино. ТУФЛИ С ЗОЛО�
ТЫМИ ПРЯЖКАМИ»
14.00 «Секреты маленького шефа»
17.45 «Пора в космос!»
19.35 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Мода из комода»
23.40 «Ералаш»
03.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЮНОСТЬ БЕМБИ»
12+
04.10, 05.00, 06.00, 07.30, 08.00, 10.10,
11.00, 12.00, 13.30, 14.00, 16.10, 17.00,
18.00, 19.30, 20.00 Мультфильм

ТВ3
06.00, 07.45, 05.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского 12+
08.15 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮБ�
ЛЕННЫЙ»
11.15 «МИСТЕР СТАЛЬ»
13.15 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
15.00 «В ОСАДЕ» 12+
17.00 «В ОСАДЕ 2: ТЕМНАЯ ТЕРРИ�
ТОРИЯ» 12+
19.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
21.00 «КОБРА» 16+
22.45 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
01.00 «ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
03.15 «ЛЕКАРСТВО» 16+

Россия 2
06.00, 01.15 Профессиональный бокс
09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «НОЛЬ�СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ
КУРС» 16+
11.55 «Армия. Естественный отбор»
12.25, 15.55 «Большой спорт»
12.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние�
вым»
13.20, 16.20, 22.55 Биатлон
14.10 «Танки. Уральский характер»
17.15 «СЫН ВОРОНА. РАБСТВО» 16+
19.05 «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» 16+
20.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
00.30 «Большой футбол»
03.15 Баскетбол
05.00 «Максимальное приближение»
05.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ�
НЫЕ ИГРЫ» 16+

Евроспорт
10.30, 13.30, 18.15, 22.15 Биатлон
11.15, 12.30, 14.15, 15.30 Горные лыжи
16.30, 21.00 Прыжки на лыжах с трамп�
лина
19.00, 23.00 Снукер
01.00 Конный спорт
02.30 Настольный теннис

Пятница!
06.00 Смешарики 12+
06.40 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ»
12+
08.25 Школа Доктора Комаровского
16+
09.00 Сделка 16+
09.30, 00.40 Гонщики 16+
10.30, 11.30 Орел и решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
13.30 «СОТНЯ» 16+
01.40 Большая разница 16+
03.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+
04.25 Music 16+

ТВ-1000
06.20 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 12+
08.20, 14.10 «КОШКИ�МЫШКИ» 16+
10.30, 16.10 «НЕВИДИМКА» 16+
12.40 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2» 12+
18.20 «ИГРЫ СТРАСТИ» 16+
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 12+
22.10 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
00.10 «ОХОТНИК» 16+
02.00 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
04.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИ�
ВОВ» 12+

Звезда
06.00 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ»
07.45 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
09.00 «Служу России»
10.00 «Папа сможет?» 6+
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста» 6+
11.50, 13.10 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО»
16+
13.00, 23.00 Новости дня
14.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
15.45 «Акула императорского флота»
6+
16.25, 18.20 «Легенды советского сыс�
ка» 16+
18.00 Новости
21.35, 23.15 «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
23.35 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+
02.50 «СНЫ» 16+
04.05 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
05.25 «Хроника победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
07.20 «Актуальное интервью» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00 «Главное» 12+
09.05 «Твоё время» 6+
09.45 «Тайны еды» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 0+
12.00 «Родной образ» 0+
13.00 «Культурная среда» 6+
13.30 «Азбука здоровья» 16+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.30 «Какие наши годы» 16+
15.35 «Навигатор» 12+
15.50 «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «В ЗОНЕ РИСКА»
23.10 «Чудотворцы XX века» 16+
00.05 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ» 16+
01.45 «МЕДАЛЬОН» 16+
03.15 «ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ»
16+
04.05 «На законных основаниях»
12+
04.15 «НА ПУТИ К СЕРДЦУ»

ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» � Калуга

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ВЫКУП» 12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Черно�белое» 16+
14.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
17.00 «Жестокий романс». «А на�
последок я скажу...» 16+
18.20 «Большие гонки» 12+
20.00 Толстой 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Нерассказанная история
США» 16+
23.45 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА» 16+
01.30 «ВСТРЕЧА В КИРУНЕ» 16+
03.15 «В наше время» 12+
04.15 «Контрольная закупка»

Россия 1
05.15 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
12+
07.20 «Вся Россия» 12+

07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
10.20, 14.20 «Местное время. Вес�
ти � Москва» 12+
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «Кулинарная звезда» 12+
12.10 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
14.30 «Смеяться разрешается» 12+
16.10 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади�
миром Соловьевым» 12+
23.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА�
БУДУ» 12+
01.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
03.25 «Моя планета» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-Центр
05.30 Мультфильм
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»

Лирическая комедия. Киностудия
им. М. Горького, 1983 г. Режис�
сер � Владимир Роговой. В ролях:
Лариса Удовиченко, Юрий Григо�
рьев, Баадур Цуладзе, Вера Васи�
льева, Михаил Пуговкин, Надеж�
да Румянцева. В поезде девушка
признается попутчику, что раз�
велась с мужем, но пока не хочет
сообщать об этом родителям,
чтобы не расстраивать их.

09.50 «Барышня и кулинар» 12+
10.25 «Вертинские. Наследство
короля» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.45 «ЧЕЛОВЕК�АМФИБИЯ»

Фантастика. "Ленфильм", 1961 г.
Режиссеры � Геннадий Казанский
и Владимир Чеботарев. В ролях:
Владимир Коренев, Анастасия
Вертинская, Михаил Козаков,
Николай Симонов, Владлен Давы�
дов, Юрий Медведев. По мотивам
одноименного романа Александра
Беляева. Пока жестокий и влас�
тный дон Педро решает поймать
таинственного "морского дьяво�
ла", его невеста Гуттиэре знако�
мится со странным молодым че�
ловеком по имени Ихтиандр...

13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.15 «Приглашает Б. Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Тайны нашего кино» 12+
17.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН�
КИ» 12+

Мелодрама. Россия, 2013 г. Режис�
сер � Роман Барабаш. В ролях: Оль�

га Зайцева, Евгений Воловенко,
Джемал Тетруашвили, Александр
Волков, Сергей Загребнев, Алена
Яковлева, Владимир Носик, Тать�
яна Лянник. Елене 39 лет. Она кра�
сива, умна, ее карьера идет в гору,
но в то же время работа практи�
чески вытеснила личную жизнь.
Последние два года Лена встреча�
ется с успешным банкиром Андре�
ем. Однако мужчина, уже бывший
в браке и имеющий детей, не хо�
чет нового штампа в паспорте.
После обследования Лена узнает,
что если не родит в ближайшее
время, может остаться бездет�
ной. Теперь ее задача � найти дос�
тойного отца своему будущему ре�
бенку.

21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
00.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4» 12+
02.15 «ЗАЙЧИК»
03.40 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+

Комедия. Киностудия им. М. Горь�
кого, 1963 г. Режиссер � Вениамин
Дорман. В ролях: Владимир Высоц�
кий, Лариса Лужина, Михаил Пу�
говкин, Игорь Пушкарев, Влади�
мир Трещалов, Лилиана Алешни�
кова, Николай Сморчков, Георгий
Тусузов. Получив задание поднять
авторитет спорта на селе, быв�
ший руководитель животновод�
ческого комплекса смекнул, что
стоит лишь вместо любителей
пригласить в команду профессио�
налов � и успех на областной спар�
такиаде гарантирован.

05.10 «Звериная семья: дикие па�
паши» 12+

НТВ
06.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.45 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО�
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор за неделю»
20.10 «Профессия � репортер» 16+
20.45 «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН�
ДЕНТ» 16+
22.50 «МАСТЕР» 16+
00.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.35 «Дикий мир»
03.00 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
16+
04.55 «СУПРУГИ» 16+

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ�
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Кабачок «13 стульев»
14.20 «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.35 «Кто там...»
16.05 «С патриархом на Афоне»
16.45 «Тайна белого беглеца»
17.30 «Гении и злодеи»
18.00 «Контекст»
18.40 Концерт
19.55, 01.55 «Искатели»
20.45 «Война на всех одна»
21.00 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ»
22.40 «Послушайте!»
23.35 Опера «Сомнамбула»
02.40 «Жемчужина Персидского
залива»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.43, 10.40, 16.00,
19.10, 21.55, 22.50 «Метео�СИНВ»
12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.05, 09.00,
09.10, 09.20, 09.45, 10.05, 16.30
Мультфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
10.30, 10.42, 19.00, 19.12, 00.05
«Шоу «Уральских Пельменей» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «6 кадров» 16+
13.40 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ�
МА�3» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
20.30, 21.57, 22.57 «СКАЛА» 16+
23.05 «Большой вопрос» 16+

Петербург-5
06.10 Мультфильм
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 12.00, 12.50, 13.40,
14.35, 15.20, 16.10, 19.30,
20.20, 21.10, 22.00, 22.55
«ТУЛЬСКИЙ�ТОКАРЕВ» 16+
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
23.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
01.40, 03.00, 04.20 «ТЕНИ ИС�
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.40, 08.05, 08.30, 06.00, 06.30
Мультсериал 12+

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 12+

Великобритания � США, 2005г.
Режиссер: М. Ньюэлл. В ролях: Д.
Редклифф, Э. Уотсон, Р. Грин, А.
Рикман, Р. Колтрейн. Гарри Пот�
теру предстоит четвертый год
обучения в Школе чародейства и
волшебства «Хогвартс». Новые
заклинания, новые зелья, новые
учителя, новые предметы... Все
это знакомо, и Гарри с нетерпе�
нием ожидает начала учебного
года. Но на школу внезапно обру�
шивается потрясающая новость:
в этом году в Хогвартсе будет
проходить Турнир Трех Волшеб�
ников...

19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+

США, 2004г. Режиссер: Р. Линк�
латер. В ролях: И. Хоук, Ж. Дель�
пи. Писатель Джесси и активис�
тка организации по защите окру�
жающей среды Селин встретились
в Париже, куда герой Хоука при�
летел на презентацию своей кни�
ги. Девять лет назад в их распоря�
жении был целый день � тогда
Джесси уговорил Селин поехать с
ним в Вену, где они провели самое
счастливое время в своей жизни.

02.35 «Хаббл 3D» 12+
03.30, 04.25 «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
05.15 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+
06.15 «Смотреть всем!» 16+
06.50, 07.42, 08.37, 18.30,
19.12 «СУМЕРКИ. САГА. РАС�
СВЕТ: ЧАСТЬ I» 16+
07.40, 08.35, 10.35, 12.35, 17.35,
19.10, 21.55, 22.55 «Завхоз пого�
ды» 12+
09.00, 10.37, 20.50, 21.57 «СУ�
МЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: ЧАСТЬ
II» 16+
11.10, 12.37 «СУМЕРКИ» 16+
13.40 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО�
ЛУНИЕ» 16+
16.10 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ�
НИЕ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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РЕЦЕПТИК ПО СЛУЧАЮ
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Ðóëåòèêè èç êðàñíîé ðûáû

Ôàðøèðîâàííûå ÿéöà

Íà÷àëñÿ äåêàáðü, à çíà÷èò - ìû ãîòîâèìñÿ ê
âñòðå÷å Íîâîãî ãîäà. Êàê óêðàñèòü äîì? Êàêèå
âûáðàòü íàðÿäû íà ïðàçäíèê? Êàêèå ïîäàðêè
ñäåëàòü ñâîèìè ðóêàìè èëè êóïèòü äëÿ áëèçêèõ?
Ãäå âñòðå÷àòü? Âîïðîñîâ î÷åíü ìíîãî,
è õëîïîò òîæå õâàòàåò. Ãëàâíîå - íå îñòàâëÿòü
çàáîòû ïî ïîäãîòîâêå òîðæåñòâà íà ïîñëåäíèå
äíè äåêàáðÿ, à ïðîäóìàòü âñå ñïîêîéíî, çàðàíåå.
Âîò è ìû óæå ïðîâåëè ÷àñòè÷íóþ ðåïåòèöèþ ïî
íàêðûòèþ íîâîãîäíåãî ñòîëà, ÷òîáû ïîäåëèòüñÿ
ñ âàìè íåêîòîðûìè èäåÿìè çàêóñîê.

Для салата на две�три пер�
соны нужна одна баночка каль�
мара натурального консерви�
рованного без кожицы. По
отзывам, лучше, если консер�
вы будут, например, фирмы
«Хозяин морей» (еще лучше –
отварить кальмара самим). Но
у нас в закромах была банка
«Морская радуга» � считается,
не самый лучший продукт: мясо
мягковатое и к тому же при�
шлось его поскрести местами
от «песочка»… Однако в салате
такой кальмар был вполне вку�
сен и нежен.

Кусочки кальмара нарезать
соломкой. Три вареных яйца
покрошить кубиками, зеленый
лук (перышек 10�12 без вялых
верхних кончиков, можно с бе�
лыми «ножками») порезать.
Все заправить майонезом, по�
сыпать черным молотым пер�
цем, обязательно сбрызнуть
соком, выдавленным из лимо�
на – для пикантности. Переме�
шать. Положить на блюдо, ук�
расить по желанию.

Áóòåðáðîäû ñ èêðîé

Этот фарш, сразу предупреждаю, на люби�
теля… Если кто�то не переносит запах сельде�
рея � все, рецепт не для вас. Ну а если вы
дружите с этим овощем, то наслаждение вку�
сом и обонянием вам обеспечено. Сельдерей�
ный аромат здесь переплетается с луковым

запахом, а мясные продукты придают общему
ансамблю еще и копченую нотку.

Итак, берем стебель сельдерея, копченую
ветчину или мясо копченой курицы, луковицу
(пропорции – на глаз). Все это нужно перемо�
лоть на комбайне или в блендере. Добавляем
перец, майонез, перемешиваем.

Этот паштет кладем горкой на половинки ва�
реных яиц. Украшаем листочками сельдерея.

Наш народ вклады�
вает в подготовку
этого праздника
всю душу, не жа�
лея сил и средств.
Для новогоднего
стола мы с вами
обычно покупаем
все самое вкусное
и � нередко � доро�
гое, то, что не часто
можем себе позволить
во все остальное время.
Красная икра, конечно, бу�
дет на столе у многих � она и вкус�
на, и красива в сервировке.

Предлагаем свой вариант бу�
тербродов с икрой. Свежий огу�
рец прекрасно оттенит и даже под�
черкнет нежно�солоноватый вкус
икры, придаст освежающую про�
хладную и сочную нотку закуске.

Пару огурчиков нарезаем очень
мелкими тонкими кусочками.

Сливочное масло согреваем до
комнатной температуры, намазы�
ваем на поджаренный кусочек бе�
лого батона. Аккуратно обмазы�

Красная рыбка (фо�
рель или семга) для это�
го блюда должна быть
слабосоленой. Иначе
такая закуска подой�
дет только под во�
дочку.

Нарезаем филе
рыбы на тонкие пласти�
ны. Свежий огурец очищаем от кожуры и
режем на тонкие ломтики овощечисткой.

На филе красной рыбки намазываем мягкий сыр (Филадельфия или
Альметте), затем накрываем слой сыра пластинкой огурца и сворачива�
ем все рулетиком. Скалываем зубочистками или нарядными шпажками.
Укладываем на блюдо. Сверху сбрызгиваем лимонным соком.

ваем маслом и бока кусочка, затем
обсыпаем их мелко нарезанным
огурцом. Сверху на масло на гори�
зонтальную поверхность бутербро�
да укладываем слой красной икры.

Получается вкусно и нарядно. Ну
а если кто�то совсем размахнется,
не стесняясь в финансах, и приоб�
ретет на праздник немного черной
икры, то можно несколькими ее зер�
нами посыпать слой красной икры �
бутерброды станут похожими на
ломтики арбуза.

Рецепт, в общем, самый обыч�
ный, но это не мешает посвятить
подачу блюда наступающему
празднику.

Нам пригодится обычный плав�
леный сыр или, кто не любит, любой
мягкий сыр. Два вареных яйца. Все
это нужно натереть на мелкой тер�
ке. Добавить пару�тройку измель�
ченных на чеснокодавке зубчика
чеснока. Затем для пикантности до�
бавим немного орехового вкуса.
Для этого измельчим ядра грецких
орехов или зернышки жареных се�
мечек подсолнуха. У нас была гор�
стка зернышек семечек, которые мы
высыпали в пищевой пакет и из�

мельчили молоточком для отбивания
мяса. Соединяем все ингредиенты,
добавляем майонез, размешиваем.

Отдельно режем на кусочки ма�
ленькие маринованные корнишоны.
Измельчаем зелень вымытого и об�
сушенного укропа.

Из сырной массы катаем неболь�
шие шарики, внутрь которых зака�
тываем маленький кусочек огурчи�
ка. Обваливаем шарики в укропе.

На блюдо выкладываем наши зе�
леные шарики в виде елочки. Укра�
шаем по желанию. Мы просто по�
сыпали оливками, но это не самый
праздничный вариант – выдумывай�
те сами.

Âêóñíîãî âñåì íîâîãîäíåãî ïðàçäíèêà!
Фото автора и Василия КОТОВА.
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Ïðîñòûå âåùè ìîãóò áûòü ÷ðåçâû÷àéíî
óâëåêàòåëüíû, çàõâàòûâàþùå ïðåêðàñíû è,
÷òî ñàìîå ãëàâíîå, îíè áóäóò òîëüêî ó âàñ. È
êîãäà äîìî÷àäöû è ãîñòè áóäóò âîñõèùåííî
âñïëåñêèâàòü ðóêàìè è, íå ïåðåñòàâàÿ àõàòü,
ñïðîñÿò, íàêîíåö, êòî æå ñîòâîðèë òàêîå ÷óäî,
âû, ñêðîìíî ïîòóïèâ ãëàçà, ïðèçíàåòåñü: «ß!»
È ïîâåðüòå, äëÿ âñåãî ýòîãî íóæíî ñîâñåì
íåìíîãî: âàøå æåëàíèå ñäåëàòü ÷òî-òî
êðàñèâîå íà ðàäîñòü ñåáå, ñâîèì áëèçêèì è
äðóçüÿì. Èòàê, íà÷èíàåì!

¨ëêà íà øàìïóðàõ

Çèìíåå
äåðåâöå

Оно не только ук�
расит инте�
рьер вашего
дома, но и
станет прият�
ным, изыскан�
ным подарком
вашим близким и
друзьям.

А сделать его
очень просто. По�
надобятся: неболь�
шой цветочный гор�
шочек, или чашка с
блюдцем, или любая
другая небольшая
емкость, кусок вет�
ки сантиметров 20�
25 толщиной в палец или
чуть меньше, пенопластовый
шар или матовый пластмассо�
вый елочный шарик, сосновые
шишки, клеевой пистолет со
стержнями, балончик искусст�
венного снега.

Начинаем! Берем кусок
ветки, смазываем кончик
клеем и вставляем в пенопла�
стовый шар на один санти�
метр. Если у вас за основу
взят елочный шар, то снача�
ла извлекаем пимпочку�под�
веску, а затем в образовавше�
еся отверстие вставляем сма�
занную клеем ветку. Даем
подсохнуть минут 5�10. Затем
берем шишки и клеим их по

Шампуры нам понадобятся дере�
вянные, их еще называют «шпажки
для шашлычков». Еще нам будут
нужны пеньковый шпагат (можно за�
менить нитками для вязания), клее�
вой пистолет с клеевыми стержнями
и разные бусины, пайетки, стекля�
рус, бусы для елки и все, что можно
использовать для украшения елоч�
ки, которую мы собираемся сделать.

Свернем из шпагата окружность
диаметром приблизительно 7�10
сантиметров. Склеим концы. По
внешней стороне окружности шпа�
гата на клеевой пистолет приклеи�
ваем шпажки заостренным концом
вверх. Всего 8 шпажек. Затем соби�
раем их вместе в конус и закрепляем
вверху клеем. Полученный конус из
шпажек�шампуров осторожно, на�
чиная с низа, закрепив там на клей
кончик шпагата, начинаем обматы�
вать. Но не часто. Дойдя до верха,
закрепляем капелькой клея и на�
правляем шпагат опять вниз. Надо,
чтобы у вас получился ажурный ко�
нус. Когда обмотка закончена, об�
резаем шпагат и закрепляем его ко�
нец клеем. В произвольном поряд�
ке, как подскажет ваш вкус и фанта�
зия, украшаем полученный конус —
нашу дизайнерскую елку. И восхи�
щаемся!

Èãîëêè
èç ñòðîèòåëüíîé ëåíòû

Самоклеющуюся сетчатую
строительную ленту использу�
ют для заделки швов при
шпаклевке. Но из нее получа�
ются великолепные, очень не�
жные елочки. Для начала мас�
терим конус из деревянных
шампуров�шпажек. Но обма�
тываем нашу конструкцию не
шпагатом, а строительной
лентой, клейкой ее стороной.
Слегка, чтобы только закрыть
шпажки. (Впрочем, такую
елочку можно сделать и на
картонном конусе). Обратите
внимание, лента бывает раз�
ной ширины. Мы взяли ши�
риной 10 сантиметров. В один
слой обмотали — закрепляем,

чтобы не размоталось. Затем
берем ножницы и режем стро�
ительную ленту зигзагообраз�
но на равносторонние треу�
гольники. Эти треугольники,
начиная снизу, приклеиваем за
верхушку к нашей конструк�
ции, располагая основание тре�
угольников по краю основания
конуса. Внимание: приклеива�
ем только верхушку треугольни�
ка. Наклеиваем так все треу�
гольники от низа до верху, по
кругу. Затем клеим второй слой
треугольников, располагая их в
шахматном порядке над треу�
гольниками первого слоя. По�
лученную воздушную елочку
украсьте по своему усмотрению.

всей поверх�
ности шарика,
давая каждой
шишке «при�

сохнуть» в
течение 5
м и н у т .
Как толь�

ко весь шар
будет заклеен
ш и ш к а м и ,
сбрызните его
искусственным
снегом из бал�
лончика. Дайте
высохнуть в тече�
ние 20 минут.
Когда подсохнет

— вклейте в про�
светы между шишками

блестящие или перламутровые
бусины. Теперь установим
наше деревце в горшочек или
иной сосуд. На дно горшочка
из клеевого пистолета выдав�
ливаем клей, довольно много,
и туда ставим наше деревце,
наталкивая вокруг газетную
бумагу. Следим, чтобы дерев�
це встало и приклеилось ров�
но. Даем подсохнуть. Газетную
бумагу внутри горшочка при�
пыляем искусственным сне�
гом. Опять даем подсохнуть.
И все! Любуемся творением
своих рук! 

Фото автора.

И заплетаем венок — новогодний с ша�
риками и лентами. Загляденье!

Нам нужны сосновые шишки, картон, кле�
евой пистолет со стержнями, баллончик
искусственного снега, елочные шарики,
бусины и шелковые и капроновые лен�
точки.

Из картона, можно даже взять гоф�
рокартон от коробки, вырезаем круг.
Его диаметр — это диаметр предпо�
лагаемого венка. Но обычно это не
более 20�30 сантиметров. От внеш�
него края круга отмерьте 5 сантимет�
ров и начертите внутренний круг.
Внутренний круг вырежьте. Получит�
ся картонное кольцо. На него в два�
три ряда по кругу приклеиваем шиш�
ки, располагая их как можно теснее
друг к другу. Когда шишки приклее�
ны — встряхиваем как следует баллончик с
искусственным снегом и слегка сбрызгива�
ем шишки, чтобы создался эффект, будто
они немного припорошены снежком. Даем под�
сохнуть минут 20. Согласно своей фантазии, а
также чтобы закрыть просветы между шишка�
ми, вклеиваем елочные шарики, бусины. Мож�
но также дополнить шишки самыми разными
орехами, каштанами, желудями. Используйте
также для украшения палочки корицы, звездоч�
ки бадьяна, которые не только симпатично смот�
рятся, но и источают приятный пряный аромат,
а также — заранее подсушенные на листе бумаги
на батарее кружочки кумквата, дольки лимонов
и апельсинов. Из ленточек, подходящих по цве�
ту, завяжите бантики и украсьте ими венок, при�

клеив там где надо. Пропустив через венок кусо�
чек бечевки, шпагата или разноцветной ленты,
повесьте его на дверь.

Кстати, такой венок будет красиво смотреться
и на праздничном столе, играя роль зимнего бу�
кета. В его середину можно поставить шампанс�
кое или свечи. Попробуйте! У вас обязательно по�
лучится!
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малышей, и для взрослых. Это
орешки с пожеланиями.

Нам понадобятся грецкие
орехи по числу гостей. Ну, на�
пример, десять штук � для тех,
кто соберется на встречу Ново�
го года. Орехи нужно вместе с
родителями аккуратно раско�
лоть на две части. Ядра вынуть,
а внутрь одной из половинок
положить маленькую записку с
пожеланием здоровья, успеха,
счастья, любви, благополучия и
т.д. По количеству орехов наре�
зать квадратики из фольги
(можно использовать от шоко�
ладок, но лучше попросить у
мамы или бабушки из рулона
фольги для запекания продук�

тов), чтобы можно было орех
обернуть.

Дальше складываем вместе
две половинки ореха, помеща�
ем на середину квадрата из
фольги, заворачиваем в нее, об�
жимаем в ладошках. Получен�
ными серебристыми орешками
заполняем красивую вазочку,
корзинку или коробочку. Ореш�
ки можно украсить ленточками
или клеевыми стразами, чтобы
смотрелось еще более нарядно.
Ставим на праздничный стол.
Во время торжества предлагаем
гостям взять орешек � каждому
приятно будет развернуть сюр�
приз и прочесть индивидуаль�
ное пожелание 

Êðîññâîðä
1. В воздухе он – главный газ, очень важен он для нас.
2. На синем платке серп горит в темноте.
3. Громко «иго�го» кричит и быстрее ветра мчит.
4. Хвостиком смешно виляет, а плохих людей – кусает.
5. Намывает свой наряд, но воде совсем не рад.
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Ответы: 1. Кислород. 2. Месяц. 3. Лошадь. 4. Собака. 5. Котик.

Наталья
МОРОЗНИКОВА

Íîâûé ãîä
íà äâîðå
Новый год на дворе –
Все деревья в серебре.
Дед Мороз спешит  к нам в гости
На забаву детворе.
Мы украсим ёлку,
Песенки споём,
Хоровод поводим,
Пляску заведём.
А из снега слепим крепость,
Пригласим снеговика.
Праздник этот новогодний
К нам идёт издалека.
Через горы и долины,
Через снежные леса
Дед Мороз в ледовых санках
Привезёт нам чудеса.

СКАЗКА

лась. Она терпеливо осваивала
ремесло.

Так прошло много дней. На�
ступила зима, и уже не за горами
был Новый год. Все готовились
к празднику, и Король с Короле�
вой тоже. Перед ними стояла не�
простая задача: найти подарок
для любимой дочери, юной
Принцессы. Однажды она при�
зналась родителям о своей меч�
те: «Вы мне каждый год делаете
подарки, и у меня уже есть всё,
что душе угодно – и дорогие иг�
рушки, и красивые наряды, и
драгоценные украшения. А те�
перь я хочу такой подарок, како�
го нет ни у кого в королевстве!»
Поэтому Король издал указ, в ко�
тором говорилось: «Объявляется
конкурс на лучший новогодний
подарок для юной и прекрасной
Принцессы! Тому, кто изготовит
подарок, который понравится её
Высочеству, мы обещаем коро�
левскую награду!»

Множество мастеров приня�
лись за работу. И ювелир, у ко�
торого жила Мышка, тоже. Он с
утра до вечера мастерил бусы,
колечки и браслетики из жем�
чуга, золота и драгоценных кам�
ней. Мастер надеялся, что хоть
одно из этих украшений понра�
вится Принцессе. Он с головой
ушёл в дела и совсем забыл о
маленькой помощнице. Но
Мышка зря времени не теряла.
Она тоже решила сделать пода�
рок Принцессе, поэтому упор�
но трудилась в своей норке. А
над чем она трудилась – все уви�
дели, когда наступил Новый год.

В королевском дворце Прин�
цесса принимала подарки. Раз�
ные мастера – художники, пор�
тные, ювелиры – принесли ей
свои творения. Был там и наш
мастер. Он красиво разложил на

столе изделия своей работы и,
низко поклонившись, замер,
ожидая похвалы.

– Неплохо… – сказала Прин�
цесса. – Но подобных украше�
ний у меня уже и так много…
Ой! А это что такое? – и Прин�
цесса указала под стол, где из�
под скатерти виднелись разно�
цветные бусы, лежащие на полу.

Принцесса наклонилась и
подняла очень необычное укра�
шение. На длинную нитку были
нанизаны морские ракушки и
камешки, лесные орешки и яго�
ды рябины, цветные лоскутки и
кусочки блестящей бумаги, бу�
синки, бисер, разноцветные
стёклышки – всё, что Мышка
собирала в своей норке. Прин�
цесса тянула бусы из�под стола,
а они всё тянулись, тянулись и
не было им конца…

– Какая красота! – обрадова�
лась Принцесса. – Как хорошо,
уважаемый мастер, что вы при�
думали такой подарок! Я увере�
на, что подобных бус нет ни у
кого. Мы повесим это прекрас�
ное украшение на ёлку!

– Простите… – вежливо пис�
кнула Мышка, выползая из�под
стола. – Но это моя работа. Рада,
что вам понравилось. С Новым
годом, ваше Высочество!

Принцесса рассмеялась и по�
целовала Мышку в маленький
розовый носик.

Так упорным трудом и тягой к
новым знаниям обыкновенная
Мышка выбилась «в люди». Она
осталась во дворце и подружи�
лась с Принцессой. Принцесса
угощала её разными кушаньями
с королевского стола, а Мышка
учила её рукодельничать, ведь
нет ничего прекраснее на свете,
чем создавать что�то нужное и
красивое своими руками 

Ольга ТИМОХИНА

Êàê ñïÿò
äåðåâüÿ?
По лесам гуляла Осень
И деревьям всем она
Повелела листья сбросить,
Приготовиться для сна.
Повинуясь, лес и сад
Яркий сбросили наряд.
С веток жёлтые листочки
В травы мокрые летят.
Липа, клён и дуб могучий
Обнажились. Их потом
Дождиком осенним туча
Искупала перед сном.
Ветер гребнем у берёз
Расчесал шелка волос,
Укачал их, убаюкал
До весенних первых гроз.
Тихо�тихо в мире стало.
Звёзды белые с небес
Падают и одеялом
Укрывают сонный лес,
Чтобы спал он до весны,
Видел сказочные сны,
Как сверкают самоцветы
В серебре полян лесных.
Только сосенки да ели
Как и прежде зелены,
По приказу не разделись
И не чувствуют вины.
Сердится Зима:
� А вы
Что ж не сбросили листвы?
И услышала слова:
� Наша хвоя – не листва!
Засыпаем в хвойных платьях
Мы позднее всех иных
Лиственных своих собратьев,
А проснёмся раньше их.

В одном большом
королевстве жила
маленькая Мыш�
ка. У неё была
т в о р ч е с к а я
душа. Обычные
мышки везде ищут
что�нибудь съест�
ное, а она тащи�
ла в норку
всякие кра�
сивые штуч�
ки: блестящие
конфетные обёртки,
цветные стёклышки, обрывки
ниток и лоскутков. Мышка меч�
тала научиться делать из них иг�
рушки или украшения, но у неё
не было опыта.

Однажды любопытная Мыш�
ка залезла в дом к ювелиру. Он
делал из золота, серебра и драго�
ценных камней украшения для
богатых людей, а для покупате�
лей попроще мастерил дешёвые
колечки, серьги и бусы. Мышка
взобралась на шкаф и долго на�
блюдала, как работает мастер.
«Ах, вот бы и мне так научить�
ся!» � мечтала Мышка.

Когда ювелир отлучился из
комнаты, Мышка спустилась на
стол, отгрызла от мотка шёлко�
вую нить и стала аккуратно на�
низывать на неё разноцветный
бисер. Потом заплела бисерную
нить в «косичку» и завязала
узелки на её концах. Мышка так
увлеклась работой, что едва ус�
пела спрятаться, когда вернулся
ювелир. Он сразу обратил вни�
мание на яркое ожерелье.

– Какая интересная вещица!
– задумчиво произнёс мастер. –
Странно, что я не помню, когда
её сделал…

– Простите, – пискнула
Мышка, – это ожерелье собрала
я. Не удержалась, похозяйнича�
ла у вас без спросу…

Сначала ювелир очень уди�
вился, что в его доме появилась
говорящая мышь, да ещё имею�
щая способности к ювелирному
делу. А потом он сообразил, что
её можно сделать помощницей.
Он разрешил ей жить в мастерс�
кой и кормил хлебными короч�
ками и кусочками сыра, кото�
рые оставались от обеда. За это
Мышка должна была трудиться.
С утра до вечера она собирала
дешёвые украшения из бисера и
стеклянных бусинок. Это была
нелёгкая, кропотливая работа,
но Мышь на судьбу не жалова�

Êîðçèíêà æåëàíèé
Сейчас, в декабре, вместе с

родителями детвора занимается
различными новогодними по�

делками, готовясь к встре�
че этого замечательного

праздника. У нас в
стране издавна

принято придавать
новогоднему торже�

ству особую атмосферу
самодельными карнаваль�

ными нарядами и ёлками,
игрушками, снежинками и

гирляндами, подарками и су�
венирами. Вот и мы с вами все�
гда накануне этого праздника
мастерим что�нибудь простое и
настроенческое. В этом году по�
делка будет подходящей и для

Татьяна МЫШОВА

Василий КОТОВ
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Светлана
СОКОЛОВА

Äåä Ìîðîç åäåò!
Летят олени быстрые
Из северных широт.
Несут снега пушистые,
А с ними � Новый год!
В санях к нам едет радостный
Знакомый Дед Мороз.
Наряженную к празднику
Он ёлочку привёз.
В мешке подарки разные
Для взрослых и ребят...
Бубенчики хрустальные
Звенят, звенят, звенят!
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АНЕКДОТЫ
Хитрый малыш доплатил несущему его

аисту 200 баксов и стал гражданином Шве�
ции.

Ты – то, что ты ешь! Ты – частично живот�
ное, частично растение, а в основном � таб�
лица Менделеева...

Олег пойдет на шашлыки, и поросенок
Боря пойдет на шашлыки. Похожие фразы,
но какие разные судьбы!

� У нас на гербе города медведь изобра�
жен, потому что в округе были дремучие
леса.

� А у нас на гербе � белка, потому что в
округе четыре ликероводочных завода.

Меня бесит, когда мухи потирают пере�
дние лапки. Как будто у них есть план и мне
конец.

Мой ковер на 100 процентов состоит из
шерсти, 50 процентов из них � это шерсть
кота.

У гламурных хомяков в одной щеке � вис�
ки, в другой � кола.

Мастер спорта по боксу заметил комара
на лице человека и убил его. А комар улетел.

У девушек и соболей много общего: и те и
другие хотят ходить в собольей шкуре.

Лошади не боятся верховой езды. Ведь
ни одна из них ни разу не падала с лошади.

Дрессировщик тигров, покупая в ларьке
пиво, полностью засовывает голову в окош�
ко.

Разбирая старые вещи в шкафу, можно
найти много хорошего и пять раз кота.

В сентябре � во всех квартирах страны!
Уроки сделаны, мать охрипла, сын оглох,
соседи выучили все наизусть, собака пере�
сказала!

Фото basik.ru.

Продолжение. Начало в № 10 (135)
Всё больше убеждаюсь, что мои жи�

вотины в прошлой жизни были людь�
ми. Тануки � точно инженер�строи�
тель или прораб. Какой у него был
праздник, когда нам делали балкон!
Столько всего � инструменты, всякие
штуки, обёртки, мешочки с шурупа�
ми! Он носился, всё изучал, играл с
дощечками, лез знакомиться с мон�
тажниками и во всё совал свой тол�
стый мокрый нос. Потом улёгся на чу�
жой ящик с инструментами и охранял
его от всех и даже от хозяина ящика �
монтажника Дениса. Первым балкон
проверять пошёл, конечно, Тануки.
Вчера этот мелкий меховой террорист
пробрался на балкон, оттащил досоч�
ку, прикрывавшую ещё мокрый це�
мент, и наставил там своих следов и
царапок.

Сегодня Тануки весь день усиленно
помогал класть ламинат, везде совал
толстый нос, пока чуть под молоток
не попал, изучил все тонкости техно�
логии, даже придавливал лапами до�
сочки... Ну вот что с ним делать? Утро
у нас началось с 7 часов, ибо прораб
проснулся и начал требовать продол�
жения банкета, то бишь ремонта. Гре�
мел, шелестел... И не успокоился,
пока всех не поднял! Пришлось вста�
вать, кормить прораба и начинать дви�
жуху по дому. При этом сам Тануки
удовлетворенно отправился спать.

Похоже, что звёздная болезнь харак�
терна не только для людей. Приезжа�
ли ребята с ТВ «НИКА», снимали пе�
редачу про то, что НЕЛЬЗЯ держать
диких животных по домам�квартирам.
Ну и наше зверьё вовсю это продемон�
стрировало, поучаствовало в съёмках.
Тануки сейчас носится как заведён�
ный, с кучей эмоций и впечатлений.
Как же: его снимали и так и сяк, и
ещё он погрыз ручку штатива и вооб�
ще � звезда!

Вот сидим и думаем... Неправильно
мы дали кличку Тануки, ой непра�
вильно... Надо было Винни�Пухом на�
звать! Уж очень он любит подкрепить�
ся. Стоит кому�то пойти на кухню, тут
же нарисовывается Тануки и водит
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Â íîÿáðüñêîì âûïóñêå Âåðîíèêà
ðàññêàçàëà, êàê åíîòîâèäíàÿ ñîáàêà,
êîòîðóþ ïðîçâàëè íà ÿïîíñêèé ìàíåð
Òàíóêè, ïîÿâèëàñü ó íèõ â äîìå. Âñÿ
ñåìüÿ êàëóæñêèõ çîîçàùèòíèêîâ
÷àñòåíüêî âûõàæèâàåò ó ñåáÿ íà
êâàðòèðå îñëàáëåííûõ, áîëüíûõ
äåòåíûøåé äèêèõ æèâîòíûõ è ïòèö,
êîòîðûõ ëþäè ñíà÷àëà çàâîäÿò êàê
äîìàøíèõ ïèòîìöåâ, à ïîòîì èç-çà
ïðîáëåì ñîäåðæàíèÿ èçáàâëÿþòñÿ îò
íèõ. Îò Òàíóêè ïûòàëèñü èçáàâèòüñÿ
ñëåäóþùèì îáðàçîì: Âåðîíèêà ïðî÷ëà
íà ñàéòå îáúÿâëåíèé: «Îòäàì â õîðîøèå
ðóêè èëè ïðîäàì íà ïðèòðàâó äëÿ ñîáàê».
Ìàëåíüêèé çâåðåê ñ ïðèçíàêàìè ðàõèòà
áûë èçúÿò èç íåçàêîííîé ïðîäàæè è âçÿò
íà ðåàáèëèòàöèþ. Â çàáîòëèâûõ ðóêàõ è
ïðè ïðàâèëüíîì óõîäå ãåðîé ðàññêàçà
ñòàë áûñòðî ïîïðàâëÿòüñÿ è ïðîÿâëÿòü
õóëèãàíñêèé õàðàêòåð.

Вероника МАТЮШИНА,
руководитель Центра
реабилитации диких
животных «Феникс»

смешным носом � навигатором еды:
откуда пахнет? Звякнули сковородой
� вот он: «Чего едим?» И не уйдёт с
кухни, пока там кто�то есть. Аппетит
у него отменный, и ест он всё. Тяже�
е�еленький стал!

Он раз и навсегда решил, что наша
собака Багира � главная мама, и по�
стоянно тусуется с ней. Ему очень хо�
чется пойти гулять с Багирой на ули�
цу, но нельзя... Пока она гуляет, щен
ждёт под дверью и нукает�ноет. Во�
обще, ходит за алабаем, как привя�
занный. На кухню идёт с Багирой,
бегает вокруг неё и по ней, спит с
ней, на ней, за ней, под ней и даже
исполняет данную ей команду «на
место»� бежит следом под стол. Прав�
да, часто отвлекается на разные под�
виги. Например, понёсся сломя голо�
ву от невидимых врагов и впечатался
головой в ведро с водой. Разлитая
вода вызвала интерес на предмет сёр�
финга по полу. В другой раз отвлёкся
на залезание в краску с оставлением
следов на аллее славы отдельно взя�
той енотовидной собаки.

Вчерашний день для Тануки был
днём страданий. В гости к Багире при�

шёл её приятель Патрик, вельш�кор�
ги. Тануки отчаянно бросился в атаку
на врага, в два раза больше него и
старше. В момент атаки Тануки напо�
минает взбесившегося дикобраза �
длинная и жёсткая шерсть стоит ды�
бом, зрительно увеличивая размер со�
баки. Хрюкающая и рычащая енотка
обороняла СВОЮ территорию, Баги�
ру и всех вокруг. Вельш, очень доб�
рый и ласковый, сильно озадачился и
обиделся. Багиру увели гулять вместе
с пришельцем, а бедный Тануки хо�
дил по всему дому, ныл и неистово
метил всё и вся, столбя свои границы
собственности. Даже есть и играть не
хотел. Енотовидки � дикие животные
и поэтому всю свою территорию и
собственность метят, причем очень
едко � никакой парфюм не спасает.

...Скоро Тануки получит все необ�
ходимые прививки и переедет жить в
вольер нашего зоо, потому что посто�
янное содержание такого животного в
доме, несмотря на его обаяние, про�
должаться долго не может. Дикие жи�
вотные всегда такими и остаются, со�
храняя свои дикие привычки до кон�
ца жизни
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шиться и перейти совместно с
велосипедом. Меры, которые мы
хотим предложить, подсмотрены
в Европе. В Германии, к приме�
ру, для велосипедистов, юных
участников движения, есть обя�
зательный тест. Там подросток
до 14 лет должен пользоваться
велошлемом, знать знаки, пра�
вила перестроения.

Другой момент: нетрезвый ве�
лосипедист. По сути дела, вело�
сипед – тоже транспортное
средство. К сожалению, немало
фактов, когда велосипедист в
непотребном состоянии. Со�

гласно КоАП на него наклады�
вается административный
штраф полторы тысячи рублей,
но это несерьезно. Во многих
странах Европы велосипедиста
лишают и водительского удос�
товерения. Я считаю, эта мера
применима и в России.

� А если у велосипедиста
нет водительского удостове�
рения?

� Тогда штраф, но его надо
поднимать.

� Мне лично нравится, что
теперь ужесточена процеду�
ра возврата прав водителям
за езду в нетрезвом виде.
Чтобы получить заветные
корочки, они обязаны по ис�
течении срока лишения права
управления пересдать экза�
мен по ПДД, представить
медицинское заключение об
отсутствии противопоказа�
ний к управлению ТС да еще и
заплатить все штрафы. Ваш
прогноз: как это отразится
на законопослушании?

� Будет обеспечена неотврати�
мость наказания. В своей по�
вседневной работе мы часто
сталкиваемся с должниками, ко�
торые не по одному десятку ты�
сяч задолжали государству за
свои нарушения, но не возмеща�
ют. Включается очень сложный
механизм. Человека останавли�
вают, проверяют по учетам, до�
пустим, выявляется, что он не
оплатил штрафы. Водителя дос�
тавляют в суд, который опреде�
ляет ему меру наказания: либо
штраф в двойном размере, либо

административный арест, либо
обязательные работы. Если это
арест, человек доставляется в
спецучреждение. Все это отвле�
кает личный состав от несения
дорожно�патрульной службы.

То, что человек придет за во�
дительским удостоверением и
его ему не вернут, пока он не
сдаст экзамен и не оплатит
штраф, это хорошо. Это мини�
мальные затраты ресурсов для
получения хорошего результата.
Мы будем мотивировать граж�
данина вспомнить правила до�
рожного движения и погасить

долги. А также собираемся вы�
ступить с инициативой: чтобы
на юридически значимые дей�
ствия еще накладывать ограни�
чения. Почему человек, имея
долг перед государством, прихо�
дит регистрировать свой доро�
гой внедорожник и мы должны
его обслужить? Пусть сначала
оплатит штрафы, мы потом
произведем все действия. Так
же при получении водительско�
го удостоверения. Надо долж�
ника поставить в неудобное по�
ложение, пусть задумается.

� Статьей 25.7 ПДД те�
перь предусматривается при�
менение видеозаписи для фик�
сации совершения процессу�
альных действий в отсут�
ствие понятых. Чем будет
делаться эта видеозапись?

� Будем использовать видеоре�
гистраторы, которые у нас в до�
статочном количестве. В прото�
коле указываем тип средства, с
помощью которого сделана ви�
деозапись. Мы к этому готовы.
Ну представьте себе: сельская
дорога, где найти двух понятых
довольно сложно, а соблюсти
все нормы административного
законодательства мы обязаны.
Эти изменения всем только на
пользу. Техника беспристрастна.

� Алексей Александрович, не�
смотря на то, что новшества
в ПДД активно рекламируют�
ся через СМИ, не все о них
знают. И главное � не все хо�
тят знать, просто не инте�
ресуются. Как же добивать�
ся всеобщего послушания?

� Алексей Александрович,
водителей у нас много, а пе�
шеходами время от времени
являются абсолютно все. 29
ноября, как уже всем извес�
тно, вступили в силу новые
правила, направленные на
обеспечение безопасности пе�
шеходов на нерегулируемом
переходе.

� Да, теперь вне зависимости
от наличия пешеходов на нере�
гулируемом переходе запрещает�
ся обгон. На мой взгляд, очень
интересные изменения произош�
ли в части, когда водитель все�
таки должен пропускать пешехо�
да. Теперь четко и ясно сказано:
если пешеход наступил на про�
езжую часть, должно остановить�
ся не только транспортное сред�
ство, движущееся по крайней
правовой полосе, но и то, что
следует за ним в попутном на�
правлении. Как правило, многие
трагедии происходят из�за того,
что один автомобиль останавли�
вается, а другие продолжают дви�
жение. За непредоставление пре�
имущества в движении пешехо�
дам законодателем предусмотрен
штраф в размере полутора тысяч
рублей.

� С 1 июля будущего года пе�
шеход при движении по про�
езжей части вне населенных
пунктов в темное время су�
ток обязан будет носить све�
тоотражающие элементы.

� Наш регион один из тех, кто
был инициатором этих измене�
ний. Ранее рекомендовалось но�
сить светоотражающие элементы
вне населенных пунктов. Поче�
му? Как правило, в частности, на
федеральных трассах иной ско�
ростной режим, нежели в горо�
де, отсюда и тяжесть послед�
ствий. Небольшое вроде бы ка�
сание до пешехода, и это уже ле�
тальный исход. Поэтому задача �
сделать пешехода видимым.

� Где народ будет разжи�
ваться фликерами? Надо
продумать и этот момент.

� Появится спрос – будет и
предложение. Думаю, вскоре на
прилавках мы увидим в достаточ�
ном количестве фликеры, фона�
рики и прочее, что поможет сде�
лать пешехода заметным. Посмот�
рите: любимая всеми с советских
времен финская одежда и обувь
практически вся со светоотража�
ющими элементами. Там это уже
заложено в культуру.

� Какие еще калужские
инициативы нашли отраже�
ние в новых правилах?

� Я хотел бы затронуть тему
велосипедистов. У нас, к сожа�
лению, произошел рост ДТП с
их участием на федеральных
трассах: в прошлом году случи�
лось одно происшествие, в этом
– четыре. Многие думают: «Я на
велосипеде проскочу по пеше�
ходному переходу – так быст�
рее». Это неверно. Надо спе�

� К сожалению, сказывается
отсутствие культуры. Нет едино�
го рецепта: вот ввели новые пра�
вила � и через месяц�два будет
порядок. И даже ужесточение
санкций не поможет. Мировая
практика показывает, что любые
карательные меры дают лишь
временный эффект. Посмотрите,
что творится с нетрезвыми води�
телями! Мы сами ожидали более
положительного результата. Ведь
каждый день задерживаем в сред�
нем по 20 человек! Их не оста�
навливает штраф в 30 тысяч руб�
лей с лишением прав и повтор�
ность санкций – штраф уже 50
тысяч рублей плюс три года ли�
шения прав управления.

� А как мы год заканчива�
ем?

� Пока ничего говорить не
буду. Но мы прикладываем все
свои силы: изменили дислока�
цию, внесли коррективы в кар�
точки маршрутов патрулирова�

ния инспекторского состава. Не
то что ежедневно, а каждые два
часа мониторим ситуацию на
дорогах и переставляем наряды
ДПС в наиболее проблемные
места. На помощь пришли ви�
деокамеры, и мы будем только
наращивать группировку техни�
ческих средств. Европейский
опыт говорит о том, что полный
контроль за нарушителями пра�
вил дорожного движения воз�
можен тогда, когда комплексы
фотовидеофиксации будут на�
ходиться через каждые двенад�
цать километров. Кстати, это не
только контроль за нарушителя�
ми ПДД, но и общеполицейс�
кая составляющая. Допустим,
угнали транспортное средство,
можем проследить, куда оно пе�
реместилось. Будем, конечно,
продолжать профилактическую
работу и надеемся на информа�
ционную поддержку и СМИ, и
различных общественных ин�
ститутов.

В общем, вектор задан, он
ясен и понятен. У нас сейчас
хорошая команда, я думаю, мы
справимся.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

НАША СПРАВКА
C участием пешеходов на пешеходных переходах
за 10 месяцев года произошло 140 ДТП,  в которых
11 человек погибли, 140 получили ранения. Наи�
большее их количество произошло на территории
Калуги � 78 ДТП и  Обнинска � 39 ДТП. Из них на
нерегулируемых пешеходных переходах зарегист�
рировано 112 ДТП (+3,7%), в результате которых
5 пешеходов погибли (+66,7%) и 115 получили
ранения (+0,9%).

115  ДТП произошли из�за нарушений водителя�
ми правил проезда пешеходных переходов.

В 96 случаях наезды на пешеходов на пешеход�
ных переходах были совершены днем, 44 ДТП � в
темное время суток.

ВНИМАНИЕ!
За минувшие суббо�
ту и воскресенье
сотрудники ДПС на
территории региона
задержали 38 не�
трезвых водителей.

Íûíåøíåé îñåíüþ â Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
âíåñåí ðÿä èçìåíåíèé. Ïðîêîììåíòèðîâàòü
íåêîòîðûå èç íèõ ìû ïîïðîñèëè íà÷àëüíèêà
îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ ÃÈÁÄÄ Àëåêñåÿ ÕÎËÎÏÎÂÀ.

ПЕШЕХОД,
СТАНЬ
ЗАМЕТНЕЙ!

ПЕШЕХОД,
СТАНЬ
ЗАМЕТНЕЙ!

ПЕШЕХОД,
СТАНЬ
ЗАМЕТНЕЙ!

ПЕШЕХОД,
СТАНЬ
ЗАМЕТНЕЙ!

ПЕШЕХОД,
СТАНЬ
ЗАМЕТНЕЙ!

ПЕШЕХОД,
СТАНЬ
ЗАМЕТНЕЙ!

ПЕШЕХОД,
СТАНЬ
ЗАМЕТНЕЙ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
По новым правилам дорожного движения водителям запреща�

ется совершать обгон на нерегулируемом пешеходном переходе
вне зависимости от наличия на нём пешеходов. Четко устанавли�
вается, что, когда перед нерегулируемым пешеходным перехо�
дом остановилось или снизило скорость транспортное средство,
водители других транспортных средств, движущихся в том же
направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.

Кроме того, правила обязывают водителей уступать дорогу
пешеходу, переходящему проезжую часть или вступившему на
нее на пешеходном переходе.

Согласно новым правилам велосипедисту или водителю мопе�
да пересекать переходы на транспортном средстве теперь зап�
рещено. Для этого необходимо спешиться и перекатить свое
транспортное средство через дорогу.

Теперь возврат водительского удостоверения по истечении
срока лишения права управления будет осуществляться только
после сдачи теоретического экзамена по правилам дорожного
движения в подразделении Госавтоинспекции.

Такая проверка возможна по истечении не менее чем полови�
ны срока лишения права управления, при этом лицо, не прошед�
шее проверку, сможет пройти ее повторно не ранее чем через
одну неделю после неудачной попытки.

Проверка знаний ПДД может производиться в любом подразде�
лении Госавтоинспекции, куда обратится гражданин. Если права у
водителя  «отобрали» не по месту постоянного проживания, то не
позднее 30 дней до окончания лишения права управления он дол�
жен подать в соответствующее подразделение заявление, чтобы
документ переслали в подразделение по месту пребывания.

В случае лишения человека прав за езду в пьяном виде, за
отказ от медицинского освидетельствования либо за соверше�
ние ДТП в состоянии опьянения возврат водительского удосто�
верения возможен только после предоставления нового меди�
цинского заключения об отсутствии противопоказаний к
управлению транспортными средствами.

Возврат водительского удостоверения лицам, право управле�
ния которых было прекращено по медицинским показаниям, будет
осуществляться также после представления нового медицинско�
го заключения, но без проведения проверки знания ими ПДД.

Правила выдачи водительского удостоверения по истечении срока
действия старых прав не изменились: удостоверение выдадут по
предъявлении соответствующих документов без сдачи экзаменов.
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ОЧЕМУ исчезают дубравы? Потому что дуб
любит суглинки, но именно эти почвы чело�
век использует для земледелия, вырубив
лес. А секрет успешного выращивания дуб�
рав на лесных землях до сих пор не раскрыт.

Калужский край издревле славился об�
ширными дубравами. Однако теперь их пло�
щадь составляет лишь около 4 процентов
лесных земель, хотя в прошлые времена
было около 30 процентов.

Значительный дубово�широколиствен�
ный лес сохранился  близ Козельска в со�
временных границах Березичского лесни�
чества национального парка «Угра».
Когда�то это был засечный барьер от кон�
ницы степняков. Благодаря государствен�
ной охране (продолжавшейся с XV века)
козельские дубравы ныне признаны круп�
нейшим и наименее нарушенным лесным
массивом подобного рода в Европе. Его
можно считать выдающимся генетическим
резерватом для возрождения былых лесов.

Имеются и другие проблемы воспроиз�
водства дубрав. Так, в оптимальных усло�
виях – на суглинках – молодое поколение
дуба встречается редко. Появлявшиеся
сотни тысяч молодых светолюбивых дуб�
ков часто гибли в тени обильной раститель�
ности. Площади дубрав на лесных землях
продолжают сокращаться, поэтому неред�
ко говорят об их глобальной деградации.

Вопреки этому мнению многие исследо�
ватели пытаются раскрыть секрет их воз�
никновения и длительного существования.
Так, некоторые ученые считают, что в древ�
ности крупные животные (мамонты, зубры и
др.), питающиеся растительной пищей,
сдерживали формирование густых тенистых
лесов. Это создавало благоприятные усло�
вия для светолюбивого дуба. Но, начав с
уничтожения мамонтов, к XVI�XIX вв. евро�
пейцы полностью истребили зубров и дру�
гих крупных копытных. Леса изменились, в
них получили преимущество теневыносли�
вые виды деревьев. Другие виды, в том чис�
ле дуб, находили  убежище  в  созданных
человеком местах � вырубках, пастбищах,
полях, обочинах дорог.

Поэтому многие современные лесоводы
считают перспективным искусственное со�

Ðåàëüíîé
ïîìîùüþ
èíâàëèäàì
ðåøèë
çàíÿòüñÿ
ñòóäåíò-
áàóìàíåö
Тамара КУЛАКОВА

На протяжении нескольких
лет в России проводится кон�
курс молодых инноваторов УМ�
НИК. В нашей области его ла�
уреатами стали уже многие де�
сятки молодых парней и деву�
шек, под сотню.

Чем умник отличается от
обычных людей, ведь получить
заслуженный грант очень не�

НОВОСТИ РАСН

Ó÷¸íûå ïðîòèâ
ýïèäåìèé

 РОССИЙСКОЙ ассоциации
содействия науке прошла
серия обсуждений пробле�
мы предупреждения вирус�
ных эпидемий в стране. От�
мечалось, что для поддер�
жания нормального уровня
противоэпидемической бе�
зопасности необходима, бе�
зусловно, вакцинация насе�
ления. С другой стороны,
вакцинация по некоторым
заболеваниям, в частности,
СПИД, представляет собой
серьезную научную пробле�
му: вакцину против ВИЧ не�
обходимо разрабатывать с
учетом специфики штаммов,
создающих угрозу эпидемии
именно на нашей террито�
рии.

К счастью, в российских
научно�производственных
центрах уже накоплена
большая часть «деталей»
для построения целостной
противоэпидемической си�
стемы. Изучены штаммы
«наших» вирусов (они суще�
ственно отличаются и от ев�
ропейских, и от азиатских),
созданы пилотные вариан�
ты вакцин, разработана
стратегия дальнейших ша�
гов. Теперь слово за про�
фильными ведомствами.
Отдельно отмечена важная
роль региональных научных
центров – в разработке вак�
цины от ВИЧ задействова�
ны ученые из Екатеринбур�
га, Москвы, Новосибирска,
Санкт�Петербурга.

Денис АНДРЕЮК,
кандидат биологических наук,

руководитель аналитической
группы Российской ассоциации

содействия науке.

Öàðü äåðåâüåâ ïîä óãðîçîé

здание дубрав на вырубках. Но, как показы�
вает опыт, лесные культуры рано поража�
ются болезнями и гибнут. Разведение же
зубров на ограниченной территории требу�
ет тщательного изучения, чтобы не навре�
дить имеющимся слабым процессам есте�
ственного восстановления дубрав.

Есть и другие взгляды. Так, К. Киселева
(1966) в диссертации, подготовленной под
руководством корифея науки о раститель�
ности В. Сукачева, доказывала возмож�
ность естественного возобновления дуб�
рав при смене древесных пород. Например,
по мере старения ельников, растущих на
суглинках, в подросте начинают преобла�
дать широколиственные деревья, что ве�
дет к восстановлению коренных дубрав пос�
ле массовой гибели елей.

Не имея точных научных обоснований,
работники национального парка «Угра» ока�
зались перед дилеммой: какой метод со�
хранения дубово�широколиственных лесов
выбрать – или только охранять их от антро�
погенного воздействия, опасаясь при этом
потерять ценные дубравы при длительном
заповедывании, или проводить экологичес�
ки ответственные реконструктивные ме�
роприятия. Благодаря консультациям мос�
ковских экологов  принятая в 1998 г.
программа изучения и реставрации старо�
возрастных дубово�широколиственных ле�

сов бывшей Засечной черты в границах пар�
ка «Угра» (1998 – 2012 гг.) базировалась на
втором подходе.

За прошедшие годы проделана серьез�
ная работа, однако для основательного ре�
шения поставленных задач требуется боль�
ше времени. Поэтому на заседании
научно�технического совета парка «Угра»
программу продлили до 2024 года. Решено
создать научный центр и лабораторию для
изучения эволюции и восстановления дубо�

во�широколиственных насаждений. В этом
сотрудники парка рассчитывают на поддер�
жку различных организаций области, что
позволит надеяться на реальные шаги к рас�
крытию секрета длительного выращивания
«царя деревьев» в Калужском крае.

Леонид БИТКОВ,
доктор сельскохозяйственных наук,

ст. научный сотрудник национального
парка «Угра».

Фото Светланы ПОЛЕВОВОЙ.

Исследование дубово-широколиственных лесов в парке «Угра».

Известный популяризатор
лесоводческих знаний,
профессор Дмитрий
Кайгородов  в 1893 году
так охарактеризовал дуб:
«Как орел между птицами,
как лев между зверями,
так дуб между деревьями,
не только русскими, но и
вообще европейскими,
считается царем по своей
могучей, величественной
красоте  и выражающейся
в нем силе».

просто? Обычный человек ви�
дит проблему, но привычно
проходит мимо. Умник видит
проблему и пытается ее решить!

Именно так поступил сту�
дент�бауманец Игорь Беляев,
расхаживая по улицам и троту�
арам нашего областного цент�
ра, украшенным непомерным
количеством высоких бордюров
и ступенек. Мы, рядовые жите�
ли, спотыкаясь на этих препят�
ствиях, только ругаемся, а
Игорь задумался: если такие
преграды создают трудности
даже здоровому человеку, то
как же тяжело больным и не�
мощным!

Он решил помочь этим лю�
дям, приспособив к городской
реальности ходунки, которые
используются для передвижения
инвалидами, пенсионерами и
больными, перенесшими слож�
ные операции или получивши�

ми переломы и другие травмы.
Но известную конструкцию
предложил дополнить специаль�
ным приспособлением.

Передние ножки ходунков
будут оснащены механизмом,
регулирующим их высоту, ког�
да встречается препятствие.
Нажимая кнопку, установлен�
ную возле ручек, можно ослаб�
лять зафиксированные пере�
дние ножки – при этом они
свободно выдвигаются, что по�
зволит преодолевать ступеньки
и высокие бордюры. Если
кнопку отжать, то ножки опять
возвращаются в исходное поло�
жение.

Сегодня наши улицы зачас�
тую совершенно неприспособ�
лены для использования ходун�
ков, но после модификации са�
мостоятельное перемещение с
ними по городу станет более
доступным. Сейчас главная за�
дача молодого изобретателя –
исследовать новый механизм на
безопасность, убедиться в на�
дежности его креплений и
обеспечить предотвращение
случайного включения.

В случае успешных испыта�
ний студент предполагает реа�
лизовать свою идею, создав на�
укоемкое предприятие по про�
изводству и выводу на рынок

конкурентного продукта «Ме�
ханические ходунки�опоры».
На изобретенный механизм
планируется получить авторс�
кие права. Механизм, по мне�
нию автора, не слишком сло�
жен и должен получиться недо�
рогим. Поэтому помимо функ�
циональных преимуществ
Игорь обещает, что и цена но�
вых ходунков будет вполне кон�
курентоспособной на фоне дру�
гих похожих товаров. А аналога
данного механизма на отече�
ственном рынке медицинской
техники сегодня не существует!

Социальную ценность проек�
та калужского студента высоко
оценила экспертная комиссия.
Он признан одним из победи�
телей конкурса УМНИК и по�
лучит грант в размере 400 ты�
сяч рублей из государственно�
го фонда содействия развитию
малых форм предприятий в на�
учно�технической сфере.

Игорю Беляеву, взявшемуся
помочь пожилым и слабым,
всего 22 года. Будущий техно�
лог�машиностроитель закончил
45�ю калужскую школу и сей�
час учится на пятом курсе. Па�
раллельно он получает и второе
высшее по специальности «ме�
неджмент» 

Фото автора.
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Не брифинг, не пресс�конфе�
ренция, а лекция (так теперь
именует свои выступления пе�
ред журналистами и обществен�
ностью новый начальник управ�
ления архитектуры и градостро�
ительства � главный архитектор
Калуги Сергей Ткаченко) про�
шла в горуправе и была посвя�
щена вопросу самовольного
строительства на территории
областного центра.

вести руками и смириться. Или
будем бороться?

Но, похоже, войну против са�
мозастройщиков горуправе
пока выиграть не удаётся. То ли
порядочных и честных чинов�
ников для этого маловато, то ли
материальные возможности на�
глых предпринимателей столь
велики, что позволяют раство�
рять проблему на всех уровнях
и в конце концов узаконивать
объекты самозастроя.

Так или иначе, но впервые в
истории Калуги вопрос был вы�
несен на публичное слушание
перед журналистами и обще�
ственностью, у которых попроси�
ли помощи в создании неприми�
римого отношения к этим фак�
там. Мы�то это можем. А будет
ли толк от нашего недовольства?

Собрав заинтересованных ка�
лужан, главный архитектор горо�
да Сергей Ткаченко, кстати, тоже
москвич, прочитал лекцию. Раз�
ложил всю проблему по полоч�
кам. Не поленился: собственно�
ручно сфотографировал объекты
и выложил для просмотра слай�
ды. Затем поделился своим ви�
дением того, почему возникает
самозастрой и как можно повли�
ять на ситуацию.

Главное, по его мнению, это
несовершенство законодатель�
ства. Нет четкой ответственнос�
ти за самострой. Кроме того, нет
судебных прецедентов, когда са�
мозастройщика наказывают так,
что в следующий раз не только

ему, но и его соратникам не за�
хочется нарушать закон. Пока же
существует, как выразился глав�
ный архитектор, «либеральность
решений судебных органов в от�
ношении нарушителей». Только
судебные органы могут прини�
мать решение, что делать с неза�
конной постройкой, и городская
власть обязана этим решениям
подчиниться.

В Калуге есть некая семья, ко�
торая много лет строит, не имея
на то законных оснований. Все
об этом знают, но никаких мер
не принимают. Кроме того, воз�
никает проблема со сносом не�
законного строения. Пока нет на
этот счет в законе никакого ал�
горитма. Нарушитель, владея
юридическими знаниями, может
спокойно смеяться в лицо тем,
кто пытается навести порядок.
Дыры в законодательной базе
позволяют это сделать.

А что делать тем, кто возна�
мерился переломить сложившу�
юся в Калуге ситуацию? У глав�
ного архитектора есть несколь�
ко предложений того, как он
видит решение проблемы. На�
пример, населению нельзя ос�
таваться безразличными к та�
ким фактам: «К сожалению,
многие считают, что это не их
дело, что их это не касается.
Если хотя бы 5000 человек в
Калуге будут придерживаться
нетерпимой к нарушителям по�
зиции и будут высказывать свое
негативное мнение, тогда и ре�

шение судов может быть иным.
Если не будет общей атмосфе�
ры непримиримости, то один
городской голова ничего не сде�
лает», � резюмировал Ткаченко.
То есть дома, построенные не�
законно, будут признаваться та�
ковыми?

Главного архитектора несколь�
ко удивило спокойствие калужан
в отношении самозастройщиков
и тех, кто меняет объекты куль�
турного наследия в нелучшую
сторону. Он отметил, что если бы
аналогичные случаи произошли
в Москве, это стало бы поводом

Сергей Ткаченко � заслуженный
архитектор Российской Феде�
рации, член�корреспондент
Российской академии худо�
жеств, вице�президент отделе�
ния Международной академии
архитектуры в Москве, действи�
тельный член Академии архи�
тектурного наследия, член
городской муниципальной
коллегии при городском голове
города Калуги.
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«ГРИМАСЫ»
БУДЕМ УБИРАТЬ
ИЛИ УЗАКОНИВАТЬ?

витию города, комфортному
проживанию людей, возника�
ют транспортные перегрузки,
нарушается баланс территории
с отсутствием должного коли�
чества детских садов, поли�
клиник, других объектов соци�
альной инфраструктуры. И это
уже не говоря о пожарных рис�
ках!

Тем не менее и у самого Тка�
ченко не оказалось твердого
мнения, что делать с самозаст�
роем, если он выполнен в соот�
ветствии со всеми градострои�
тельными нормами, качественно
и красиво. Более того, Сергей
Борисович даже позволил себе
допустить компромисс: «Необя�
зательно сносить каждый само�
строй, если он не нарушает го�
родскую структуру. Если заказ�
чик покается и внесет свою леп�
ту в социальную инфраструкту�
ру города, власть может пойти
ему навстречу». Ткаченко имел
в виду то, что самозастройщик в
порядке «откупа» может постро�
ить на свои деньги детский сад,
дорогу или еще что�то важное
для нужд города.

Но с такой позицией не со�
гласились депутаты, которые
присутствовали на лекции. Они
категорически заявили, что
надо выработать один подход к
нарушителям: либо всем разре�
шать, либо никому. Но по�
скольку формат встречи был
обозначен как лекция, то все
речи пока воспринимаются как
разговор, ни к чему не обязы�
вающий. Тем не менее конкрет�
ные предложения Ткаченко
высказал, возможно, они будут
приняты к действию депутата�
ми и руководством городской
управы: создание органа надзо�
ра � административно�техни�
ческой инспекции (или наделе�
ние одного из подразделений
исполнительной власти города
такими полномочиями); подго�
товка и принятие положения о
комиссии по выявлению, учету
и пресечению фактов самоволь�
ного строительства на террито�
рии Калуги: создание обстанов�
ки нетерпимости к случаям са�
мовольного строительства;
разъяснение последствий само�
строя как для жителей объекта,
так и для жителей квартала.

Капитолина
КОРОБОВА

Этот вопрос с самозастроем су�
ществовал в городе со времен
царя Гороха. И почему�то все с
этим так или иначе мирились.
Общественное мнение не буди�
ровалось, если кто�то из чинов�
ников выражал возмущение, то
оно особого резонанса не имело.
Впервые проблему публично оз�
вучил москвич, для которого си�
туация с активным самозастроем
в Калуге показалась дикой! На
счастье, этот москвич имеет
власть и соответствующие полно�
мочия, чтобы эту власть употре�
бить. Речь о ныне исполняющем
полномочия городского головы
Калуги Константине Баранове.

Еще в июне на одной из город�
ских планерок он продемонстри�
ровал слайды, на которых были
запечатлены объекты самоволь�
ного строительства. По данным
градоначальника, таковых объек�
тов очень и очень много, с этим
надо бороться. Вот цитата из его
июньского выступления: «Это
строится для того, чтобы таким
путем заработать деньги, а не
ради того, чтобы людям предос�
тавить бесплатно жилье. Дело
поставлено на поток! Никто ни�
чего не стесняется! Эту вакхана�
лию – по�другому я это не могу
назвать – надо прекращать! Зай�
мемся целенаправленно этой ра�
ботой, потому что дальше так
продолжаться не может».

Под «займемся работой» под�
разумевалось, что объектам само�
застройки будет объявлена вой�
на. Время пошло… Однако с тех
пор в Калуге появились новые
объекты. Например, дом на Пле�
ханова, 92, стал притчей во язы�
цех и среди населения, и среди
пользователей соцсетей, о нем
писали в газетах. Но это не по�
мешало его достроить. Странная
ситуация возникла и с домом,
который не вписывается в стиль
старой милой Калуги, на ул. Ко�
ролева, 65/17. Его Ткаченко на�
звал «кривой гримасой города
Калуги». Местные же архитекто�
ры обозвали новостройку «сунду�
ком напротив Георгиевской цер�
кви». Увы, осталось только раз�

НАША СПРАВКА

Притча во языцех дом на Плеханова,92. Застройщику
понравилось это сладкое место в центре старой Калуги.

Разрешение на строительство не давалось, однако дом построен.
Интересно, кто поселится в этих роскошных хоромах? По иску
городской управы от 8.10.2014 года назначена строительно-

техническая экспертиза. Признают судебные работники этот дом
объектом незаконного строительства?

Именно этот объект, возведенный на улице Королева, 65/17, Сергей Ткаченко
назвал «кривой гримасой города Калуги». Дом находится в списке самовольного

строительства. По иску городской управы 20.10.2014 года ему назначена
строительно-техническая экспертиза. Что скажет суд?

для профессиональных дискус�
сий, снятия с работы, лишения
дипломов. Но у нас, в Калуге, мы
имеем то, что имеем, а именно:
45 объектов самовольного стро�
ительства. На самом деле, как
подчеркнул Ткаченко, их гораз�
до больше. Просто выявлено на
сегодня только 45.

Чем чреваты последствия са�
мозастроя? По утверждению
архитектора, это наносит серь�
езный урон планомерному раз�

Будем надеяться, что первые
шаги к решению задачи, кото�
рую ставил градоначальник Ка�
луги, сделаны. Формат лекции
уже пора переводить в заседа�
ния суровой комиссии с нака�
заниями, штрафами, вызовами
на ковер, бульдозерами. А зако�
нодательные «дыры» давно пора
зашить, если бороться с нару�
шением решили не лекционно,
а действиями 

Фото автора.
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У малыша � нефротический синдром (про�
грессирующая болезнь почек). Требуется пе�
ресадка почки. Клиники РДКБ и НЦЗД РАМН в
госпитализации ребенка отказали.

В настоящее время мальчик находится в
Университетской клинике Кельна в Герма�

нии, где его го�
товят к опера�
ции. На это тре�
буется 3 670 000
рублей.  Часть
суммы уже со�
брана калужана�
ми, но недоста�
ет еще очень
много.

Времени очень
мало, почки
Ярослава быстро
приходят в не�
годность, важен
каждый день.
Сейчас они 80
мм, а это размер
почек пятилетне�
го ребенка. Про�

сим помочь всех неравнодушных людей.
Средства собирает благотворительный фонд
«Вместе». Пожалуйста, помогите подарить
ребенку полноценную жизнь без боли и ле�
карств!

Òèìîøà Êóáàðåâ, 5 ëåò
Мальчик с органическим поражением цент�

ральной нервной системы. Сейчас ему необ�
ходима поддерживающая терапия в Воронеж�
ском центре восстановительного лечения
«Альтернатива». На различные процедуры и
массажи необходимо 70 тысяч рублей. Сред�
ства собирает благотворительный фонд по�
мощи хосписам и тяжелобольным людям
«Вместе».

Åãîð Ñóáî÷åâ, 2 ãîäà
Егорка из Людинова, родился в семье у мо�

лодой женщины, которая в 15 лет стала инва�
лидом из�за водителя, не справившегося с уп�
равлением. Так распорядилась судьба, что его
мама Настя, несмотря ни на что, все же встре�
тила любовь. Но испытания не закончились:
молодые родители внезапно потеряли малень�

кую дочь. После этого
случая оба супруга об�
следовались, и врачи ни�
каких отклонений не об�
наружили. Пара реши�
лась на второго ребенка.
На 29�й неделе беремен�
ности врачи поставили
диагноз: аномалия раз�
вития головного мозга,
синдром Денди�Уокера.

Сегодня родители де�
лают все, чтобы помочь
своему сыну как�то адап�
тироваться в этом мире.
В 7 месяцев  свозили
Егорку на реабилитацию

к професору Козявкину, в годик � в Чехию, в
санаторий «Новый», на войта�терапию, в пол�
тора года �  на реабилитацию в Китай. Все это
принесло свою пользу. Малыш очень многое
умеет делать, но реабилитации нужны посто�
янно. А финансовые возможности семьи ис�
черпаны. Семья, в которой два инвалида, мама
и Егорка, живет в 18�метровой комнате в об�
щежитии. Работает только папа.

Благотворительный фонд «Вместе» собира�
ет средства для лечения и реабилитации ма�
ленького Егора в Китае. Необходимо собрать
350 тысяч  рублей.

Ë¸âà Ðóáàíîâ, 8 ëåò
Мама Левы обращается к милосердным людям: «Леве сейчас очень нужна специальная прогулочная

коляска. ФСС выдать нам ее не может, так как нет индивидуальных закупок под каждого ребенка, и еще
не прошло 4 года как мы получили нашу прошлую коляску. Но она
нам мала. Нет возможности зимой кататься по снегу, приходится
поднимать коляску и тащить на себе вместе с ребенком. Сейчас
обострилась гидроцефалия, мозжечковая недостаточность, спазм
сосудов. Косточки растут непропорционально, одна ножка короче
на 1,2 см . По дому Лева ходит. Но стоит выйти на улицу, как сразу
потеет, ножки слабые, проходит еле� еле до ближайшего магазина,
обратно приходится нести на руках� 30 кг без зимней одежды.

 Коляска Convaid Rodeo rd 16 позволит правильно сидеть, занять
удобное положение. Коляска имеет функцию регулировки поднож�
ки, спинка регулируется одновременно с сиденьем, что позволяет
организму отдохнуть. Колеса повышенной проходимости, зимний
мешок даст возможность спать при зимних прогулках. Стоит она
161.400 рублей».

Благотворительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным лю�
дям «Вместе» обращается ко всем добрым людям с просьбой по�
мочь маленькому Леве. Коляска дорогая, но  это не блажь. Больному
ребенку действительно необходима специальная коляска.

Пожертвование можно перевести любыми способами по всем
имеющимся реквизитам фонда «Вместе».

СТРОЙТЕ ХОСПИС
С НАМИ!

Благотворительный фонд помощи хосписам и
тяжелобольным людям «Вместе» вскоре начнёт
строительство в бору под Калугой первого в об�
ласти хосписа. Мы хотим создать теплый, уют�
ный дом для самых незащищенных людей – не�
излечимо больных онкологических взрослых и
детей. Заботиться о жизни, купировать боль,
обеспечивать уход нужно до конца. Наши род�
ные, близкие и любимые этого достойны.

Каждый год в нашей области в такой заботе и
в оказании паллиативной помощи нуждаются
чуть более тысячи пациентов. Мы ведь не можем
бросить их на произвол судьбы. Мы не можем
оставить один на один с бедой их родных.
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Àííà, 14 ëåò
У Ани из Калуги идиопатический правосторонний

грудной сколиоз 4�й степени. Обнаружили два года на�
зад, деформация позвоночника резко прогрессирует.

Помочь может только операция.
Необходимо оплатить комплект
имплантатов Medtronic(США)
для коррекции позвоночника.
Анна проживает вместе с роди�
телями и старшим братом. Мама
работает швеёй, отец – налад�
чиком швейного оборудования.
Семья девочки не в состоянии
самостоятельно оплатить ком�
плект имплантатов и расходных
материалов. Необходимо со�
брать 401.560 рублей.

Вы можете отправить
SMS�сообщение с тек�
стом «sosdetiopara200»
на номер 3443 (где 200 �
сумма пожертвования,
может быть любая).

Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä
ïîìîùè «Ìèëîñåðäèå –
äåòÿì»
ÈÍÍ 7715055480
ÊÏÏ 771501001
Ñ÷åò â Ìîñêîâñêîì ôèëèàëå
ÎÀÎ ÀÊÁ «ÐÎÑÁÀÍÊ» ã. Ìîñêâà
Ð/ñ ¹ 40 703 810 697 950 000 000
Êîðð. ñ÷åò
¹ 30101810000000000272
ÁÈÊ 044583272
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà:
áëàãîòâîðèòåëüíîå
ïîæåðòâîâàíèå äëÿ ... (Ô.È.Î.).
Ïðè îïëàòå ÷åðåç Ñáåðáàíê
Ðîññèè – áåç êîìèññèè.

Деньги можно
пожертвовать:

Карта Сбербанка
63900222 9001807328

Ìàðèÿ, 16 ëåò
Она из Кондрова. У девочки идиопатический груд�

ной сколиоз 4�й степени. Необходимо оплатить ком�
плект имплантатов Medtronic(США) для коррекции

позвоночника в Калужской
областной детской больни�
це. Мария проживает в не�
полной малообеспеченной
семье вместе с мамой и
двумя младшими братьями.
Семья девочки не в состоя�
нии самостоятельно опла�
тить комплект имплантатов
и расходных материалов.
Необходимо собрать
469 510 рублей.

Вы можете отправить
SMS�сообщение
с текстом
«sosdetivorobyeva200»
на номер 3443 (где 200
� сумма пожертвова�
ния, может быть
любая).

Правительство области и министерство здраво�
охранения выделили землю. Предстоит сложное
строительство. Но денег пока нет. И в одиночку
нам со строительством не справиться. Мы просим
вас помочь! Нам нужна помощь предприятий, орга�
низаций, фирм, заводов, отдельных бизнесменов и
предпринимателей! И, конечно, нам понадобится по�
мощь каждого неравнодушного человека! Мы очень
надеемся на поддержку всех добрых сердцем.

Îòêðûâàåì áîëüøîé ìàðàôîí
ïî ñáîðó ñðåäñòâ!

На счёт благотворительного фонда
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976,
Калужское ОСБ № 8608, г.Калуга, к/с
30101810100000000612,
БИК 042908612.

Назначение платежа: «Добровольное пожертвова�
ние на уставные цели».

Жми кнопку!
На сайте Калужского благотворительного

фонда помощи хосписам и тяжелобольным
людям «Вместе» заработала интерактивная
кнопка www.vmeste40.ru, с ее помощью можно
перевести деньги с карточки.

QIWI кошелёк
89109123939, 89109147780.

Шли смс!
Чтобы сделать пожертвование, абонент любого

оператора связи должен отправить смс на номер
4647. Обязательно ключевое слово

ВМЕСТЕ (русскими или латинскими
буквами), потом любой знак (+, �, = и

т.д.) и сумма, которую вы хотите
пожертвовать. Например:

ВМЕСТЕ+100. Абонент должен
подтвердить платеж кодом на
бесплатный короткий номер
(следовать инструкциям).
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Ïóòü ê ïðèçâàíèþ
К занятию иконописью Владимир

Кобзарь шел долго.Но первые «знаки»
уроженец города Красный Лиман До�
нецкой области получил еще в детстве.
В ту Пасху учителя, как обычно, стояли
с повязками дежурных и контролирова�
ли, чтобы дети не убежали в соседний
со школой храм. Шестиклассник Влади�
мир Кобзарь вместе с друзьями пробрал�
ся в церковь на следующий день после
православного праздника.

� Мы заходим в храм, а он полностью
завешан иконами. Почти по самую коло�
кольню. Представьте, тысячи маленьких
икон на всех стенах, – вспоминает ико�
нописец. – Тогда был такой обычай: ког�
да бабушки и дедушки умирали, их дети
– молодые коммунисты и комсомольцы �
не выкидывали иконы. Все привыкли, что
это святыня. Родственники усопших от�
носили иконы в церковь, а батюшка ве�
шал их на стены.

Тот батюшка был иконописцем. Берег
по�отечески каждую из осиротевших
икон. Впоследствии настоятель храма в
Красном Лимане стал Владыкой Харь�
ковской епархии.

А вот в семье Владимира Кобзаря изоб�
разительное искусство было не в почете.
«Художник – это не профессия», � сказал
Владимиру отец и отдал подростка в му�
зыкальную школу, в класс баяна. После
получения аттестата о среднем образова�
нии Владимир поехал в Славянск. Энер�
гостроительный техникум окончил по
специальности «монтаж атомных станций
и подстанций» и отправился в армию.
Двухлетний воинский долг отдавал в Об�
нинске, где решил остаться после демо�
билизации. Работал по специальности, а
потом победило желание заниматься твор�
чеством: устроился на работу художни�
ком�оформителем, поступил в Московс�
кий заочный университет искусств.

«К 30�летнию Обнинска в городском му�
зее готовилась юбилейная выставка, –
рассказывает Владимир Кобзарь. � Я
тогда написал большую картину –Иису�
са Христа. Но мне сказали: «Вы что, это
же религиозная пропаганда!» К участию в
экспозиции не допустили, хоть все и вос�
хищались моей работой».

Автора картины разбирали на собра�
ниях, а он воспринял это как повод уг�
лубиться в изучение иконописи. Даль�
ше были долгие годы обучения у иконо�
писцев, которые работали при московс�
ких монастырях. В 2002 году Владимир
Кобзарь возглавил мастерскую�студию в
честь апостола Иоанна Богослова, кото�
рая была открыта при Свято�Пафнутье�
вом Боровском монастыре по благосло�
вению Владыки Климента.

×òî åñòü ïðàâäà
� Архимандрит Зинон (Теодор) счита�

ет: чтобы стать иконописцем, нужно 15
лет. А если ты окончил светское заведе�
ние, то еще столько же, – рассказывает
Владимир Кобзарь. – То есть сам образ
жизни должен измениться. Это происхо�
дит само по себе – появляются другие
друзья, меняется распорядок дня.

Иконописцы считают себя инструмен�
тами, а не творцами, так как творец у всех
один – Бог. Защищает Владимир Коб�
зарь и каноны иконописи, которые мно�
гие художники воспринимают как скуч�
ные рамки для творческого человека.

� Художник пятно нарисовал и говорит:
«Это роза». Его спрашивают: «Почему?»,
а он отвечает: «Я так вижу». И хоть ты
тресни, � объясняет Кобзарь. – А я напи�

Âëàäèìèð Êîáçàðü - ðóêîâîäèòåëü
èêîíîïèñíîé ìàñòåðñêîé-ñòóäèè -
î ïðàâîñëàâíîì öåðêîâíîì èñêóññòâå,
áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è êóëüòóðíîé æèçíè
Áîðîâñêà
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Ïîæàð
В 2011 году иконы Кобзаря горели в

самом прямом смысле. В пасхальное
воскресенье его дом�мастерскую подо�
жгли. Старинное здание, построенное в
центре Боровска в 1825 году, вспыхнуло
как спичка. В огне погибло все – ико�
ны, материалы, деньги и даже одежда
хозяина.

«Это произошло в три часа ночи. Мы с
дочерью выбежали в чем были, � вспомина�
ет Владимир Кобзарь. – Мы успели выки�
нуть из окна телефон и вызвали пожарных».

Оставшийся без гроша, Владимир
Кобзарь не опустил руки. Он до сих пор
благодарен тем людям, которые пришли
к нему на помощь в первые дни после
пожара. За три года иконописец смог не
только восстановить дом и мастерскую,
но и сохранить учеников.

«У меня не было ни копейки. Но за три
года частями я вновь построил дом, – го�
ворит Владимир Алексеевич. – Можно
ли сказать, что я зарабатываю громад�
ные деньги? Нет. Но когда я создавал сту�
дию, понял, – часть денег нужно отда�
вать на благотворительность. Кстати,
к этой мысли со временем приходят и бо�
гатые люди. Потому что чем больше ты
отдашь, тем больше к тебе вернется, и
не обязательно деньгами.

Часть икон мастера после пожара все
же сохранилась. Незадолго до трагедии
Владимир Кобзарь отдал 22 работы на
выставку, проходившую в Малояросла�
вецком музейно�выставочном центре
имени И.А. Солдатёнкова. Оправившись
от случившегося, погорелец решил пе�

Åãî èçâåñòíîñòü äàâíî âûøëà çà ãðàíèöû îáëàñòè.
Íà óðîêè ê ðóêîâîäèòåëþ ìàñòåðñêîé-ñòóäèè, ñîçäàííîé
ïðè Ñâÿòî-Ïàôíóòüåâîì Áîðîâñêîì ìîíàñòûðå, åäóò
ëþäè ñî âñåõ êîíöîâ ñòðàíû è äàæå èç-çà ðóáåæà. Ó÷åíèêè
Êîáçàðÿ – ïðåäñòàâèòåëè ðåäêèõ ïðîôåññèé:
ðåñòàâðàòîðû, èêîíîïèñöû, ðåç÷èêè ïî äåðåâó, ìàñòåðà
ïî çîëîòíîìó øèòüþ è ìîçàèêå.

сал Иисуса Христа. Тысяча человек прой�
дут и скажут, что это Иисус Христос.
Вот в этом разница. Канон – это правда.

В иконописи «правда» � особое поня�
тие. Как известно, икона начинается с
доски. Доска – это дерево, оно выросло
из земли. Следующий слой – проклейка.
Клей делается из шкур животных, а они
согласно Библии тоже произошли из зем�
ли. Паволока, которую приклеивают к
доске, � это льняная ткань. Происхожде�
ние – растительное. Далее на паволоку
накладывают левкас, произведенный из
мела или костного клея. Шлифуют буду�
щую икону стеклом, которое тоже имеет
земное происхождение. Первый красоч�
ный слой � роскрашь � накладывают с по�
мощью яичной темперы. В ее состав вхо�
дят охры (глина разной степени обжига)
и куриное яйцо. Финальный слой тоже со�
стоит из натуральных природных матери�
алов – олифы, которую делают из под�
солнечного или льняного масла. Добавь�
те тепло рук иконописца, свет его души,
и получается, что вся икона «вышла из
земли», а потому и является «правдой».

Сначала Владимир Кобзарь писал
иконы в традициях Московской школы
иконописи XVII века. Затем стал брать
за образцы иконы в греческом, болгарс�
ком, украинском стилях. Но со време�
нем он открыл для себя красоту более
раннего направления Московской шко�
лы – XV�XVI веков.

А еще Владимир Кобзарь из кусочков
смальты создает мозаичные панно. Бла�
годаря светоотражающим свойствам ма�
териала изображение Богоматери его
работы на солнце как будто горит.

Екатерина ЗАМАХИНА редать их в дар малоярославчанам. Для
работ боровчанина музейщики оформи�
ли специальный зал иконописи.

×óäåñà
Оказывается, в жизни иконописца та�

кая проверка силы веры была не пер�
вой. Еще в начале своей деятельности,
как только Владимир Алексеевич наде�
вал на себя крест, в его жизни происхо�
дили несчастья. Череда неприятностей
закончилась лишь тогда, когда Кобзарь
поклялся себе никогда больше не сни�
мать крест.

Однажды в доме Кобзаря замироточи�
ла старинная икона Казанской Божьей
Матери. Запах от небольшой «слезинки»
распространился на все комнаты. До�
вольный хозяин позвонил батюшке и со�
общил о чуде. Священник объяснил ему,
что иконы мироточат не только к радос�
ти, но и к скорбям. Вскоре слова право�
славного батюшки подтвердились. Мать
Владимира Кобзаря тяжело заболела и
умерла. В течение месяца капля мира
превратилась в бугорок и тонкий аромат
пропал.

Наблюдал иконописец и самые насто�
ящие чудеса. К примеру, десять лет на�
зад в православном храме близ деревни
Рябушки самообновлялась одна из икон.
Каждый год на Ильин день изображе�
ние святого очищалось на одну тонкую
полоску.

«Я, как реставратор, не могу так очи�
стить древнюю икону, � комментирует
Владимир Алексеевич. � А она каждый
год обновлялась на десять сантиметров.
Церковные бабушки, протиравшие икону,
знали это и воспринимали происходившее
как обыденность».

Чудеса в храмах показываются не сра�
зу и лишь тем, кто способен их осоз�
нать, говорит иконописец.

Óñïåõè è ïëàíû
Сейчас в мастерской Владимира Коб�

заря занимаются десятки людей. Здесь
учат даже таким забытым ремеслам, как
золотное шитье.

В свое время среди учеников Влади�
мира Кобзаря было много дошколят и
подростков. В 2011 и 2012 годах воспи�
танники боровчанина уверенно держа�
ли третье место на Международном Рож�
дественском конкурсе�фестивале детс�
кого изобразительного творчества «Виф�
леемская звезда». Награду за старания
дети получали из рук Патриарха Кирил�
ла. В последние три года молодых уче�
ников у Владимира Кобзаря стало замет�
но меньше. Многие уходят, потому что
им просто трудно. Есть и другая причи�
на. «Детей съели компьютеры», � кон�
статирует Кобзарь.

Однако в планах иконописца – изме�
нение этой тенденции. С недавних пор
руководитель студии�мастерской стал
еще и советником главы администрации
города Боровска по культуре. Владимир
Кобзарь сейчас участвует в разработке
целой программы развития ремесленни�
чества на севере области. 20 декабря в
Боровске состоится ярмарка ремесел, на
которой свои изделия представят мас�
тера не только из районного центра, но
и из Санкт�Петербурга, Москвы и Под�
московья, Калуги, Малоярославца, Жу�
кова и Обнинска.

Первая ярмарка будет приурочена к
открытию в Боровске городской ёлки. В
будущем такие мероприятия в районе
планируют проводить до шести раз в год.
Предполагается, что местом для их про�
ведения станет восстановленная часть
Боровского городища, которое является
историческим центром города.

А еще иконописец готовится к выс�
тавке в Москве. 20 января в Российс�
ком институте стратегических исследо�
ваний откроется коллективная экспози�
ция боровчан в рамках проекта Влади�
мира Кобзаря «Церковь и искусство»
(иконописец является руководителем
культурно�исторических проектов Бла�
готворительного фонда князя Дмитрия
Романова). Помимо икон здесь будут
представлены боровские народные ко�
стюмы, виды Боровска на фотографиях
и полотнах художников, а также золот�
ное шитье. Коллекция будет выстав�
ляться в Москве на протяжении
полугода

Фото автора.
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Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
СПОРТФОТОКОНКУРС
«Êîñìîñ» ãðîìèò «Òàìáîâ»

После удачных игр двухнедельной давности на своей ле�
довой арене с лидерами из ХК «Бобров» (3:5 и 4:2) и перено�
са матчей в Старом Осколе наши 11�летние хоккеисты из
ДЮСШ «Космос», участвующие в первенстве России среди

юношей (регион «Центр»), явно соскучились по азартной игре. «Под
горячую руку» 29�30 ноября на льду арены «Космос» попали ровес�
ники из хоккейного клуба «Тамбов». Судя по счёту в матчах – 19:4 и
15:1 в нашу пользу, «космонавтам» удалось выплеснуть на площадке
накопившиеся силы с лихвой. Столь крупный счёт позволил ХК «Кос�
мос» занять после шести встреч с 12 очками второе место в турнир�
ной таблице с лучшей разницей забитых и пропущенных – 56:27.

ÂÊ «Îêà» òåðÿåò äðàãîöåííûå î÷êè
29 ноября в Одинцове с волейбольным клубом «Подмос�

ковье», в  первом матче седьмого тура чемпионата России
в высшей лиге «Б», удача была не на нашей стороне: 2:3
(25:21, 24:26, 28:30, 25:16 и 11:15). На второй день у хозяев

сил не осталось. ВК «Ока» вполне комфортно выиграла 3:0 (25:21,
25:18, 25:23), но потеряла�таки драгоценные очки. Теперь у «Оки»,
находящейся на четвёртой строчке турнирной таблицы, их только 24.

* * *
В области завершились чемпионаты среди вузов (женщины) и

ссузов (юноши). В первом участвовали семь сборных, и успех был на
стороне студенток КГУ им. К.Э. Циолковского. А у парней в споре 12
коллективов победили студенты железнодорожного техникума, гор�
до носящего теперь «приставку» � КФ МИИТ.

Äåâèöû-êðàñàâèöû… íà ðèíã ïðèãëàøàþòñÿ!
1 декабря в краснодарском посёлке Витязево завершил�

ся чемпионат России по боксу среди женщин. Среди 111
«ударниц» из 22 регионов страны калужанка Екатерина Бо�
гатова в весовой категории свыше 81 кг сумела завоевать

пятое место. А её подруга по команде Ольга Бурцева (до 64 кг)
заняла в итоговом протоколе девятую строчку.

«Áðîíçà» èç Ðîäèîíîâêè
В подмосковной Родионовке завершилось первенство

ЦФО по самбо среди юношей 1997�1998 гг.р. На ковёр в
споре за награды вышли 228 борцов из 15 регионов. Воспи�
танник ДЮСШ «Вымпел» из Калуги Тимур Курманов (весо�

вая категория до 60 кг) сумел завоевать «бронзовую» награду. Его
товарищи по команде из СДЮСШОР «Юность» Алексей Иванов (56
кг) и Никита Старостин (70 кг) заняли пятые места.

«Êàëóæàíî÷êà» çàâîåâàëà êóáîê… Òóëû!
Турнир по мини�футболу проводился в городе оружей�

ников уже во второй раз. В споре с девятью командами
нашим девушкам удалось добраться до финала и переиг�
рать 30 ноября там со счётом 3:1 московский женский

футбольный клуб «Постскриптум».

Êàðàòý ïî-æ¸ñòêîìó
На прошедшем чемпионате и первенстве области по ки�

окусинкай � самому жёсткому стилю каратэ  � из 55 участни�
ков 15 команд 15
попали в призы.

Сформирована сборная,
которая в январе будет от�
стаивать честь области на
первенстве ЦФО в подмос�
ковном Чехове. В состав
команды попали Владис�
лав Карасев, Владимир
Французов, Роман Еремин
и Екатерина Шолохова. В
марте лучшие представи�
тели стиля каратэ киоку�
синкай выступят на чемпи�
онате страны в Москве.

* * *
29 ноября в Чехове завершилось первенство России по каратэ

среди юношей и девушек от 14 до 20 лет. В нём приняли участие 850
спортсменов из 60 регионов страны. В столь жёсткой конкурентной
борьбе воспитанница калужской ДЮСШ «Луч» Анастасия Пучкина в
весовой категории до 53 кг завоевала почётное пятое место.

Ïîáåäèë «Òðóä»
С 28 по 30 ноября в СДЮСШОР «Труд» проходил чемпи�

онат области по настольному теннису. За награды в пяти
номинациях боролись 124 спортсмена из девяти муници�
пальных образований региона. В итоге в мужском разряде

первое место завоевал Антон Дмитриев из Людинова. На второй
ступеньке оказался воспитанник «Труда» Юрий Райнин, на третьей –

48�летний генераль�
ный директор одной
из калужских компа�
ний Андрей Длугуно�
вич. Однако Юрию
Райнину удалось за�
воевать «золото» в
мужском парном
разряде и в миксте с
п о б е д и т е л ь н и ц е й
чемпионата среди
женщин, подругой по
команде – Алиной
Потаповой (на фото).
На втором месте у
девушек оказалась
ещё одна воспитан�
ница «Труда» � Анас�

тасия Бобылева, завоевавшая в дуэте с Екатериной Постновой из
Обнинска золотые награды в парном женском разряде. На третьем
месте в личном зачете – ещё одна калужанка из ДЮСШ «Вымпел»
Юлия Кузьмина.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

«Веселая компания».

Это мои дети:
старшая дочь Алина -

12 лет,
средняя дочь Альбина -

3 года,
младший сынишка

Егор - 5 месяцев.
Правнуки поздравляют

прабабушку Шуру с днем
рождения, с 79-летием!

Ирина БЫСТРОВА.
г. Калуга.

Èòàê, êîíêóðñ,
ïîñâÿùåííûé  ñàìîìó
äîðîãîìó, ÷òî ó íàñ
åñòü, - äåòÿì,
çàâåðøåí. Ïóáëèêóåì
ïîñëåäíþþ êîíêóðñíóþ
ðàáîòó.

À òåïåðü ïðèøëî âðåìÿ
ïîäâåñòè èòîãè.
Åäèíîãëàñíûì ðåøåíèåì
æþðè ïîáåäèòåëåì
ïðèçíàíà êàëóæàíêà
Ëþáîâü ÉÎÂÅÍÊÎ-
ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ, ïðèñëàâøàÿ
âîò ýòî ôîòî «Äî÷êè-
ìàòåðè».

Ëàóðåàòàìè ñòàíîâÿòñÿ
Þëèÿ ØÓÐÀË¨ÂÀ
èç Ìåäûíè
è Íàòàëüÿ ÑÒÓÏÎ×ÅÍÊÎ
(ê ñîæàëåíèþ, àäðåñ
â ïèñüìå óêàçàí íå áûë).

Â ðåäàêöèè «Âåñòè» âîâñþ
èäåò ïîäãîòîâêà
âûñòàâêè âàøèõ
ôîòîðàáîò, ïðèñëàííûõ íà
êîíêóðñ. Íàãðàäèòü
ïîáåäèòåëÿ è ëàóðåàòîâ
ìû ïëàíèðóåì íà
òîðæåñòâåííîì
îòêðûòèè ýòîé âûñòàâêè,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ â êîíöå
äåêàáðÿ. Î äàòå ìû
ñîîáùèì äîïîëíèòåëüíî.
Çàðàíåå ïðèãëàøàåì âñåõ
÷èòàòåëåé, à â
îñîáåííîñòè - àâòîðîâ
êîíêóðñíûõ ñíèìêîâ,
êîòîðûå óêðàñÿò õîëë
ðåäàêöèè. Ñïèñîê
êîíêóðñàíòîâ, ÷üè ôîòî
áóäóò ïðåäñòàâëåíû íà
âûñòàâêå, ìû òàêæå
îïóáëèêóåì â áëèæàéøåå
âðåìÿ.

Фото Юлии ШУРАЛЁВОЙ. Фото Натальи СТУПОЧЕНКО.

Âñåì ñïàñèáî çà ó÷àñòèå
è äî âñòðå÷è!
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КАЛЕЙДОСКОП

((

Àñòðîïðîãíîç

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Надо точно знать, чего вы хотите, и плани�
ровать важные дела заранее. Возможна
деловая поездка, вы приобретете новый
опыт и знакомства. Будьте собраны и не

начинайте ничего нового. В выходные постарай�
тесь решить свои проблемы, не переступая при этом
через мысли и чувства других.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)
Ваши успехи будут напрямую зависеть от
наведения порядка в делах и в быту. На ра�
боте придется писать отчеты и составлять
планы. Будьте осторожны с теми, кто рядом.

Впрочем, в вашей жизни скоро появятся новые люди.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)
Вы сможете вплотную заняться экономичес�
кими вопросами, вас ждет финансовый ус�
пех. И найдется немало желающих его с вами
разделить. Доверяйте тем, кого давно знае�

те. Важно произвести благоприятное впечатление
на начальство. Не стесняйтесь при случае коррект�
но подчеркнуть вашу незаменимость на работе.

ÐÀÊ (22.06-23.07)
Время располагает к размеренному веде�
нию дел, движению вперед в профессио�
нальной сфере, укреплению своих пози�

ций. Не нужно ничего резко заканчивать. Запаси�
тесь терпением, будьте скромнее в своих притяза�
ниях. В выходные возможны проблемы и непонима�
ние в семье.

ËÅÂ (24.07-23.08)
Удачное время для реализации планов и
замыслов. Правда, на работе наступает
напряженная пора. Придется потратить
много времени и сил, зато вы станете не�

заменимым человеком. В выходные вы получите
возможность укрепить авторитет в семье.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09)
Работа захватит вас в плен, и вы попадете
в водоворот первоочередных безотлага�
тельных дел. Напряженный ритм может не
лучшим образом сказаться на вашем здо�

ровье и личной жизни. Так что в выходные вам
обязательно нужно отдохнуть от суеты и шума.
Наладятся приятельские отношения, появятся
новые друзья.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)
Не начинайте действовать, не определив�
шись с целями, иначе время и силы будут
потрачены впустую. Не слишком доверяй�

те чужому мнению. Велики шансы вырваться из
рутины. Выходные могут оказаться тихими и спо�
койными, посвятите их созерцанию и обдумыва�
нию предстоящих грандиозных планов.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)
Можно увязнуть в бесконечных разговорах.
Если вы почувствуете, что вам нужна по�
мощь, не стесняйтесь ее попросить и при�
мите ее с благодарностью. У вас может по�

явиться возможность преодолеть накопившиеся
сомнения все разом. В выходные постарайтесь не
ругаться с близкими.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)
Вы будете предельно вежливы и корректны,
и других сумеете помирить. Если ситуация
не поддается решению, оставьте проблему

до лучших времен. Она рассосется сама собой. В
выходные дни уступки в мелочах позволят сохра�
нить мир и благополучие в вашей семье.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)
Наступает момент для осмысления и ис�
правления допущенных ошибок. Надо толь�
ко не бояться их признать. Старайтесь ос�
таваться спокойным и уравновешенным че�

ловеком в любых обстоятельствах. Выходные бла�
гоприятны для пребывания на природе.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)
У вас будет большое количество контак�
тов, связей, общения со знакомыми и ма�
лознакомыми людьми. И вы можете от это�
го довольно сильно устать. Вы будете пол�

ны оптимизма. Все складывается чрезвычайно удач�
но, однако не стоит обольщаться. В выходные хоро�
шо бы отправиться в путешествие или в гости.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)
Постарайтесь не быть пессимистом и не нуж�
но жаловаться на жизнь. Всё встанет на свои
места, проблемы решатся, просто не так бы�

стро, как вы ожидаете. Попытка форсировать собы�
тия успеха не принесет. Верьте в лучшее, тогда вас
точно ждет счастье в любви и гармония в семье уже
в выходные.

ñ 8 ïî 14 äåêàáðÿ

ПОГОДА

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
6 äåêàáðÿ, ñóááîòà (ñ 14.00 äî 17.00).

Îäíà ñíåæèíêà - åù¸ íå ñíåã…

Калужский
театр кукол

(Калуга,
ул.Кирова, 31)

23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30 декабря,
11.00, 14.00

Дед Мороз
и Снегурочка

приглашают вас
на весёлую новогоднюю дискотеку

и премьеру волшебной сказки!
 М. Шуринова Морозко

ВНИМАНИЕ!
Спектакль и новогодняя дискотека

состоятся в помещении
Городского досугового центра

(ул. Пухова,52)
Билеты продаются в кассе театра кукол

(ул. Кирова,31)
Справки по телефону: 56�39�47.

Калужский Дом музыки
(Калуга, ул.Кирова, 6)

5 декабря, 19.00
Творческий вечер

Эрнста Мацкявичуса

Картинная галерея
До 21 декабря

Выставка мозаики
6 декабря

«Душа и сердце»
Итальянские песни в исполнении

Д.Логунова, В.Тантлевской,
И.Даринцева

Справки по телефону:72�32�71.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103, 104)
До 14 декабря

Выставка
Зинаиды Серебряковой

С 5 декабря
Выставка старейших художников

Калуги. Е.Чернявская
Справки по телефону: (4842) 56�28�30;

(4842) 22�61�58.

Калужская филармония
(Калуга, ул.Ленина, 60)

5 декабря, 19.00
70�летию филармонии

посвящается
Филармонический оркестр русских

народных инструментов
6 декабря, 19.00

Олег Погудин

9 ДЕКАБРЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
(ул.Ленина, 60). Тел.для справок: 55�40�88
Оn�line заказ билетов на kof�kaluga.ru

19.00

ponominalu.ru 8�800�555�80�11
звонок
бесплатный

АФИША

7 декабря, 19.00
Севара

Сольный концерт
«Письма, слова, фразы…»

13 декабря, 19.00
Елена Ваенга

Справки по телефону: 55�40�88.

Губернатор Калужской области и правительство Калужской области выражают искренние соболезнования
родным,  близким и коллегам начальника Калужского центра организации воздушного движения

МИНИНА
Александра Владимировича

в связи с его кончиной.
Ушел из жизни замечательный человек, талантливый и опытный руководитель. Своим трудом Александр

Владимирович активно способствовал развитию системы авиаперевозок в регионе. Светлая память о нем на�
всегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

СКОРБИМ

НЕГОМ в начале этой недели наши города и веси лишь при�
пудрило. Он нынешней зимой, пожалуй, самый большой де�
фицит. Вообще с осадками нам в этом году не везло. Засуш�

ливая тенденция начала прослеживаться еще с начала весны.

� Ноябрь тоже оказался аномально сухим – осадков около

четверти нормы, � рассказала метеоролог Татьяна Инкина. – За

последние 50 лет это второй подобный случай. В 1993 году

было еще суше � за весь последний месяц зимы выпало всего

1,4 мм осадков.  Если говорить о температурном режиме, то

нынешний ноябрь близок к норме. Хотя из�за отсутствия снега

холод ощущался гораздо сильнее. Виной всему блокирующий

антициклон. Такая же средняя суточная температура  наблюда�

лась в 2007 году. Тогда снежный покров установился только в

январе 2008 года. Самый холодный день в ноябре за всю исто�

рии наблюдений был  у нас 27 ноября 1989 года  � минус 28

градусов, а самым теплым – 6 ноября 2013�го  � плюс 17,1

градуса.

Изменится ли ситуация в атмосфере в эти дни?  Антициклон

смещается в южные широты. Вероятность проникновения к нам

теплых и влажных воздушных масс из Атлантики увеличивается.

По данным Росгидромета, в четверг и пятницу, 4 и 5 декабря,

под влиянием циклона, который будет перемещаться через
север Европейской территории России, в ЦФО местами ожи�
дается небольшой снег, порывы ветра будут достигать 12�17
м/с. Преобладающая температура ночью минус 9�2 градуса,

днем минус 7� 0.

Подготовила
Светлана

МАЛЯВСКАЯ.

С

Выставочный зал
Дома художников

(Калуга, ул.Ленина, 77)
Выставка картин Владимира Арепьева

Справки по телефону: 57�40�42.

photosight.ruphotosight.ruphotosight.ruphotosight.ruphotosight.ruphotosight.ruphotosight.ru
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СКАНВОРД

По горизонтали:
3. Первая половина Колы. 5.

Природное приспособленче�
ство. 10. Хула�хуп на бочке. 15.
Заготовка для Буратино. 18.
Прическа настоящего панка.
19. Злак для цыплячьей каши.
20. Учебное заведение для бу�
дущих прокуроров. 21. Фасад
здания. 22. Окончательная во�
енная победа. 26. Торба нище�
го. 27. Овощ для кетчупа. 28.
Бодрый музыкальный темп. 29.
Стандарт качества. 31. Профес�
сиональный набор теней. 32.
Волнение на корабле. 34. Во�
доплавающий танк. 36. Фаво�
рит наоборот. 37. Пьянка с раз�
махом. 41. Рогатый атрибут
Святок. 43. Набитое пузо. 44.
Ценник на группу товаров. 45.
Африканский абориген. 47. Ле�
пешки на кефире. 48. Донос,
который накатывают. 51. Шу�
точная комедия. 52. Сладость с
пальмы. 53. Религия почитате�
лей Магомеда. 54. Змея, дли�
ною в 38 попугая. 56. И толко�
вый, и переводной. 58. Доспе�
хи на палец. 62. Лодка с мото�
ром. 66. Мера роста Дюймо�
вочки.  69.  Меридианная
координата. 71. Лакмус с дву�
мя полосками. 73. Детсадовс�
кий возраст. 74. Аксиома в ор�
фографии. 75. Ножовка «Друж�
ба». 77. Достоинство банкноты.
81. Навеянное колдовство. 82.
Генеалогическое растение. 83.
Законодательная профессия.
84. Очки на нос. 85. Паркетное
покрытие. 86. Музыкальная
ритмичность. 87. Житель крас�
ной планеты. 88. Столица го�
родов русских.

По вертикали:
1. Игра в козла и рыбу. 2.

«Салат» для Буренки. 3. Чул�
ки с верхом. 4. Дамская при�
чуда.  6.  Вотчина дворника.

7. Футбольный кубок. 8. Узор�
чатая вязка. 9. Кишмиш в кек�
се. 11. Книга�ширма. 12. Шу�
хер спецслужб. 13. Начес на
ковре. 14. Казачий поводырь.
16. След от плуга. 17. Спец по
НЛО. 23. Аппетит заядлого иг�
рока. 24. Прическа лошади. 25.
Ритуальное действо. 29. Дыря�
вые качели. 30. Туземский ба�
рабан. 32. Откровенный ку�
пальник. 33. Продажный ста�
тус лота. 35. Дрель дантиста.

Для быстрого
доступа на наш
сайт проскани�
руйте QR�код
с помощью
смартфона.
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По горизонтали:
3. Весы. 5. Чиполлино. 10. Бонд. 15.

Шапито. 18. Иголка. 19. Сумка. 20. Га�
лоп. 21. Сбор. 22. Каторга. 26. Мода. 27.
Дефицит. 28. Бассейн. 29. Стая. 31. Че�
решня. 32. Флаг. 34. Поселок. 36. Аксе�
лерат. 37. Абордаж. 41. Яшма. 43. Склад.
44. Рампа. 45. Карп. 47. Кимоно. 48.
Скачки. 51. Змей. 52. Штора. 53. Тесть.
54. Джаз. 56. Мировая. 58. Горожанин.
62. Саквояж. 66. Друг. 69. Эмблема. 71.
Обои. 73. Шампунь. 74. Философ. 75.
Ясли. 77. Контакт. 81. Прыщ. 82. Засов.
83. Ракия. 84. Серьги. 85. Истфак. 86.
Кедр. 87. Ассистент. 88. Знак.

По вертикали:
1. Гамбит. 2. Диор. 3. Волнение. 4.

Сессия. 6. Ишак. 7. Обет. 8. Лувр. 9.
Нуга. 11. Отпуск. 12. Дизайнер. 13. Холм.
14. Скидка. 16. Аммиак. 17. Алтарь. 23.
Аверс. 24. Ореол. 25. Гонор. 29. Струя.
30. Яровая. 32. Фиалка. 33. Грипп. 35.
Локомотив. 38. Отпечаток. 39. Адвокат.
40. Красота. 42. Шторм. 46. Ряска. 49.
Айсинг. 50. Одеяло. 51. Запад. 55. Зом�
би. 57. Обманщик. 59. Ромео. 60. Жи�
лет. 61. Намек. 63. Воротник. 64. Ме�
ниск. 65. Кличка. 67. Расчет. 68. Эпизод.
70. Хозяин. 72. Обычай. 76. Ильф. 77.
Квас. 78. Нюни. 79. Альт. 80. Трон. 81.
Пять.
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

38. Младшее звание, воспетое
Аллегровой. 39. Домашний де�
позитарий. 40. Луна по отно�
шению к Земле. 42. Хобби Ди�
аны. 46. Птица�трещотка. 49.
Религиозное песнопение. 50.
Огнестрельное оружие мушке�
теров. 51. Передний план со�
оружения. 55. Официальное
посещение. 57. Зимний овощ�
ной салат. 59. Хорошо наобо�
рот. 60. Футбол с овальным
мячом. 61. Напарница дядьки.

63. Грязевая лавина. 64. Спа�
сательное сооружение от Ноя.
65. Полный комплект посуды.
67. Круглая годовщина. 68. Ил
по своей сути. 70. Бульдожий
захват. 72. VIP�обслуживание.
76. Птица, подрабатывающая
акушером. 77. Груз, который
не тянет. 78. Брат «Сникерса».
79. Греческая богиня победы.
80. Человеческая буква кирил�
лицы. 81. Песочный измери�
тель времени.

Хочешь изменить жизнь, сесть на диету,
бросить курить или найти новую работу? Специ�
ально для тебя каждую неделю � понедельник!!!

� Я свою квартиру сразу двум покупателям
продал � и денег в два раза больше, и пенсия по
инвалидности.

Если жена слушает вас не перебивая, не
стоит её будить.

Деньги нельзя брать левой рукой (это вред�
но для сердца) и правой рукой (так они навредят
печени). Деньги лучше всего хватать обеими
руками.

Я ушел, как настоящий герой вестерна, � с
непроницаемым выражением лица, не обора�
чиваясь и не обращая внимания на шум и ругань
за спиной. Я всегда так поступаю, когда что�
нибудь уроню или сломаю в магазине.

Подчинённые тоже люди � и тоже не хотят
думать.

Говорят, когда ночью не можешь уснуть,
значит, ты кому�то снишься. Я никак не пойму,
кто уже месяц там сериал про меня смотрит?

� Я ухожу от тебя!
� Мусор прихвати, пожалуйста.

Петя нашел миллион долларов и сдал на�
ходку в полицию. Рыдающая мать, с ремнем в
руках, утверждает, что гордится сыном.

Олесе очень нравилась трехдневная ще�
тина, запах табака и грубые руки, но муж упорно
заставлял её следить за собой.

У Гарри Поттера на лбу шрам в виде мол�
нии, потому что его в детстве сбил «Опель».

Брюc Уиллиc пepeдвигается по дoму
исключитeльнo по вeнтиляции.


