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Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Åñëè ìû áóäåì æäàòü ÷óäåñ îò çîëîòîé
ðûáêè, òî ìîæåì îêàçàòüñÿ, êàê â ñêàçêå
Ïóøêèíà, ó ðàçáèòîãî êîðûòà.
Ëó÷øå ðàáîòàòü çàñó÷èâ ðóêàâà
ñàìèì.
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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Ирина ЧЕСАЛКИНА, председатель
ТСЖ «Огарева, 20» (г.Калуга)

À ñàìè – ñ óñàìè?
 В СРЕДСТВАХ массовой информации, и на раз�

личных совещаниях�заседаниях, и в автобусах�
троллейбусах в последнее время то и дело захо�
дит речь о плате за общедомовые нужды. Слыша�
ла, что среди жалоб, поступающих в органы влас�

ти от граждан, примерно по�
ловина – об этом. Смысл их в
том, что тарифы на эти са�
мые нужды, по мнению жа�
лобщиков, неоправданно вы�
соки, что берутся они чуть ли
не с потолка, и вообще в ЖКХ
никакого порядка нет.

Согласна: многие претен�
зии к коммунальщикам спра�
ведливы. Но если брать про�
блему общедомовых нужд,
хочется спросить уважаемых
земляков: а все ли мы сами
делаем для того, чтобы наве�
сти в этом деле порядок?
Увы, далеко не все и не все�
гда.

У русских есть пословица:
«Мы сами с усами». Это зна�
чит, что мы не хуже других
понимаем в чем�то. Пони�

мать�то, может, и понимаем, а вот чтобы сделать что�то
конкретное, руки не доходят. А порой и желания нет.

Вот наше ТСЖ сейчас в городе ставят в пример, посколь�
ку среди наших жильцов нет недовольных платой за ОДН,
здесь в этом деле все четко отрегулировано. При каждом
удобном случае я делюсь своим опытом, рассказывала о
нем в школе грамотного потребителя (есть  у нас такая,
ведет ее депутат Законодательного Собрания Татьяна Дроз�
дова). Все – «ох» да «ах», восхищались, некоторые номер
телефона моего брали, чтобы обо всем расспросить по�
подробнее.

И что вы думаете, кто�то позвонил, поинтересовался?
Никто!  А секрета�то никакого нет, стоит только захотеть.
Захотеть быть не просто собственниками жилья, но и хозя�
евами, помнить не только о своих правах, но и об обязанно�
стях.

Да, и у нас не сразу получилось. Были недовольные, до�
ходило до скандалов .

Наш дом – обычная пятиэтажка с квартирами коммуналь�
ного типа. Когда�то это было общежитие моторостроитель�
ного завода, потом передано городу. В 80 комнатах прожи�
вает 150 человек. Понятия индивидуального и общего в
таких случаях причудливо переплетаются. Есть показания
счетчиков индивидуальные, общедомовые, за места обще�
го пользования. Поскольку комнаты маленькие, холодиль�
ники, стиральные машины у многих установлены в коридо�
рах. Электрические розетки были общие. За электричество
платили исходя из показаний счетчика, в расчете на одного
зарегистрированного жильца.

Но это было не совсем справедливо, ведь не все же одина�
ково пользуются, скажем, стиральными машинами. Бывало
и так, что в квартире прописан один человек, а фактически
проживают пятеро. Соответственно и электричества потреб�
ляют больше. Кроме того, не все жильцы добросовестно и
своевременно платили по счетчикам и их долг появлялся в
строке обещедомовых нужд. Общедомовые расходы по элек�
тричеству определялись так: из количества поступающего в
дом электричества вычиталось то, что показывали индиви�
дуальные счетчики, то есть по установленным нормативам,
что значительно выше, чем по счетчику.

Провели не одно собрание, чтобы найти справедливое
решение спорных вопросов. Общие розетки и счетчики уб�
рали, установили для каждого плательщика свои. И теперь
мы не смотрим, сколько раз и как долго стирает соседка,
сколько я. Каждый оплачивает свои расходы.

Фиксирование показателей приборов учета электроэнер�
гии я взяла на себя. Из месяца в месяц, в один и тот же день
снимаю все показания, заношу их в определенную табличку
и отношу в сбытовую компанию. Там  их фиксируют и выпи�
сывают квитанции.

Сначала эта моя добровольная нагрузка казалось обре�
менительной. Но привыкла. А главное пришло понимание:
если не я, то кто?

Вместе с розетками и счетчиками поменяли и проводку.
Причем счетчики поменяли на современные, более точные.
Затраты на это составили по 8�10 тысяч на семью. Но они
уже окупились. Общедомовые расходы в расчете на квад�
ратный метр площади сократились почти в десять раз: если
по нормативам получалось 80 � 100 киловатт на одну кварти�
ру, то теперь около 8 � 10. А главное � изменилось отношение
людей к друг другу, они стали более доверительными.

Иногда мне говорят: вы – исключение из общего поряд�
ка, или, точнее говоря, непорядка. Но мои люди (так я назы�
ваю жильцов своего дома) думают иначе: никакое мы не
исключение. Просто захотели и сделали.

И еще. Некоторые мои коллеги считают: вам, поскольку у
вас общежитие, проще добиться желаемого результата.
Возможно, в чем�то проще, а в чем�то даже сложнее.

Например, технические возможности не позволяют
нам добиться равномерного распределения горячей и
холодной воды, а значит, и более справедливой опла�
ты ее.

Но и в общежитиях далеко не везде обстоят дела так, как
у нас. Вот по соседству с нашим стоит точно такое же
общежитие, а порядка с оплатой коммунальных услуг там
как не было, так и нет.

Повторюсь: главное – желание. А то ведь некоторые,
возмущаясь и постоянно жалуясь, ничего не предпринима�
ют для изменения ситуации. Куда как проще сидеть на ди�
ване и смотреть телевизор. Тогда пусть не говорят про
себя, что, мол, мы сами с усами… 

И
В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Âëàäèìèð Ïóòèí è Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîáåñåäîâàëè
ñ ó÷àñòíèêàìè ïðàéìåðèç «Åäèíîé Ðîññèè»

Ïðîåêòû ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
ïîëó÷àò ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó êîðïîðàöèè «ÌÑÏ»

ИНВЕСТИЦИИ

ЧАСТНИКИ предварительного внутри�
партийного голосования (ПВГ) в на�
шем регионе 20 апреля приняли уча�
стие в видеоконференции председа�
теля правящей партии Дмитрия Мед�
ведева и президента РФ Владимира
Путина с участниками намеченного на
22 мая предварительного внутрипар�
тийного голосования для отбора кан�
дидатур для последующего выдвиже�
ния кандидатами в депутаты Государ�
ственной Думы VII созыва.

Открывая мероприятие, председа�
тель партии Дмитрий МЕДВЕДЕВ

отметил, что проведение праймериз
позволит привлечь к партии новых ам�
бициозных людей:

�Предварительное голосование �
совершенно новая для нашей стра�
ны история, потому как люди, решив�
шие делать политическую карьеру,
могут сами принять участие в выбо�
рах и выставить свою кандидатуру.
Безусловно, это интересный между�
народный институт, но мы впервые
его применяем, и «Единая Россия»
пошла на это сознательно, для того
чтобы в партию приходило как мож�

но больше новых граждан нашей
страны.

В свою очередь президент страны
Владимир ПУТИН отметил, что прай�
мериз являются хорошим инструмен�
том для поиска новых амбициозных
людей, готовых искренне трудиться на
благо нашего общества:

� Очень рассчитываю на то, что это
будет хорошим способом, хорошим
инструментом поиска новых, перспек�
тивных, интересных людей, политиков,
которые сделают свой первый шаг на
предстоящих выборах и будут рабо�
тать дальше на благо всего общества.

И прежде всего, хочу это подчерк�
нуть, нам нужны профессиональные
люди. Но этого, наверное, недоста�
точно, чтобы работать в политике.
Нужно быть еще искренним и действи�
тельно хотеть менять ситуацию к луч�
шему, действительно стремиться ра�
ботать во благо всего общества и на
благо конкретных людей, конкретно�
го человека.

Надеюсь, что это предварительное
голосование поможет осуществить
поиск именно таких людей, которые
нужны сегодня в нашей политической
жизни, в общественной жизни.

«Единая Россия» должна показать
пример честной, открытой, конкурен�
тной борьбы.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

ЕЛЕГАЦИЯ Калужской области во главе с губернатором
Анатолием Артамоновым 18 апреля побывала в Феде�
ральной корпорации по развитию малого и среднего пред�
принимательства (Корпорация МСП). На встрече с ее ге�
неральным директором Александром Браверманом об�
суждались вопросы сотрудничества сторон в поддержке
субъектов малого сектора экономики региона.

Состоялась презентация четырех крупных инвестицион�
ных проектов, планируемых к реализации небольшими ка�

лужскими компаниями и в этой связи требующих содействия
корпорации МСП. Это проект расширения производства
действующего завода по выпуску керамогранита ООО «Фри�
лайт», строительство молочной фермы ООО «Редькинское»,
создание козоводческой фермы на полторы тысячи голов
дойного стада ООО «Родина» и реконструкция логистичес�
кой инфраструктуры предприятия по выпуску молочных про�
филактических (лечебных) продуктов ООО «Агрофирма Оп�
тина». Общая стоимость проектов � более 6 млрд 250 млн
рублей, предполагается создать 260 новых рабочих мест.

В ходе обсуждения проекты получили одобрение. При
выделении банками – партнерами корпорации МСП для их
реализации кредитных средств в объеме более 4 млрд
рублей, прямая гарантийная поддержка данного институ�
та развития может составить около 2,2 млрд рублей.

Кроме того, в ходе встречи отмечалось, что во втором
квартале текущего года в рамках функционирования На�
циональной гарантийной системы МСП банк может ока�
зать кредитную и гарантийную поддержку четырем проек�
там, реализуемым предприятиями региона, � ООО НПП
«Радико», ООО ОКБ Микроэлектроники, ЗАО «Обнинск�
Энерготех» и ООО «ПАКАРТ».

По итогам переговоров состоялось подписание согла�
шения о взаимодействии между правительством Калужс�
кой области и АО «Корпорация «МСП» (на снимке).

По информации
пресс-службы правительства области.

,, ,,Калужане - участники праймериз.

Александр АВДЕЕВ, участник ПВГ:
Ïðîöåäóðà ÏÂÃ, êîòîðàÿ ñåé÷àñ
çàïóùåíà, – íîâàÿ äëÿ íàøèõ

ïîëèòè÷åñêèõ ðåàëèé.
Äåáàòû, êîòîðûå ñåé÷àñ
ïðîõîäÿò, – âàæíûé
èíñòðóìåíò çíàêîìñòâà
ñ êàíäèäàòàìè. Ñàìî ÏÂÃ –
ñïîñîá äàòü ëþäÿì
âîçìîæíîñòü âûáîðà èç
áîëüøîãî ÷èñëà êàíäèäàòîâ
òåõ, êîòîðûå íàèáîëåå
ãëóáîêî ïîíèìàþò èõ
ïðîáëåìû è èìåþò ãëóáîêèé
îïûò èõ ðåøåíèÿ.

Геннадий СКЛЯР, участник ПВГ:
Ìû - åäèíàÿ êîìàíäà. Ó íàñ
ïðåçèäåíò è ïðåäñåäàòåëü

ïðàâèòåëüñòâà ñòðàíû
– íàøè ëèäåðû. Îíè
òî÷íî òàê æå, êàê è
ìû, ïîíèìàþò ñóòü
ñåãîäíÿøíåé ñèòóàöèè,
ïðîáëåìû è ÷òî íóæíî
äåëàòü. Êîãäà êîìàíäà
ñ òàêèì ïîíèìàíèåì
ïîéäåò âïåðåä, ìû âñ¸
ñäåëàåì è ó íàñ âñ¸
ïîëó÷èòñÿ. Âîò ýòî
ñàìîå ãëàâíîå.

ВЛАСТЬ

Ïðåçèäåíò îòâåòèë íà âîïðîñ êàëóæñêîãî ôåðìåðà
Àëåêñàíäðà Ñàÿïèíà

  ХОДЕ состоявшейся 14 апреля «Прямой линии» прези�
дент Российской Федерации ответил на вопрос фермера
из Мосальского района Александра Саяпина.

Вопрос касался предстоящего введения с 2018 года
электронной системы сертификации сельскохозяй�
ственной продукции и чрезмерного контроля сельхоз�
производителей со стороны ветеринарных служб. По
словам фермера, который держит более пятисот коров,

с введением этих правил для реализации своей продук�
ции ему ежедневно придется получать по 1500 сертифи�
катов.

Отвечая на вопрос фермера, глава государства отме�
тил, что ветеринарный контроль, конечно, необходим, од�
нако он не должен быть чрезмерным, и пообещал внима�
тельно разобраться с поднятой проблемой.

Подробнее о «Прямой линии» читайте на 5�й стр.
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НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Татьяна ПЕТРОВА

Ãäå âû áûëè
äî äåâÿíîñòî ïåðâîãî?

СЕ, НАВЕРНОЕ, помнят  стихотворение
Владимира Владимировича про паспорт:
«Я достаю из широких штанин дубликатом
бесценного груза – читайте, завидуйте – я
гражданин Советского Союза». Я с нетер%

пением ждала, когда
мне исполнится шес%
тнадцать, и я получу
паспорт. Казалось,
заветная красная кни%
жица откроет двери в
другой, взрослый
мир. Потом в своей
жизни я несколько раз
меняла паспорт, но
никогда не чувствова%
ла того трепета, с ка%
ким ждала свой пер%
вый.

И вот такое же  вол%
нение охватило меня
спустя много лет – до%
чери исполнилось че%

тырнадцать, пришла пора получать паспорт. С во%
одушевлением она купила и заполнила необходи%
мые бланки, сняла ксерокопии, и мы с ней торже%
ственно понесли все это в домоуправление к пас%
портистке.  Однако она документы на паспорт не
приняла, потребовав справку о гражданстве до%
чери или о том, где до 91%го года  жили ее родите%
ли.

Я очень удивилась. Старшим детям я справку%
вкладыш о гражданстве оформляла. Хоть в их сви%
детельствах о рождении  в графе гражданство и
стояли две буквы РФ, но сами свидетельства были
старого образца. А когда  в 2001 году родилась
дочь, мне сказали, что гражданство оформлять не
надо, потому что ей выдано свидетельство о рож%
дении нового образца. Теперь же оказалось, что
справка о гражданстве все же нужна. Я не пони%
маю, честно говоря, зачем. Ведь мало того, что в
свидетельстве о рождении ребенка было указано
% «гражданка России», так ведь еще и паспорта
мой  и мужа ясно говорили о том, что мы с ним –
граждане России.  А гражданство ребенка нашим
законодательством определяется гражданством
его родителей. Для этого, по логике вещей, и нуж%
ны паспорта родителей при оформлении паспор%
та ребенку. В общем, паспортистка наши  бумаги
не приняла, а отправила нас в центр «Мои доку%
менты». Там ответили то же самое: нужны допол%
нительные справки. И все мои попытки воззвать к
логике и здравому смыслу успехом не увенчались:
«Мы руководствуемся законом. В чем проблема –
принесите справки, где отец и мать находились до
91%го года, и документы примем».

Поскольку я, коренная калужанка, имела, как
оказалось, неосторожность с 1988 по 1996 год
жить в Обнинске, то за справкой, выпиской из до%
мовой книги, о том, где я находилась в 91%м году,
мне предстояло ехать в Обнинск. Рядом, конечно,
но не хотелось отпрашиваться с работы, а потому
решила пойти оформить ребенку справку о граж%
данстве. Не тут%то было! Для получения такой
справки нужно было предоставить все то же под%
тверждение, где я была до 1991 года. Круг замк%
нулся. Делать нечего, предстояло ехать в Обнинск,
в котором я не жила уже 20 лет. Но для начала я по
различным  телефонам пыталась выяснить, куда
передали все регистрации прописок в обнинском
домоуправлении, к которому я когда%то была при%
писана. Это получилось ох как не быстро, все же
два десятка лет прошло и многое изменилось. Но
наконец нашелся архив, где мне дали выписку из
домовой книги и справку о том, что в 1991 году я
проживала в городе Обнинске, куда прибыла из
Калуги, в которую и выбыла затем в 1996%м. Слава
богу, у мужа таких проблем не было, с 1978 года он
жил в Калуге. Получив две заветные бумажки о
том, где мы с мужем были в 91%м году, мы с моей
дочерью%таки отправились в «Мои документы»,
где, проверяя, все ли необходимое есть, с п е %
циалист сначала было сказала, что эти справки не
нужны, но потом опомнилась: «Ах, у вас же нет
гражданства»…

Через две недели  мы с дочерью получили пас%
порт в многофункциональном центре быстро и лег%
ко. Мне даже не верилось. В холле, наверное, уви%
дев мои сияющие глаза, нас поздравила девушка
с ресепшена. Я тоже стала поздравлять дочку.  А
она сказала: «Мама, ты шутишь? Мы не могли по%
лучить паспорт почти год. Да и что он дает? У вас с
папой были паспорта, но вам все равно не повери%
ли, что вы – граждане России, требуя это дока%
зать».

Что я могла ответить своему ребенку? У меня
самой до сих пор остались вопросы, на которые я
не нахожу ответов. Если у меня паспорт России, то
почему я должна доказывать, что являюсь граждан%
кой? Если в свидетельстве о рождении у ребенка
значится «гражданка России» и у его родителей
российские паспорта, то почему надо доказывать,
где родители были в 1991 году? И, наконец, что
было бы, если бы вдруг оказалось, например, что в
1991 году я жила в Казахстане, ведь сейчас, в
2016%м, у меня паспорт гражданки России? Или
паспорт все же ничего не доказывает?  

В

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

13 ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ÀÏÊ ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû
íà ïðèîáðåòåíèå è ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ

ТРАНСПОРТ

Èç Êàëóãè òåïåðü ìîæíî áóäåò ëåòàòü â Êðûì

  ТЕЧЕНИЕ 14%ти лет министерство сельского хозяйства нашей
области помогает улучшать  жилищные условия молодым семьям
и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе.
Эта поддержка оказывается за счет социальных выплат, предос%
тавляемых в рамках программы по устойчивому развитию сельс%
ких территорий.

За эти годы более 770 сельских семей построили или приобре%
ли жильё. Всего было построено и приобретено 56,5 тысячи квад%
ратных метров жилых площадей.

В нынешнем году на социальные выплаты планируется напра%
вить средства федерального, областного и местных бюджетов в
размере 25,8 млн рублей, причем более 60 процентов сегодняш%
них получателей будут строить дома.

20 апреля в ходе традиционной видеоконференции с руковод%
ством муниципальных районов министр сельского хозяйства Лео%
нид Громов вручил сертификаты на приобретение жилья тринадца%
ти молодым специалистам из различных районов области. Среди
них были не только непосредственно аграрии % работники различных
сельхозпредприятий (семь человек), но и представители сельской
интеллигенции (врачи, учителя, социальные работники) – шесть че%
ловек. Все представители этой счастливой чёртовой дюжины станут
обладателями благоустроенного жилья в своих сельских поселениях.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЕЖДУНАРОДНЫЙ аэропорт «Калуга» и авиакомпания «Сара%
товские авиалинии» объявили о начале продаж билетов в Сим%
ферополь.

Рейсы будут выполняться с 7 июня по 21 сентября включи%
тельно. Вылет из Калуги по средам – 09.55, вылет из Симфе%
рополя по вторникам – 15.40 (время местное). Время полета
2 часа 50 минут.

Полеты будет выполнять авиакомпания «Саратовские авиа%
линии» на комфортабельных самолетах Як%42 в компоновке
120 кресел эконом%класса.

На регулярных рейсах «Саратовских авиалиний» предусмот%
рен льготный тариф «Социальный» для молодежи до 24 лет и
пенсионеров %  женщин старше 60 и мужчин старше 65 лет. Сто%
имость билета на  маршруте  Калуга % Симферополь по тарифу

«Социальный» составит  3 500 рублей в одну сторону. Билеты по
тарифу «Социальный» можно приобрести в авиакассах города
при предъявлении паспорта. Для детей  в возрасте от 2 до 12 лет
предусмотрена скидка на авиабилет  50 процентов, в зависимос%
ти от выбранного тарифа.  Размер скидки для детей до 2 лет при
условии отсутствия отдельного места составляет 100 процентов,
при предоставлении отдельного места —  50 процентов.

Стоимость билета по стандартным тарифам начинается от
5450 рублей в одну сторону.

Приобрести билеты можно в кассах города, на сайте авиа%
компании «Саратовские авиалинии» www.saratovairlines.ru,
Международного аэропорта «Калуга» http://airkaluga.ru/tickets/
и в онлайн%сервисах по продаже билетов Ozon.travel, Onetwotrip,
City.Travel и пр.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Äåïóòàòû óæåñòî÷èëè ïðàâèëà òîðãîâëè àëêîãîëåì

ВЧЕРА

Ïðàâîñóäèå äîëæíî áûòü êà÷åñòâåííûì è äîñòóïíûì
УДЕЙСКОЕ сообщество области на своей конференции под%
вело итоги работы за прошлый год и обсудило задачи на пер%
спективу. Собственно, о векторе развития судебной системы
говорил и президент РФ Владимир Путин на февральском
совещании председателей федеральных судов в Москве, он
все тот же – повышение качества и доступности правосудия
для эффективной защиты прав и свобод граждан.

С этих постулатов и начал свой доклад председатель обла%
стного суда Дмитрий Краснов. Среди предстоящих задач он
назвал также дальнейшее сокращение сроков прохождения
судебных дел в судах всех инстанций, активное использова%

ние мер пресечения, не связанных с лишением свободы, увели%
чение доли электронного документооборота.

Выступивший на конференции губернатор Анатолий Артамо%
нов отметил важность деятельности судов для развития всех
сторон жизни региона.

% Без закона, порядка, справедливости не будет ни сильной
власти, ни экономики, ни политики – ничего, из чего складыва%
ется современное благополучие человека, % сказал Анатолий
Дмитриевич, поблагодарив судейское сообщество за успеш%
ное решение своих главных задач.

Людмила СТАЦЕНКО.

КОНТАКТЫ

Äåëåãàöèÿ ðåãèîíà ïîáûâàëà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

Заместитель губернатора Александр Авдеев
в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

ЕЛЕГАЦИЯ Калужской области во главе с первым заместите%
лем губернатора Алексеем Лаптевым  с 15 апреля находилась
с трехдневным визитом в Санкт%Петербурге.

В состав делегации вошли члены регионального правитель%
ства и Законодательного Собрания. Целью рабочей поездки
был обмен опытом с коллегами из северной столицы в эконо%
мической, социальной, научно%технической сфере, культуре, а
также по ряду других наиболее актуальных направлений.

В 2015 году между правительством Санкт%Петербурга и пра%
вительством области было заключено соглашение по разви%
тию сотрудничества в торгово%экономической, научно%техни%
ческой, культурной и социальной областях на 2015%2018 годы.
В ходе рабочей поездки обсуждались первые результаты его
реализации и предложения по дальнейшему взаимодействию.

Участники делегации посетили конгрессно%выставочный
центр «Экспофорум» % крупнейший на северо%западе России,
побывали на строительстве центрального участка внутриго%
родской автомагистрали «Западный скоростной диаметр»,
посетили Центр импортозамещения и локализации Санкт%Пе%
тербурга и Центр поддержки экспорта, на водоканале Санкт%
Петербурга, в детском экологическом центре и музейном ком%
плексе «Вселенная воды», а также провели ряд деловых встреч.

В Смольном состоялась рабочая встреча первого замести%
теля губернатора области Алексея Лаптева с руководителем

администрации губернатора Санкт%Петербурга Александром
Говоруновым. Обсуждались вопросы дальнейшего двусторон%
него сотрудничества регионов.

По информации пресс-службы
правительства области.

НОГО нареканий у жителей Калуги и других городов области
возникает на работу так называемых рюмочных: шум, антиса%
нитария, торговля алкоголем в ночное время.

Изменения, которые внесены депутатами Законодатель%
ного Собрания на сессии 21 апреля в Закон «О регулирова%
нии отдельных правоотношений в сфере оборота алкоголь%
ной продукции на территории Калужской области», хочется
надеяться, помогут тут навести определенный порядок.

Во всяком случае отныне будет запрещена розничная прода%
жа спиртного с 22 до 10 часов (в том числе при оказании услуг
общественного питания),  за исключением предприятий обще%
пита, отнесенных к типам «ресторан» и «кафе» в соответствии с
ГОСТ 30389%2013.

Намечены и другие меры по упорядочению торговли алкого%
лем.

Алексей ЗОЛОТИН.

Д
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Сертификат получает зоотехник-селекционер
ООО «Калужская Нива» Юлия Шавель.
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Àëåêñàíäð Àâäååâ: «Ðåãèîíó
íóæíû ìîëîäûå ïîëèòèêè»

АК «ВЕСТЬ» уже сообщала, 14 апреля в Калуге прошел VI съезд
депутатов представительных органов муниципальных образова$
ний области, посвященный Дню местного самоуправления.

Делегаты съезда, среди которых народные избранники из горо$
дов и районов региона, члены Совета молодых депутатов и моло$
дежного парламента, действующего при Законодательном Собра$
нии, обсудили перспективы развития молодёжного парламента$
ризма на территории области.

Приветствуя их от имени главы региона, заместитель губернато$
ра Александр Авдеев подчеркнул важность активного участия мо$
лодых калужан в законодательном обеспечении актуальных соци$
ально$экономических и общественно$политических процессов.

$ Молодежь $ стратегический ресурс общества и один из факто$
ров формирования положительных перемен во всех сферах жизни:
политике и экономике, науке и образовании, здравоохранении и
культуре. Калужской области нужны молодые политики, законода$
тели, управленцы, способные стратегически мыслить, и самое глав$
ное, эффективно действовать в новых социально$экономических
условиях, $ сказал заместитель главы региона.

Говоря о значимости законотворческой работы, проделанной
молодыми парламентариями за прошедшее десятилетие, Алек$
сандр Авдеев отметил:

$ Сегодня в области действует 341 молодой депутат. Больше
половины – депутаты сельских поселений. Это серьезная команда,
которая понимает и умеет решать поставленные избирателями
задачи, брать на себя ответственность.

Призвав молодых народных избранников к постоянному сотруд$
ничеству со старшими коллегами $ депутатами Законодательного
Собрания и представительных органов муниципальных образова$
ний, заместитель губернатора акцентировал внимание на приори$
тетных направлениях их совместной работы по наиболее важным
вопросам, волнующим многих жителей региона. Это $ улучшение
качества услуг водоснабжения, вовлечение в оборот неиспользуе$
мых земель сельхозназначения, сохранение стабильности на рын$
ке труда и социальная поддержка населения. Стратегически важ$
ной остается задача законодательной поддержки малого и средне$
го бизнеса. Нуждается в правовой проработке и механизм возвра$
та налоговых средств в бюджеты сельских поселений.

По информации пресс-службы правительства области.

Ïðîø¸ë îáðÿä îñâÿùåíèÿ òûñÿ÷ ãåîðãèåâñêèõ
ëåíòî÷åê è «ïèñåì Ïîáåäû»

Â Êàëóãå è Êîçåëüñêå ðàçâåðíóëè îãðîìíûå êîïèè
Çíàìåíè Ïîáåäû

ПИСЬМА В «ВЕСТЬ»

Äàâàéòå îñòàâàòüñÿ ëþäüìè!
Уважаемая редакция!
Обратиться к вам меня побуждает наступающий День Победы, хотя повод для

письма – нерадостный и непраздничный.
Несколько раз в неделю проходя через воинское кладбище калужского Пят%

ницкого некрополя, я часто наблюдаю возмутительную картину. Так называемые
собачники выгуливают там своих питомцев % со всеми «вытекающими» послед%

ствиями. Последней каплей моего человеческого и гражданского терпения стала
следующая сцена: молодая дама бросала нарядной собачке мячик прямо со ступеней

памятной часовни. В ответ на мое замечание она удалилась, но угрызений совести явно не
испытывала. Создается впечатление, что все эти хорошо одетые и по виду приличные
граждане не очень понимают, в чем тут проблема. Вероятно, они очень удивились и оскор%
бились бы, узнав, что, по моему мнению, их поведение стоит в одном ряду с тем, что делают
сейчас некоторые нелюди в Польше.

Совсем скоро миллионы россиян прикрепят к одежде георгиевскую ленточку в знак
памяти славных и святых страниц нашей истории и причастности к празднованию Победы.
Сотни калужан пройдут маршем «Бессмертного полка», а тысячи со слезами будут наблю%
дать за этим зрелищем вместе со своими детьми. В этот день в каждой семье помянут
своего героя, почти по%лермонтовски вздохнув: «Эх, вот раньше были герои, не то, что мы!»

На самом деле героем суждено быть не каждому, но вот человеком должен оставаться
каждый из нас. Поэтому своим письмом я хочу привлечь внимание не только представителей
законодательной и исполнительной власти (без их участия проблему не решить), но в первую
очередь обычных калужан, неравнодушных к судьбе города и его памятным местам.

Ольга ЛАРЮШКИНА,
учитель истории лицея №48 г. Калуги.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Çåë¸íóþ âåñíó»
âñòðå÷àåì ñ  ì¸òëàìè!

РОВЕДЕНИЕ субботника под названием «Зеленая весна» объявле$
но на 23 апреля. Жители нашей области всегда активно участвуют
в месячниках по благоустройству. В этом году он объявлен по рас$
поряжению губернатора с  11 апреля по  6 мая.

Начав уборку территорий в начале апреля, коллективы предпри$
ятий, организаций, учебных заведений уже внесли большой вклад в
очистку парков, уличных газонов, дворов от грязи и мусора. Боль$
шая работа идет  на территориях воинских захоронений. Здесь
приводят в порядок  памятники, обелиски,  дополнительно высажи$
ваются деревья и кустарники.

Вот лишь некоторые события из копилки славных дел за после$
днюю неделю. В Жуковском районе очищена от бытового мусора
территория березовой рощи в микрорайоне Протва, убрана терри$
тория спортивного комплекса города у мемориального комплекса
в Кременках. В Людиновском районе инициативная группа  поста$
вила своей задачей навести порядок в парке микрорайона Сук$
ремль. В Обнинске  красят скамейки, урны, убирают дворы и скве$
ры, вычищают от грязи дороги и тротуары.  23 апреля в наукограде
состоится масштабный субботник в Гурьяновском лесу $ место, к
которому привязан душой каждый обнинец.

С начала апреля очень активно проходят субботники в калужских
территориальных общинах. Например, в микрорайоне станции Ка$
луга$2 жители собрали прошлогоднюю листву, почистили цветни$
ки, обрезали деревья и побелили их. Покрасили и главное украше$
ние двора – скульптуры двух лосей, которых когда$то установили
железнодорожники.  В микрорайоне Кубяка и Байконур очистили
палисадники от сухой травы, опилили разросшиеся деревья, убра$
ли мусор с зеленой зоны двора. А кроме того, занимались покрас$
кой малых форм: сушилок для белья, скамеек и детского оборудо$
вания.  23 апреля значительная часть калужан придет на уборку и
очистку от мусора набережной реки Оки и Березуйского оврага.

Жители области будут продолжать заниматься благоустройством
и дальше вплодь до праздника 9 Мая.

Капитолина КОРОБОВА.

×åëîâåêó, ÷üÿ äóøà íå çà÷åðñòâåëà
Уважаемая редакция газеты «Весть»!
Полгода назад я обращалась к вам за помощью по поводу восстанов%

ления ограды на могиле моего отца Ивана Петровича Жданова, участ%
ника Великой Отечественной войны. В июле прошлого года, в год 70%
летия Победы, она была разрушена неустановленным лицом, осуще%
ствлявшим на кладбище, находящемся на территории Шамординского

женского монастыря, благоустройство другой могилы.
Мои многочисленные обращения по поводу ее восстановления  в различ%

ные инстанции не были услышаны. Я получала либо отписки, либо вообще только
уведомления о получении моих писем. Я была в отчаянии. И только ваша газета
помогла найти Доброго Человека, который просто сам, со своим помощником–
водителем восстановил ограду в начале апреля нынешнего года!

Вот такую благую весть я получила наконец! Вы мое письмо направили в Ко%
зельский район, и оно  попало к начальнику районного отдела соцзащиты Игорю
Анатольевичу Паршутину. Он приехал ко мне в Каменку, мы с ним съездили на
кладбище и, видя, в каком я нахожусь отчаянии, пообещал, что обязательно
поможет. Да если бы у нас все выполняли свои функции на местах, где они
трудятся, не надо было бы нашему президенту решать вопросы подобного уровня!

Прошу через вашу газету выразить благодарность Игорю Анатольевичу, чело%
веку, достойно исполняющему свои обязанности, не зачерствевшему душой,
пожелать ему здоровья и семейного благополучия! Когда видишь таких людей,
хочется жить, а вера в добро укрепляет дух и здоровье!

С уважением
Лидия Ивановна ЖДАНОВА.

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

СВЯЩЕНИЕ атрибутов праздника Великой Победы
стало для региона уже традицией. В этом году пред$
ставитель калужского духовенства монах Свято$Ге$
оргиевского Мещовского мужского монастыря отец
Моисей 20 апреля окропил четыре тысячи георги$
евских ленточек и «писем Победы». При соверше$
нии обряда благословение получили и сами волон$
теры, которые накануне праздника раздадут ленты
и письма калужанам.

$ Православный человек должен жить с верой в
Бога. Должен получать дополнительную благодать.
Через освящение мы эту дополнительную благо$
дать людям отдаем. В молитве при освящении мы
просим о Божьей благодати для тех, кто этими ве$
щами пользуется, $ пояснил отец Моисей.

Большую часть освященных атрибутов уже на днях
отправят в районы. Там в преддверии 9 Мая на
центральных улицах городов и поселков волонтеры
раздадут их местным жителям.

$ Акция «Письма Победы», а параллельно с ней и
акция «Георгиевская ленточка» проводится в реги$
оне более дести лет. И очень приятно, что она ро$
дилась здесь, на территории Калужской области.
Сейчас ее подхватила вся страна, и она стала Все$
российской, $ отметила председатель региональ$
ной организации Российского союза молодежи Вар$
вара Кушмилова.

В акциях ежегодно принимают участие тысячи
волонтеров. Ее задача – укрепить связь поколений.
«Письмо Победы» $ это открытка треугольной фор$
мы, разработанная по образу письма военных лет.
Автором послания ветерану может стать каждый,

получивший открытку на улице. Все письма, напи$
санные на улицах накануне праздника, будут вруче$
ны ветеранам 9 мая.

По информации пресс-службы
областного молодёжного центра.

АСШТАБНОЕ Знамя Победы пло$
щадью 200 квадратных метров 19
апреля развернули в областном
центре у Вечного огня участники
автомарша «Звезда нашей Вели$
кой Победы».

Областной центр стал десятым
городом по пути следования ав$
топробега из Бреста. Встречать
автоколонну с символом Великой
Победы на площади Победы со$
брались ветераны Великой Оте$
чественной войны, представите$
ли руководства города, обще$
ственных организаций, а также
школьники.

Приветствуя участников пробе$
га, ветеран Великой Отечествен$
ной войны Александр Яковлевич
Унтилов отметил важность сохра$
нения памяти о наших дедах и пра$
дедах, которые отстояли для нас
счастливое мирное будущее.

В свою очередь командир груп$
пы «Луч» автомарша Брест $ Вла$
димир $ Москва Валерий Малы$
шев подчеркнул, что главная за$
дача этого автопробега – сохра$
нение исторической памяти о под$
виге многонационального совет$
ского народа, которая в условиях
непрекращающихся попыток

фальсификации итогов Великой
Отечественной войны имеет осо$
бую историческую и духовную цен$
ность.

После торжественных речей
пришедшие на площадь почтили
память всех погибших в Великой
Отечественной войне минутой
молчания и возложили к Вечному
огню цветы.

Копия же Знамени Победы была
передана на вечное хранение ка$
лужанам.

Напомним, что инициаторами
акции стали Всероссийская обще$
ственная организация ветеранов
«Боевое содружество» при под$
держке Российского организаци$
онного комитета «Победа» и Со$
юза городов воинской славы.

Пять маршрутов по числу лучей
звезды на Знамени Победы стар$
товали из Архангельска, Бреста,
Дербента, Севастополя и с остро$
ва Русский (Приморский край) по
направлению к Владимиру. Отту$
да общая колонна выдвинется в
Москву, где 9 Мая во главе «Бес$
смертного полка» будет развер$
нуто Знамя Победы.

Накануне такую же копию Зна$
мени Победы участники акции $
развернули в Козельске на пло$
щади Героев$козельчан и также
передали ее на вечное хранение
городу воинской славы России.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.
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Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã
ïðåçèäåíò Âëàäèìèð
Ïóòèí ïðîâåë
òðàäèöèîííóþ,
÷åòûðíàäöàòóþ ïî
ñ÷åòó, «ïðÿìóþ
ëèíèþ», îòâåòèâ íà
âîïðîñû ãðàæäàí
ñòðàíû. Âî âðåìÿ
«ïðÿìîé ëèíèè» (îíà
ïðîäîëæàëàñü îêîëî
÷åòûðåõ ÷àñîâ)
ïðåçèäåíò îòâåòèë
íà ìíîãî÷èñëåííûå
âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ
ýêîíîìèêè,
âíóòðåííåé è âíåøíåé
ïîëèòèêè, ÆÊÕ,
çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè.
Ñåãîäíÿ ìû
ïðåäëàãàåì íàøèì
÷èòàòåëÿì íàèáîëåå
èíòåðåñíûå, íà íàø
âçãëÿä, ôðàãìåíòû
ïðîøåäøåé âñòðå÷è.

Î äîðîãàõ
Некоторое время назад мы со�

здали региональные дорожные
фонды и направляем туда значи�
тельное количество ресурсов. Но
в последнее время по дорогам,
по состоянию дорог очень мно�
го вопросов. Когда я посмотрел,
как тратятся эти дорожные фон�
ды, выяснилось, что денег там, в
общем�то, и немало, но очень
много средств уходят нецелевым
образом на решение других за�
дач… Нужно сделать так, чтобы
средства шли именно на дорож�
ное строительство или на капи�
тальный ремонт.

В этом году принято решение
увеличить акцизы на моторное
топливо на два рубля. Изначаль�
но мы планировали, что все эти
деньги пойдут как раз в регио�
нальные дорожные фонды, но
Минфин в силу известных слож�
ностей с бюджетом планирует
забрать эти два рубля в федераль�
ный бюджет, думая один рубль
все�таки оставить в дорожных
фондах регионов Российской
Федерации. Это примерно око�
ло 40 миллиардов рублей, и в це�
лом это, надеюсь, повлияет на
качество дорог.

Îá èíôëÿöèè è öåíàõ
Что касается вклада в инфля�

цию различных составляющих,
то рост цен на продукты пита�
ния является существенным в
этом смысле. В прошлом году
цены подросли существенным
образом, где�то на 14 процентов,
но в третьем квартале цены на
основные продовольственные
группы даже снизились. В нача�
ле этого года рост цен составил
где�то 2,2 процента.

Но на продовольствие нужно
обратить особое внимание. Мы
в качестве ответных мер на сан�
кции Запада ввели ограничение
на ввоз продуктов питания из�за
границы. Мы сознательно пошли
на этот шаг, имея в виду, что это
создаст условия для развития на�
шего сельского хозяйства, осво�
бодит рынок. Так и получилось.
На фоне общего падения ВВП в
3,7 процента и промышленнос�
ти в 3,4 процента сельское хо�
зяйство выросло на 3 процента.
Мы исходим из того, что это даст
позитивный эффект: повысит
нашу продовольственную безо�

пасность, улучшит условия для
жизни на селе, поскольку перс�
пективы будут улучшаться. По�
этому надеюсь, даже почти уве�
рен, что это временное явление
и постепенно, по мере насыще�
ния рынка отечественным про�
довольствием, будут снижаться и
цены.

Îá ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè

Ситуация еще не исправилась,
но все�таки тренд положитель�
ный. В этом году сохранится не�
большой спад, но только 0,3 про�
цента, а в следующем году ожи�
дается рост 1,4 процента.

Что вселяет оптимизм? Есть
абсолютно позитивные вещи,
например, рост в сельском хо�
зяйстве. Жилищное строитель�
ство в прошлом году достигло
максимума – 85 с лишним мил�
лионов квадратных метров, это
рекорд. У нас сохраняется на
низком уровне безработица – 5,6
процента всего. Что очень важ�
но, сальдо торгового баланса,
несмотря на падение цен на
нефть, мы зарабатываем больше,
чем тратим, – 146 миллиардов
рублей, это хороший показатель.
Международные резервы России
вернулись к началу 2014 года –
387 миллиардов и дефицит нахо�
дится на максимальном уровне –
2,4 процента.

Î ëåêàðñòâàõ
Действительно, есть опреде�

ленное сокращение отечествен�
ных дешевых препаратов, при�
мерно на 2,5 процента, но это
сокращение по наименованиям,
а по химической формуле таких
сокращений нет, то есть появля�
ются аналоги. Эта часть дешевой
продукции регулируется государ�
ством, и в сегодняшних услови�
ях правительство пошло на сдер�
живание роста цен. Если в це�
лом жизненно важные лекар�
ственные препараты выросли на
8,8 процента, то дешевые вырос�
ли на 16 процентов.

Но в чем дело? Дело в том, что
производители утверждают, что
и этого роста им недостаточно и
сдерживание правительством
индексации роста цен, по сути,
приводит к тому, что, по мнению
производителя, производить эти

лекарства для них становится
невыгодно. Почему?

Потому что они хоть и отече�
ственные, но компоненты, кото�
рые входят в эти лекарства, в
значительной степени поступают
из�за рубежа. И этот компонент
с учетом курсовой разницы не
покрывается ростом цен.

В этой связи у правительства
два возможных пути решения
вопроса: это либо понять, есть
ли в бюджете на это соответству�
ющие средства, либо в какой�то
степени отпустить эту цену. В
течение 1,5 – 2 месяцев, может
быть, будут найдены какие�то
другие решения. Перед прави�
тельством стоит такая задача: эту
проблему решить.

Î âíåøíåé ïîëèòèêå
Мы не оказываемся и не ока�

жемся во враждебном кольце.
Это абсолютно исключено. У нас
очень добрые отношения с по�
давляющим большинством стран
мира. Ту же Турцию мы считаем
нашим другом, а турецкий народ
– дружественным нам народом,
с которым мы, безусловно, будем
выстраивать самые добрые и
добрососедские отношения.

У нас есть проблемы с некото�
рыми политическими деятелями,
поведение которых мы считаем
неадекватным, и соответствую�
щим образом на это реагируем.
Реагировать обязательно надо,
иначе на шею сядут и погонять
будут, такое уже в нашей исто�
рии было, в новейшей истории.
Допустить возврата к этому не�
возможно, и мы этого не будем
делать. Но при учете наших ин�
тересов мы, конечно же, будем
развивать отношения со всеми
нашими партнерами.

Îá îòíîøåíèÿõ ñ ÑØÀ
В нашей истории двухсторон�

них отношений были моменты,
когда мы очень тесно взаимодей�
ствовали и добивались очень хо�
роших результатов на нацио�
нальном и международном уров�
не. И сегодня есть примеры по�
добного сотрудничества. Оно ка�
сается и вопросов нераспростра�
нения оружия массового уничто�
жения, и борьбы с терроризмом.

Но если наши партнеры будут
исходить из ложной посылки
своей исключительности, то это

означает, что они будут претен�
довать всегда на особое положе�
ние и особые права. Это ошиб�
ка. Нужно посмотреть в корень
проблемы и действовать не с по�
зиции силы и диктата, не с по�
зиции имперских амбиций, а
действовать уважительно со все�
ми своими партнерами и, конеч�
но, с Россией. Без этого невоз�
можно выстроить современные
демократические международ�
ные отношения.

Î òàðèôàõ ÆÊÕ
Что касается стабильности в

вопросах ЖКХ, в которой жили
люди в Советском Союзе. Дру�
гая жизнь была совсем. Эта сфе�
ра еще в советское время страш�
ным образом систематически не�
дофинансировалась. То есть дер�
жали низкий тариф, само госу�
дарство нужных денег не
вкладывало, и постепенно у нас
жилищный фонд разрушался.

Что у нас происходит в тари�
фах? В прошлом году заплани�
рованный тариф был 8,7 процен�
та. Это средний. Реально он вы�
рос в среднем на 8,5 процента. С
июля этого года тариф может
подняться в среднем на 4 про�
цента. При этом регионы могут
сами принимать решение – или
вообще не повышать, либо по�
вышать чуть больше, вплоть до
10 процентов. Но губернатор
имеет право принять это реше�
ние только по согласованию с
депутатами. Очень важным явля�
ется прозрачность принятия ре�
шения. Но, чтобы тариф был
прозрачным, правительство в
ближайшее время должно завер�
шить работу, связанную с пол�
ной информацией по структуре
этого тарифа, с тем, чтобы лю�
бой гражданин мог проверить и
понять, за что и сколько он пла�
тит. И таким образом, я думаю,
в значительной степени мы по�
влияем и на сам тариф.

Î âçíîñàõ
íà êàïðåìîíò

Я знаю, что многих людей это
злит и по праву злит. Конститу�
ционный суд подтвердил пра�
вильность принятого правитель�
ством решения, но и здесь при
всей правильности нужно исхо�
дить все�таки из реальности со�

Íàðîä ñïðîñèë,
Ïóòèí îòâåòèë

стояния финансов, из реальных
доходов населения и, конечно,
реальных потребностей отрасли,
а потребности большие. У нас
свыше двух миллиардов квадрат�
ных метров жилой площади нуж�
дается в немедленном ремонте.
А знаете, сколько мы ремонти�
руем сегодня в год? 50 – 70 мил�
лионов. Если мы так будем ре�
монтировать, у нас количество
аварийного жилья будет расти в
геометрической прогрессии. Ка�
тастрофа может когда�то насту�
пить.

В прошлом году собрали 97
миллиардов рублей, а контракты
заключили на ремонты всего 25.
70 миллиардов зависло. Значит,
не готовы были к этому. Прави�
тельство должно подходить к
этому очень аккуратно, взвешен�
но и без всяких рывков.

Î ñîêðàùåíèè
ñîöèàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé

Возможно, какая�то оптимиза�
ция и нужна. Но мы должны учи�
тывать особенности нашей стра�
ны. А особенности заключаются
в том, что в ряде наших обшир�
ных территорий населенные
пункты расположены друг от
друга на достаточно большом
расстоянии. При таком состоя�
нии нам точно нужно сохранять
даже избыточную, если кому�то
так думается, социальную сеть.
Это касается и больниц, и ФА�
Пов. Где�то можно объединить в
районную больницу, а где�то не�
возможно. Безумное сокращение
сети недопустимо. Ни в коем
случае нельзя сокращать соци�
альную сеть там, где она нужна
и востребована.

Î âûáîðàõ è ðîëè
«Åäèíîé Ðîññèè»

Партия, которая много лет на�
ходится у власти, всегда несет на
себе большой груз ответственно�
сти за все нерешенные вопросы,
в том числе, может быть, и за те,
за которые она напрямую не от�
вечает.

«Единая Россия» является ста�
билизирующим элементом на�
шей политической системы. По�
чему на ней лежит такой груз?
Можно принимать какие угодно
решения, как это было, скажем,
в середине 90�х, когда все всем
обещали и никто ничего не вы�
полнял: мол, просто разрушали
экономику, социальную сферу и
бюджетный процесс.

А когда нужно принимать от�
ветственные решения, как ре�
шить вопрос с капитальным ре�
монтом, что делать с ЖКХ, – это
всегда какие�то компромиссы. И
на сто процентов, конечно, не�
возможно удовлетворить эти зап�
росы.

Да, проблем везде полно. У нас
их может быть больше, у нас они
острее. Но мы еще и должны по�
работать в этом отношении по�
больше, чем другие страны. В
этом смысле роль «Единой Рос�
сии» чрезвычайно важна, но это
совсем не значит, что у нее есть
какие�то преференции.

Если люди, которые хотят про�
голосовать за «Единую Россию»
или за какого�то другого канди�
дата, которого считают более до�
стойным, будут ответственно от�
носиться к своим обязанностям
избирателя, то мы получим
власть, которую страна хочет.

Î «çîëîòîé ðûáêå»
По большому счету лучше не

уповать ни на каких сказочных
персонажей. Если мы будем
ждать чудес от золотой рыбки, то
можем оказаться, как в сказке
Пушкина, у разбитого корыта.
Лучше работать засучив рукава
самим.

Подготовил
Анри АМБАРЦУМЯН.
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� Геннадий Иванович, чем занима�
ется возглавляемый вами фонд?

� Фонд «Концепт» был создан в 2009
году, сразу после того, как я покинул
должность генерального директора
РТС. Напомню, что это было слож�
ное в экономическом плане время. Но
у меня и моих коллег, входящих в
нашу команду, было стойкое ощуще�
ние, что мы можем многое сделать и,
несмотря на кризис, быть востребо�
ванными в решении серьезных про�
блем, стоящих перед государством.
Мы решили заниматься вопросами те�
лекоммуникаций и IT�технологий.

Метод работы фонда – это консуль�
тирование, экспертиза и лоббирова�
ние. Подчеркну, что фонд не являет�
ся коммерческим. Наши специалисты
(а у нас собралась высокопрофессио�
нальная команда) проводят эксперти�
зу тех или иных технологий, занима�
ются консультированием, а в случае
если проект, по нашему мнению, ак�
туален, его лоббированием.

� Какие проекты удалось реали�
зовать благодаря фонду?

� Еще в 2009 году, внимательно про�
анализировав ситуацию, мы подгото�
вили доклад о том, что наличие аме�
риканского оборудования на наших
магистральных сетях связи может
представлять угрозу безопасности
страны и ее дальнейшему развитию.
Подчеркну, это был 2009 год, об ох�
лаждении отношений с Западом и
всякого рода санкциях еще и речи не
было. Но наши специалисты уже тог�
да обратили внимание, что полная за�
висимость от западного оборудования
таит в себе большие риски.

� И каков был результат?
� После нашего сигнала в прави�

тельстве начались необходимые дей�
ствия по замене поставщиков обору�
дования и стимулированию аналогич�
ного производства в России. Основ�
ная работа была проведена в 2010 �
2011 годах, продолжается и сейчас.
Самое главное � она принесла резуль�
тат. Сегодня мы видим, что в сфере
телекоммуникаций не происходит се�
рьезных сбоев. В этом есть заслуга и
нашего фонда.

Могу привести еще один пример.
Когда мы занимались реализацией
программы цифровизации, то увиде�
ли, какие большие риски могут воз�
никнуть в случае, если она не будет
реализована вовремя. Нашу страну, в
частности, могли обвинить в том, что
она не выполняет своих международ�
ных обязательств. Но самая главная
опасность таилась в том, что, если мы
не реализуем программу, частоты на

Èõ ðåøåíèåì çàíèìàåòñÿ ôîíäÃåííàäèÿ Ñêëÿðà «Êîíöåïò»
границах России могут быть захваче�
ны другими странами, большинство
из которых настроено по отношению
к нам, скажем так, не очень друже�
любно. Фонд «Концепт» подготовил
соответствующие документы по это�
му поводу, и нас, к счастью, вновь ус�
лышали. На государственном уровне
были предприняты необходимые
меры для того, чтобы не произошло
нарушения или прекращения телеви�
зионного вещания в пограничных
районах. Оно сегодня осуществляется
на протяжении всей границы: от Се�
верного до Черного моря.

� Вопросы, которыми занимает�
ся ваш фонд, прямо скажем, впе�
чатляют своей масштабностью и
важностью…

� Наша цель – найти новые, про�
рывные решения, протестировать но�
вые технологии. Вот, например, сей�
час мы работаем над очень серьезной
проблемой, решение которой позво�
лит значительно повысить безопас�
ность граждан.

Всем известно, что когда на опре�
деленной площади собирается боль�
шое количество людей с мобильными
телефонами, к примеру, несколько
тысяч человек, то сеть не выдержива�
ет и связь пропадает. Сегодня уже есть
решения, позволяющие решать эту
проблему. Сейчас они находятся в
процессе тестирования. Одновремен�
но с этим изучаются возможности вы�
являть и блокировать телефонную
связь лиц, находящихся в людской
толпе или на каком�нибудь массовом
мероприятии и несущих потенциаль�
ную угрозу. Не секрет ведь, что под�
час команды для совершения теракта
передаются по телефону. Это очень
серьезная проблема, ее сегодня пыта�
ются решить во всем мире. Но наша
цель � создать именно отечественную
систему, чтобы ни от кого в итоге не
зависеть. К счастью, у нас в стране
есть специалисты, обладающие необ�
ходимыми знаниями. Да, это непрос�
тая, сложная работа, но делать ее надо
обязательно. Нужно отчетливо пони�
мать, что делать все, как раньше, на
основе западных разработок, непра�
вильно, неперспективно и небезопас�
но. Фонд «Концепт» своей деятельно�
стью старается внести в это своеоб�
разное импортозамещение свой по�
сильный вклад. И, на мой взгляд, нам
это удается.

� Над чем еще работает ваша ко�
манда?

� Мы вплотную занимаемся телеви�
зионными технологиями. Разрабаты�
ваем проект регионального телевизи�

онного цифрового вещания. Интерес�
но, что буквально до последнего вре�
мени правительство утверждало, что
этот вопрос решить невозможно, ссы�
лаясь на отсутствие денег, частот…
Одним словом, демонстрируя полное
нежелание. Но мы были настойчивы,
доказывали, что есть вариант решения
вопроса, что он в финансовом плане
недорогой, а самое главное, абсолют�
но реальный. То есть спорили, дока�
зывали, убеждали…

� Ваши доводы были услышаны?
� Правительство внесло вопрос о

цифровом региональном телевещании
в Государственную Думу. Наш фонд,
можно сказать, работает по такому
принципу, как работают в Калужской
области губернатор Анатолий Артамо�
нов и его команда. Не жаловаться на
отсутствие денег, а постоянно что�то
создавать, чтобы это потом работало
и приносило пользу. В настоящий мо�
мент мы хотим протестировать один
проект, имеющий важность в масш�
табах всей страны. Я имею в виду воз�
можность использования телевизион�
ного цифрового сигнала для создания
системы оповещения граждан в слу�
чае возникновения чрезвычайной си�
туации. Здесь мы тесно взаимодей�
ствуем с МЧС.

Ведь как сейчас обстоят дела? Про�
водного радио практически уже нет.
Телефонная или сотовая линии связи
могут отключиться. По каким тогда ка�
налам информировать граждан, если не
дай бог произойдет что�нибудь экстра�
ординарное? Мы предлагаем это делать
с помощью телевизионного сигнала.

Говоря о работе команды фонда,
скажу, что какие�то вопросы мы ини�
циируем сами, ищем, кто может стать
нашим партнером, участником проек�
та. Разрабатываем и предлагаем свои
решения органам госвласти. Выступа�
ем в роли сигнальщиков, своевремен�
но обозначаем и поднимаем пробле�
му, а правительство или компетент�
ные ведомства ее решают. Часто бы�
вает, что кто�то с интересной идеей
приходит к нам и просит нашей под�
держки. Мы внимательно изучаем
проект и, если видим, что он заслу�
живает внимания и способен принес�
ти реальную пользу, начинаем его
лоббировать. Боюсь показаться не�
скромным, но профессиональный
уровень, профессиональная репутация
команды фонда находятся на таком
уровне, что всем известно: если мы
что�то предлагаем, это действительно
серьезно и необходимо.

Беседовал
Анри АМБАРЦУМЯН.

ЕРВОЙ остановкой в пути стал Сосенский прибо�
ростроительный завод. Геннадий Иванович по�
бывал на производстве, а затем встретился с ру�
ководителями подразделений и заводским акти�
вом партии «Единая Россия». Высокого гостя при�
нимали директор СПЗ Владимир Ливенцев, гла�
вы администраций Козельского района и
Сосенского Елена Слабова и Дмитрий Шмаков.

С промышленным производством оборонной те�
матики Геннадий Иванович знаком не шапочно:
много лет он проработал на обнинском заводе
«Сигнал». С заводчанами он поделился мыслями о
том, что в высшем представительном органе стра�
ны от региона должен быть человек, отстаиваю�
щий интересы промышленников, участвуя в раз�
работке законов, способствующих дальнейшему
развитию промышленности на нашей земле.

� Калужская область показала пример решения
ключевой проблемы. Мы выходим из сырьевой
зависимости, не имея в распоряжении ни нефти,
ни газа, ни других мощных природных ресурсов, �
отметил Геннадий Иванович. � При грамотном ру�
ководстве можно и без них развивать промыш�
ленность, строительство, инфраструктуру. За
последние десять�пятнадцать лет тому был дан
мощный толчок. И я верю, что, несмотря на кри�
зис, Калужская земля продолжит движение впе�
ред. Мой же девиз прост � если есть проблема, ее
нужно решать сегодня, не дожидаясь никаких бла�
гоприятных обстоятельств.

АТЕМ Геннадий Иванович принял участие в рабо�
те круглого стола в Сосенской городской адми�
нистрации со старшими домов. Здесь были под�
няты проблемы неоправданных расходов на об�
щедомовые нужды, энергосбережения и энерго�
эффективности. Жители Сосенского говорили о
завышенных суммах в квитанциях за тепло, об
оплате отсутствующего холодного водоснабже�
ния в местах общего пользования, о том, как са�
мовольная замена радиаторов в одной квартире
может сказаться на равномерности обогрева мно�
гоквартирного дома в целом. Разговор получил�
ся весьма эмоциональным.

Внимательно выслушав жителей, Геннадий
Иванович горько поиронизировал над несовер�
шенством законодательства в сфере ЖКХ:

� Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Он предложил создать краткую памятку о том,

как нужно поступать жителям в тех или иных ситу�
ациях, разместив ее на оборотной стороне кви�
танций по оплате жилищно�коммунальных услуг.
Начинание внедрить в Сосенском, а затем рас�
пространить его на территории всего региона.

� Темы, поднятые на сегодняшних встречах в
Сосенском, являются продолжением проблем,
поднятых на Прямой линии с Владимиром Пути�
ным, � отметил Г. Скляр. � В первую очередь, это
проблемы ЖКХ, а также оборонной промышлен�
ности. Как отметил президент, оборонка будет
развиваться и в будущем, и это хорошо видно по
состоянию дел на Сосенском приборостроитель�
ном заводе.

СТРЕЧА Геннадия Ивановича с ветеранским акти�
вом Козельского района, состоявшаяся в район�
ном Доме культуры, превратилась в душевное
чаепитие со свежей выпечкой. Ветераны расска�
зали о готовности к встрече Дня Победы, началь�
ник отдела культуры Галина Большакова пред�
ставила афишу предстоящих праздничных мероп�
риятий. В частности, 9 Мая в районе пройдет ак�
ция «Бессмертный полк», а неделей ранее, 2 мая,
� «Бал Победы». Это будет костюмированное на�
родное гулянье в стиле 40�х годов, куда пригла�
шаются все желающие. Главный врач Козельской
районной ЦРБ рассказала об организации меди�
цинской помощи ветеранам и участникам Вели�
кой Отечественной войны.

Активисты ветеранской организации высказа�
ли ряд предложений по благоустройству терри�
торий райцентра, памятных мест воинских захо�
ронений района.

� Накануне 9 Мая Козельск становится своеоб�
разным центром притяжения политических и об�
щественных сил, � отметил Геннадий Иванович. �
Так, 23 апреля здесь состоятся дебаты по про�
блемам образования, а еще через неделю прой�
дет Совет патриотических сил, где обсудят воп�
росы взаимодействия между Вооруженными си�
лами, населением и властью.

Ирина ТОКАРЕВА.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñëûøíî
ìíîãî ðàçãîâîðîâ î òîì, ÷òî
íàøåé ñòðàíå íåîáõîäèìî
ñðî÷íî ïðåîäîëåòü
òåõíîëîãè÷åñêîå
îòñòàâàíèå îò Çàïàäà.
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ýòà
ïðîáëåìà áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ
ïðèîáðåëà ñòðàòåãè÷åñêèé
õàðàêòåð, è îò åå ðåøåíèÿ
íàïðÿìóþ çàâèñÿò
áåçîïàñíîñòü è áóäóùåå
ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâà.
Ñòîèò ñêàçàòü, ÷òî ó íàñ
åñòü îðãàíèçàöèè, êîòîðûå
çàáëàãîâðåìåííî íà÷àëè
çàíèìàòüñÿ ýòèìè
âîïðîñàìè è óæå ñäåëàëè
íåìàëî êîíêðåòíîãî â ýòîì
íàïðàâëåíèè. Îäíà èç íèõ –
ôîíä ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ
òåõíîëîãèè îáùåñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè «Êîíöåïò».
Íàø ñåãîäíÿøíèé
ñîáåñåäíèê - ïðåçèäåíò
ôîíäà Ãåííàäèé ÑÊËßÐ.

Âîïðîñû ãîñóäàðñòâåííîé
âàæíîñòè

Ãåííàäèé ÑÊËßÐ:
«Ïðîáëåìû
íóæíî ðåøàòü ñåãîäíÿ,
íå äîæèäàÿñü
áëàãîïðèÿòíûõ
îáñòîÿòåëüñòâ»
Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ
Êàëóæñêîãî çåìëÿ÷åñòâà Ãåííàäèé
Ñêëÿð â êîíöå ïðîøëîé íåäåëè
ïîñåòèë ñ ðàáî÷èì âèçèòîì
Êîçåëüñêèé ðàéîí.

З

В

П
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В минувшие выходные дискус�
сионные площадки участников
предварительного внутрипартий�
ного голосования «Единой Рос�
сии» прошли в поселке Товарко�
во Дзержинского района и в Ка�
луге.

Так, участниками в пятой де�
бат–площадке в Товаркове ста�
ли депутат Законодательного Со�
брания Михаил Дмитриков, со�
председатель Калужского регио�
нального штаба Народного
фронта Алексей Зеленев, глава
городского самоуправления Ка�
луги Александр Иванов, депута�
ты городской Думы Калуги Яков
Казацкий и Михаил Смирнов, а
также заместитель директора по
воспитательной работе Кондров�
ской школы № 1 Елена Перебор�
щикова.

Тема дискуссии � «Качество
повседневной жизни: обеспече�
ние качественными услугами во�
доснабжения и водоотведения
жителей региона».

В ходе обсуждения участники
затронули ряд важных вопросов,
в том числе реализацию под�
программы «Чистая вода в Ка�
лужской области», которая нахо�
дится на постоянном партийном
контроле. Также были обсужде�
ны такие вопросы, как оценка
качества воды и всей сферы во�
доснабжения нашего региона,
влияние на ситуацию с каче�
ством воды общественных орга�
низаций и активистов, обеспече�
ние системами водоснабжения
многодетных и молодых семей в
новых поселках и другие.

Следует отметить, что после
завершения дебатов присутству�
ющие не спешили уходить и, ок�
ружив выступающих, продолжи�
ли задавать им вопросы.

* * *
В воскресенье очередные де�

баты прошли в Калуге. В этот
раз тема разговора принявших в
ней участие � депутата регио�
нального парламента от фрак�
ции «Единая Россия» Михаила
Дмитрикова, директора калужс�
кой средней школы № 15 Тать�
яны Дроздовой, заместителя
председателя общественной
организации «Союз Черно�
быль», сопредседателя Калужс�
кого регионального штаба ОНФ
Алексея Зеленева, главы город�
ского самоуправления города
Калуги Александра Иванова и
заместителя директора по вос�
питательной работе Кондровс�

КСТАТИ
Говоря о значимости дебатов, председатель регионального органи�

зационного комитета по проведению ПВГ, секретарь регионального
отделения «Единой России» Виктор БАБУРИН отметил:

Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ïàðòèÿ èùåò íîâûå
ñïîñîáû, ÷òîáû áûòü ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ
íîâûõ ñòîðîííèêîâ. Îäèí èç íèõ –
ïðåäâàðèòåëüíîå âíóòðèïàðòèéíîå
ãîëîñîâàíèå, ó÷àñòèå â êîòîðîì ìîæåò
ïðèíÿòü ëþáîé ãðàæäàíèí ÐÔ. Äåáàòû
âûçâàëè íåïîääåëüíûé èíòåðåñ ñî ñòîðîíû
íàøèõ ãðàæäàí, âåäü äëÿ îáñóæäåíèÿ íà íèõ
âûíîñÿòñÿ íàèáîëåå îñòðûå âîïðîñû,
ñâÿçàííûå ñî ñôåðàìè ýêîíîìèêè, ÆÊÕ,
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ñîöèàëüíîãî
áëàãîïîëó÷èÿ îáùåñòâà.

×èñòàÿ ñðåäà è ÷èñòàÿ âîäà

Дебаты в Калуге.

Íà î÷åðåäíûõ äåáàòàõ ó÷àñòíèêèïðàéìåðèç «Åäèíîé Ðîññèè»îáñóäèëè âîïðîñûáëàãîóñòðîéñòâà íàñåë¸ííûõïóíêòîâ è êà÷åñòâàâîäîñíàáæåíèÿ

кой средней общеобразователь�
ной школы № 1 Елены Перебор�
щиковой � «Благоустройство на�
селенных пунктов и территорий
� залог создания комфортной
городской среды».

В ходе мероприятия каждый
кандидат открыто заявил о сво�
ей позиции по вопросам благо�
устройства области, в том чис�
ле областной столицы, которые
наиболее волнуют общество.

Так, были рассмотрены вопро�
сы от групп поддержки участ�
ников предварительного голо�
сования, связанные с работой
по благоустройству террито�
рий, которая была проделана за
последние годы в муниципали�
тетах. В частности, участникам
предлагалось озвучить свои ва�
рианты решения вопроса со�
хранения уже сделанного ра�
нее.

В завершение прозвучал воп�
рос на ближайшую перспективу.
Присутствующим кандидатам
предложили представить Калугу
и другие города нашей области
через пять лет.

Все участники сошлись во
мнении, что область станет эко�
логически чище. Так, 2017 год в
Калуге объявлен Годом эколо�
гии, кроме того, члены и сторон�
ники партии «Единая Россия»
ежегодно инициируют участие в
субботниках по уборке и благо�
устройству своих населенных
пунктов. Не стало исключением
и в этом году, во всех районах
области проходят массовые ве�
сенние субботники.

Кроме того, каждый из учас�
тников предварительного голо�
сования подчеркнул, что ре�
шать существующие вопросы
необходимо совместными уси�
лиями органов власти и насе�
ления.

Следует отметить, что дебаты
представляют собой живое об�
щение с потенциальными изби�
рателями, а также помогают каж�
дому кандидату оценить свои
силы и силы оппонентов в уме�
нии вести беседу, отвечать без
подготовки на вопросы, именно
это и показывает его подготов�
ленность и компетентность как
политика.

Напомним, онлайн�трансля�
цию, а также записи предыдущих
площадок можно увидеть на сай�
те «Предварительное голосова�
ние» по адресу: www.pg.er.ru, а
также в социальной сети «Одно�
классники». Кроме того, записи
дебатов размещены на сайте га�
зеты «Весть» в рубрике «Полит�
отдел» (http://www.vest�news.ru/
spec_rubric/1).

Подготовил
Алексей КАЛАКИН.

Ðåñïóáëèêàñòîèò ïåðåäñëîæíûìâûáîðîì
Недавно в Калуге с частным ви�

зитом находился сербский политик,
доктор экономических наук Драган
СТАНКОВИЧ. В настоящее время
его страна стоит перед выбором
дальнейшего пути развития: войти
в состав Евросоюза и военного
блока НАТО или сохранить исто�
рически сложившийся союз с Рос�
сией. Драган – активный член оп�
позиционной правительству «Де�
мократической партии Сербии». К
тому же некоторый период его
жизни был самым непосредствен�
ным образом связан с нашей об�
ластью. Читателям «Вести» навер�
няка будет интересно узнать его
мнение по поводу происходящих
в Сербии событий.

� Драган, что связывает вас
с Калугой?

� Еще в 1990 году здесь я ле�
чил зрение в филиале МНТК
«Микрохирургия глаза» и сейчас

по необходимости посещаю эту
престижную клинику. Многие
граждане Сербии, в том числе и
дети, приезжают в Калугу «за хо�
рошими глазами». А через год
после первого приезда, в 1991
году, здесь женился, у меня суп�
руга калужанка.

Когда на родине наступили тя�
желые времена, из Белграда пе�
реехал в Москву, пару лет пора�
ботал там. Потом решил обосно�
ваться в уже знакомой мне Ка�
луге, открыл собственную стро�
ительную фирму.

Моя строительная компания
закрылась из�за дефолта в 1998
году. Вернулся на родину и с тех
пор живу в Белграде.

Вот такие у меня личные от�
ношения с Калугой.

� Чем сейчас живет Сербия?
� Я лично считаю, что Сербия

пропадает. Все, что осталось еще
не разоренным из оставленной
Слободаном Милошевичем не
такой уж слабой экономики,
сейчас продается. Армии факти�
чески нет, а, по имеющимся све�
дениям, вооружение отправлено
на переплавку американской
компанией.

Людям трудоспособного возра�
ста, что еще не нашли для себя
никакой социальной программы,
их там, по�моему, 5 � 6 тысяч че�
ловек, государство платит какое�
то минимальное пособие. Населе�
ние работает в основном в госу�
дарственных учреждениях: поли�
ция, медицина, образование. За�
нятых в производстве очень мало.

Инвестиции с Запада в Сер�
бию поступают на кабальных ус�
ловиях. Каждому нашему граж�
данину, получившему работу на
предприятии, куда вложены ино�
странные инвестиции, государ�
ство из бюджета выплачивает
зарплату в размере около двух�
сот евро в месяц в течение четы�
рех�пяти лет. За весь период, по�
лучается, порядка десяти тысяч
евро. Зарплату платит Сербия, а
работают они на своих зарубеж�
ных хозяев.

При этом премьер�министр
Александр Вучич называет себя
первым человеком, которому уда�
лось стабилизировать экономику
Сербии. По телевидению каждый
день слышим одно и то же: успе�
хи, успехи, успехи. Что они ста�
билизировали? На 10�15 процен�

тов урезали зарплату госслужа�
щим, снизили размер пенсии.
Производства практически нет.

Перспектив развития для на�
шей экономики сегодня не вижу
� у нас нет необходимого капи�
тала. На кредиты Международ�
ного валютного фонда закупаем
товары у Германии, Франции,
Англии, Америки. Мы практи�
чески проедаем то, что возвра�
щать придется нашим потомкам.
Чем это грозит в будущем, вид�
но на примере Греции. Распла�
чиваясь по внешним долгам, она
вынуждена распродавать свои
острова.

� Сербия нацелена на интег�
рацию с Европейским Союзом.
Что вас тянет в Европу, на�
деетесь, что жить станет
лучше?

� После 1999 года мы пережи�
ли свою «оранжевую» револю�
цию, когда Евросоюз и НАТО
отняли у нас четверть нашей тер�
ритории.

В стране мало у кого сохрани�
лись иллюзии относительно обе�
щанного благоденствия в случае
вхождения в Евросоюз. Но сде�
лать пока ничего не можем.

� Почему? Есть же демок�
ратические способы противо�
действия непопулярному кур�
су официальной власти. Мне�
ние народа, действия оппози�
ционных политических сил...

� Народа не слышно, он не мо�
жет выразить своего отношения
к происходящему, потому что
все средства массовой коммуни�
кации заблокированы и находят�
ся в чужих руках. Политические
партии в стране разбиты и ослаб�
лены. Единственной силой, оп�
позиционной власти, сегодня
остается наша Демократическая
партия Сербии.

� Власть все�таки уступи�
ла требованиям, досрочные
парламентские выборы назна�
чены на 24 апреля. Как счита�
ете, что�то изменится после
них?

� Более чем убежден: расклад
сил в парламенте изменится.
Правящая партия, скорее всего,
так и останется самой многочис�
ленной, но столь подавляющего
большинства иметь уже не будет.
У нее появится оппозиция.

Беседовал
Николай ВАЛЕНКО.

,,
Ñåðáèÿ: ó ìûøåëîâêè ÍÀÒÎ
ñ ñûðîì Åâðîñîþçà
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БУДНИ НАУКОГРАДА

Меньше трех лет назад Агентство
инновационного развития Калужс�
кой области (АИРКО) создало уни�
кальной для региона Центр моло�
дежного инновационного творчества
(ЦМИТ) «Модель Спектр». Полови�
ну этого срока его возглавляет мо�
лодой, но очень опытный айтишник
Валентин Харлов. Он окончил
МАИ, факультет «робототехничес�
кие и интеллектуальные системы»,
четыре года успешно занимался ма�
тематическим моделированием в
МРНЦ им. А.Ф. Цыба. Своей увле�
ченностью он сумел заразить и со�
трудников центра, и его посетите�
лей.

Посетителей, к слову сказать, год
от года прибавляется – счет уже идет
на тысячи. Кроме того, центр зак�
лючил договор о сотрудничестве с
общеобразовательной школой №12,
на территории которой располагает�
ся: специалисты центра теперь по�
стоянно ведут в означенной школе
уроки труда, а посему постоянных
резидентов в ЦМИТ более 300 че�
ловек без учета приходящих и при�
езжающих из других городов облас�
ти. В зависимости от того, в каком
классе учится школьник, на уроках
труда от «Модель Спектр» он изуча�
ет программирование, анимацию,
2D и 3D�моделирование, обучается
навыкам работы на станках.

Рывок в развитии центра произо�
шел в прошлом году, когда «Модель
Спектр» стал региональным пред�
ставителем в Калужской области

«Ìû ðàçíûå, íî ìû âìåñòå»
 ОБНИНСКЕ прошел необычный студенческий концерт.
В нем приняли участие учащиеся подготовительного
отделения обнинского ИАТЭ НИЯУ МИФИ – представи+
тели Турции, Вьетнама, Монголии и ряда африканских
стран. В течение семи месяцев молодежь упорно изу+
чала русский язык, чтобы по окончании «нулевого» кур+
са поступить в различные российские вузы. Штудиро+
вали как традиционным методом зубрежки, так и твор+
ческим – изучая и исполняя песни русских авторов.
Концерт «Мы разные, но мы вместе», прошедший в

минувшие выходные в
камерном зале флигеля
парка усадьбы «Белки+
но», стал своеобразным
финалом этой работы.

Репертуар, который
студенты подготовили к
отчетному концерту, не
назовешь легким. К при+
меру, Аслан Эрдем (на
фото) из Турции испол+
нил песню Александры
Пахмутовой и Николая
Добронравова «Ты моя
мелодия», которая в со+
знании россиян ассоци+
ируется с глубоким голо+
сом Муслима Магомае+
ва. Перепеть блиста+
тельный вокал народно+
го артиста СССР Аслан,
конечно, не смог. Но его
«Мелодия» явно произ+
вела достойное впечат+
ление на слушателей –
педагогов и однокурсни+
ков. В интервью газете

«Весть» студент признался, что изучение таких песен уже
помогло ему продвинуться в освоении русского языка.

Познакомиться с русской культурой еще ближе сту+
дентам помогли вокалисты музыкальной гостиной, дей+
ствующей в камерном зале флигеля. «Сарафанчик»,
«Что так сердце растревожено…», «Беловежская Пуща»,
+ на эти и другие композиции иностранные гости Об+
нинска реагировали громкими и искренними аплодис+
ментами. Как сообщил директор фонда «Усадьба Бел+
кино» Андрей Луговой, традиции таких студенческих
концертов, организуемых на территории старинного
парка, уже три года.

Ïåðâûå â ôèíàëüíîé ãðóïïå
ОЛЕЙБОЛЬНЫЙ клуб «Обнинск» завоевал первое мес+
то во втором финальном туре женского чемпионата
России высшей лиги «Б». В финальных играх за 7+12
места в текущем рейтинге чемпионата России, прохо+
дивших в Обнинске помимо хозяев площадки ВК «Об+
нинск» участвовали еще пять команд: «Брянск», «Ря+
зань», «Искра» из Самары, «Импульс+Спорт» из Волго+
донска и «Университет+Визит» из Пензы.

Первый финальный этап проходил в Самаре, и там
обнинские волейболистки отыграли весьма успешно,
вернувшись домой с 15 победными очками. На домаш+
ней площадке игры осложнились отсутствием несколь+
ких игроков, уехавших на сборы по пляжному волейбо+
лу. Тем не менее, обнинская команда сумела завер+
шить второй финальный тур досрочно, выиграв три игры
и проиграв только одну. Последняя, пятая, игра обнин+
чанок с клубом из Волгодонска «Импульс+Спорт» неза+
висимо от ее результата уже никак не могла повлиять
на общий итог финальной серии.

+ Я доволен своей командой, но особо хочу отметить
игру Ксении Тимофеевой, Елены Холоминой и Алины
Семеновой, + подытожил игру своих подопечных глав+
ный тренер ВК «Обнинск» Сергей Пожалов.

 + Командировав пять игроков в Анапу на сборы по
пляжному волейболу, клуб потерял преимущество над
соперниками, играющими одним составом в течение
всего года, + комментирует итоги финального тура ди+
ректор ВК «Обнинск» Игорь Орешин. + Мы же пытаемся
решить сразу две задачи одним составом, что, видимо,
в сложившихся финансовых условиях является опти+
мальным вариантом.

Êîãäà 26 àïðåëÿ 1986 ãîäà ñëó÷èëàñü àâàðèÿ íà
×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, íà ëèêâèäàöèþ åå ïîñëåäñòâèé
âûåõàëè ñòóäåíòû Îáíèíñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé
ýíåðãåòèêè – îòðÿä äîçèìåòðèñòîâ «Îáíèíñê-86» áûë
ïåðâûì ñòóäåí÷åñêèì îòðÿäîì â ÑÑÑÐ, îêàçàâøèìñÿ íà
ìåñòå òðàãåäèè. Âñïîìèíàåò íûíå äåêàí ôàêóëüòåòà
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîé
ïåðåïîäãîòîâêè Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ ÒÊÀ×ÅÍÊÎ,
âîçãëàâëÿâøèé â òå ãîäû èíñòèòóòñêèé ïàðòêîì è
îðãàíèçîâàâøèé ñòóäåí÷åñêèå îòðÿäû.

� Валерий Васильевич, как вы узнали, что в Чернобыле случилась
беда?

� Слухи о некой нестандартной ситуации на Чернобыльской АЭС
поползли после 26 апреля 1986 года. Но к ним особо не прислушива�
лись, и в их серьезность никто не верил, поскольку в то время отно�
шение к ядерным реакторам было как к установкам хотя и сложным,
но с которыми ничто и никогда случиться не может в принципе.

На первомайской демонстрации Глеб Аркадьевич Середа, быв�
ший до 1985 года директором нашего института, рассказал мне о
нескольких студентах, вернувшихся с практики на ЧАЭС: «Знаешь,

Валерий Васильевич, там что�то очень серьезное». После демонст�
рации мы взяли с собой дозиметр и вместе с заведующим лаборато�
рией дозиметрии Николаем Николаевичем Лянным пошли в сту�
денческое общежитие и проверили студентов�практикантов. Они
были весьма серьезно загрязнены радиоактивными веществами.
«Трещали» одежда и даже волосы у ребят.  Вот тогда�то я и понял,
насколько серьезно обстоят дела.

Сразу же была проведена санобработка приехавших студентов,
организована дезактивация помещений, собраны и захоронены в
хранилищах радиоактивных отходов загрязненные личные вещи сту�
дентов. В Обнинске начали создаваться посты радиационного кон�
троля в основном для контроля радиационного загрязнения приез�
жающего в город транспорта и личного контроля. Сотрудники на�
шего института участвовали в организации этих дозиметрических
постов, два из которых были установлены в общежитиях 

Полностью текст интервью опубликован на сайте «Вести»
http://www.vest-news.ru/article/80447.

Всемирной олимпиады роботов
(World Robot Olympiad, WRO) – са�
мым, пожалуй, серьезным соревно�
ванием по спортивной робототехни�
ке для школьников, в котором при�
нимают участие дети из 54 стран. В
этом году Обнинск, то есть «Модель
Спектр», выставляет на олимпиаду
сразу две команды в средней возра�
стной группе от 12 до 15 лет.

Многие ученики, что повзрослей,
уже отчетливо видят свою карьеру в
качестве разработчика. Как, напри�
мер, Сергей Корнев, приезжающий
на занятия в «Модель Спектр» из по�
селка Товарково Дзержинского рай�
она и по окончанию школы плани�
рующий поступать в институт атом�
ной энергетики (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ).

Кстати, об обучении. По инициа�
тиве доцента физико�энергетическо�
го факультета этого вуза Павла Бе�
лоусова состоялась встреча директо�
ра института Натальи Айрапетовой и
руководителя ЦМИТ «Модель
Спектр» Валентина Харлова. Достиг�
нута договоренность о регулярном
посещении студентами ядерного
университета занятий в робототехни�
ческом центре «Модель Спектр». Им
это пригодится в дальнейшем 

КСТАТИ

Âûñòàâêà ðîáîòîòåõíèêè
Мы стоим на пороге новой эры – эры массового использования достиже�
ний робототехники. С каждым годом роботы становятся все более
совершенными, надежными и безопасными. Очень скоро высокотехно�
логичные помощники появятся в каждом доме, офисе, общественном
здании. С последними достижениями в этой сфере жители Обнинска

смогут познакомиться на выставке робото�
техники «Roboworks», которая пройдёт 23
апреля в торговом центре «АТЛАС» по ул.
Красных зорь, 16. Вас ждут соревнования по
робототехнике «Эвольвектор Арктик Чел�
лендж», участвуя в которых можно испытать
себя в роли оператора робота. Забавный
робот «Нафаня», реализующий принцип сле�
дящего привода, под вашим руководством
даже умудрится двигать руками в стиле
исполнителей рэпа. А еще там будут инте�
рактивная игра «Экран судьбы», логическая
игра «Подбери код» и множество другого
интересного и познавательного, раскрываю�
щего тенденции развития робототехники.
Выставка в «Атласе» и её организатор ООО
«Робоворкс» дадут возможность прикоснуть�
ся к началу большой технологической
революции, которая уже началась.

Материалы полосы подготовили
Сергей КОРОТКОВ и Екатерина ЗАМАХИНА.

Óðîêè òðóäà íà ñòàíêàõñ ×ÏÓ è 3D-ïðèíòåðå
Валентин ХАРЛОВ:

Çàíèìàÿñü íà óðîêàõ òðóäà, äåòè ðàçâèâàþò
ëîãè÷åñêèå íàâûêè è ïîíèìàíèå îñíîâíûõ
àëãîðèòìîâ. Êîãäà îíè ñàìè íàðèñîâàëè ñâîé
çàìûñåë, íàðåçàëè åãî íà ëàçåðíîì ñòàíêå è
ðàñïå÷àòàëè íà 3D-ïðèíòåðå, òî íàãëÿäíûé
ðåçóëüòàò èõ òðóäà ñàì ïî ñåáå õîðîøèé «ïðÿíèê» -

ìîòèâàöèÿ íà äàëüíåéøóþ ðàáîòó è
ó÷åáó. Ïîíà÷àëó ðåáÿòà ñîçäàþò
èãðóøêè, à ïîòîì óæå óçëû è ýëåìåíòû
ñâîèõ ãîòîâûõ èçäåëèé è ìåõàíèçìîâ.
Ìû íà÷èíàåì îáó÷åíèå ñ íà÷àëüíîãî
ïðîãðàììèðîâàíèÿ, çàòåì èäåò
íîðìàëüíîå, ïîëíîöåííîå
ïðîãðàììèðîâàíèå áàçîâûõ ïëàòôîðì
Arduino – ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûõ
ïëàò óïðàâëåíèÿ, íà áàçå êîòîðûõ
ìîæíî ñäåëàòü ðîáîòû, ñèñòåìû
«óìíîãî äîìà» è òîìó ïîäîáíîå. Çàòåì
ïåðåõîäèì ê ïðîãðàììèðîâàíèþ
ìèêðîêîíòðîëëåðîâ, à çàêàí÷èâàåì
îáó÷åíèå ïðîãðàììèðîâàíèåì
ìèêðîêîìïüþòåðîâ è îáó÷åíèåì

ðàáîòå íà âñåì îáîðóäîâàíèè íàøåãî öåíòðà:
ñòàíêàõ ñ ×ÏÓ, ëàçåðíîì ñòàíêå, 3D-ïðèíòåðå.

Îáíèíñêèå äîáðîâîëüöû-«ëèêâèäàòîðû»×åðíîáûëü: 30 ëåò ñïóñòÿ
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Сенокос на селе по важности сравним с бухгал�
терским годовым отчетом. От того, насколько ка�
чественно и своевременно будет заготовлено сено,
зависит рентабельность животноводческого про�
изводства. Уложиться в сроки уборки и сохранить
питательные свойства кормовых культур аграри�
ям помогают роторные косилки Ростсельмаш.

Прокос или валок
В старину ширина прокоса равнялась одному взмаху косы.

Чем выше был косарь, тем шире получалась полоса скошен�
ной травы. В помощь современным фермерам Ростсельмаш
производит косилки с различной шириной захвата � от 2,1 до
3,2 м. Самые легкие из них � навесные ротационные косилки
серии Strige � скашивают даже полеглые травы с укладкой в
прокос (Strige 2100 и 2400). Strige 2800 также формирует
валок шириной 1,6 м за счет дополнительных барабанов на
режущем брусе.

Навесная роторная косилка SapSun 2400 с V�образным кон�
диционером укладывает травяную массу во вспушенный ва�
лок. Для кошения в прокос кондиционер можно демонтиро�
вать.

Полуприцепная роторная косилка Berkut 3200 применяется
на высокоурожайных полях для кошения с плющением и фор�
мированием валка. Плющильные вальцы из прочной резины с
шевронным профилем бережно разминают траву, что важно
при заготовке бобовых культур. Отключив плющильный аппа�
рат, можно косить в прокос. Модификация Berkut Uno (без
плющилки) образует валок шириной 1,3 м. Косилки данной
серии оснащены поворотным редуктором, поэтому они сво�
бодно маневрируют даже на заливных лугах без отключения
ВОМ.

Максимальный результат
в минимальные сроки

Главная задача животноводов – уложиться в срок и за�
готовить максимум сена. С целью сокращения потерь в
косилках Ростсельмаш реализован ряд технических ре�
шений. Например, благодаря изогнутой конструкции но�
жей удалось решить проблему двойного среза: трава под�
брасывается вверх и назад по ходу движения, исключая
заторы, и масса не режется дважды. Это гарантирует
100%�ный подбор сена граблями или пресс�подборщи�
ком.

Владимир Лукьянов, главный инженер СПК «Бабынинское»,
Бабынинский р�н, Калужская обл.: «У нас две косилки
Strige 2100 за сезон окашивают до 300 га. Брус в них надежный,
качество сборки на высоком уровне. Хорошо косят даже полег�
лые травы, не забиваются и не выходят из строя даже при заез�
де на обочину или в лозняк. Первая Strige 2100 работает у нас
уже 7 лет. За это время меняли только расходные материалы.
Поэтому когда встал вопрос о покупке второй косилки, мы,
нисколько не сомневаясь, приобрели еще одну Strige 2100».

С частотой вращения роторов до 3000 об/мин косилки
работают на скорости 15 км/ч с производительностью
3�4,5 га/час, не повреждая корневую систему трав. Плав�
ный ход и равномерное давление на почву обеспечивают
пружинный механизм уравновешивания (3�5 спиральных
пружин в зависимости от модели) и специальные лыжи из
термообработанной стали, установленные на режущем
брусе.

Высота среза в роторных косилках Ростсельмаш составля�
ет 8±2 см (серия Strige и SapSun 2400) и 4�10±2 см
(Berkut 3200). Благодаря дополнительной опции – лыжам вы�
сокого среза высоту остаточной стерни можно увеличить до
15 см, что позволит работать на различных агрофонах.

На Strige 2400, SapSun 2400 и Berkut 3200 опционально
устанавливаются 3�ножевые диски ротора, которые на 30%
повышают производительность и снижают нагрузку на ротор.
Трава скашивается равномерно, расход топлива сокращает�
ся, и косилки работают даже в условиях повышенной влажно�
сти.

Таким образом, учитывая особенности кормовых культур и
масштабы сельхозугодий, каждый фермер может подобрать
для себя оптимальный вариант косилки в линейке Ростсель�
маш.

Заготовка сена? Легко!Заготовка сена? Легко!Заготовка сена? Легко!Заготовка сена? Легко!Заготовка сена? Легко!Заготовка сена? Легко!Заготовка сена? Легко!

Как сэкономить на покупке техники?
С 2014 г. прицепная и навесная техника Ростсельмаш уча�

ствует в федеральной программе субсидирования №1432 и
реализуется со скидкой 25 %. Косилки также можно приобре�
сти на выгодных условиях федеральной программы аграрно�
го лизинга ОАО «Росагролизинг» и ряда других кредитных и
лизинговых компаний.

Ответственность
за результат

ООО «Агрит» предоставляет аграриям Калужской области
доступное и качественное гарантийное и послегарантийное
обслуживание техники в течение 24 часов. Постановка техни�
ки на сервисное обслуживание в ООО «Агрит» – это лучший
способ обеспечить ее надежность и долговечность.

Прицепная и навесная техника, представленная в тексте
статьи, выпускается АО «Клевер» под брендом Ростсельмаш.

ООО ТЦ «Агрит» 

официальный дилер
в Калужской области

г.Калуга,ул.Грабцевское шоссе,д.111
Тел.(4842)59
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 � Алексей, почему вы реши�
ли заниматься производством
сыра? Как возникла эта идея?

 � Моя прежняя жизнь никогда
не была связана с сельским хо�
зяйством. В институте получил
специальность «инженер�микро�
электронщик», после чего десять
лет работал в сфере информаци�
онных технологий. Ничто не
предвещалоЮ того, что мы зай�
мемся сельскохозяйственным
проектом. Но у меня было очень
интересное хобби – на протяже�
нии 6�7 лет по нескольку меся�
цев я проводил во Франции, где
я выступал в роли инструктора�
проводника по горным лыжам.
Время, проведенное там, наложи�
ло свой отпечаток, мы много об�
щались с французами, узнавали о
быте. Выяснилось, что у них су�
ществует целая культура потреб�
ления сыра – продукта, к кото�
рому французы относятся с осо�
бым трепетом. В конце приема
пищи в середину стола францу�
зы ставят тарелку с разными сор�
тами сыров и свежеиспеченный
французский багет. По очереди
члены семьи отламывают хрустя�
щую корочку и съедают её с раз�
личными десертными сырами…

� Наверное, тогда у вас и по�
явилась тяга к искусству сы�
роделов?

� В ходе моих поездок во Фран�
цию я стал любителем и ценителем
сыра. Мы ездили на экскурсии на
французские сыроварни. А дальше
появилось желание самому зани�
маться этим интересным делом.

� Но заниматься новым де�
лом в сложных экономических
условиях, наверное, рискованно?

 � Риск � дело благородное.
Изначально мысль производить
сыр в России пришла на уровне
вызова: почему французы могут,

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В предыдущем выпуске приложе�

ния «Весть�Агро» допущена ошибка
в указании автора материала «Фер�
меры скажут: «Спасибо»: Виктор
Сайда, начальник ГБУ КО «Дзержин�
ская ветстанция». Следует читать:
Виктор Сайдов, начальник ГБУ КО
«Дзержинская ветстанция». Прино�
сим свои извинения автору и чита�
телям за допущенную неточность.

а мы нет? Со всеми санкциями
и экономическими изменениями
эта идея даже укрепилась. Не
скрою, у нас есть ряд сложнос�
тей, диктуемых условиями: нет
выработанной цепочки от мо�
мента создания продукта до мо�
мента его потребления. В той же
Франции искусству сыроделия
несколько сотен лет, наш рынок
пока находится в зачаточном со�
стоянии. В этом�то как раз и зак�
лючается вызов. Понятно, что
сейчас выход будет затратным,
потому что в одночасье нельзя
сделать качественный продукт
дешево. Но пройдет время, и си�
стема заработает.

 � Почему для вашей первой
сыроварни была выбрана имен�
но наша область?

 � Перед тем как открыться
здесь, была проведена большая
работа: мы объездили всю Цент�
ральную Россию. Кстати, столк�
нулись с проблемой нехватки мо�
лока в регионах. Если в Калужс�
кой области с этим нет проблем,
то во многих других регионах нам
говорили, что молока мало и оно
очень дорогое. Сейчас мы исполь�
зуем молоко с роботизированной
фермы. Сама сыроварня находит�

ся непосредственно вблизи нее. В
планах открыть вторую, третью,
четвертую сыроварни, которые
будут производить разные сорта
сыра и будут находиться в разных
местах. Цель, которую мы пресле�
довали, � быть ближе к рынку по�
требления. Поэтому в первую оче�
редь рассчитываем на реализацию
в Брянской и Калужской облас�
тях. Пока диалог идет хорошо
здесь, так что, возможно, вторую
сыроварню откроем тут же.

 � А как обстоят дела с под�
держкой государства, есть по�
ложительный результат?

 � Приятно, что она существу�
ет в теории, но до нас она пока
не дошла. Сыроварню построи�
ли на собственные средства. На
будущее способы финансирова�
ния прорабатываются. Стоит от�
метить помощь Агентства разви�
тия АПК Калужской области, в
самом начале проекта оно по�
могло со стартом: дали необхо�
димые контакты, познакомили с
фермером, договорились. По�
мощь была. Надеюсь, что и фи�
нансовая помощь от государства
вскоре появится.

 � Какие виды сыров вы де�
лаете?

 � Тут стоит отметить, что
делать в одном месте мно�

го сортов невозможно.
Разные виды сыров по�

разному взаимодей�
ствуют, плесени могут
к о н ф л и к т о в а т ь .
Именно поэтому про�
ект задумывался как

кластерная система. В
одном месте локация

«Италия»: твердые сыры со сро�
ком вызревания до 6 месяцев. В
другом – «Франция»: мягкий сыр
с белой плесенью и т.п.

Первая варка состоялась толь�
ко 22 марта, сейчас мы пробуем
и экспериментируем, но заказы
уже поступают. Пока делаем ита�
льянские сыры с малым сроком
созревания. Например, это все�
ми любимая «Моцарелла». Пер�
вая партия вызывает восторжен�
ные отзывы. Также делаем полу�
твердый самопрессующийся сыр
– «Качотта». Вариации с разны�
ми вкусовыми добавками: ориги�
нальный, с паприкой, с прован�
скими травами, с грецким оре�
хом.

Есть ещё сыр из сыворотки –
«Рикотта», по консистенции
мягкий, творожный, по вкусу �
десертный. Его сейчас просят
даже больше остального. Ничего
удивительного, ведь он полнос�
тью обезжиренный, часто упот�
ребляется в здоровом питании.

 � Скажите, а где можно
найти вашу продукцию?

 � Как я уже сказал, мы толь�
ко�только начинаем процесс,
продаем пока по небольшим за�
казам. Как только созреют пер�
вые сыры – заработает активная

система по сбыту. Партнеров
ищем, многим сыр интересен,
реакция на наше предложение
обычно положительная. Как я
уже говорил, основная бизнес�
идея заключается в том, чтобы
мы могли не возить сыр в столи�
цу, а продавали его в непосред�
ственной близости от производ�
ства и при этом делать продукт
не очень дорогим. Мы будем
подстраиваться под потребителя,
экспериментировать с типами
торговых площадок и регулиро�
вать цену таким образом, чтобы
и проект работал, и за продукт
не переплачивали.

 � Алексей, каким вы видите
свой проект в будущем?

 � В глобальном плане у нас
весомые цели, и мы будем к ним
идти, даже если на это потребу�
ется не год и не два. Задача � со�
здать комплексный проект по
сыроварению, а там и производ�
ству оборудования для сырова�
рен. Первая сыроварня � это для
меня маленький шаг к системе
разделения труда под названием
«сырная отрасль».

В тонкости
сыроварения вникала

Ариадна ПАВЛИКОВА.

Ïðîø¸ë ðîâíî ìåñÿö, êàê â Æèçäðèíñêîì
ðàéîíå áûë çàïóùåí ïðîåêò «Ñûðíàÿ
ãóáåðíèÿ». Îá èäåå ñîçäàíèÿ ïðîèçâîäñòâà
è ðåçóëüòàòàõ ïåðâûõ øàãîâ íàì ïîâåäàë
Àëåêñåé ÄÅÌÜßÍÎÂ – îäèí
èç âëàäåëüöåâ ÷àñòíîé ñûðîâàðíè
â Æèçäðèíñêîì ðàéîíå.

«Ñûðíàÿ ãóáåðíèÿ»«Ñûðíàÿ ãóáåðíèÿ»«Ñûðíàÿ ãóáåðíèÿ»«Ñûðíàÿ ãóáåðíèÿ»«Ñûðíàÿ ãóáåðíèÿ»«Ñûðíàÿ ãóáåðíèÿ»«Ñûðíàÿ ãóáåðíèÿ»- ïîä òàêèì íàçâàíèåìâ ðåãèîíå ñòàðòîâàë óíèêàëüíûéèíâåñòèöèîííûé ïðîåêò
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Ирина ТОКАРЕВА

«Óòðîì äåíüãè –
âå÷åðîì ñòóëüÿ»

Закон №49�ОЗ «О предоставлении мер
социальной поддержки на уплату взно�
са на капитальный ремонт в 2016 году»
принят Законодательным Собранием
области 24 декабря 2015 года.

Он работает по заявительному прин�
ципу. Один раз в год в органы соцзащи�
ты предоставляется пакет документов,
подтверждающих право на компенсаци�
онные выплаты. А сами выплаты посту�
пают заявителю только после оплаты со�
ответствующих квитанций!

Êòî íà ÷òî èìååò ïðàâî?
Одинокие неработающие пенсионеры –

собственники квартир, достигшие 70�лет�
него возраста, имеют право на компенса�
ционную выплату в размере 50% от суммы
взноса на капитальный ремонт, а достиг�
шие 80�летнего возраста – в размере 100%.

Òåì, êîìó çà 70, îïëàòà êàïðåìîíòà íå áóäåò â òÿãîñòü
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü îäíîé èç ïåðâûõ â Ðîññèè çàêîíîäàòåëüíî çàêðåïèëà
ïðàâî íà êîìïåíñàöèîííóþ âûïëàòó ïî âçíîñàì íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
äëÿ ïîæèëûõ ëþäåé.

НАША СПРАВКА
На реализацию закона в целом по России из федерального бюджета
должно поступить 4,2 миллиарда рублей.

В области проживают 41 270 жителей в возрасте 70�80 лет и старше,
имеющих право на компенсацию.

Для реализации прав на компенсационные выплаты области потребует�
ся 79,2 миллиона рублей в год.

В Калуге пакет документов на получение выплат оформили 3 тысячи
заявителей из 4�х (75�80%).

Виктор БАБУРИН, заместитель
председателя Законодательного
Собрания области:

Ýòî î÷åíü âàæíûé çàêîí äëÿ
ïîæèëûõ ëþäåé. Òîëüêî 13
ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè, â ÷èñëå
êîòîðûõ è íàø ðåãèîí, ïðèíÿëè
ñîîòâåòñòâóþùèå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû.
Îñòàëüíûå ðåãèîíû ïîêà
íàõîäÿòñÿ â îæèäàíèè: à êàê ýòî
ñðàáîòàåò? Ñëîæíîñòü â òîì,
÷òî äåíüãè íà ýòè öåëè
êîìïåíñèðóåò Ôåäåðàöèÿ – ñ ýòèì
ñâÿçàíà è çàäåðæêà. Ýòî
îáúåêòèâíàÿ ïðè÷èíà. Ëþäè
äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî èõ íèêòî
íå îáìàíûâàë. Åñòü âðåìåííûå
ñëîæíîñòè, åñòü ïîêà
íåðåøåííûå âîïðîñû: ãäå áðàòü
äåíüãè è êîãäà îíè ïîñòóïÿò?
Íî çàêîí ïðèíÿò òâåðäî
è îäíîçíà÷íî, è ñ 1 ÿíâàðÿ
êîìïåíñàöèÿ ïî âçíîñàì íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò ëþäÿì
áóäåò ïîñòóïàòü.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Ïî÷åìó êîìïåíñàöèîííûå
âûïëàòû ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
çàïàçäûâàþò?

Предоставление компен�
сации осуществляется из
средств федерального бюд�
жета. Пока ожидается меж�
бюджетный трансферт из
Федерации, область уже
начнет выплачивать компен�
сационные выплаты тем, кто
заявил свое право на них, из
областного бюджета по си�
стеме встречного финанси�
рования.

×òî äåëàòü, åñëè ïîæèëîé
÷åëîâåê íå â ñîñòîÿíèè
ïðèéòè â îòäåëåíèå
ñîöèàëüíîé çàùèòû è
íàïèñàòü çàÿâëåíèå?

Все необходимые доку�
менты соберет социальный
работник.

Íà÷èíàÿ ñ êàêîãî âðåìåíè
áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ
êîìïåíñàöèîííûå
âûïëàòû?

Закон вступил в силу с 1
января 2016 года. Соответ�
ственно, будут скомпенси�
рованы уже январские и
дальнейшие выплаты по
взносам на капремонт при
условии, что квитанции по
этой статье у заявителей
полностью оплачены.

Åñëè ïîæèëîé ÷åëîâåê íå
îïëà÷èâàåò âçíîñû ïî
êàïðåìîíòó, íàêàïëèâàÿ
äîëãè, ïåðåéäóò ëè îíè
íàñëåäíèêàì â ñëó÷àå åãî
ñìåðòè?

Да, перейдут.

Ïî÷åìó äîêóìåíòû
ñîáèðàþò ñ îáîèõ ñóïðóãîâ,
à âûïëàòó îôîðìëÿþò
òîëüêî íà îäíîãî?

Если право собственнос�
ти на квартиру имеется толь�
ко у одного из супругов, вып�
лата будет производиться
именно на собственника.
Документы с обоих супругов
собираются для подтверж�
дения права на компенсаци�
онную выплату.

Â Îáíèíñêå, â îäíîì èç
îòäåëåíèé ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ, ó
çàÿâèòåëåé íå ïðèíÿëè
äîêóìåíòû. Ïî÷åìó?

Таких случаев быть не
должно! Со всеми муници�
пальными районами заклю�
чены соглашения, в соответ�
ствии с которыми органы
соцзащиты обязаны прини�
мать эти документы.

РЕКЛАМА

Точно такие же размеры льгот в зави�
симости от возраста предоставляются и
супругам–пенсионерам, собственникам
квартир.

Êàêèå äîêóìåíòû ñîáèðàòü?
Заявление с указанием способа дос�

тавки компенсации (почта, лицевой
счет в банке), копия документа, удос�
товеряющего личность (с предъявлени�
ем оригинала, если копия нотариаль�
но не заверена), копия пенсионного
удостоверения (с предъявлением ори�
гинала, если копия нотариально не за�
верена), выписка из ЕГРП на недви�
жимое имущество � о праве на кварти�
ру, оплаченные квитанции взносов на
капитальный ремонт за месяц, предше�
ствующий месяцу подачи заявления,
копия трудовой книжки (с предъявле�
нием оригинала) или сведения о пери�
оде работы, представленные отделени�
ем Пенсионного фонда, выписка из
лицевого счета или домовой книги, со�
гласие на обработку персональных
данных 

Êàïèòàëüíàÿ
êîìïåíñàöèÿ
Êàïèòàëüíàÿ
êîìïåíñàöèÿ
Êàïèòàëüíàÿ
êîìïåíñàöèÿ
Êàïèòàëüíàÿ
êîìïåíñàöèÿ
Êàïèòàëüíàÿ
êîìïåíñàöèÿ
Êàïèòàëüíàÿ
êîìïåíñàöèÿ
Êàïèòàëüíàÿ
êîìïåíñàöèÿ

,,
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À íå ïîåõàòü ëè
íà âûõîäíûå â...
…Áîðîâñê

24 апреля в Боровске пройдет первый от�
крытый городской спортивный фестиваль «Бо�
ровские скороходы» для поклонников активно�
го образа жизни, в частности, скандинавской
ходьбы. В рамках фестиваля состоится откры�
тие экологической пешеходной тропы и новой
экскурсионной программы «Боровск через века
и события».

В программе:
* открытые соревнований по скандинавс�

кой ходьбе;
* беседы о пользе скандинавской ходьбы;
* мастер�классы, на которых специалисты

помогут овладеть техникой скандинавской
ходьбы;

* спортивная анимация для детей;
* промоакции организаций, работающих в

сфере активного туризма и отдыха;
* открытие экологической пешеходной

тропы и экскурсионная программа «Боровск
через века и события»;

* ярмарка «Боровский сувенир».
Торжественное открытие в 10.40. Старт в

11.00.

…Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
23 и 24 апреля в Музее�заповеднике «Полот�

няный Завод» состоится Военно�исторический
фестиваль «Вспомним, братцы, росов славу».

Программа праздника
23 апреля
* 10.00 � открытие выставки «Наше знамя –

знамя Победы». Главный дом Гончаровых.
* 11.00 � церемониал открытия военно�

исторического фестиваля. Площадка перед
главным домом Гончаровых.

* 12.00 – 18.00 � работа интерактивных
площадок. Парк музея�заповедника.

* 15.00 � военно�историческая реконструк�
ция «Брусиловский прорыв. 1916 год». Парк
музея�заповедника.

24 апреля
* 10.00 – 18.00 � выставка «Наше знамя –

знамя Победы». Главный дом Гончаровых.
* 11.00 – 18.00 � работа интерактивных

площадок. Парк музея�заповедника.
* 15.00 � митинг, посвященный 75�летию

битвы за Москву. Парк музея�заповедника.
* 15.30 � военно�историческая реконструк�

ция «Битва за Москву. 1941 – 1942 годы».
Парк музея�заповедника.

Интерактивные площадки:
1. Великое стояние на реке Угре 1480 г.
2. Северная война 1700 – 1721 гг.
3. Отечественная война 1812 г.
4. Полоса препятствий. Первая мировая вой�

на 1914 – 1918 гг.
5. Стрелково�шумовой тир. Выставка ору�

жия XVIII – XIX вв.
6. Выставка военной техники. Великая Оте�

чественная война 1941 – 1945 гг.
7. Выставка оружия. Великая Отечественная

война 1941 – 1945 гг.

...Ìàëîÿðîñëàâåö
 23 и 24 апреля в Малоярославце, в Центре

культуры и отдыха «Огонёк», пройдет IV Откры�
тый молодёжный фестиваль танца «Живи
танцуя». Фестиваль посвящен Году российс�
кого кино, поэтому тема фестиваля � «Танцуем
кино».

Программа фестиваля:
* 23 апреля � г. Малоярославец,

ул. Кутузова, д. 70.
11.00�18.00 � мастер�классы от професси�

оналов танца.
* 24 апреля � г. Малоярославец, Сенная

площадь.
16.00 � открытие фестиваля;
19.00 � флэш�моб «Танцуют все!».

…Ïåðåìûøëü
С 22 по 24 апреля в районе села Корекозе�

ва  на р. Желовь состоятся 28�е открытые со�
ревнования учащихся образовательных учреж�
дений  области по спортивному туризму.

Организатор соревнований � Калужский об�
ластной центр туризма, краеведения и экскур�
сий.

В соревновании примут участие команды му�
ниципальных районов области. Возраст участ�
ников � от 10 до 18 лет. Сложность дистанций –
1, 2, 3 классы. Предполагаемое количество
участников – до 200 человек.

В рамках соревнований состоится судейс�
кий семинар для организаторов туристско�кра�
еведческой работы с детьми, который являет�
ся вторым этапом учебно�тренировочных кур�
сов организаторов школьного туризма и крае�
ведения в рамках государственной программы
«Развитие туризма в Калужской области».

В Италии Калужская область презен�
тует проект  «Россия � родина космо�
навтики», а также станет побратимом
австрийского Зальцбурга. Об этом ка�
лужские журналисты узнали первыми
в ходе всероссийской конференции,
которая прошла на этой неделе в об�
ластном центре. Заместитель министра
культуры РФ Алла Манилова, отвечая
на вопросы, пояснила, что Калужская
область со своим космическим брен�
дом очень органично  вписывается в
программу, которая готовится  в раз�
ных странах мира для презентации все�
возможных проектов России в рамках
перекрестного года туризма.

� Учитывая тот колоссальный инте�
рес, который проявляют жители евро�
пейских стран ко всему тому, что свя�
зано с  космосом, мы хотим активно
эксплуатировать эту тему. И Калуга
полноценно может заявить о себе в
рамках этого проекта, � сказала Алла
Манилова. � Ваш город обладает экск�
люзивными возможностями в этом
вопросе.  Осенью в Милане предста�
вители региона презентуют всероссий�
ский проект «Россия � родина космо�
навтики», покажут все города, где за�
рождалась космическая эра.  Калуга �
головной город  на маршруте.

А еще Алла Юрьевна  сообщила, что,
учитывая тесные экономические отно�
шения Австрии и Калужской области,
возникла идея  установить между Ка�
лугой и Зальцбургом побратимские от�
ношения. Согласие сторон уже полу�
чено. Одна из перспектив �  устано�
вить  прямое  международное авиасо�
общение между нашими городами.

Кроме этого, журналисты поинтере�
совались у  Аллы Юрьевны перспек�
тивами вхождения нашего региона в
маршрут «Золотое кольцо».  Манилова
пояснила, что теоретически этот воп�

рос уже решен, однако  решения на бу�
маге недостаточно. Для того чтобы
приглашать  на маршрут  туристов и
заинтересовать им гостей, необходимо
создать  турпродукт.  А это значит, в
регионе должен появиться комплекс
услуг, работ и товаров, удовлетворяю�
щих потребности туриста в ходе путе�
шествия.

� Сейчас нужно переходить от того,
что мы нарисовали на карте,  к созда�
нию настоящего турпродукта. Этим мы
и занимаемся. Ваше региональное ми�
нистерство активно работает с коми�
тетом по импортозамещению  в туриз�
ме, которое создано при федеральном
министерстве. Комитет состоит из
крупнейших профессионалов отрасли,
туроператоров с миллиардными оборо�
тами средств, которые прежде не ра�

ботали на
в н у т р е н н е м

рынке. Но жизнь
изменилась. Они по�

чувствовали, что нужно пе�
реходить на  новое для них на�

правление. По нашей просьбе
они приняли такую технологию
действий: мы даем им в прора�
ботку определенные маршруты,
которые нам в министерстве ка�

жутся перспективными точками
роста для регионов и внутреннего

туризма. Затем они тестируют эти
маршруты, выезжая на места. Конеч�

но, будучи профессионалами, они, как
правило, говорят, что в регионах всё де�
лается не то. И это понятно, ведь там
специалисты не имеют такого богатого
опыта, как у них. Опыт у регионалов
очень локальный. Люди на местах не
знают, как сделать так, чтобы турпро�
дукт был востребован. Не знают зако�
нов маркетинга, у них не было опыта
инвестирования в рекламный бизнес, в
продвижение. Это могут сделать толь�
ко мегаоператоры. Вот поэтому коми�
тет по импортозамещению очень плот�
но работает с  вашим министерством
по практическому вхождению в марш�
рут «Золотое кольцо». Может быть, из
этого выйдет толк. Нам важно, чтобы
Калужская область вошла туда с пол�
ноценными турпродуктами. Мы убеж�
дены: проект «Золотое кольцо» нужда�
ется в перезагрузке, но как бренд � ни в
коем случае. Этот бренд приносит
большой успех всем тем, кто в него
вписан, � заявила Алла Манилова 

Ïîñ÷èòàåì òóðèñòîâ?

Ìû âàì
ïîêàæåì!

А ЭТОЙ неделе в Калуге в спорткомплексе «Квань» проходила
всероссийская конференция по созданию новой системы ста�
тистического наблюдения во внутреннем туризме. Участника�
ми конференции стали представители туриндустрии из 63
регионов страны � Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и
других.

� Как руководитель региона, я знаю, что мне не хватает
точных статистических данных, и не только в сфере туризма,
но и в экономике, на рынке труда и в других отраслях, � пояс�
нил Анатолий Артамонов. � Дело в том, что отсутствует, преж�
де всего, муниципальная статистика, а ведь всё произрастает
из нее. Раньше была районная статистика, теперь же только
государственная. Но если на муниципальном уровне мы не
подсчитаем, то на региональном уровне всё выглядит как до�
гадки. А это не есть учет. Это данные, которые называются:
как Бог на душу положит. В итоге мы зачастую имеем кривое
зеркало. Поэтому нам надо начинать считать с муниципально�
го уровня и наладить систему учета так, чтобы можно было
грамотно спланировать строительство объектов гостеприим�
ства, транспортные коммуникации, весь гостиничный бизнес.
И это нужно для того, чтобы люди, которые приезжают в
Калужскую область, не ставили нам в упрек, что зазвать�то мы
их зазвали, а толком принять не смогли, дескать, то того не
хватает, то другого. Поэтому планировать нужно, отталкива�
ясь от статистики.

Этому вопросу и посвящалась конференция, которая рас�
смотрела вопросы совершенствования статистического уче�
та в сфере туризма и создания межведомственной статисти�
ческой отчетности при Министерстве культуры РФ. Для про�
работки вопроса предварительно была создана рабочая груп�
па, которую возглавил министр культуры и туризма области
Павел Суслов. Он выступил на конференции с главным докла�
дом на эту тему.

Сколь важна статистика в сфере туристического бизнеса,
рассказала заместитель министра культуры РФ Алла Манило�
ва. Она пояснила, что пока Россия не перешла на адекватную
для всего мира систему учета туристов, имиджу нашей стра�

ны наносился колоссальный ущерб. Мы находились в рейтин�
ге по посещению туристов на 150�м месте. Стоило в 2014 году
перейти на новую для нас, но обычную для мировых стандар�

тов систему учета (где учитывается въезд и выезд из страны),
как Россия тотчас вошла в десятку топовых по посещаемости
стран.

� Сегодня мы говорим со всем миром на одном языке стати�
стики, оперируем одной системой подсчета, � пояснила Алла
Манилова. � Теперь мы ставим перед собой задачу наладить
адекватную статистику во внутреннем туризме. Сейчас для
нас это более важно, ведь пока каждый регион считает турис�
тов по�своему.

Участники конференции поделились практическим опытом в
области ведения статистического учета в сфере внутреннего
туризма на федеральном и региональном уровнях. Министер�
ство культуры призвало представителей российской туринду�
стрии прийти к общему знаменателю в подсчетах, ведь это
прежде всего важно для эффективного решения экономичес�
ких вопросов регионов и их имиджа.

Ãëàâíûå êàëóæñêèå áðåíäûáóäóò ïðåäñòàâëåíû â Åâðîïåè íà ìàðøðóòå «Çîëîòîåêîëüöî Ðîññèè»

КалугаКалугаКалугаКалугаКалугаКалугаКалуга

Материалы полосы подготовила
Капитолина КОРОБОВА.
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Михаил БОНДАРЕВ

Первое, что бросается в глаза на
улицах Бетлицы и сельских поселений
Куйбышевского района, – это чисто�
та. Вроде только начало апреля и не�
давно сошел снег, но на газонах, в
сквериках, у мемориалов не видно
привычных для областного центра
целлофановых пакетов, пустых буты�
лок и «паркета» из окурков. Не думаю,
что чистоту наводили специально к
приезду журналистов из Калуги – мы
все же не губернаторы и не президен�
ты. Видно, что районные власти и ме�
стные жители уделяют большое вни�
мание благоустройству, с уважением
относятся к природе, к тому, что им
досталось от предков. А досталось, вы
сами знаете, непомерно высокой це�
ной. На территории района шли оже�
сточенные бои в годы Великой Оте�
чественной войны, здесь много брат�
ских захоронений и воинских памят�
ников. А мемориал «Безымянная вы�
сота» хорошо известен не только в
регионе, но и практически в каждом
уголке нашей необъятной Родины.

Âñþ æèçíü –
íà ðîäíîé çåìëå

К светлому двухэтажному зданию
Мокровской средней школы ведет ас�
фальтовая дорожка, вокруг � чистота
и порядок. В это трудно поверить, но
учебное заведение основано в преда�
леком 1839 году. Заходя внутрь, попа�
даешь как будто на выставку картин и
фотографий, на которых изображена
природа. Эта коллекция � подарок от
выпускников школы еще советских
времен.

Открытый разговор получается с
директором школы Ниной Шувало�
вой. Нина Ивановна – человек и
учитель заслуженный. У нее всего
две записи в трудовой книжке. При�
шла учителем физики в 1973 году в
Бутчинскую школу, Мокровской
средней школой руководит с 1982
года. За плечами Нины Ивановны –
огромный жизненный и учительский
опыт, десятки выпускников. Она
убеждена, что школа – не только
очаг знаний и культуры на селе, но
и, без сомнения, центр сохранения
и укрепления духовности и нрав�
ственности.

� К сожалению, сейчас многих
взрослых и детей разделяет очень рез�
кая грань в социальной обеспеченно�
сти. Но то, что происходит в после�
дние годы, внушает некоторый опти�
мизм. Мы ждем позитивных преоб�
разований на селе, � говорит Нина
Ивановна.

Íà ïåðåäîâûõ ïîçèöèÿõ
Беседуем о детях, их успеваемости,

качестве знаний. Сегодня в Мокров�
ской школе 83 ребенка, пятеро из них
оканчивают 11�й класс. Более 50 ре�
бятишек привозят на занятия на
школьном автобусе. Порадовало то,
что на «хорошо» и «отлично» учатся
около 40 процентов детей. Поэтому
не случайно, что в октябре прошлого
года школа, по словам директора, без
замечаний прошла аккредитацию.
Ученики старших классов сдавали те�
стирование по русскому языку, мате�

матике, географии, биологии, обще�
ствознанию. А пятиклассники про�
шли тесты по математике, литератур�
ному чтению и окружающему миру.

Ребята из Мокровской школы � по�
стоянные участники районных и об�
ластных предметных олимпиад,
спортивных соревнований. Среди них
много победителей и призеров. Вы�
пускники школы ежегодно поступа�
ют в КГУ им. К.Э. Циолковского на
отделение физической культуры, Ка�
лужский филиал МГТУ им. Н.Э. Ба�
умана, Тимирязевку, учатся в вузах
Обнинска и Смоленска.

В школе дружный учительский кол�
лектив. Средний возраст – около 40
лет. Из 17 учителей девять человек –
выпускники родной школы. Пятеро
учителей – отличники образования
России, четверо награждены грамота�
ми Министерства образования РФ.
Но дело не только в высоком профес�
сионализме. По словам Нины Шува�
ловой, учителя школы – на передо�
вых позициях не только в сфере об�
разования, но и в культуре, других на�
правлениях. Меня приятно удивило,
что учителя создали в школе вокаль�
но�инструментальный ансамбль
«Блик». Творческий коллектив уча�
ствовал в региональном фестивале
«Шире круг» в 2015 году.

Ïîäú¸ì äåòñêîãî ñïîðòà
Безусловно, самое радостное собы�

тие в Мокровской школе произошло
тоже в прошлом году. В августе на�

ОСЛЕДНИЕ годы отдыху и оздоровлению де�
тей и подростков в регионе уделяется повы�
шенное внимание. Чтобы отдых был каче�
ственным и безопасным, требуется не толь�
ко хорошая материально�техническая база,
но и квалифицированные специалисты, в
первую очередь вожатые.

С внедрением бакалавриата на большин�
стве факультетов КГУ им. К.Э. Циолковского
практика подготовки вожатых в учебный план
не входит. Студенты рвутся работать в детс�
ких лагерях исключительно на добровольной
основе, а со стороны преподавателей это
работа общественная. При Институте педа�
гогики КГУ действует центр подготовки во�
жатских кадров. В настоящее время в нем

ß á â âîæàòûå ïîø¸ë, ïóñòü ìåíÿ íàó÷àò
обучается 150 студентов из университета,
музыкального колледжа, колледжа электрон�
ных приборов и духовной семинарии.

О программе обучения и подготовке сту�
дентов для работы вожатыми в детских лаге�
рях рассказала директор Института педаго�
гики КГУ Нина Штрекер.

В программе � проведение занятий и тре�
нингов по четырем блокам дисциплин. Пер�
вое � это методические основы. Студенты
знакомятся с методикой проведения и пла�
нирования мероприятий с учетом специфи�
ки конкретного лагеря и тематики смены.
Второй блок � психолого�педагогические
основы знаний отрядного вожатого. Моло�
дые люди знакомятся с воспитательной сис�

темой детского лагеря, спецификой работы
с детьми разных возрастов и, что очень важ�
но, с методами разрешения конфликтных
ситуаций. Студенты, конечно же, изучают
нормативно�правовые аспекты � правовые
документы, регулирующие деятельность пе�
дагога детского оздоровительного учрежде�
ния, медико�санитарное обеспечение отды�
ха и оздоровления детей, действия вожатого
в экстремальных ситуациях и методику ока�
зания первой медицинской помощи детям.

После окончания обучения студенты полу�
чают сертификат, который они предъявляют
администрации детского лагеря при устрой�
стве на работу. Этот сертификат также явля�
ется важным дополнением к студенческому

портфолио. В этом году калужские студенты
приглашены работать вожатыми в следующих
лагерях области: «Звездный», «Сокол», пра�
вославный молодежный центр «Златоуст»,
«Галактика» (Обнинск), «Спутник» (Людино�
во), «Магистраль» (Малоярославец) и линг�
вистический лагерь «Объединенное королев�
ство» (Московская область).

Калужский государственный университет
приглашает на обучение в центр подготовки
вожатых всех заинтересованных молодых
людей и призывает руководителей детских
лагерей активней привлекать к работе спе�
циалистов, выпускников Института педаго�
гики.

Михаил ИВАНОВ.
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чался долгожданный ремонт спортив�
ного зала. За два месяца был проде�
лан огромный объем работы.

� Как известно, в прошлом году в
области проходил конкурсный отбор
для участия в федеральном проекте
«Детский спорт» по ремонту спорт�
залов сельских школ, � рассказывает
заместитель главы администрации
Куйбышевского района по соци�
альным вопросам Ирина Харламова.
� Мокровской школе повезло, она
попала в региональную программу.
На ремонт спортзала было выделено
около 1 млн. 800 тыс. рублей из фе�
дерального, областного и местного
бюджетов.

Отремонтированы раздевалки для
мальчиков и девочек, тренерская
комната, коридор, ведущий к спорт�
залу. Также заменены оконные рамы,
отопление, освещение, полы, побеле�
ны, покрашены стены. Установлены
душевые кабины и туалеты в разде�
валках. Действительно, теперь пусть
и в небольшом, но уютном, светлом
и теплом зале намного комфортней
проводить уроки физкультуры и за�
ниматься спортом. Теперь спортзал,
как отметили учителя, практически
не закрывается. Дети и взрослые иг�
рают в волейбол, баскетбол, настоль�
ный теннис.

Мы спустились в спортзал, когда
там шел урок физкультуры. Ребята
играли в волейбол, и, скажу честно,
у них это хорошо получалось.

� Мы надеемся, что теперь спортив�
ные достижения Мокровской школы
и села будут намного выше и станут
гордостью нашего района, � сказала
Ирина Харламова.

Проходя в коридоре мимо большого
плаката Всероссийского физкультурно�
спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» с подробностями сдачи
нормативов, подумалось вот о чем.
Действительно, кто знает, может быть,
здесь со временем вырастут будущие
чемпионы области, России и даже
мира. Но самое главное, безусловно, не
это. Дети будут чаще отрываться от
компьютеров, смогут больше двигать�
ся, расти здоровыми. Радует, что такие
школы, как в селе Мокром, очаги зна�
ний становятся центрами по развитию
физкультуры и спорта и популяриза�
ции здорового образа жизни 

Фото автора.

КСТАТИ
Обязательно несколько
слов хочется сказать о
музее. Он основан учите�
лем истории и общество�
знания, краеведом, фрон�
товиком Михаилом Кабано�
вым. О военных и учительс�
ких заслугах Михаила
Ивановича рассказывает
отдельный стенд. Замести�
тель директора Владимир
Лукьянов проводит неболь�
шую экскурсию, чтобы
ознакомить с историей
Мокровской школы и
перебросить мостик в день
сегодняшний.

П

Нина Шувалова.

Урок физкультуры в отремонтированном спортзале школы.
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ÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëü √√√√√ Апрель всех напоит.
√√√√√ Апрельские ручьи землю будят.
√√√√√ Апрель с водою — май с травою.
√√√√√ В апреле сверху печет, а снизу

морозит.
√√√√√ Из березы течет много сока � к

дождливому лету.
√√√√√ Мокрый апрель к грибному лету.
√√√√√ Апрель ленивого не любит, а тру�

долюбивого голубит.
√√√√√ Апрель красен листочками, а май

— цветочками.

18 � Федул Теплый, Ветряник. Существо�
вали такие поговорки: «На Федула порань�
ше вставай да оконницу отворяй», «Пришел
Федул – теплый ветер подул, окна отворил,
избу без дров натопил». В этот день было
принято раскрывать настежь все окна, про�
ветривать после долгой зимы избу.

19 � Евтихий. Примечали: на Евтихия день
тихий, безветреный – к урожаю ранних хле�
бов. Туман падает на землю – к сухой погоде.

20 � Акулина. Считалось, что дождь на Аку�
лину обещает плохой сбор яровых, но зато
урожай ягод калины. Смотрели: если звезд
на небе много, будет много ягод и грибов.

21 � Родион Выверни Оглобли. Выходили
в поле и смотрели: если ком земли, сжатый
в руке, не рассыпается, обрабатывать ее
рано – почва сырая, а если рассыпается –
время приступать к полевым работам, па�
хать. Примечали: если на Родиона теплый
вечер и тихая ночь – к жаркому сухому лету.

22 � Вадим Ключник. В этот день приводи�
ли в порядок родники и ключи, чистили ко�
лодцы, приговаривали: «Подземная води�
ца, отмыкаем тебе пути вешние».

23 � Терентий Маревный. Главная приме�
та дня: если солнце окружено туманной дым�
кой – год будет хлебородный.

24 � Антип Половод, Водогон. Если к это�
му дню воды не вскрылись, то весна поздняя,
а лето неблагоприятное.

25 � Василий Парийский. Солнце землю
парит – к хорошему урожайному году. Пого�
ворка этого дня: «Антип на поймы воду льет,
Василий пару поддает».

26 � Фомаида Медуница. Раньше, если в
лесу цвела медуница, люди собирали ее и
употребляли в пищу. Вылет шмелей. Если в
этот день погода пасмурная, а к вечеру об�
лачность рассеивалась, – ждали заморозка.

27 � Мартын Лисогон. Охотники в старые
времена знали, что в этот день лисицы пе�
реселяются из старых нор в новые, а значит,
первое время после новоселья бывают сле�
пы и глухи. Ворона каркает � к ненастью.

28 � Пуд. Выставляли ульи из зимовки: «На
Святого Пуда доставай пчёл из�под спуда».

29 � Ирина (Арина) Рассадница. На Ири�
ну�рассадницу пикировали капусту, сеяли
огурцы на рассадниках.

30 � Зосима Пчельник. Это святой покро�
витель пчеловодов и пчел. Пчеловоды выно�
сили ульи на пасеку и в день Пуда, и на Зоси�
му. Пасеку обходили кругом, окропляя ее
святой водой. На праздничный стол выстав�
ляли мед, напитки и блюда с медом.

Íàðîäíûå íàçâàíèÿ ìåñÿöà -
ñíåãîãîí, ðó÷åéíèê, áåð¸çîçîë,
öâåòåíü, ïàðíèê.

Форзиция. Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Форзиция. Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Форзиция. Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Форзиция. Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Форзиция. Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Форзиция. Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Форзиция. Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.
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Òÿæ¸ëàÿ è ë¸ãêàÿ
êóëèíàðíàÿ êàâàëåðèÿ 26

Ãîòîâèìñÿ ê Ïàñõå 27
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Ýòî îäíîëåòíåå ðàñòåíèå
èç ñåìåéñòâà òûêâåííûõ
èìååò î÷åíü äàâíþþ
èñòîðèþ. Â Êèòàå å¸
âîçäåëûâàëè çà äâà
òûñÿ÷åëåòèÿ äî íàøåé
ýðû. À ðîäèíîé ÿâëÿþòñÿ
Èíäèÿ è Ñðåäíÿÿ Àçèÿ. Å¸
ïëîäû ðàçëè÷íîé ôîðìû,
ïîýòîìó è íàçûâàåòñÿ îíà
âåçäå ïî-ðàçíîìó –
ïîñóäíàÿ òûêâà,
ãîðëÿíêà, áóòûëî÷íàÿ
òûêâà, âüåòíàìñêèé
îãóðåö, èíäèéñêèé
îãóðåö.

Стенки плодов лагенарии достаточно
прочные. При высыхании семян внутрен�
ность плодов остаётся пустой. Получает�
ся прекрасный кувшин для хранения
пищи и напитков, не подвергающийся
воздействию микроорганизмов.

Это растение особо популярно у наро�
дов Африки. Чего они там только не де�
лают из плодов лагенарии – тазы, мис�
ки, ковши, украшения, трубы для водо�
провода, знаменитые тамтамы! В совсем
диких племенах, где и не знают, что та�
кое одежда, мужчины используют для за�
щиты своих детородных органов один�
единственный предмет � из соответству�
ющего вида лагенарии.

В пищу употребляют молодые завязи,
напоминающие огурцы: они имеют тон�
кую кожицу, долго не грубеют. Из них
можно готовить салаты, печь оладьи, жа�
рить, мариновать.

Молодые плоды обладают уникальной
особенностью. Их можно не срывать, а
отрезать частями. Место среза быстро
пробковеет, а плод продолжает расти.

Лагенария отличается сильным ростом
и ветвлением стеблей и усов. Корневая
система очень мощная. Зелёные листья
нежно�бархатистые, красивые крупные
цветки начинают распускаться во второй
половине дня и полностью раскрывают�
ся к полуночи. На одном растении обра�
зуются и мужские, и женские цветки, но
растут по отдельности.

В средней полосе России лагенарию
желательно выращивать через рассаду.
Семена предварительно я замачиваю в
стимуляторе роста на несколько часов,
затем кладу в тёплое место до наклёвы�
вания. Проклюнувшиеся семена сею в
конце апреля в индивидуальные горшоч�
ки диаметром 10�12 см с лёгкой и пита�
тельной почвенной смесью. Рассаду вы�
ращиваю при температуре 22�24 градуса.

Посадку рассады на постоянное место
провожу в конце мая, когда почва уже до�
статочно прогреется. Важно подобрать хо�
рошее место для растений. Я сажаю лаге�
нарию в торцах плёночных укрытий, под�
вязывая плеть к ближайшей опоре или де�

реву. Таким образом, корневая сис�
тема оказывается в тепле, а почти вся
вегетативная масса получает полную
свободу и максимальную освещён�
ность. А потом очень интересно смот�
рятся свисающие с дерева огромные
«сосиски» � плоды. Можно высажи�
вать растения с южной стороны стро�
ений или вдоль сетчатого забора. Рас�
стояние между ними должно быть от
50 до 100 см. Лунки предварительно
заполняю почвой, смешанной с пе�
регноем, добавляя стакан золы и 2 ст.
ложки органоминерального удобре�
ния. Затем проливаю их тёплой во�
дой. Горшочки с растением высажи�
ваю, не заглубляя. После посадки
лунки мульчирую перегноем.

Лагенария любит обильные ежед�
невные поливы тёплой водой. Во
второй половине вегетации корни
сами могут легко добывать воду. За
лето провожу 3�4 подкормки, чере�
дуя органические и минеральные
(полным комплексным удобрением).

Как я уже говорил выше, женские
цветки раскрываются к вечеру. В на�
ших условиях в это время насекомые
прекращают свой лёт. Поэтому я
применяю искусственное опыление.
Для этого срываю мужской цветок с
пыльцой, осторожно обрываю с него
лепестки и прикладываю к женско�
му цветку так, чтобы пыльца попала
на рыльце пестика. Можно прово�
дить ту же операцию при помощи
кисточки. Уже через несколько дней
завязь женского цветка начинает бы�
стро увеличиваться в размерах.

Чтобы избежать загущения, часть
боковых побегов и завязей надо уда�
лять, оставляя на растении 3�5 пло�
дов.

И ещё несколько советов для ого�
родников:

семена не скарифици�
руйте (качественные
прорастут сами);

не сажайте лагенарию
в тени – она очень светолю�
бива;

не используйте для
посадки плотную почву
с высокой кислотностью;

в связи с высокой устой�
чивостью корневой систе�
мы к гнилям лагенарию
можно использовать для
прививки на неё арбуза
и дыни 

Òëàäèàíòà –
«çàêàë¸ííûé» îãóðåö

Êîãäà çàõîäèò ðå÷ü î òëàäèàíòå, âî ìíå âñåãäà âîçíèêàåò
ïðîòèâîáîðñòâî äâóõ ìíåíèé – îïòèìèñòà è ïåññèìèñòà.
Ïî÷åìó? Ðàññêàæó íåìíîãî îá ýòîì èíòåðåñíîì ðàñòåíèè
è ñâî¸ì îïûòå, à âû ñäåëàåòå âûâîä.

Обычный огурец погибает при пониже�
нии температуры до нуля градусов. Но
есть, оказывается, огурец, который у нас
может зимовать. Это тладианта – много�
летнее растение семейства тыквенных,
окультуренное у нас в 30�х годах XX века
И.В.Мичуриным. Родина тладианты –
Китай и Япония.

Растение это необычное и довольно де�
коративное. Плети у него тонкие, длин�
ные, ветвистые, часто забирающиеся у
меня в саду на макушку старой яблони
на высоту более 6 метров, где мирно со�
седствует с ещё одной лианой – лимон�
ником. Всё растение покрыто короткими
и мягкими волосками. Листья небольшие
и сердцевидные, подчеркнуто элегант�
ные. Цветки напоминают огуречные, раз�
дельнополые. Растение двудомное, поэто�
му на одних находятся только мужские, а
на других женские.

На родине тладианту опыляет малень�
кая пчёлка, которая ночует в закрываю�
щихся на ночь мужских цветках. А утром
она летит кормиться нектаром женских
цветков, перенося пыльцу и опыляя их.
В Россию растение завезли, а вот пчёлка
жить не захотела. Наши же насекомые,
пчёлы, шмели, мухи и др., как не удиви�
тельно, вообще не обращают никакого
внимания на цветки тладианты, пролетая
мимо. Остаётся надежда на искусствен�
ное опыление. Если вы используете для
опыления мужские цветки тладианты, то
получите плоды с семенами. Если же пе�
ренесёте пыльцу тыквы, огурца, дыни
(они тоже годятся), то огурчики будут
бессемянные.

Плоды у тладианты продолговатые,
гладкие, небольшие, похожие на огурчи�
ки, при созревании краснеют. Отсюда и
другое название – красный огурец. Вкус
у них приятный, тыквенно�морковный,
сладкий. Их можно употреблять в пищу в
сыром виде, готовить повидло и джем. В
зелёном состоянии можно консервиро�
вать как огурцы.

Размножается тладианта семенами и
клубнями, которых на растении бывает
обычно 5�6. Клубень, из которого вырос�
ло растение, к осени истощается и поги�
бает, а новые отлично зимуют. Поэтому
тладианта кажется многолетней. Надо
иметь в виду, что клубни не наследуют
половую принадлежность. Проще говоря,
если в этом году вы посадили 4 клубня и
получили 2 мужских и 2 женских расте�
ния, то в следующем может оказаться 20
мужских и ни одного женского.

В первый год я лелеял тладианту и ра�
довался красоте. Ну а с каждым годом,
по мере возрастания количества растений
на участке, во мне всё громче был слы�
шен глас пессимиста. Бороться с лишни�
ми экземплярами очень трудно. Ведь ос�
тавшийся даже маленький кусочек клуб�
ня из спящих почек даёт жизнь новым.
Окончательно добил меня такой случай...

…Торопясь после работы быстрее доб�
раться до своего огорода, я решил сре�
зать путь и пройти через заброшенный
овраг. Спустившись на дно, понял, что
время я сэкономлю вряд ли. Здесь, на глу�
бине, куда и лучи солнечного света не
попадают, выживали только самые креп�
кие и мощные сорняки, преградившие
мне дорогу. Отступать было поздно и
пришлось продираться через тернии. И
вдруг перед глазами… да�да, именно она,
красавица тладианта. Целый огромный
шатёр! Если уж она в таких условиях жи�
вёт и размножается, то уж в саду… Какие
уж тут подкормки и агротехника!

Это моё мнение дополнялось отсут�
ствием желания бегать по саду с лестни�
цей и кисточками, чтобы превратиться в
ту самую пчёлку из китайской тайги.

Два совета желающим оказаться хозяе�
вами такого экзотического растения:

посадку клубней производите
обязательно с выгородкой
данного участка (шифером,
железом);

если хотите распространить
тладианту ради получения
богатого урожая плодов, лучше
потратьте своё время и силы на
что�то более полезное.

Ботаническое название этой культуры
– тладианта сомнительная. Действитель�
но, очень много сомнений возникает по
поводу необходимости нахождения дан�
ного растения в саду. Но если вам удаст�
ся приручить тладианту, то её декоратив�
ные лианы порадуют своей неповторимо�
стью, украсив места отдыха на дачном
участке! 

Тладианта (красный огурец).

Игорь ДУНИЧЕВ

Êîðíè ëàãåíàðèè
óõîäÿò â èñòîðèþ

Лагенария длинноплодная на яблоне.

Лагенария бородавчатая Тарухумара.
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К сожалению, еще очень мно�
гие настолько неграмотны в воп�
росе производства саженцев, что
им кажется � выросло деревце из
семечка яблока � значит, ябло�
ня, из груши — значит, груши.
На самом деле так и происходит,
только из тысячи выросших де�
ревьев одно может оказаться не�
плохим сортом, а остальные 999
штук будут дички или полукуль�
турки. А ведь садовод хочет ку�
пить саженец определенного
сорта. Вот для этого и нужны
прививки.

Поэтому в питомнике необхо�
димо выращивать не только се�
янцы, которые выполняют роль
подвоя, но и культурные деревья
тех сортов, которые будут приви�
ваться на дички. Это называется
маточным садом. Если такого
сада в питомнике нет, то нельзя
быть уверенным, что вы приоб�
рели саженец того сорта, который
хотели. В таком случае произво�
дитель саженцев и сам не уверен
в том, какие сорта он выращива�
ет, так как привои он вынужден
у кого�то покупать, а полной га�

рантии, что куплены черенки не�
обходимого сорта, нет.

Поэтому я рекомендую брать
саженцы не на рынках, дорогах
и в магазинах, а непосредствен�
но в таком питомнике, где есть
маточный сад, а значит, � боль�
ше надежды, что вы приобрете�
те то, что хотели.

И вот тут мы подходим к осоз�
нанию того, что каждый садовод
сам может с помощью прививки
вырастить в саду те сорта, кото�
рые захочет. Сделать это можно
двумя путями. Первый � вырас�
тить (или выкопать где�то в
поле, лесу) дичок и привить его.
Второй � перепривить уже име�
ющееся дерево на нужный сорт.

У многих садоводов небольшие
участки, а хочется иметь несколь�
ко сортов разных культур. Что де�
лать? Многие в таком случае кор�
чуют имеющееся старое дерево,
высаживают два�три деревца на
карликовом подвое и с оптимиз�
мом заявляют: «Карлики больши�
ми не вырастут � их обрезать не
надо». Наивные! Карлики необ�
ходимо ежегодно обрезать, да еще
интенсивно кормить и поить,
иначе они будут плодоносить два�
три года после посадки, а потом
перестанут, так как маленькая

корневая система не сможет
обеспечить питанием трехметро�
вое дерево. Но даже если вы ста�
нете соблюдать всю технологи�
ческую цепочку � полив, питание
и обрезку � будете собирать уро�
жай лет десять максимум. А ведь
мы в России привыкли сажать сад
на долгое время.

Долго расти и плодоносить мо�
гут только деревья на семенном
подвое. Так что лучше не убирать
старое дерево, а правильно об�

резать его и перепривить на один
или несколько сортов.

В моем саду растут два дерева,
посаженные предыдущим хозяи�
ном еще в 1947 году. В 1977�м я
их сильно обрезал. И Антоновка
до сих пор прекрасно плодоно�
сит (с ежегодной обрезкой), а
Грушовку я превратил в испыта�
тельный полигон � одну скелет�
ную ветвь оставил, а на осталь�
ных побывало уже несколько но�
вых сортов. И несмотря на то,
что им уже по 70 лет, я регуляр�
но получаю с них урожай.

Êàê âûáðàòü
ìåñòî ïðèâèâêè?

Если у вас есть небольшой ди�
чок, можно привить его в ниж�
ней части недалеко от корневой
шейки, и тогда все растение бу�
дет того сорта, который вы при�
вьете. Однако нельзя забывать о
таком риске: часто в нашей зоне
подмерзает именно нижняя
часть ствола, так как наиболее
низкие температуры зимой бы�
вают на поверхности снега. Что�
бы избежать этого, можно сде�
лать прививку на высоте 80�100
см от поверхности почвы, и это

будет называться «прививка на
штамбе».

Если же новый сорт более юж�
ного происхождения и сад у вас
находится в проблемной зоне, то
можно применить прививку в
крону. Для этого четыре года на�
зад я высадил в саду шесть дич�
ков груши на постоянное место,
все годы работал с кроной. Сей�
час на них уже по три яруса ске�
летных ветвей и можно присту�
пать к прививке. Морозобоины
бывают не только на штамбе, но
и в местах отхождения скелетной
ветви от главного ствола, поэто�
му эти части я оставлю дикими
(более устойчивыми к солнеч�
ным ожогам и морозобоинам), а
прививку буду делать в 20�40 см
от главного ствола. На нижние
ярусы прививаю более зимостой�
кие сорта, начиная с третьего
яруса � менее зимостойкие.

Для тех, у кого мало места,
лучше посадить одну яблоню и
одну грушу надежных зимостой�
ких сортов, а через три�четыре
года верхнюю часть кроны пере�
привить более нежными и вкус�
ными сортами. Количество сор�
тов может быть практически не
ограничено. У меня в саду росла
груша, на которой было привито
сорок сортов. Но желательно все
же ограничиться тремя�пятью.

Êàê ïðèâèâàòü?
Существует два вида привив�

ки: окулировка и копулировка.
Окулировка � это прививка глаз�
ком или почкой. Производится
во второй половине лета, в ос�
новном специалистами на са�
женцах.

Копулировка, или прививка
черенком, имеет несколько спо�
собов: в пень, в расщеп, в боко�
вой зарез и соединение подвоя и
привоя одинакового диаметра.
Самым надежным является пос�
ледний. На нем я и остановлюсь.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Ïðèâèâêà è ïåðåïðèâèâêà
ïëîäîâûõ äåðåâüåâ

Âåñíîé âñå áîëüøå ñàäîâîäîâ ïî òåëåôîíó ñïðàøèâàþò ó ìåíÿ: «Êîãäà ìîæíî ïðèåõàòü
è ïðèîáðåñòè ñàæåíöû?» ß ðàññêàçûâàþ, ÷òî çà ÿíâàðü è ôåâðàëü ïðèâèë 1000 ÿáëîíü
è 2000 ãðóø, â àïðåëå-ìàå ïðèâüþ 1000 ñëèâ è àáðèêîñîâ, à ê îñåíè ýòè ñàæåíöû âûðàñòóò.
È íåêîòîðûå ñ óæàñîì â ãîëîñå ñïðàøèâàþò: «À âû ÷òî, èõ ïðèâèâàåòå?»

Владимир МОРОЗОВ

Копулировка производится
обычно весной. Для того чтобы
результат был надежным, жела�
тельно сделать прививку в опти�
мальный срок. Опытным путем
давно определено, что в наших
местах это бывает, когда цветет
вишня. Обычно � первая декада
мая. Да, сокодвижение начина�
ется намного раньше, но для бы�
стрейшего образования каллюса,
а значит, и срастания привоя с
подвоем, нужна довольно высо�
кая температура. Тогда срастание
происходит быстро и черенок не
успеет высохнуть.

Но черенки срезать необходи�
мо заранее. Лучше в ноябре.
Можно и в марте, до начала со�
кодвижения. Зимой их хранят в
погребе, во влажном мху или в
опилках. Можно в снежном бур�
те, но как только снег растает,
необходимо перенести их в по�
греб или холодильник, поместив
в полиэтиленовый пакет. Обыч�
но за сутки до прививки я дос�
таю привои из погреба, освежаю
нижний срез и ставлю на ночь в
ведро с водой, чтобы они набра�
ли тургор.

Прививать стараюсь рано ут�
ром, пока не жарко и нет силь�
ного ветра. Подбираю на подвое
место, где его диаметр равен ди�
аметру привоя, и делаю косой
срез длиной, равной 4�6 диамет�
рам. Так, если диаметр прививки
8 мм, то срез делаю 40 мм. Для
более надежного соединения
применяю способ улучшенной
копулировки. Для этого, отступив
на одну треть длины от верха сре�
за, делаю ножом расщеп. Точно
такие же операции повторяю и на
привое. После этого соединяю
оба среза встречным движением
– так, чтобы язычок подвоя по�
пал в срез привоя, а язычок при�
воя в срез подвоя. Предваритель�
но обрезаю привой над третьей�
четвертой почкой и плотно обма�
тываю место прививки изоляци�
онной лентой клейкой частью
наружу. А верхний срез замазы�
ваю садовым варом.

Для надежности можно на
прививку надеть полиэтилено�
вый пакетик. Но как только уви�
дите, что почки зазеленели, па�
кет надо снять.

Для того, чтобы прививки
были успешными, необходимо
применять хорошо заточенный
специальный нож. Приобретать
необходимо копулировочный
нож. Он бывает с прямым лез�
вием в отличие от окулировоч�
ного, лезвие которого изогнуто и
заканчивается острым концом.

Как правило, ножи продаются
неправильно заточенными. Вер�
хняя часть лезвия должна быть
сточена, а нижняя, которая идет
по срезу, плоская. Обычно заточ�
ку я делаю (после того как на то�
чиле будет придана нужная фор�
ма) на бруске средней шерохо�
ватости, затем на мелком бруске
(оселке) и окончательно довожу
нож на ремне, смазанном пастой
ГОИ. Обычно после 10�15 при�
вивок поправляю нож на ремне,
после 50 � на оселке, а после ста
делаю полный цикл заточки.

Оба среза должны быть абсо�
лютно плоскими, без бугров и
впадин, и абсолютно одинаковой
длины. При соединении нигде
не должно оставаться открытой
древесины. Желательно прежде
чем подходить к дереву, потре�
нироваться на любых ветках.

Êàê ïåðåïðèâèòü
ñòàðîå äåðåâî?

Обычно я совмещаю прививку
на старом дереве со снижением
кроны. Для этого с южной сто�
роны кроны спиливаю один, два
или три больших побега. Делаю
это в 20�30 см от главного ство�
ла. Они бывают в диаметре 10�
20 см. Закрашиваю спил краской
на натуральной олифе, и за лето
около спила вырастает много од�
нолетних побегов. Следующей
весной могу начать формировку
побегов для новой молодой кро�
ны или использую их для при�
вивки другими сортами.

Таким образом, дерево омола�
живается, да еще и добавляется
другой сорт. Через три�четыре
года, когда эти прививки запло�
доносят, можно спилить и омо�
лодить оставшиеся побеги ста�
рой кроны.

Конечно, лучше один раз уви�
деть, как делается прививка, чем
несколько раз прочитать. Поэто�
му всем, кто приезжает ко мне и
просит показать, как это делает�
ся, я показываю. Уходит на это
пять минут, и вы не только по�
нимаете, как это делать, но и
увозите с собой образец. Поэто�
му приезжайте.

Отвечу на все
вопросы
по телефону
8�910�542�42�61.

Соединяем привой с подвоем,
не забываем сделать расщепы.

Копулировочный (вверху) и окулировочный ножи.

Делаем косой срез.

Одинаковые срезы на подвое и привое.

1

2

3
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Алиссум (Alissum). Бурачок.
Серебряные листья и золотые
цветы – это алиссум скальный.
Рано весной зацветает, душис�
тые соцветия держатся долго.
Имеет полуодревесневший сте�
бель, склонен полегать и вытя�
гиваться с годами, но разросша�
яся куртина выглядит привлека�
тельно, можно сказать, богато.
Его можно найти в Южной Ев�
ропе, Северной Африке, Азии,
на Юге Сибири, Алтае. В куль�
туре давно, и, кажется, всем из�
вестен, но популярности не те�
ряет.

Ложечная трава. Ложечница
(Cochlearia). Ее темно�зеленые
мясистые прикорневые листья
похожи по форме на ложечки для
кофе. Растет на каменистых
склонах северных побережий, на
вечном ветру и в тумане соленых
брызг – там, где человек любо�
му растению рад, а наше еще и
съедобное! Французское назва�
ние – Cranson, в переводе –
«хрен». «Свежие зелёные части
растения богаты витамином С.
Ложечница арктическая, к приме�
ру, обладает исключительными
противоцинготными свойствами.
В давние годы её солили на кораб�
лях бочками как лучшее средство,
предупреждающее это коварное
заболевание полярников. В Скан�
динавских странах и сейчас ло�
жечница употребляется в свежем
виде как салат, заготавливается
она и на зиму (солится). По вкусу

несколько напоминает хрен» (Ви�
кипедия).

Рыжик (Camelina). С рыжи�
ком я познакомилась впервые на
горной дороге во Франции � пря�
мо на обочине росло нечто брон�
зово�рыжее, орнаментальное, с
изящными тонкими листьями и
шариками плодов. Оказалось,
это рыжик, отчасти незаслужен�
но забытое масличное растение,
которое введено в культуру Рос�
сии и Франции во второй поло�
вине XIX века. Максимальные
площади возделывания рыжика
отмечены в середине 50�х годов
XX века, но в последующие годы
посевы сократились. В настоя�
щее время в связи с исключи�
тельными адаптивными возмож�
ностями эта культура вновь при�
влекает внимание аграриев в за�
сушливых и малоснежных реги�
онах России. В частности,
рыжик озимый, как и все озимые
культуры наиболее эффективно
использует осенне�зимние запа�
сы влаги в почве, меньше стра�
дает от весенней и летней засу�
хи. Зимостойкость его составля�
ет даже в суровые зимы 80–90%.
Он относится к очень скороспе�
лым культурам. Созревание у
него наступает на 7–10 дней
раньше, чем у озимой ржи, – во
второй декаде июля, а в засуш�
ливые годы в конце июня – на�
чале июля. Растение нетребова�
тельное к условиям произраста�
ния и очень технологичное: се�
мена не осыпаются, прикрепле�
ние стручков высокое – удобно
убирать, сами растения мало по�
вреждаются крестоцветными
блошками и клопами и, как пра�
вило, не нуждаются в обработке
гербицидами и инсектицидами.
Семена его содержат свыше 40
процентов масла и 30 процентов
сырого протеина. Единственным
недостатком рыжика является
то, что он имеет мелкие семена,
зато они не осыпаются сразу
после созревания. Сейчас масло
рыжика в России производится,
продается, имеет замечательный,
немного «редечный», вкус, ярко�
желтый цвет, густую консистен�
цию.

Кернера скальная (Kernera
saxatilis). Названа в честь иссле�
дователя природы, известного
австрийского ботаника, автора
двухтомника «Жизнь растений»
Антона Кернера�фон�Марилау�

Âåëèêîëåïíîå ñåìåéñòâî
ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ

Веснянка весенняя (Erophila
verna). Мельчайший и милейший
эфемер (с коротким вегетацион�
ным периодом. � Ред.). Встреча�
ется во всех областях средней
России. Весной нет высокорос�
лой зелени, и ее, высотою 5�7
см, можно рассмотреть разве что
на песчаных пустошах, в доли�
нах рек, а можно и не успеть –
очень торопится жить. Период
развития одного растения укла�
дывается в два месяца. На цве�
тущем растении сразу же можно
увидеть и зрелые плодики�стру�
чочки. Причем при развитии
плода лепестки не опадают, а уд�
линяются, сохраняя привлека�
тельность всего облика веснян�
ки для насекомых�опылителей, а
плод, созревая, приобретает фи�
олетовый оттенок. Кстати, у этой
малышки имеется длинный и се�
рьезный список лекарственных
свойств.

Вяжечка (башенница) голая
(Turritis glabra). Декоративных
форм не имеет. Ее белые цветоч�
ки мне понравились весной, ког�
да все мы с радостью отмечаем
каждый признак пробуждения
природы. Перенесла в сад. К ав�
густу – сюрприз: растение вытя�
нулось в три раза (выше метра!)
за счет сильно разросшихся вверх
тонких стручков, прижатых плот�
но к стеблю, а сверху – шапочка
соцветия (потому и «башенни�
ца»). Однако мы испугались за�
сорения, пришлось срезать.

Â ïðîøëîì âûïóñêå ìû íà÷àëè çíàêîìèòüñÿ
ñ áîëüøèì ñåìåéñòâîì êðåñòîöâåòíûõ,
ïðè÷åì íå ñ îâîùíûìè êóëüòóðàìè, à
«öâåòî÷êàìè», ñðåäè êîòîðûõ, îêàçûâàåòñÿ,
ìíîãî ëþáîïûòíåéøèõ ïðåäñòàâèòåëåé.
Â ïðèðîäå åñòü ðàñòåíèÿ, èçíà÷àëüíî
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïðàçäíèêà - ñ ÿðêèì
öâåòîì, ïûøíûìè ôîðìàìè... Íî è íå ñòîëü
çàìåòíûå êðåñòîöâåòíûå âåñüìà
ïðèâëåêàòåëüíû è ìîãóò óñòðîèòü íàì
ïðàçäíèê äëÿ ãëàç è äóøè, îòîçâàâøèñü íà
óñåðäèå êîëëåêöèîíåðà ðåäêîñòåé, óìåëîãî
ëàíäøàôòíèêà, äîòîøíîãî áîòàíèêà,
èñêóñíîãî ôëîðèñòà, ìåòêîãî ôîòîãðàôà,
íåóòîìèìîãî îãîðîäíèêà èëè óâëå÷åííîãî
êóëèíàðà...

Вайда красильная.Вайда красильная.Вайда красильная.Вайда красильная.Вайда красильная.Вайда красильная.Вайда красильная.

Вяжечка.Вяжечка.Вяжечка.Вяжечка.Вяжечка.Вяжечка.Вяжечка.

Зубянка.Зубянка.Зубянка.Зубянка.Зубянка.Зубянка.Зубянка.

Левкой.Левкой.Левкой.Левкой.Левкой.Левкой.Левкой.

Клоповник.Клоповник.Клоповник.Клоповник.Клоповник.Клоповник.Клоповник.

Веснянка
весенняя.
Веснянка
весенняя.
Веснянка
весенняя.
Веснянка
весенняя.
Веснянка
весенняя.
Веснянка
весенняя.
Веснянка
весенняя.

Кернера скальная.Кернера скальная.Кернера скальная.Кернера скальная.Кернера скальная.Кернера скальная.Кернера скальная.

Елена СУХОРУКОВА
Окончание, начало в №3 (151) от 25 марта.

Алиссум.Алиссум.Алиссум.Алиссум.Алиссум.Алиссум.Алиссум.
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА
НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

 Телефон рекламной службы:

 (4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Базовый»

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

Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010

СОБЫТИЕÌåäèàôîðóì îáúåäèíèë ðåãèîíàëüíûõæóðíàëèñòîâ – è ïèøóùèõ, è ñíèìàþùèõ
«Íèêà» ïîáåäèëà! Êîððåñïîíäåíò Òàòüÿíà Çèìóøèíà
(íà ôîòî ñëåâà) ñòàëà ëàóðåàòîì êîíêóðñà «Ïðàâäà è
ñïðàâåäëèâîñòü». Âñåãî íà êîíêóðñ áûëî ïîäàíî îêîëî 3,5
òûñÿ÷è ðàáîò. Íàãðàæäåíèå ïðîõîäèëî â ðàìêàõ
òðåõäíåâíîãî  ìåäèàôîðóìà, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â
íà÷àëå àïðåëÿ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Êàæäûé ó÷àñòíèê
ìîã ëè÷íî çàäàòü âîïðîñ Âëàäèìèðó Ïóòèíó.

Ïðîáëåìû
ó íàñ îáùèå

Приглашение на медиафорум такого масштаба –
это настоящая награда. Всего в нем приняли участие
около 500 журналистов со всей страны.

Высокую оценку жюри мой сюжет получил, потому
что мы выбрали самую острую, самую злободневную
для России тему. В начале этого года в нашей стране
были введены санкции на турецкие продукты. Мы ре$
шили снять сюжет о том, какой вклад Калужская об$
ласть вносит в замещение запрещенных овощей и
фруктов. Наша съемочная группа поехала в Людино$
во. Компания «Агро$Инвест», работающая в особой
экономической зоне «Калуга», в ближайшее время
может стать крупным поставщиком сельскохозяй$
ственной продукции. Сейчас – 7 тысяч тонн помидо$
ров и 10 тысяч тонн огурцов в год. Через два сезона –
75 тысяч тонн.

Думаю, сюжет получился интересным во многом бла$
годаря тому, что объемы производства оказались впе$
чатляющими. Было о чем рассказать, чему удивиться и
порадоваться. Тема импортозамещения в этом году
актуальна, и шеф$редактор Андрей Степичев решил
отправить на конкурс именно этот материал.

Первый день на форуме был легким и приятным:
приветствия, поздравления, вручение дипломов. А

Татьяна ЗИМУШИНА, корреспондент программы «Новости»:,, дальше началась работа. Форум носил образователь$
ный характер. Представители региональных СМИ де$
лились проблемами, с которыми сталкиваются, рабо$
тая над острыми темами. Что делать, если утаивают
ценную информацию, если тебе угрожают, если не
дают выпустить материал в эфир и так далее.  В ос$
новном речь шла о способах сбора и обработки ин$
формации.

Я посетила несколько лекций и тренингов. Участво$
вала в творческих встречах с представителями власти
и федеральных СМИ. Неотъемлемая часть таких ме$
роприятий – знакомство с журналистами из разных
уголков страны. «Ника ТВ» сейчас вещает на всю Рос$
сию. Для нас важно иметь возможность обмениваться
информацией с другими регионами. Я подружилась с
корреспондентами из Воронежа, Иванова, с Сахали$
на. И из Людинова! Андрей Миловидов – корреспон$
дент газеты «Экспресс$Провинция» $ также стал лау$
реатом конкурса.  Несмотря на общее журналистское
дело, раньше мы не встречались.

В заключительный день прошло пленарное заседа$
ние с участием Владимира Путина. У всех журналис$
тов была возможность обратиться к президенту. Сей$
час Россия переходит на цифровой формат вещания.

Я хотела узнать, может ли региональное телевидение
войти в пакет 20$ти общедоступных каналов.  Меня
опередили: этот вопрос задали питерские коллеги.
Тем не менее, я получила ответ.  Пока распростране$
ние регионального телевидения возможно только по
кабельным сетям. В ближайшее время в Госдуме бу$
дет рассмотрен вопрос о том, чтобы в платных паке$
тах региональные каналы были размещены на 21$й
кнопке, а не на 60$й  или 100$й.

«Народный фронт» рассказал о том, что у них есть
Центр правовой поддержки. При возникновении слож$
ностей можно обращаться к ним за консультациями.
Нам раздали справочные материалы, полезные юриди$
ческие документы. Все это я передала своим коллегам.
Я узнала, что на базе фонда работает интернет$портал
для общения региональных журналистов. Многие «ни$
ковцы» уже зарегистрировались на данном ресурсе.
Возможность интерактивного обмена опытом непре$
менно скажется на качестве работы журналистов.

А вообще я впервые побывала в Санкт$Петербурге.
Город поразил меня своей красотой. И это еще один
повод, чтобы достойно работать и в следующем году
вновь посетить северную столицу.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 25 àïðåëÿ
НИКА-ТВ

14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ
АННЫ» 16+
16.20 Культурная среда 16+
16.35 «Георгий Юматов. Праведный
бой» 16+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Планета «Семья»
18.45, 21.15 История государства
Российского 12+
19.00 Вспомнить все 12+
19.15 Тур на спор 12+
20.00, 01.35 Главное 16+
21.05 «Евангелие % Книга Жизни.
Читаем вместе» 0+
22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА»
16+
22.50 Область футбола 6+
23.05 «Частная история» 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
2» 16+
00.50 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4»
16+
02.40 Время спорта 6+
03.05 «КАТИСЬ!» 16+
04.50 Истории спасения 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная закуп%
ка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока%
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+

18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРО�
ВА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ДЕНЬГИ».
23.00 «Жириновский» 12+
23.55 «Честный детектив».
00.50 Ночная смена 12+
02.25 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.25 «Последний звонок Несто%
ра Петровича. Михаил Кононов»
12+
04.25 «Комната смеха» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ�
БОВ».
09.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Прирожден%
ные коллекторы» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР�
СА».
17.30 «Город новостей».
17.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Европа. Правый поворот»
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ».

02.15 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
03.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
05.30 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод%
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше%
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем»
16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.05 «Следствие ведут» 16+
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ�
ЗОНТ».
12.15 «Линия жизни».
13.10 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
15.10 «Полет с осенними ветрами».
16.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ�
ЗЕН».
18.20 «Роберт Фолкон Скотт».
18.30 «Шедевры хоровой музыки».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем».
21.55 «Пришелец».
22.40 «Зона молчания. Черно%
быль».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.45 «Кинескоп».

01.25 «Аксум».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.35,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «Взвешенные люди. Второй
сезон» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Ералаш»
10.20 «ГАМБИТ» 12+
12.00, 23.20 «Шоу «Уральских Пель%
меней» 16+
14.00 «ТАКСИ�2» 12+
15.35 «ТАКСИ�3» 12+
17.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.30  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00  «КРЫША МИРА» 16+
21.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+

США, 2001 г. Режиссер � Роберт
Люкетик. В ролях: Риз Уизерспун,
Мэтью Дэвис, Сельма Блэр, Дже�
нифер Кулидж, Люк Уилсон. У Эль
Вудс есть всё, чего может поже�
лать современная женщина: она �
президент женского университет�
ского клуба, имеет титул «Мисс
Июнь» и ко всему прочему � краса�
вица и натуральная блондинка. Эль
встречается с лучшим парнем уни�
верситета, и ее самое заветное
желание � стать миссис Уорнер
Хантингтон.

00.30 «Кино в деталях» 18+

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

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ».
08.00 «Перезагрузка» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «ФИЗРУК».
20.30, 01.00 «Бедные люди» 16+
21.00, 03.05 «ВСЕ МОГУ».

Великобритания � США, 2015г. Ре�
жиссер: Т. Джонс. В ролях: К. Бе�
кинсейл, С. Пегг, Р. Вильямс, Дж.
Клиз, Т. Гиллиам, Дж. Ламли, Р.
Риггл. Злобные инопланетяне, со�
бираясь уничтожить Землю, дают
ей последний шанс � наделяют учи�
теля�неудачника Нила Кларка спо�
собностью исполнять любые жела�
ния. Он бы мог положить конец
войнам или воскресить величайшие
умы всех времен. Вот только как
заманчивее: стать президентом
США, соблазнить неприступную
красотку или заставить загово�
рить собственного пса? Спасет ли
Нил Кларк землю или устроит пол�
ный беспредел?

01.30 «МИСТЕР НЯНЯ».
04.55 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2».
05.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 02.30 «Секретные террито%
рии» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30,
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РОБОКОП» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК» 16+
21.50 «Водить по%русски» 16+
23.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам несовершеннолет%
них» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Преступления страсти» 16+
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
16.00, 20.50 «ПОДКИДЫШИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
22.50 «Я его убила».
00.30 «ГОЛУБКА».
04.15 «Нет запретных тем» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10,
07.40, 08.30, 09.30, 10.30, 12.00,
13.45, 14.00, 15.45, 17.45, 19.30,
21.00, 03.45 Мультфильм
06.15 Мама на 5+
22.00 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НАВСЕГ�
ДА» 6+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 Это моя комната!
23.55, 00.25 «СОСЕДИ» 16+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ДЕВЧАТА»
05.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
07.45 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
09.15 «ГОП�СТОП» 18+
11.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
12.50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
12+
15.25 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+
17.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
20.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА» 12+
21.45 «ЕЛКИ 1914» 12+
23.45 «АФЕРА» 16+
01.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
02.50 «ЛИФТ» 18+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты понедель%
ника 16+
06.25, 17.05, 01.30 PRO%клип 16+
06.30, 17.10, 22.40 10 самых горячих
клипов дня 16+
07.15 Муз%Заряд 16+
08.45, 15.35 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+

10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 18.15, 04.00 Золотая лихорад%
ка 16+
12.00 PRO%обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
12.40 «Неформат чарт» 16+
13.10, 21.00 «Check%IN на Муз%ТВ»
16+
14.05 «Муз%ТВ Чарт» 16+
15.05 «Икона стиля» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO%Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Русские хиты % чемпионы поне%
дельника 16+
22.00 ЯНАМуз%ТВ 16+
23.30 Золото 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.35 «Тор 30 % Русский крутяк неде%
ли» 16+

Discovery Channel
06.00 Разрушители легенд 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 15.00, 08.30, 15.30 Охотники за
складами 16+
09.00, 23.00, 05.10 Остров с Беаром
Гриллсом 16+
10.00, 10.30 Акулы автоторгов из
Далласа 12+
11.00, 04.20, 11.30, 04.45 Что было
дальше? 16+
13.00, 03.30 Быстрые и громкие 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Выжить в диких условиях 16+
17.00 Не пытайтесь повторить 16+
18.00 А ты бы выжил? 16+
20.00 Остров с Беаром Гриллсом 16+
21.00 Курс выживания с Беаром Грил%
лсом, 16+
22.00 Охотники за ядом 12+
00.00, 02.40, 00.30, 03.05 Багажные
войны 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 16.50, 23.00 Речные
монстры 16+
08.05, 13.30 Дома на деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум%
ный бизнес 12+
09.45 Адская кошка 12+
10.35 Ветеринар Бондай Бич 12+
11.00, 16.00, 16.25 Ветеринар Бондай
Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли%
гаторов 12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+

17.40 Суровая справедливость 16+
19.20, 02.48 Королевы саванны 12+
20.10, 04.24 Дома на деревьях 12+
21.00, 01.00, 05.12 Пес%ТВ, 12+
00.00 Как пережить нападение акул
16+

National Geographic
06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры разу%
ма 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 Кос%
мос 12+
08.20, 18.40 Морган Фриман
09.10, 14.00, 19.30 Исследователь 2.0
12+
10.00, 14.45, 20.10 Исследователь 2.0
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт Ду%
бай 18+
13.10, 00.40 Научные глупости 18+
15.30 Инстинкт выживания 16+
16.20 В поисках племен охотников
12+
17.05 Суперсооружения
21.45, 01.40, 04.50 Морган Фриман
16+
22.35 Расследования авиакатастроф
12+
23.20, 03.15 Эвакуация Земли 18+
00.10 Код опасности 18+
02.30 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
07.00, 12.40, 03.35 «Команда времени»
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50, 09.20 «Невоспетые герои» 12+
09.50, 20.10 «Мастера шпионажа» 12+
10.40, 17.20 «Музейные тайны» 12+
11.25, 04.25 «Погода, изменившая
ход истории» 16+
11.50 «История римского Колизея»
12+
13.30, 04.50 «Скрытые угрозы викто%
рианской эпохи 2» 12+
14.35, 19.15 «Величайшие секреты
Библии» 12+
15.30, 02.40 «История Китая» 12+
16.25, 01.45 «Охотники за мифами»
16+
18.10, 18.40 «По следам Ганнибала»
21.00 «История Египта» 12+
22.05 «Сокровища древнего Египта»
23.00, 05.55 «Императрицы Древнего
Рима» 12+
00.00 «Вторая мировая война: чего
стоит империя» 12+
00.50 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 09.00, 18.45, 09.25,

19.10, 10.05, 11.10, 12.40, 13.05,
15.00, 16.05, 17.25, 18.20, 19.35,
20.20, 20.40, 22.45, 00.45, 01.10,
01.35, 02.55, 04.10 Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд%
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНОЕ
ЗЕРНО».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «МОСКВА �
КАССИОПЕЯ».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га%
далка» 12+
11.30 «Вокруг света» 16+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при%
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
01.30 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗО�
ЛОТО» 12+
03.45, 04.45 Параллельный мир
12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
12+

Матч ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.05, 12.20, 15.15,
18.00 Новости.
07.35, 12.25, 15.20, 00.00 Все на
Матч!
09.35 «Олимпийский спорт».
10.15, 15.55, 21.55 Футбол.
13.00 Смешанные единоборства
16+
14.40 «Точка. Сбежавшая сборная»
12+
18.05 Волейбол.
20.20 «Спортивный интерес».
21.30 «Лицом к лицу».
00.45 «Украденная победа».
01.15 «1+1».
02.00 «Решающий год Стивена Дже%
рарда».
03.00 «Судьба Бэнджи».
04.20 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».

Eurosport
04.00, 00.00, 00.05, 00.30, 00.55,
01.15 Футбол 16+
04.30 Марафон 16+
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 19.00,
02.30 Велоспорт 16+
07.30, 15.00, 18.00, 20.05, 21.00 Сну%
кер 16+
09.30 Фехтование 16+
19.55, 23.55 Новости 16+
20.00, 01.00 ALL SPORTS 16+

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 06.50, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 19.00 Орел и решка 16+
20.00 Верю не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 «СТРЕЛА» 16+
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

ТВ-1000
06.10, 16.35 «ОБЕЩАНИЕ» 12+
08.10, 04.10 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕ�
АНА» 16+
10.05, 02.00 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО�
МАН» 18+
12.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
14.10 «ПОДМЕНА» 16+
18.20 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
16+
20.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
22.10 «ТЕРЕЗА Д» 16+
00.10 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ» 16+

Звезда
06.00 Новости
06.40, 09.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15 «МАРШ�БРО�
СОК. ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
18.30 «Бомбардировщики и штурмо%
вики 2%й мировой войны» 12+
19.20 «Специальный репортаж» 12+
19.45 «Теория заговора» 12+
20.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО�
СТАМ...» 12+
00.55 «Герои России». «Сергей Бог%
дан» 16+
01.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
05.05 «Военная форма Красной и Со%
ветской армии»
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НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.35 Главное 16+
10.05, 21.05 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 Азбука здоровья 16+
10.45 Доброго здоровьица! 16+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛ�
ЛА» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История
государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Наша марка 12+
13.00 Тур на спор 12+
13.15 Российская летопись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 23.05 «Частная история»
12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» 16+
19.00 Главная тема 12+
19.20 Актуальное интервью 12+
22.50 Территория закона 16+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
2» 16+
00.50 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 5»
16+
02.40 ПроLIVE 12+
03.35 «МАЙОР» 16+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров»
16+
07.55 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 Преступления страсти 16+
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
16.00, 20.50 «ПОДКИДЫШИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
22.50 «Я его убила».
00.30 «ГОЛУБКА».
04.05 «Нет запретных тем» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10,
07.40, 08.30, 09.30, 10.30, 12.00,
14.00, 15.45, 17.45, 19.30, 21.00,
03.45 Мультфильм
22.00, 22.30 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА» 6+
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 «СОСЕ�
ДИ» 16+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ�
РИКА» 12+
06.50 «ЕЛКИ 1914» 12+
08.45 «ФРАНЦУЗ» 16+
10.35 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
12.00 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 16+
13.50 «ДЕНЬ Д» 16+
15.25 «ГОРЬКО!» 16+
17.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
20.15 «БУМЕР» 18+
22.20 «БУМЕР 2» 16+
00.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
02.05 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»

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

09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 23.30 Золото 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты � чемпионы втор�
ника 16+
19.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 Теперь понятно! 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.35 «Тор 30 � Крутяк недели»
16+

Discovery Channel
06.00, 06.30 Что было дальше? 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 15.00, 08.30, 15.30 Багажные
войны 12+
09.00, 05.10 Остров с Беаром Грил�
лсом, 16+
10.00 Быстрые и громкие 12+
11.00, 04.20, 11.30, 04.45 Наука ма�
гии 16+
13.00, 23.00, 03.30 Из любви к маши�
нам 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Охотники за ядом 12+
17.00 Курс выживания с Беаром Грил�
лсом, 16+
18.00 Остров с Беаром Гриллсом 16+
20.00 Мятежный гараж 12+
21.00 Братья Дизель 12+
22.00 Мотореставрация 16+
00.00, 02.40, 00.30, 03.05 Гаражное
золото 12+
01.50 Молниеносные катастрофы
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 17.40 Пес�ТВ 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 11.00, 16.00, 16.25 Ветеринар
Бондай Бич 12+
12.40, 21.00, 01.00, 05.12, 22.00,
03.36 Укротители аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Королевы саванны
12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
00.00 Земля зверей с Дейвом Салмо�
ни 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры разу�
ма 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука
12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 Игры
разума 16+
08.20, 18.40, 08.45, 13.10, 19.00,
21.45, 22.15, 00.40, 01.40, 02.10,
04.50, 05.20 Научные глупости 18+
09.10, 14.00, 19.30 Космос 12+
10.00, 14.45, 20.10 Морган Фриман
16+
10.45 Короли шахт 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 18+
15.30 Сила племени 16+
16.20 В поисках племен охотников
12+
17.05 Суперсооружения
22.35 Расследования авиакатастроф
18+
23.20, 03.15 Эвакуация Земли 18+
00.10 Код опасности 18+
02.30 Расследования авиакатастроф
12+

Viasat History
07.00, 12.40, 03.30 «Команда време�
ни»
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50, 09.20 «Невоспетые герои» 12+
09.55 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
10.50, 17.30, 04.20 «Музейные тайны»
12+
11.35, 12.05 «По следам Ганнибала»
13.30, 05.05 «Скрытые угрозы эдвар�
дианской эпохи»
14.35, 19.10 «Величайшие секреты
Библии» 12+
15.30 «История Египта» 12+
16.35, 01.35 «Охотники за мифами»
16+
18.15 «Сокровища древнего Египта»
20.05 «Карпов против Каспарова.
Вечный поединок» 12+
21.00 «История христианства» 12+
22.00, 02.30 «Письма королевы Вик�
тории» 12+
23.00 «Как болезни монархов измени�
ли историю» 12+
00.00, 06.05 «Викинги» 12+
00.50 «Смерть Сталина. Конец эпохи»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 09.00, 18.45, 09.25,
19.10, 10.05, 11.10, 12.40, 13.05,
15.00, 16.05, 17.25, 18.20, 19.35,
20.20, 20.40, 22.45, 00.45, 01.10,
01.35, 02.55, 04.10 Мультфильм

09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЛИЛОВЫЙ
ШАР».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ОТРОКИ ВО
ВСЕЛЕННОЙ».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га�
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «МАМА» 16+
01.00 «СУПЕРМЕН» 0+
03.45, 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.05, 10.20, 10.55,
12.10, 16.00, 17.15, 20.20 Новости.
07.35, 12.15, 17.20, 23.45 Все на
Матч!
09.35 «Евро�2016. Быть в теме» 12+
10.10, 12.00 «Цвета футбола» 12+
10.25 «Спортивный интерес» 16+
11.00, 16.10 «Неизвестный спорт».
13.00 Смешанные единоборства 16+
15.00 «Рожденные побеждать».
18.00 Волейбол.
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол.
00.30 «Украденная победа».
01.00 «Рожденная звездой».
02.00 «Не надо больше!»
03.45 «Несерьезно о футболе» 12+
04.50 «Важная персона».

Eurosport
04.00, 15.00, 02.30 Велоспорт 16+
05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 09.30 Фут�
бол 16+

06.00, 10.00 Марафон 16+
07.30, 11.05, 12.00, 16.30, 19.30,
21.00 Снукер 16+
20.55, 23.55 Новости 16+
00.05 Мотоспорт
00.30, 02.00 Автогонки 16+
01.30 Автоспорт 16+

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News
16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 20.00 Орел и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 «СТРЕЛА» 16+
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ�
НИЕ» 16+
08.10, 04.10 «ТЕРЕЗА Д» 16+
10.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ»
16+
12.10 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
14.10 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА»
16+
16.05 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН»
18+
20.10 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+
22.10 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.35 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
16+
02.10 «ДАЮ ГОД» 16+

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
07.05 «Служу России»
07.35, 09.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА�
РИЩА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня
09.50, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ. КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Чернобыль. О чем молчали 30
лет» 12+
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
18.30 «Бомбардировщики и штурмо�
вики 2�й мировой войны» 12+
19.20 «Легенды армии с Александром
Маршалом» 12+
23.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
6+
00.55 «АПОСТОЛ» 16+
05.05 «Военная форма Красной и Со�
ветской армии»

17.00, 01.35 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00, 23.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ДЕНЬГИ».
00.45 Ночная смена 12+
02.20 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.15 «Тайна лагеря Бадабер. Аф�
ганский капкан» 16+
04.15 «Комната смеха» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
10.35 «Короли эпизода. Сергей Фи�
липпов».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА».
17.30 «Город новостей».
17.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».

Россия,2005 г. Режиссер: Владимир
Попков. В главных ролях: Анна
Большова, Лада Дэнс, Александр
Дьяченко, Ирина Гринёва, Анжела
Кольцова, Эвклид Кюрдзидис,
Дмитрий Щербина, Валентин
Смирнитский.  В одночасье коррес/
пондент крупного телеканала
Саша Потапова теряет все: лю/
бимую работу, красавца/мужа и
уверенность в собственном буду/
щем. Вдобавок ко всем прочим бе/
дам близкий друг Саши, телеведу/

щий Иван Вешнепольский, пропа/
дает в опасном районе Чечни. В
отчаянии Саша просит помощи у
совершенно незнакомого человека /
французского журналиста по име/
ни Филипп Бовэ, который приехал
в Москву писать книгу о России.
Потапова и не подозревает, какие
невероятные открытия и приклю/
чения ждут ее с этим человеком…

20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Андрей Миронов»
12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
05.20 «Вертинские. Наследство ко�
роля».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.05 «Главная дорога» 16+
02.45 «Дикий мир».
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.50 «В. Соловьев�Седой. Песня
слышится и не слышится...»
13.30 «Пятое измерение».
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Прощай, ХХ век! Константин
Симонов».

15.50 «Кинескоп».
16.30 «Виктор Соснора. Пришелец».
17.15 «Зона молчания. Чернобыль».
18.00, 00.45 «Царица небесная».
18.30 «Шедевры хоровой музыки».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер».
21.55 «Юрий Григорович. Золотой
век».
23.45 «Худсовет».
01.15 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.13, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.30, 07.45 Мультфильм
08.15 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30, 20.30  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
10.00, 21.00  «КРЫША МИРА»
16+
10.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
0+
12.20, 23.15, 00.30 «Шоу «Уральских
Пельменей» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ�2»
12+

США, 2003 г.  Режиссёр / Чарльз
Герман/Вермфельд . В ролях:  Риз
Уизерспун, Салли Филд, Регина
Кинг, Дженнифер Кулидж, Брюс
МакГилл, Дана Иви, Джессика
Коффил, Аллана Убах. Элли Вудс
занимает теперь должность юри/
ста в крупной фирме и совмещает
успешную карьеру с приготовлени/
ями к свадьбе, пока не узнает, что
мамочку её любимого песика Ве/
ликана используют для опытов в
косметической промышленности
клиенты её же фирмы. Элли под/
нимается на борьбу за права жи/
вотных и... вылетает с работы.
Мисс Вудс отправляется в Вашин/
гтон, чтобы разобраться с про/
блемой...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».

06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 02.05 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА�
ХА».
12.30, 16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
03.45 «ОСА».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ».
08.00 «Перезагрузка» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «ФИЗРУК».
20.30, 01.00 «Бедные люди» 16+
21.00, 03.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛО�
ВЫ».
01.30 «ШПИОНЫ, КАК МЫ».
05.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2».
06.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный про�
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды»
12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЧАС ПИК» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК 2» 16+
21.45 «Водить по�русски» 16+
23.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА»
16+
02.30 «Секретные территории»
16+
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Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров»
16+
07.55 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 Преступления страсти 16+
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
16.00, 20.50 «ПОДКИДЫШИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
22.50 «Я его убила».
00.30 «ГОЛУБКА».
04.10 «Нет запретных тем» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10,
07.40, 08.30, 09.30, 10.30, 12.00,
14.00, 15.45, 17.45, 19.30, 21.00,
03.45 Мультфильм
22.00, 22.30 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА» 6+
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 «СОСЕ�
ДИ» 16+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО�
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.25 «БУМЕР» 18+
07.25 «БУМЕР 2» 16+
09.35 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИС�
ТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
11.25 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА�
МО»

СССР, 1976 г. Режиссер: Владимир
Воробьев. В главных ролях: Кон�
стантин Райкин. Наталья Гунда�
рева, Валентина Кособуцкая, Вик�
тор Костецкий, Лев Петропавлов�
ский, Елена Дриацкая, Виктор Кри�
вонос, Игорь Соркин. Веселый и не�
утомимый балагур Труффальдино
нанимается в услужение сразу к
двум господам, живущим в разных
номерах одного и того же отеля.
Вскоре выяснится, что оба хозяина
не только знакомы, но даже были в
прошлом женихом и невестой, но
до поры не знают, что другой нахо�
дится рядом. А неутомимый Труф�
фальдино успевает обслужить всех
да и себе найти невесту…

13.55 «СУЕТА СУЕТ»
15.25 «ГОРЬКО! 2» 16+
17.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
20.20 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
22.00 «РУСАЛКА» 16+
23.50 «КАДРИЛЬ» 12+

01.20 «4 ДНЯ В МАЕ» 18+
02.55 «СВЕРСТНИЦЫ»

Муз-ТВ
05.00, 22.00 Самые сочные хиты сре�
ды 16+
06.25, 17.05, 21.55 PRO�клип 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00, 15.15 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 23.30, 04.00 Золотая лихорад�
ка 16+
13.05, 21.00 «Check�IN на Муз�ТВ»
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Русские хиты � чемпионы среды
16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00, 06.30 Наука магии 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 15.00, 08.30, 15.30 Гаражное
золото 12+
09.00, 05.10 Речные монстры 16+
10.00 Из любви к машинам 12+
11.00, 04.20 Не пытайтесь повторить
16+
13.00, 03.30, 13.30, 03.55 В погоне за
классикой 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Мотореставрация 16+
17.00 Мятежный гараж 12+
18.00 Братья Дизель 12+
20.00 Сокровища из кладовки 12+
21.00 Охотники за старьем, 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 16+
23.00, 23.30 Багажные войны 12+
00.00, 02.40, 00.30, 03.05 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 17.40, 12.40, 22.00,
03.36 Укротители аллигаторов 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях, 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+

10.35, 11.00, 16.00, 16.25 Ветеринар
Бондай Бич 12+
15.10, 19.20, 02.48 Королевы саванны
12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 В поисках коро�
левской кобры 12+
00.00 Горные монстры 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры разу�
ма 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 17.50 Служба спасения Аляс�
ки
08.20, 18.40 Настоящий суперкар 16+
09.10, 14.00, 19.30 Игры разума 16+
10.00, 10.20, 13.10, 14.45, 15.15,
20.15, 20.45, 00.40 Научные глупости
18+
10.45 Короли шахт 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
15.30 Сила племени 16+
16.20 В поисках племен охотников
12+
17.05 Суперсооружения
21.00, 00.55, 04.00 Служба спасения
Аляски 16+
21.45, 01.40, 04.50 Авто � SOS 12+
22.35 Расследования авиакатастроф
12+
23.20, 03.15 Эвакуация Земли 18+
00.10 Код опасности 18+
02.30 Расследования авиакатастроф
18+

Viasat History
07.00, 12.40, 03.20 «Команда време�
ни»
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.55, 09.30, 20.00, 20.30 «Невоспе�
тые герои» 12+
10.00 «Викинги» 12+
10.50, 17.20, 04.15 «Музейные тайны»
12+
11.40 «Сокровища древнего Египта»
13.30, 05.00 «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
14.35, 19.05 «Величайшие секреты
Библии» 12+
15.30, 02.25 «По следам великих сра�
жений» 12+
16.25, 01.30 «Охотники за мифами»
16+
18.10 «История Китая» 12+
21.05 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
22.00 «Охота на ведьм: столетие
убийств»
22.50 «Загадочные преступления
Средневековья» 12+
23.40 «Женщины�самураи» 16+
00.35, 06.05 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 09.00, 18.45, 09.25,
19.10, 10.05, 11.10, 12.40, 13.05,
15.00, 16.05, 17.25, 18.20, 19.35,
20.20, 20.40, 22.45, 00.45, 01.10,
01.35, 02.55, 04.10 Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПОЛЧАСА НА
ЧУДЕСА».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ФИЛИПП ТРА�
УМ».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га�
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
16+
01.30 «СУПЕРМЕН 2» 0+
04.00, 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.35, 12.40, 15.00,
15.40, 16.30, 17.10, 17.45, 18.55 Но�
вости.
07.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45 Все
на Матч!
09.35 «Спортивный интерес» 16+
10.40, 21.30 Футбол.
12.45 «Олимпийский спорт».
14.00 «Капитаны».
15.05 «Где рождаются чемпионы?»
12+
16.40 «Культ тура» 16+
17.15 «Первые леди».
17.50 «Неизвестный спорт».
19.50 «Рио ждет» 16+
20.25 «Точка. Диагноз � болельщик» 16+
21.00 Все на футбол!
00.15 Обзор лиги чемпионов.
00.45 «Цвета футбола» 12+

00.55 «FIFA. Большие деньги футбо�
ла» 16+
02.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
03.30 «Вся правда про...»
04.00 «Рожденные побеждать».
05.00 «Не надо больше!»

Eurosport
04.00, 04.05, 04.30, 04.55, 05.00,
01.00 Футбол 16+
06.30, 15.00, 02.30 Велоспорт 16+
07.30, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00,
00.00 Снукер 16+
09.30 Фехтование 16+
11.00 Мотоспорт
11.30 Автоспорт 16+
20.55, 00.55 Новости 16+
01.30 Марафон 16+

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 06.50, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровского
16+
09.00, 18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро�Шоу 16+
22.00 Битва риелторов 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 «ДЕКСТЕР» 16+
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ
НА ПЯТЬ МИНУТ» 16+
08.10, 03.50 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
10.35, 02.10 «КАК УКРАСТЬ БРИЛ�
ЛИАНТ» 12+
12.20 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
16+
14.10 «ТЕРЕЗА Д» 16+
16.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 16+
20.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
22.10 «КОЛДУНЬЯ» 12+
00.10 «АВГУСТ» 12+

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде»  6+
06.55, 09.15 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня
09.40, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ. КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 12+
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
18.30 «Бомбардировщики и штурмо�
вики 2�й мировой войны» 12+
19.20 «Последний день» 12+
23.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ�
ЗИИ» 12+
01.00 «АПОСТОЛ» 16+
05.10 «Военная форма Красной и Со�
ветской армии»

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.00 Главное 16+
10.05, 21.05 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 Тур на спор 12+
10.30 Доброго здоровьица! 16+
11.15, 18.00 Вспомнить всё 12+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛ�
ЛА» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История
Государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.15 Российская летопись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 23.05, 04.50 «Частная исто�
рия» 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
18.15 «Факультатив. История» 12+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
22.50 Вне зоны 16+
00.00 Родной образ 12+
02.05 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
2» 16+
02.55 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 5» 16+
03.35 Большой скачок 16+
04.00 О животных и растениях 12+
04.25 Люди РФ 12+

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

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

13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ДЕНЬГИ».
23.00 «Специальный корреспон�
дент».
00.45 «ОЖОГ».
03.00 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.55 «Комната смеха» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО�
РИЯ».
10.25 «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 01.10 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Андрей Миронов»
12+
15.40 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
17.30 «Город новостей».
17.45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ�
ШЕБСТВА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+

23.05 «Советские мафии. Сумчатый
волк» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
02.45 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ�
БОВ».
04.00 «Код жизни».
05.20 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА�
ЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.30 «Жизнь и легенда. Анна Пав�
лова».
13.00, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Прощай, ХХ век! Александр
Солженицын».
15.50 «Искусственный отбор».
16.30 «Юрий Григорович. Золотой
век».
18.00, 00.50 «Царица небесная».
18.30 «Шедевры хоровой музыки».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».

21.10 «Власть факта».
21.55 «Последний рыцарь империи.
Иван Солоневич».
23.20 «Герард Меркатор».
23.45 «Худсовет».
01.15 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.13, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.45 Мультфильм
08.15 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Новости»
16+
09.30, 20.30  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
10.00, 21.00  «КРЫША МИРА»
16+
10.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ�2»
12+
12.15, 00.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.00  «КУХНЯ» 12+
18.45 «Свадьба в Калуге» 16+
21.30 «МАЛЬЧИШНИК�2. ИЗ ВЕ�
ГАСА В БАНГКОК» 18+

США, 2011 Режиссёр � Тодд Фил�
липс. В ролях: Брэдли Купер, Эд
Хелмс, Зак Галифианакис, Кен
Жонг, Мэйсон Ли, Джастин Бар�
та, Пол Джаматти, Джейми Чанг,
Нирут Сиричанья, Джеффри Тэм�
бор. В продолжении культовой ко�
медии «Мальчишник в Вегасе» чет�
веро друзей Фил, Стю, Алан и Даг
отправляются в экзотический Тай�
ланд на свадьбу Стю. После безум�
ного мальчишника в Лас�Вегасе они
решают не испытывать судьбу во
второй раз, а потому в Бангкоке
планируют очень спокойное и безо�
пасное празднество. Но как обыч�
но, все идёт совсем не по плану...

23.30 «Уральские Пельмени. Луч�
шие номера» 16+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00, 02.00 «РАЗ�
ВЕДЧИКИ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».

20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ».
08.00 «Перезагрузка» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «ФИЗРУК».
20.30, 01.00 «Бедные люди» 16+
21.00, 03.25 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ
2».
01.30 «ДАЮ ГОД».

Великобритания � Франция � Гер�
мания, 2012г. Режиссер: Д. Мазер.
В ролях: Р. Бирн, Р. Сполл, А. Фэ�
рис, С. Бейкер, А. Макквин, С. Мер�
чант, Дж. Эшер. Фильм в коме�
дийном ключе поведает о всевоз�
можных проблемах и трудностях,
с которыми приходится сталки�
ваться молодоженам в первый год
их семейной жизни.

05.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2».
06.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.15 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 11.00 «Документальный про�
ект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 15.55 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЧАС ПИК 2» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК 3» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ�
ЗОВ» 18+
02.15 «Секретные территории» 16+



Êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå

×åòâåðã, 28 àïðåëÿ

ВЕСТЬ 22 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 101-105 (9062-9066) 21

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров»
16+
07.55 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 Преступления страсти 16+
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
16.00, 20.50 «ПОДКИДЫШИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
22.50 «Я его убила».
00.30 «ГОЛУБКА».
04.10 «Нет запретных тем» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10,
07.40, 08.30, 09.30, 10.30, 12.00,
14.00, 15.45, 17.45, 19.30, 21.00,
03.45 Мультфильм
22.00, 22.30 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА» 6+
23.00 «ДЕТИ�ШПИОНЫ» 6+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ
ВЕСНЫ» 12+
05.30 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
07.05 «РУСАЛКА» 16+
08.55 «МИМИНО» 12+
10.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО�
ВА» 12+
12.15 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
13.40 «СТАРИКИ�РАЗБОЙНИКИ»
15.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
17.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
19.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ...»
20.50 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
22.30 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
00.15 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
16+
01.45 «ОПЕКУН» 12+
03.10 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ�
ЛЕЙ» 18+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четверга
16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+

08.55, 17.05, 21.55 PRO�клип 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.00 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
15.15, 18.15 Русские хиты � чемпионы
Четверга 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00, 23.30, 04.00 Золотая лихорад�
ка 16+
21.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
22.00 #ЛАЙКотМуз�ТВ 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

Discovery Channel
06.00 Не пытайтесь повторить 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30 Как это сделано? 12+
08.00, 15.00, 08.30, 15.30 Охотники за
реликвиями � ломбард 12+
09.00, 05.10 Голые и напуганные 16+
10.00, 10.30 В погоне за классикой
12+
11.00, 04.20, 11.30, 04.45 Эффект
Карбонаро 16+
13.00, 03.30, 13.30, 03.55 Торги без
тормозов 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00, 16.30 Ликвидатор 16+
17.00 Охотники за старьем 12+
18.00 Сокровища из кладовки 12+
19.00 Как это сделано? 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Проклятие ледяного золота 12+
22.00 Смертельное собеседование
12+
23.00 Речные монстры 16+
00.00, 02.40, 00.30, 03.05 Кладоиска�
тели Америки 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 17.40 В поисках коро�
левской кобры 12+
08.05, 13.30 Дома на деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+
10.35, 11.00, 16.00, 16.25 Ветеринар
Бондай Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители алли�
гаторов 12+
15.10 Королевы саванны 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Отдел защиты животных
� Южная Африка 16+

20.10, 04.24 Дома на деревьях 12+
21.00, 01.00, 05.12 Самые опасные
змеи 12+
00.00 Я живой 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры разу�
ма 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 17.50 Короли шахт
08.20, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 Ди�
кий тунец
09.10, 14.00, 19.30 Служба спасения
Аляски 16+
10.00, 14.45, 20.10 Авто � SOS 12+
10.45, 21.00, 00.55, 04.00 Короли
шахт 16+
11.35 Ледяная дорога 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
13.10, 00.40 Научные глупости 18+
15.30 Сила племени 16+
16.20 В поисках племен охотников 12+
17.05 Суперсооружения
22.35, 02.30 Расследования авиака�
тастроф 18+
23.20, 03.15 Эвакуация Земли 18+
00.10 Код опасности 18+

Viasat History
07.00, 12.40, 03.45 «Команда времени»
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50, 09.25, 00.50, 01.20 «Невоспе�
тые герои» 12+
10.00 «Загадочные преступления
Средневековья» 12+
10.50, 17.20 «Музейные тайны» 12+
11.40 «История Китая» 12+
13.30, 05.00 «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
14.30, 19.05 «Величайшие секреты
Библии» 12+
15.25, 02.45 «История христианства»
12+
16.25, 01.55 «Охотники за мифами» 16+
18.05 «Императрицы Древнего Рима»
12+
20.00, 20.30 «По следам Ганнибала»
21.00 «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...»
22.00 «О любви британцев к танцам»
12+
23.00, 06.00 «Дома георгианской эпо�
хи» 12+
00.00 «Неразгаданные тайны великой
китайской стены» 12+
04.35 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 09.00, 18.45, 09.25,
19.10, 10.05, 11.10, 11.50, 12.40,
13.05, 15.00, 16.05, 17.25, 18.20,

19.35, 20.20, 20.40, 22.45, 00.45,
01.10, 01.35, 02.55, 04.10 Мульт�
фильм
09.45 «Давайте рисовать!»
11.35 «Разные танцы»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПЛЫВИ, КО�
РАБЛИК...»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ФИЛИПП ТРА�
УМ».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га�
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко
12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.45,
03.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
16+
04.15, 04.45 Параллельный мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.05, 10.50, 11.25,
13.05, 13.45, 15.35, 16.55, 18.00,
18.40 Новости.
07.35, 13.50, 18.45, 00.00 Все на
Матч!
09.35 «Олимпийский спорт».
10.10 «Рио ждет» 16+
10.40 «Цвета футбола» 12+
10.55 «Второе дыхание».
11.30 «Украденная победа».
13.10 «Поле битвы».
14.30 «Неизвестный спорт».
15.50 «Капитаны».
17.00, 01.00 Баскетбол.
18.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
19.25 Хоккей.
21.50 Футбол.
00.30 Обзор лиги Европы.
03.00 «Судьба Бэнджи».

04.30 «Рожденные побеждать».
05.30 «Рожденная звездой».

Eurosport
04.00, 06.30, 11.00, 12.00, 13.00,
00.00, 02.30 Велоспорт 16+
05.30, 05.35, 06.00, 06.25, 18.00,
18.05, 18.30, 18.55, 01.00, 01.05,
01.35, 02.00 Футбол 16+
07.30, 15.00, 19.05, 21.00 Снукер 16+
09.30 Фехтование 16+
19.00, 00.55 Новости 16+
02.05 ALL SPORTS 16+

Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 17.00, 20.00 Орел и решка 16+
16.00 Еда, я люблю тебя! 16+
19.00 Барышня�крестьянка 16+
21.00 Верю�не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН�
НОЕ» 16+
03.00 «ДЕКСТЕР» 16+
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.30 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО�
НАХ» 16+
08.10, 04.10 «КОЛДУНЬЯ» 12+
10.10, 02.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ»
16+
12.10 «АВГУСТ» 12+
14.20 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
16.45 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+
20.10 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 16+
22.10 «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
00.30 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НАВЕ�
КИ» 12+

Звезда
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
06.50 «Научный детектив». 12+
07.15 «Теория заговора» 12+
07.35, 09.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости
дня
09.50, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИ�
ОНАМ. КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» 6+
13.20, 14.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕ�
РЕ» 12+
18.30 «Бомбардировщики и штурмо�
вики 2�й мировой войны» 12+
19.20 «Теория заговора. Битва за
космос» 12+
23.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ�
МОВА» 12+
01.00 «АПОСТОЛ» 16+
05.10 «Военная форма Красной и Со�
ветской армии»

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.20 Главное 16+
10.05, 21.05 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 Времена и судьбы 6+
10.45 «Предупреждение. Спасение.
Помощь» 12+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛ�
ЛА» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История
государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Культурная среда 16+
13.05, 18.00 Вспомнить все 12+
13.20 Российская летопись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 23.05 «Частная история»
12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 12+
16.50 «Гражданская война: Забытые
сражения» 12+
17.30 Истории спасения 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
20.55 Личный взгляд 12+
22.50 Тур на спор 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
2» 16+
01.35 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 5» 16+
03.15 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС�
НАЯ ИГРА» 16+
04.45 О животных и растениях 12+

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

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная закупка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.25 «Время пока�
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ДЕНЬГИ».
23.00 «Поединок» 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.55 «СРОЧНО В НОМЕР. НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.55 «Комната смеха» 16+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
10.40 «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
«События».
11.50, 00.30 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Сумчатый
волк» 16+
15.40 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
17.30 «Город новостей».
17.45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ�
ШЕБСТВА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Голосуй или проиг�
раешь!» 16+

23.05 «Хроники московского быта»
12+
02.10 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО�
РИЯ».
03.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
05.10 «Академик, который слишком
много знал».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.30 «Пелешян. Кино. Жизнь».
13.00, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Прощай, ХХ век! Василь Бы�
ков».
15.50 «Абсолютный слух».
16.30 «Больше, чем любовь».
17.15 «Город №2 (Курчатов)».
18.00, 00.50 «Царица небесная».
18.30 «Шедевры хоровой музыки».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Сказки венского леса».
23.45 «Худсовет».
01.15 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.13, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55,
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.45 Мультфильм
08.15 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00, 21.00  «КРЫША МИРА»
16+
10.30 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ»
16+
12.30, 00.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3»
16+

США, 2013 Режиссёр � Тодд Фил�
липс. В ролях: Брэдли Купер, Эд
Хелмс, Зак Галифианакис, Кен
Жонг, Джон Гудман, Джастин Бар�
та, Джеффри Тэмбор, Мелисса
МакКарти, Хэзер Грэм, Майк Эппс.
В этот раз никакой свадьбы. Ни�
какого мальчишника. Казалось бы,
что могло пойти не так? Но когда
Волчья стая оказывается на доро�
ге, все ставки снимаются.

23.30 «Уральские Пельмени. Луч�
шие номера» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ».
14.30, 16.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ�
ТАНА».
01.45 «РАЗВЕДЧИКИ».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ».
08.00 «Перезагрузка» 16+
09.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «ДЕФФЧОНКИ».
12.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «УНИВЕР».

17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «ФИЗРУК».
20.30, 01.15 «Бедные люди» 16+
21.00, 04.10 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ».

США, 2010г. Режиссер: Г. Берлан�
ти. В ролях: М. Болдуин�мл., Э.
Бакли, С. Бернс, ДиРэй Дэвис, М.
Делфино. Холли Беренсон � владе�
лец кондитерской, Эрик Мессер �
многообещающий технический ди�
ректор на спортивных трансляци�
ях. После рокового первого свида�
ния единственное, что у них те�
перь общее, � это ненависть друг к
другу и любовь к крестнице Софи.

01.45 «ИЗ АДА» 18+
Чехия � США, 2001г. Режиссер: А.
Хьюз, А. Хьюз. В ролях: Дж. Депп, Х.
Грэм, Й. Холм, И. Ричардсон, Р. Кол�
трэйн, Л. Шарп. Он � воплощение
тьмы и ужаса. Он � самый таин�
ственный и знаменитый из всех се�
рийных убийц, известных истории. Он
погрузил Англию в атмосферу стра�
ха и породил массу слухов и домыс�
лов. Убийца, который знает больше
простого мясника или лаборанта.
Убивая, он совершает чудовищный
ритуал. Его прозвище � Джек�По�
трошитель. Поймать его пытается
инспектор Фред Эбберлайн...

04.05 «ТНТ�Club» 16+
06.05 «Женская лига» 16+

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 10.00 «Документаль�
ный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЧАС ПИК 3» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.15 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «РАЙСКОЕ ОЗЕРО» 18+
02.10 «Минтранс» 16+
02.50 «Ремонт по�честному» 16+
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НИКА-ТВ

06.00, 15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД�
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.55, 21.05 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.05 О животных и растениях 12+
10.35 В своей тарелке 12+
11.00, 12.55, 02.15 Вспомнить все
12+
11.15, 13.15, 02.40 Российская ле�
топись 0+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛ�
ЛА» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История
государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 «Предупреждение. Спасение.
Помощь» 12+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 16.50 «Частная история» 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕ�
ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО
СЫСКА» 16+
16.20 Большой скачок 16+
17.20 «ВРАГИ» 16+
19.00 «Факультатив. Как это рабо�
тает» 12+
20.00 ПроLIVE 12+
20.40 Портрет подлинник 16+
22.50 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
00.25 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
02.50 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ
2» 16+
04.25 «НОВЫЕ МИРЫ» 16+

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

� Калуга

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20, 04.50 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».

21.30 «Голос. Дети».
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
02.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО�
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ».

Канада � США, 2010г. Режиссер:
К. Коламбус. В ролях: Л. Лерман,
Б.Т. Джексон, А. Даддарио, Дж.
Абель, Ш. Бин. Главный персонаж
� мальчик, узнавший, что его род
берет начало от греческого бога. В
сопровождении сатира и дочери
Афины он отправляется в опасное
путешествие, чтобы примирить
богов. На протяжении всего филь�
ма храбреца пытается остановить
целый сонм мифологических вра�
гов...

Россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное
время 16+
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Большой концерт Филиппа
Киркорова 16+
01.35 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ».
03.35 «Комната смеха» 16+
04.15 «РОДНЯ».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ».
11.00, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА�
ЧИНАЕТСЯ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Хроники московского быта»
12+
15.40 «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ».
17.30 «Город новостей».
17.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО�
ЩАЙ».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 И. Мирошниченко «Жена. Ис�
тория любви» 16+
00.00 «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь».

00.55 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
США, 2001г. Режиссер: Дж. Рот.
В ролях: Дж. Робертс, Б. Крис�
талл, К. Зета�Джонс, Дж. Кью�
сак, С. Туччи, К. Уокен, А. Аркин.
Кики Харрисон работает ассис�
тенткой самовлюбленной красави�
цы�мегазвезды Гвен Харрисон. Так
уж вышло, что Кики по совмести�
тельству еще и сестра Гвен. Жизнь
рядом со знаменитой сестрой и
так не была раем для неуклюжей и
застенчивой Кики, а тут еще и
такой оборот!..

02.45 «Петровка, 38».
03.00 «ОТЕЦ БРАУН».
04.30 «Когда уходят любимые».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА�
РА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше�
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 «ГАСТРОЛЕРЫ».
23.10 Большинство.
01.00 «Место встречи» 16+
02.15 «Москва. Матрона � заступни�
ца столицы».
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.20 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
12.10 «Александр Галин. Человек�
оркестр».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Прощай, ХХ век! Федор Аб�
рамов».
15.50 «Царская ложа».
16.30 «Сказки венского леса».
18.00, 01.30 «Царица небесная».
18.30 «Шедевры хоровой музыки».
19.10 «Ицукусима. Говорящая при�
рода Японии».
19.45, 01.55 «Искатели».
20.30 «Острова».

21.10 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Страсти по Матфею».
02.40 «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк Хорва�
тии».

СИНВ-CTC
07.00, 08.13, 09.00, 09.40, 10.40,
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.45 Мультфильм
08.15 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Луч�
шие номера» 16+
10.00  «КРЫША МИРА» 16+
10.30 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3»
16+
12.30, 19.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.00  «КУХНЯ» 12+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+

США, 2011 г. Режиссёр � Джо
Джонстон. В ролях: Крис Эванс,
Хейли Этвелл, Томми Ли Джонс,
Хьюго Уивинг, Доминик Купер, Нил
МакДонаф, Дерек Люк, Стэнли
Туччи, Себастиан Стэн, Тоби
Джонс. Стив Роджерс доброволь�
но соглашается принять участие в
эксперименте, который превра�
тит его в суперсолдата, извест�
ного как Первый мститель. Род�
жерс вступает в вооруженные
силы США вместе с Баки Барнсом
и Пегги Картер, чтобы бороться с
враждебной организацией ГИДРА,
которой управляет безжалостный
Красный Череп.

23.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
Франция � США, 2001 г. Режиссёр
� Крис Наон. В ролях: Джет Ли,
Бриджит Фонда, Макс Райан, Рик
Янг, Чеки Карио. Офицер китайс�
кой разведки приезжает из Гон�
конга в Париж для участия в опас�
ной операции, цель которой � за�
манить в ловушку и взять с по�
личным крупного наркобарона. Но
дела идут совершенно непредска�
зуемо...

Пятый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас».
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет�
них» 16+
09.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
16.00 «ПОДКИДЫШИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «НАСЛЕДНИЦА».
22.55 «Героини нашего времени».
00.30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».

2008 г., Украина. Мелодрама. Ре�
жиссер Олег Филипенко. В главных
ролях: Агния Дитковските, Алек�
сандр Кобзарь, Василий Фролов,
Григорий Чапкис, Марина Анисо�
вич, Наталия Рогоза, Олег Гущин,
Римма Зюбина, Сергей Горобченко,
Юлия Костромина. Художествен�
ный фильм «Осенний вальс» созда�
ли на Украине в 2008 году. Поста�
вил эту мелодраму режиссер Олег
Филиппенко по сценарию Владими�
ра Жовнорука и Николая Рыбалки.
Авторы картины «Осенний вальс»
отлично перевели оригинально на�
писанный сценарий на язык кино,
пригласив для реализации данного
проекта великолепных российских
и украинских артистов.

02.35 «Нет запретных тем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10,
07.40, 08.30, 09.30, 10.30, 12.10,
14.00, 15.45, 17.45, 18.10, 18.40,
19.00, 19.30 Мультфильм
06.15 Мама на 5+
21.20 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
23.10, 02.45 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ
ЗОНЕ» 12+
00.55 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» 12+
04.30 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО�
СМОТРЕТЬ...»
06.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН�
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
07.35 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
09.20 «НА ИГРЕ» 18+
10.55 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО�
ВЕНЬ» 18+
12.35 Мультфильм
13.45 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
15.50 «ДЕВЧАТА»
17.30 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ»
12+
19.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
20.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
23.10 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+

00.45 «ПОБЕГ» 16+
02.45 «МИННЕСОТА» 18+

Муз-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы
16+
06.25, 11.55, 17.05 PRO�клип 16+
06.30, 12.15, 17.10, 23.30, 04.10 10
самых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO�Ново�
сти 16+
07.30 Муз�Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклубов»
16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.05 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 Самые сочные хиты среды 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20, 00.20 Золотая лихорадка 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 Open�air Муз�ТВ в Астане 16+
01.20 Только жирные хиты! 16+
03.05 Русские хиты � чемпионы неде�
ли 16+

Discovery Channel
06.00, 23.00, 06.30, 23.30 Эффект
Карбонаро 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устроено?
12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сделано?
12+
08.00, 15.00, 08.30, 15.30 Кладоиска�
тели Америки 12+
09.00, 05.10 Сражение с океаном 12+
10.00, 10.30 Торги без тормозов 12+
11.00, 04.20 Разрушители легенд 16+
13.00, 03.30, 13.30, 03.55 Акулы авто�
торгов из Далласа 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Смертельное собеседование 12+
17.00 Проклятие ледяного золота 12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
20.00, 21.00 Аляска 16+
22.00 Путешествие в неизвестность с
Эдом Стаффордом 16+
00.00, 02.40, 00.30, 03.05 Охотники за
складами 16+
01.50 Молниеносные катастрофы 16+
02.15 Настоящие аферисты, 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 17.40 Самые опасные
змеи 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквариум�
ный бизнес 12+

10.35, 11.00, 16.00, 16.25 Ветеринар
Бондай Бич 12+
12.40 Укротители аллигаторов 12+
15.10 Отдел защиты животных � Юж�
ная Африка 16+
16.50, 23.00, 21.00, 01.00, 05.12 Реч�
ные монстры 16+
19.20, 02.48, 19.45, 03.12 Шамвари 12+
22.00, 03.36 Укротители аллигаторов
16+
00.00 Добыча � человек 16+

National Geographic
06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры разу�
ма 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 Зо�
лото в холодной воде 16+
08.20, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 Ин�
стинкт выживания 16+
09.10, 14.00, 19.30, 10.45 Короли
шахт 16+
10.00, 14.45, 20.10 Дикий тунец
11.35 Ледяная дорога 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
13.10, 00.40 Научные глупости 18+
15.30 Сила племени 16+
16.20 Инстинкт выживания 18+
17.05 Суперсооружения
22.35, 02.30 Расследования авиака�
тастроф 18+
23.20, 03.15 Эвакуация Земли 18+
00.10 Код опасности 18+

Viasat History
07.00, 12.40, 03.35 «Команда време�
ни»
07.50 «Великое железнодорожное
путешествие по Европе» 12+
08.50, 09.20 «Невоспетые герои» 12+
09.50 «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...»
10.50, 17.25 «Музейные тайны» 12+
11.40 «Императрицы Древнего Рима»
12+
13.30, 05.10 «Рождение, брак и
смерть в эпоху Средневековья» 12+
14.35, 19.10 «Величайшие секреты
Библии» 12+
15.35, 02.40 «Путь Махатмы Ганди»
12+
16.30, 01.45 «Охотники за мифами»
16+
18.15 «История римского Колизея»
12+
20.10 «Жанна д`Арк»
21.15 «Мастера шпионажа» 12+
22.05, 23.00 «37 дней: путь к Первой
мировой войне»
23.55 «Выдающиеся женщины миро�
вой истории» 16+
00.50 «По железным дорогам бывшей
империи» 12+
04.25 «Музейные тайны»
06.15 «По следам Ганнибала»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 09.00, 18.45, 09.25,
19.10, 10.10, 11.10, 12.00, 14.40,
16.15, 17.25, 18.20, 19.35, 20.20,
20.40, 22.45, 00.45, 01.10, 01.35,
02.55, 04.10 Мультфильм
09.45 «Битва фамилий»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд�
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ЖИВАЯ РАДУ�
ГА».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ЧТО С ТОБОЙ
ПРОИСХОДИТ?»

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га�
далка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при�
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. Хаду�
евой 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 «ВЫЗОВ» 16+
00.00 «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА
� ВОН!» 16+
02.00 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
03.45 Звезды 12+
04.45 Параллельный мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 11.35, 12.45, 15.35,
17.05, 18.15 Новости.
07.35, 09.35, 12.50, 15.40, 17.40,
00.00 Все на Матч!
09.55, 13.55 Формула�1. Гран�при
России.
11.45 «Капитаны».
13.35 «Формула�1 в Сочи» 12+
16.30 «Рио ждет» 16+
17.10, 05.30 «Место силы».
18.25, 05.10 «Лучшая игра с мячом» 12+
18.45 Баскетбол.
21.00 Смешанные единоборства.
00.45 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
03.10 «FIFA. Большие деньги футбо�
ла» 16+
04.10 Баскетбол 16+
06.00 «Вся правда про...»

Eurosport
04.00 ALL SPORTS 16+
05.00, 09.30, 15.00, 00.00, 02.30 Ве�
лоспорт 16+
06.00, 06.05, 06.35, 07.00, 10.30 Фут�
бол 16+
07.05, 11.00, 12.00, 16.30, 19.30,
21.00 Снукер 16+
20.55, 23.55 Новости 16+
01.30 Мотоспорт
02.00 Автоспорт 16+

Пятница!
06.00, 08.30, 01.35 Пятница News
16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 15.00, 17.00, 20.00, 21.00 Орел
и решка 16+
16.00 Олигарх�ТВ 16+
19.00 Верю�не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
23.50, 02.05 «АМЕРИКАНСКАЯ ИС�
ТОРИЯ УЖАСОВ» 16+
03.50 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «АВГУСТ» 12+
08.15, 03.50 «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
16+
10.35 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН»
16+
12.25 «ФЛИНТСТОУНЫ»
14.10 «КОЛДУНЬЯ» 12+
16.05 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.10 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.00 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НАВЕ�
КИ» 12+

Звезда
06.00 «Звезда на «Звезде» 6+
06.55 «Специальный репортаж» 12+
07.15, 09.15 «В СОЗВЕЗДИИ
БЫКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.40, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» 12+
13.20, 14.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕ�
РЕ» 12+
18.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ�
СТУПНИК»
20.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ�
ВЫХ» 12+
22.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
00.20 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ»
12+
02.05 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» 12+
04.05 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К МОРЮ»
12+

10.30, 12.30, 16.00 «ВОЙНА НА
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ».
19.00 «СЛЕД».
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ».
08.00 «Перезагрузка» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «ФИЗРУК».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»
18+

США, 2006г. Режиссер: А. Айя. В
ролях: А. Стэнфорд, В. Шау, К. Ку�
инлэн, Э. де Равин. Семья Картеров
путешествует по стране на своем
фургончике. В результате неболь�
шой и странной аварии им прихо�
дится остановиться в зоне радио�
активного заражения. Вокруг ни
души � они находятся посреди бес�
крайней пустыни. Но вскоре семей�
ство начинает подозревать, что в
этой закрытой для посещения зоне
они не одни...

04.05 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА».
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 03.50 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку�
ментальный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка»
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.05 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
17.00 «Бриллиантовые слезы» 16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.00 Концерт «Закрыватель Аме�
рики» 16+
22.00 «Ласковый май» 16+
23.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
01.20  «ГОТЭМ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Доброго здоровьица! 16+
06.50 В своей тарелке 12+
07.15 Люди РФ 12+
07.45, 12.45, 19.15 История госу�
дарства Российского 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30, 14.50 «Евангелие � Книга
Жизни. Читаем вместе» 0+
08.40 Родной образ 12+
09.40 Прогулки по Москве 6+
09.45 Портрет подлинник 16+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 О животных и растениях 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
13.00 «Факультатив. История» 12+
13.30 «Гражданская война: Забытые
сражения» 12+
14.15 Тур на спор 12+
15.00 Главное 16+
16.00, 18.00 Российская летопись
0+
16.15 «БЕЗ ОШЕЙНИКА» 6+
17.45 Думский вестник 6+
18.15 Вспомнить все 12+
18.30 «Частная история» 12+
19.00 Вне зоны 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 16+
22.20 Древо Авраама 6+
22.30 Жемчужина горы Елеонской
6+
22.40 Штрихи воспоминаний 6+
23.00 Прямая трансляция Пасхаль�
ного богослужения из Свято � Тро�
ицкого собора
03.00 Дотошный неофит Звениго�
род 6+
03.25 Тогда мне родина открылась
6+
03.45 Кронштадтский пастырь 6+
04.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 16+

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

га

Первый канал
05.35, 06.10 «Наедине со всеми»
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
06.35 «ДОБРОЕ УТРО».
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Маргарита Назарова. Жен�
щина в клетке».
12.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
14.00 «Теория заговора».
15.15 «Путь Христа».
17.00 «Кто хочет стать миллионе�
ром?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Без страховки» 16+
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова.
02.30 «НАСТЯ».
04.10 «Пасха».
05.10 «Русалим. В гости к богу».

Россия 1
06.15 «Сельское утро» 16+
06.45 «Диалоги о животных» 16+
07.40, 11.10, 14.20 Местное время
16+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
08.10 Россия 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Филипп Киркоров»
12+
11.20 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН�
ЩИНА».
13.00, 14.30 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ�
ВИ».
17.00 «Один в один. Битва сезонов»
12+
20.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
23.30 «Пасха Христова» 16+
02.30 «КИНОТАВР».
04.35 «Крест» 12+

ТВ-Центр
05.50 «Марш�бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка».
06.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
08.50 «Православная энциклопе�
дия» 6+
09.15 «Земная жизнь Иисуса Хрис�
та».
10.10 «МАРЬЯ�ИСКУСНИЦА».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.45 «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь».

12.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
17.10 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.30 «Европа. Правый поворот»
16+
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.35 «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35 «РЖАВЧИНА».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея Плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.50 «Квартирный вопрос».
12.50 «Высоцкая Life» 12+
13.45 «Схождение Благодатного
огня».
15.00 «Афон. Русское наследие».
16.20 «Зеркало для героя» 12+
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ».
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков�Щедрин шоу» 16+
23.00 «Звонок» 16+
23.30 Пасхальное богослужение.
01.00 «МОЙ ГРЕХ».
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35, 23.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧ�
НЫЕ».
12.05, 01.05 «Звезды о небе. Юрий
Вяземский».
12.30 «Последний рыцарь империи.
Иван Солоневич».
13.55 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
15.20 «Страсти по Матфею».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Звезды о небе. Наталия На�
рочницкая».
18.00 «Андрей Рублев. Начала и
пути».
18.40 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
21.50 «Белая студия».

22.30 «Русская Пасха в Иерусали�
ме».
23.00 Концерт «Новая Россия».
01.30 «Лето Господне».
01.55 «Дикая природа Словакии».
02.50 «Христиан Гюйгенс».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00,
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 07.40, 09.00, 09.15 Мульт�
фильм
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
12.45 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»
0+
14.20 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ
ГМО» 6+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 17.30 «Шоу «Уральских Пель�
меней» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Второй
сезон» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК�ПАУК»
12+

США, 2012 г.  Режиссёр  Марк
Уэбб. В ролях: Эндрю Гарфилд,
Эмма Стоун, Рис Иванс, Дэнис
Лири, Мартин Шин, Салли Филд,
Эмбет Дэвидц, Кэмпбелл Скотт,
Ирфан Кхан, Крис Зилка. Обычно
го школьника Питера Паркера, ко
торого все считали неудачником и
занудой, в один прекрасный день
кусает паукмутант, после чего с
нескладным юношей происходит
фантастическая метаморфоза...

23.35 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
США, 2005 г. Режиссёр  Майк
Митчелл. В ролях: Майкл Ангара
но, Келли Престон, Курт Рассел,
Брюс Кэмпбелл, Линда Картер.
Когда твои родители всемирно из
вестные супергерои  это, конеч
но, круто. Но Уиллу так не кажет
ся. Ведь у него до сих пор не про
явились собственные сверхсилы. А
в школе суперменов его однокласс
ники, давно овладевшие даром ме
тать огонь или бегать со скорос
тью звука, задирают на каждом
шагу...

Пятый канал
06.30 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «РОДНОЙ РЕБЕНОК».
10.20 «НАСЛЕДНИЦА».
14.10 «ДВА ИВАНА».
18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ�
СТВО».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
23.00 «Героини нашего времени».
00.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ».
02.10 «Нет запретных тем» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
13.30, 14.00, 14.30, 16.45, 18.15,
19.30 Мультфильм
12.30 Это моя комната!
21.20 «БЕТХОВЕН 4» 6+
23.10 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» 12+
01.05 «ДЕТИ�ШПИОНЫ» 6+
02.50 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
6+
04.50 Музыка на канале Disney 6+

Дом Кино
04.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
05.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
08.05 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
09.40 Мультфильм
11.00 «СИНИЕ НОЧИ» 12+
22.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
00.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
01.55 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
12+

Муз-ТВ
05.00 ЯНАМуз�ТВ 16+
06.00 «Тор 30 � Русский крутяк неде�
ли» 16+
08.30, 14.15 PRO�Новости 16+
08.50 Золото 16+
09.25 «10 самых с Лерой Кудрявце�
вой» 16+
10.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
11.00 «Муз�ТВ Чарт» 16+
11.55 «Звездный допрос» 16+
12.50 «Друgoy» 16+
14.35 «Тор 30 � Крутяк недели» 16+
17.00 В честь 20�летия Муз�ТВ 16+
20.35 «Русский чарт» 16+
21.30 Золотая лихорадка 16+
22.20 «Ждите ответа» 16+
23.15 PRO�обзор 16+
23.50 «Кухня» 12+
00.00 Первомайская демонстрация
клипов 16+

Discovery Channel
06.00 Смертельное собеседование
12+
07.00, 20.00 Остров с Беаром Грил�
лсом 16+
08.00 Охотники за ядом 12+
09.00, 02.40, 09.30, 03.05 Ликвидатор
16+
10.00 Сокровища из кладовки 12+
11.00 Охотники за старьем 12+
12.00 Мятежный гараж 12+
13.00, 21.00, 00.55 Братья Дизель 12+
14.00, 03.30 Мотореставрация 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Страсть к моторам 12+
22.00, 04.20 Шерпа 16+
00.00 Курс выживания с Беаром Грил�
лсом, 16+
01.50 Путешествие в неизвестность с
Эдом Стаффордом 16+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 07.15, 08.05 Дома на деревьях
12+
08.55 Дома на деревьях 12+
09.45 Пес�ТВ 12+
10.35, 20.10, 22.00 Самые опасные
змеи, 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.15 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 16.50, 01.00, 05.12, 13.30,
02.00, 14.20, 02.48 Королевы саванны
12+
15.10, 03.36 Отдел защиты животных
� Южная Африка 16+
16.00, 04.24, 16.25, 04.48 Шамвари
12+
17.40, 21.00 Суровая справедливость
16+
18.30, 23.00, 00.00 Укротители алли�
гаторов 12+
19.20 В поисках королевской кобры
12+

National Geographic
06.00, 06.30, 13.35, 05.35 Игры разу�
ма 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 10.45 Короли шахт 16+
08.20, 10.00 Необычные промыслы
16+
09.10 Золото Юкона 16+
11.35 Ледяная дорога 16+
12.20 Международный аэропорт Ду�
бай 16+
13.10, 00.40, 03.45 Научные глупости
18+
14.00 Немецкая армия Черчилля 18+
14.45 Подводные тайны Галлиполи
16+
15.30 Исследователь 2.0 16+
16.20 Франциск�бунтарь
17.05 Морган Фриман 16+

17.50, 18.40 Короли шахт
19.30, 20.10 Настоящий суперкар 16+
21.00, 00.55, 04.00 Дикая погода с
Ричардом Хаммондом 12+
21.45, 01.40, 04.50 Бушующие миры
22.35, 02.30 Расследования авиака�
тастроф 18+
23.20 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.15 Код опасности 18+

Viasat History
07.00, 03.30 «Команда времени»
07.50, 02.20, 08.20, 02.55 «По следам
Ганнибала»
08.50 «Музейные тайны» 16+
09.35 «Погода, изменившая ход исто�
рии» 16+
10.00, 10.30 «Невоспетые герои» 12+
11.00, 20.55 «Забытые фотографии
Первой мировой войны» 12+
12.05 «Мастера шпионажа» 12+
12.55 «Как болезни монархов измени�
ли историю» 12+
14.00 «О любви британцев к танцам»
12+
15.00 «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...»
16.05 «История Египта» 12+
17.10, 18.05 «Величайшие секреты
Библии» 12+
19.00 «37 дней: путь к Первой миро�
вой войне»
20.00 «Длинные тени Первой мировой
войны» 12+
22.00, 06.05 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» 12+
22.50 «Охота на ведьм: столетие
убийств»
23.40 «Белая королева и ее соперни�
цы» 12+
00.35 «Загадочные преступления
Средневековья» 12+
01.25 «Холодная война: подводное
противостояние» 12+
04.20 «Музейные тайны»
05.05 «Сокровища Эрмитажа» 6+

Карусель
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00,
13.10, 14.00, 15.00, 15.40, 16.10,
17.00, 18.10, 19.40, 20.40, 00.00,
02.35, 03.20 Мультфильм
07.05 «Пляс�класс»
08.00 «Горячая десяточка»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
13.40 «В мире животных»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.20 «ГВЕН ДЖОНС � УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕ�
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ».

1986 г., СССР. Приключения. Ре
жиссер Кшиштоф Градовский. В
главных ролях: Петр Фрончевский,
Малгожата Островска, Хенрик

Биста, Збигнев Бучковский, Геор
гий Вицин. На этот раз в стране
сказок произошли чрезвычайные со
бытия: таинственные силы укра
ли бочку с волшебными чернилами,
и стало нечем записывать сказки!

05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30,
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «УЧЕНИК ЛЕ�
КАРЯ».

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.15 «ВЫЗОВ» 16+
14.15 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
16.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.45 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
23.30 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+
02.00 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА�
ЖЕЙ» 0+
03.45 Звезды 12+
04.45 Параллельный мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

Матч ТВ
06.30 «Поле битвы».
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 10.00,
10.40, 11.45, 13.05, 13.45, 16.05,
17.05, 17.55, 18.30 Новости.
07.05 «500 лучших голов» 12+
07.40 «Безумный спорт» 12+
08.20 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.55 «Твои правила» 12+
10.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
10.45 «Спортивный вопрос».
11.55, 14.30 Формула�1. Гран�при
России.
13.10 «Первые леди».
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Все на
Матч!
16.25 Формула�4. 1 гонка.
17.15 Автоспорт.
18.00 «Футбол Слуцкого периода».
19.00 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу.
21.35 Хоккей.
00.30 Баскетбол.
02.30 «Капитаны».
03.30 «Неизвестный спорт».
04.30 «Я � Дэйл Эрнхардт».

Eurosport
04.00, 04.30, 09.30, 10.00, 03.15 Фут�
бол 16+
05.00, 10.30, 03.45 ALL SPORTS 16+
06.00, 00.00, 01.30 Велоспорт 16+
07.00, 12.00, 16.30, 20.15, 21.00 Сну�
кер 16+
11.00, 15.00 Конный спорт 16+
19.30, 02.30 Супербайк 16+
20.55, 23.55 Новости 16+

Пятница!
06.00, 06.50, 07.15 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 16.00 Верю�не верю 16+
10.30, 12.30, 13.30 Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
17.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ» 16+
19.00 Ревизорро 16+
23.00 «ВОРОН» 16+
01.10 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 16+
04.05 «ДВОЙНИК» 12+

ТВ-1000
06.10, 16.30 «ПЛАНКЕТТ И МАК�
ЛЕЙН» 16+
08.10, 04.10 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»
12+
11.10, 01.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
14.10 «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
18.20 «ФЛИНТСТОУНЫ»
20.10 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ»
16+
21.45 «АППАЛУЗА» 16+
23.50 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+

Звезда
06.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ДВОЙКА»
07.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
13.15 «ВОЛГА�ВОЛГА»
15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.20, 18.50 «Легенды музыки» 6+
19.15 «Новая звезда»
22.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
00.30 «РАНО УТРОМ»
02.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ» 12+

1961 г., СССР. Драма. Режиссер
Лев Кулиджанов. В главных ролях:
Инна Гулая, Юрий Никулин, Лео
нид Куравлёв, Екатерина Мазуро
ва, Василий Шукшин, Людмила
Чурсина. Потерявший во время
войны жену, Кузьма Кузьмич Иор
данов начал пить и совершенно опу
стился. Но однажды, случайно уз
нав о девочке, потерявшей на вой
не родителей, Иорданов решил
стать ей отцом. Оставив Москву,
он отправляется на встречу с бу
дущей дочерью…

04.25 «ТРИ ТОПОЛЯ» НА ПЛЮЩИ�
ХЕ»

10.10 «СЛЕД».
19.55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
23.30 Торжественное Пасхальное
Богослужение из Казанского ка�
федрального собора.
02.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
05.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ�
ДАНИЯ».
08.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
01.30 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2»
18+

США, 2007г. Режиссер: М. Вайс. В
ролях: М. МакМиллиан, Дж. Стро
уп, Д. Алонсо, Л.Т. Янг, Б. Краули,
Э. Эделстайн, Р. Стрик, М.Б.
Смит, Д. Рейнолдс, Д. Мирс. Груп
па резервистов Национальной гвар
дии во время учений в пустыне нео
жиданно становится мишенью для
охоты у местных аборигенов  кро
вожадных мутантов.

03.15 «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН�
СТВЕННАЯ».
05.10 «Женская лига» 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00, 17.00 «Территория заблужде�
ний с Игорем Прокопенко» 16+
05.20 «Документальный проект» 16+
06.20  «ПОКУШЕНИЕ» 16+

2009 г., Беларусь. Боевик. Режис
сер Александр Ефремов. В главных
ролях: Алина Сергеева, Данила Коз
ловский, Дмитрий Певцов, Алек
сандр Феклистов, Валерия Арлано
ва. История начинается перед Ве
ликой Отечественной войной.
Джан и капитан Красной Армии
Евгений Костин любят друг друга.
Но в девушку также влюблен гене
рал Данилов.

13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00, 04.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ�
БИТ» 16+
21.30 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
16+
00.00  «АЗАЗЕЛЬ» 16+
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Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА».
10.00 «ДВА ИВАНА».
13.50, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК».
18.00, 23.00 «Героини нашего време�
ни».
00.00, 05.25 «6 кадров» 16+
00.30 «12 МЕСЯЦЕВ».
02.25 «Нет запретных тем» 16+

Disney Channel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00,
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00,
13.30, 17.40, 19.30, 04.10, 04.35
Мультфильм
22.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» 6+
23.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
01.20 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
6+

2003 г. США. Комедия. Режиссёр
Шон МакНамара. В ролях: Шайа
ЛаБаф, Кристи Карлсон Романо,
Донна Пескоу, Том Вирту, Ник
Спано, Стивен Энтони Лоуренс,
Тим Медоуз, Эй Джей Троз, Марго
Харшман, Кион Янг, Лоурен Фрост,
Ховард Уолкер, Джошуа Китон,
Джордж Энтони Белл, Фред Мей/
ерс, Джим Уайз, Кеня Уильямс,
Том Дуган, Мэттью Янг Кинг,
Кайл Гибсон. Стивенсонам доста/
ется бесплатная путевка на экзо/
тический остров, расположенный
в Тихом океане. Но кто мог пред/
положить, что отличный отдых
превратится в жестокую игру?
Именно Стивенсам предстоит
стать главными героями реалити/
шоу, цель которого / выжить.
Трансляция этого зрелища будет
происходить в прямом эфире на на/
циональном телеканале. Их отво/
зят не туда, куда предполагалось
в выигрыше, а на ближайший ма/
ленький островок, населенный от/
вратительными персонажами, в
роли которых / переодетые ста/
тисты. Стивенсы поняли, что их
жестоко обманули и опозорили пе/
ред всей страной. Но наступит
время, когда они нанесут ответ/
ный удар телевизионщикам, при
этом очень забавным для всех спо/
собом.

03.15, 03.40 «СОСЕДИ» 16+

Дом Кино
04.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
05.40 «РОДНЯ» 12+
07.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
09.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
11.00 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
16+
22.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ!

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
00.10 «СТИЛЯГИ» 16+
02.25 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+

Муз-ТВ
05.00, 20.55 Первомайская демонст�
рация клипов 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
00.00 «Check�IN на Муз�ТВ» 16+
01.00 Танцпол 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня 16+

Discovery Channel
06.00, 13.00 Курс выживания с Беа�
ром Гриллсом 16+
07.00, 23.00, 09.00, 02.40 Аляска 16+
08.00 Путешествие в неизвестность с
Эдом Стаффордом 16+
10.00, 19.00, 15.00, 03.30, 16.00,
04.20, 17.00, 05.10 Проклятие ледя�
ного золота 12+
11.00, 18.00 Золотая лихорадка 16+
12.00 Остров с Беаром Гриллсом 16+
14.00, 22.00 Не пытайтесь повторить
16+
20.00 Чернобыль 16+
21.00 Поездка налегке 16+
00.00 Мятежный гараж 12+
00.55 Охотники за старьем 12+
01.50 Охотники за ядом 12+

Animal Planet
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Пес�ТВ 12+
07.15, 17.40, 21.00, 23.00, 00.00 Ук�
ротители аллигаторов 12+
08.05, 18.30 Суровая справедливость
16+
08.55, 19.20, 16.00, 22.00 Самые
опасные змеи 12+
10.35 Планета мутантов
11.50, 12.15 Ветеринар Бондай Бич
12+
12.40, 02.00 Неизведанный Индоки�
тай 12+
13.30, 02.48 Невиданные Гавайи 12+
14.20, 03.36 Дикая Иберия 12+
15.10, 04.24 Остров гигантской акулы
16+
16.50, 05.12 Китовые войны 12+
20.10 В поисках королевской кобры
12+
01.00 Планета мутантов 12+

National Geographic
06.00, 06.25, 13.25 Игры разума 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 12+
07.40 Наука будущего Стивена Хокин�
га 12+
08.25 Неуязвимые конструкции 12+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00 Необычные промыслы 16+
10.40 Короли шахт
11.30 Ледяная дорога 16+
12.15 Международный аэропорт Ду�
бай 16+

13.00, 00.30, 03.40 Научные глупости
18+
13.50 Секретное оружие Японии
14.40 Кто потопил «Бисмарк» 16+
15.30 Исследователь 2.0 12+
16.15 Исследователь 2.0
17.00 Призраки Черного моря 12+
17.50 Спецвыпуск Боба Балларда 12+
18.40, 19.30 Критическая ситуация
20.20, 20.45 Катастрофа в реальном
времени 12+
21.00, 00.55, 04.05 Худшая погода в
истории? 16+
21.45, 01.40, 04.50 Спецвыпуск Nat
Geo 12+
22.30, 02.30 Дикая погода с Ричар�
дом Хаммондом 12+
23.20 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.20 Код опасности 18+

Viasat History
07.00, 03.30 «Команда времени»
07.50, 02.20, 08.20, 02.55 «По следам
Ганнибала»
08.50, 00.40 «Вторая мировая война:
чего стоит империя» 12+
09.40 «Императрицы Древнего Рима»
12+
10.40 «Сокровища древнего Египта»
11.35 «История Египта» 12+
12.35 «Запретная история» 12+
13.20 «Охотники за мифами» 12+
14.10, 23.00, 06.05 «Загадочные пре�
ступления Средневековья» 12+
15.00, 21.00 «37 дней: путь к Первой
мировой войне»
16.00 «Как болезни монархов измени�
ли историю» 12+
17.05 «О любви британцев к танцам»
12+
18.10 «Отчаянные дегустаторы от�
правляются...»
19.20, 23.50 «Охота на ведьм: столе�
тие убийств»
20.10, 05.15 «Мастера шпионажа» 12+
22.00 «Изгнанники»
01.30 «Смерть Сталина. Конец эпохи»
04.25 «Музейные тайны»

Карусель
05.00, 07.10, 10.00, 12.00, 17.50,
20.40, 00.00, 02.10, 02.35, 03.20
Мультфильм
07.05 «Пляс�класс»
11.30 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
01.20 «ГВЕН ДЖОНС ! УЧЕНИЦА
МЕРЛИНА»

Детский мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕ!
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ».
05.00, 11.00, 17.00 Мультфильм.

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 «Вокруг света. Места силы» 16+

10.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
13.00 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
15.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
17.15 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
21.45 «ЭОН ФЛАКС» 12+
23.30 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
01.30 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+

2010 г., США. Режиссер Дэвид Фин/
чер. Драма. В главных ролях: Джесси
Айзенберг, Эндрю Гарфилд, Джастин
Тимберлэйк, Арми Хаммер, Макс
Мингелла, Рашида Джонс, Бренда
Сонг, Руни Мара, Брайан Бартер,
Джозеф Маццелло. В фильме расска/
зывается история создания одной из
самых популярных в Интернете соци/
альных сетей / Facebook. Оглушитель/
ный успех этой сети среди пользова/
телей по всему миру навсегда изменил
жизнь студентов/однокурсников Гар/
вардского университета, которые ос/
новали ее в 2004 году и за несколько
лет стали самыми молодыми муль/
тимиллионерами в США.

03.45 Звезды 12+
04.45 Параллельный мир 12+
05.00 «ЗАХВАТ» 16+

Матч ТВ
06.30 «Великие моменты в спорте»
12+
07.00, 07.30, 08.35, 12.10, 13.15,
17.05, 19.10, 22.55 Новости.
07.05, 03.00 «500 лучших голов» 12+
07.35 «Твои правила» 12+
08.40 «Сенна».
11.15 Автоспорт.
12.15 «Цвета футбола» 12+
12.25 Формула�4. 2�я гонка.
13.00, 02.30 «Вся правда про...»
13.20, 17.10, 23.00 Все на Матч!
14.00, 03.30 «Формула�1 в Сочи» 12+
14.30, 04.00 Формула�1. Гран�при
России.
17.25 Баскетбол.
19.20 Росгосстрах Чемпионат России
по футболу.
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым».
23.45 «КОРОЛИ ДОГТАУНА».
02.00 «Украденная победа».

Eurosport
04.00, 06.45, 11.00, 15.00, 00.00,
01.30 Велоспорт 16+
05.00, 10.15, 13.30, 14.00, 19.00 Су�
пербайк 16+
05.45, 13.00 Мотоспорт
06.15 Автоспорт 16+
07.30, 16.00, 20.00, 21.00, 02.30 Сну�
кер 16+
09.30 ALL SPORTS 16+
12.15 Суперспорт 16+
19.55, 23.55 Новости 16+

НИКА-ТВ
06.00 Нектарий 6+
06.30 Родная чужбина 6+
07.00, 03.35 Российская летопись
0+
07.15 Легкая неделя 6+
07.45, 03.15 Древо Авраама 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 «Главное. Лучшее за неделю»
16+
09.20, 12.25 Пасхальное поздравле�
ние митрополита Калужского и Бо�
ровского Климента 0+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 «Предупреждение. Спасение.
Помощь» 12+
11.00 Времена и судьбы 6+
11.30 Детский канал 0+
12.30, 03.25 Жемчужина горы Еле�
онской 6+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Культурная среда 16+
13.15, 16.05 «КОРТИК»
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
18.30 Дотошный неофит 6+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ВЕСНА» 16+
21.55 «Анатолий Рыбаков. «После�
словие» 16+
22.50 «АВИАТОР» 16+
01.40 «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+
03.50 «НОВЫЕ МИРЫ» 16+
04.40 В своей тарелке 12+
05.05 Тогда мне родина открылась
6+
05.25 Кронштадтский пастырь 6+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «ТРЕМБИТА».
08.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
10.10 Первомайская демонстрация
на Красной площади.
10.50, 12.15 «Играй, гармонь, в
Кремле!»
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ».
17.10 «Голос. Дети».
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ! ПРО!
СТИ».
01.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ ПАР!
НЕМ».

Франция, 2013г. Режиссер: Д.
Моро. В ролях: В. Эфира, П. Ни/
нье, Ш. Берлинг, Ж. Коэн, А. Гленн,
К. Джепи, М. Абитбуль, К. Пели/
сье, Ж. Азулай, Л./Д. де Ланкесэ. У
редактора модного глянцевого
журнала Алисы Лантенс безупреч/
ный вкус, отличное резюме и репу/
тация «железной леди». Но однаж/
ды начальство намекает, что воз/
главлять молодежное издание дол/
жен кто/то более смелый и креа/
тивный. Решение приходит
неожиданно: по нелепой случайно/
сти по миру шоу/бизнеса разносит/
ся слух о ее романе с 18/летним
студентом. Оказывается, что
подмоченная репутация / именно
то, что нужно для продвижения
по карьерной лестнице! Но куда де/
ваться от парня, который и вправ/
ду влюбился?

02.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ».
04.40 «Модный приговор».

Россия 1
05.25, 03.45 «Комната смеха» 16+
06.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
08.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ!
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
10.50 «Disco дача» 16+
12.45, 14.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО!
МАН».
14.00, 20.00 Вести 16+
16.25, 21.00 «ЗАТМЕНИЕ».
01.10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ».
03.15 «Смехопанорама» 16+

ТВ-Центр
05.40 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
09.25 «Красавица советского кино».
10.15, 11.50 «КАРНАВАЛ».
11.30 «События».
13.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО!
ЩАЙ».
15.25 «Московская неделя».
16.00 Великая Пасхальная вечерня.
17.15 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
20.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».

00.45 «Петровка, 38».
00.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ».
03.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».

НТВ
05.00, 01.00 «РЖАВЧИНА».
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегод�
ня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Поедем, поедим!»
13.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
16.20 «Зеркало для героя» 12+
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА!
РЕЙ».
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.20 «КРАСНАЯ ПАСХА».
20.15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА!
НЫ».
22.20 «Все звезды майским вече�
ром» 12+
23.55 «Я худею» 16+
02.55 «Дикий мир».
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
12.00 «Русская Пасха в Иерусали�
ме».
12.30 «Легенды мирового кино».
12.55 «Дикая природа Словакии».
13.45 Спектакль «Проснись и пой!»
15.25 «Линия жизни».
16.20 «Пешком...»
16.45, 01.55 «Искатели».
17.30 Гала�концерт «Светлана».
19.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ».
21.30 «Мой Рязанов».
23.00 Музыка на канале
01.30 Мультфильм.
02.40 «Национальный парк Дурми�
тор. Горы и водоемы Черногории».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00,
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз пого�
ды» 12+
07.02, 08.32, 09.00, 09.15 Мульт�
фильм
07.10 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
09.30 «Мой папа круче!» 6+
10.30 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК»
0+
12.05 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ
ГМО» 6+
13.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
15.45 «Шоу «Уральских Пельменей»
16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК!ПАУК»
12+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК!ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+

США, 2014 г.  Режиссёр / Марк
Уэбб. В ролях: Эндрю Гарфилд,
Эмма Стоун, Джейми Фокс, Дэйн
ДеХаан, Салли Филд, Колм Фиор,
Фелисити Джонс, Пол Джамат/
ти, Мартон Чокаш, Кэмпбелл
Скотт. Питеру Паркеру прихо/
дится жить сложной жизнью / ос/
танавливать преступников как су/
пергерой Человек/паук, встре/
чаться с Гвен Стейси и готовить/
ся к выпускным экзаменам в шко/
ле. Питер не забыл обещание,
данное отцу Гвен, но не может его
выполнить. Всё изменится с появ/
лением нового злодея Электро...

23.40 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
США, 2011 г. Режиссёр / Мишель
Гондри. В ролях: Сет Роген, Джей
Чоу, Кристоф Вальц, Кэмерон
Диаз, Том Уилкинсон, Дэвид Хар/
бор, Эдвард Джеймс Олмос, Джэ/
ми Харрис, Чад Коулмэн, Эдвард
Ферлонг. Сын медиа/магната ве/
дёт праздный образ жизни, прожи/
гая родительские деньги. Но после
неожиданной смерти могуще/
ственного отца парень решает на/
чать новую жизнь, в которой не
будет места жалкому и бесцель/
ному существованию. Рассказав о
своих мыслях другу, молодой чело/
век находит в его лице единомыш/
ленника. Друзья решают стать су/
пергероями, борющимися с пре/
ступниками. Только вот убирать

бандитов с улиц города товарищи
решают противозаконными мето/
дами...

Пятый канал
08.10 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ!
ЛИ».
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ».
13.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ!
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
01.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА!
ПРАВЛЕНИИ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь»
16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Комеди Клаб. Формула�1»
16+
01.00 «ДОВОЛЬНО СЛОВ».
02.50 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В
ДЕЛЕ».
2.50 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В
ДЕЛЕ».

США, 2003г. Режиссер: Дж. Дан/
те. В ролях: Б. Фрэйзер, Дж. Элф/
ман, С. Мартин, Т. Долтон, Х.
Локлир, Дж. Кьюсак, Б. Голдберг.
Оказывается, судьба всего челове/
чества оказалась в мультяшных
руках кролика Багза и утенка Даф/
фи, которые объединились в убой/
ный тандем...

04.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2».
05.30 «Женская лига» 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО!
ВАНИЯ».

СИНВ-РЕН ТВ
05.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 16+
06.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
16+
09.00 «День шокирующих гипотез с
Игорем Прокопенко» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

Пятница!
06.00, 06.50, 07.15 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаровского
16+
09.30, 11.30 Орел и решка 16+
10.30, 14.00 Барышня�крестьянка 16+
12.30, 22.00 Ревизорро 16+
20.50 Ревизорро�Шоу 16+
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 16+
01.55 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВЗРЫ!
ВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 16+
04.50 «ДВОЙНИК» 16+

ТВ-1000
06.45 «ФЛИНТСТОУНЫ»
08.30, 02.10 «АППАЛУЗА» 16+

2008 г., США. Драма. Режиссер Эд
Харрис. В главных ролях: Вигго Мор/
тенсен, Эд Харрис, Рене Зеллвегер,
Джереми Айронс, Тимоти Сполл,
Лэнс Хенриксен, Роберт Хауреги.
История двух друзей, которых на/
нимают для защиты жителей од/
ного городка, терроризируемых бес/
пощадным хозяином ранчо. Однако
их планы рушит очаровательная
вдова…

10.35 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ»
16+
12.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ»
12+
14.00 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
16.40 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
18.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ!
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
20.10 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО!
ВЕК» 12+
22.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
00.10 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 18+
04.20 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+

Звезда
06.00 «ЧУК И ГЕК»
06.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.00 Новости недели с Ю. Подкопае�
вым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.05, 13.15 «Новая звезда»
13.00, 22.00 Новости дня
13.50, 18.35, 22.20 «РОССИЯ МО!
ЛОДАЯ» 6+
18.00 Новости
03.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»

1954 г.,  СССР. Комедия. Режиссер
Семен . В главных ролях: Георгий
Вицин, Всеволод Кузнецов, Павел
Кадочников, Татьяна Конюхова.
Футбольная команда  прекрасно
выступает в розыгрыше кубка. Но
прежде чем матч состоится, ге/
роям фильма предстоит пережить
множество приключений.
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на, изданного впервые в XIX
веке, стоимость которого в наше
время доходит до 60 тыс. рублей.
Кернера – высокогорное много�
летнее травянистое альпийское
растение, в России не встреча�
ется. Очень красива, изящна, ее
экстерьер полностью выражен в
стиле «минимализм». Цветет с
июня до конца августа и к сере�
дине лета выглядит так: плотная
розетка опушенных листьев, над
ней голый стебель с бурыми ша�
риками стручочков (термин!) вы�
сотой 10�15 см, сверху � белые
нежные цветки. Любит известко�
вые почвы. Пробовали выращи�
вать из семян � получается, но в
нашем травяном макромире ее
легко потерять, да и равнинный
атмосферный столб на нее не�
привычно сильно давит, поэто�
му живет недолго.

Вайда красильная. Усьма
(Isatis linctoria). А также: немец�
кое индиго, пастель, синячник,
фарбовник и т.д. Чем больше на�
родных названий, тем больше и
«заслуг перед обществом». В Ев�
ропе и, в частности, в России
использовали это растение, что�
бы получить краситель индиго,
известный с глубокой древнос�
ти, � один из самых красивых
синих, хотя по сравнению с дру�
гим, получаемым из растения
индигофера красильная, цвет
дает менее яркий, слегка «пыль�
ный». С виду никаких признаков
желаемой синей окраски у вай�
ды нет: листья зеленые, цветы
желтые, стручки бурые. Однако
в тканях растения содержится
глюкозид индикан, растительное
сырье загружают в емкости и
сбраживают. Растение и сейчас
возделывается на юге Франции
для получения красителя. В Рос�
сии вайда могла бы возделывать�
ся в южных областях вплоть до
Москвы, так как выносит значи�
тельные зимние холода. Правда,
на юге при большем количестве
света и тепла она образует боль�
ше красящего начала, чем на се�
вере.

Кроме того, оно не лишено
внешней привлекательности для
декоративного использования в
цветниках, особенно имитирую�
щих дикие ландшафты в духе
голландского дизайнера Пита
Удольфа. Он, как никто другой,
сумел увидеть красоту в есте�
ственном облике обычных расте�
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ний, и его сады всесезонно при�
влекательны. «Коричневый –
тоже цвет» – его выражение. На�
верное, это сказано про осенние
сады, когда мы видим бурые ли�
стья, темные головки отцветших
растений и пустые семенные ко�
робочки в паутине на фоне лег�
кого тумана под серым низким
небом. Красота. Спору нет.

Левкой. Маттиола (Matthiola).
Цветок посвящен Пьетро Андреа
Маттиоли, известному итальянс�
кому ботанику и врачу XVI века.
Род насчитывает более 50 видов,
произрастающих в Средней Ев�
ропе, Средиземноморье и приле�
гающих районах Азии и Афри�
ки. В романах XIX века левкой,
резеда, табак часто упоминались
при описании садов и парков. В
наше время левкой немного под�
забыт, как�то вышел из моды. И
действительно, в этом растении
есть что�то старомодное и изыс�
канное, принадлежащее класси�
ческому парковому стилю. А ка�
кой аромат! Если решиться и по�
садить левкой, он задаст стиль
всему саду. Сразу потребуются
хризантемы и георгины, регуляр�
ная планировка, чугунные ска�
мьи, каменные вазы и фонтаны,
нимфы и зеленые лабиринты...

На острове Мадейра есть гор�
ный эндемик: маттиола мадейр�
ская (maderensis). На каменных
склонах растения выглядят тор�
жественно: пышные розетки се�
роватых ланцетных листьев с бе�
лым окаймлением, цветы не
махровые, но довольно круп�
ные, розово�лавандового оттен�
ка, на невысоких цветоносах.
Привлекательны левкои Крыма
нескольких видов: сизоватые
опушенные резные листья и цве�
ты с волнистыми и закрученны�
ми наружу плотными лепестка�
ми различной окраски � от ли�
монно�желтой до красноватой
(flora.crimea.ru). Они тоже пред�
почитают сухие скалистые мес�
та.

Наверное, низкорослый кры�
лотычинник круглолистный
(Aethionema rotundifolium) – са�
мое удивительное растение. Дей�
ствительно круглые сизоватые
листочки тесно прижаты друг к
другу, образуя подушку высотой
5 см. Ранней весной вся подуш�
ка внезапно и обильно покрыва�
ется фиолетовыми бутонами, а
затем розовыми цветами. Это ра�

стение многолетнее, зимостой�
кое, не капризное, но не любит
переувлажнения. Есть одно� и
двухлетние этионемы, которые
легко возобновляются семенами
в разных неожиданных местах
альпийской горки и нигде не
бывают лишними.

Зубянка (Dentaria). Растение
нежное и изящное, с резными
листьями и розовыми или с фио�
летовым оттенком колокольчаты�
ми в полуроспуске цветками о
четырех лепестках. Глядя на нее,
меньше всего думаешь о том, что
это родственник сурепки. Если в
крестоцветном государстве есть
король (левкой?), то зубянки, не�
сомненно, фрейлины его двора.
Род объединяет многолетние тра�
вянистые весеннецветущие эфе�
мероидные растения с ползучи�
ми корневищами, надземная
часть которых отмирает к началу
лета. Растение встречается в ка�
лужских лесах под Перемышлем.
Название рода, в составе которо�
го насчитывают до 30 видов (от
латинского dens – зуб), указыва�
ет на белые листовые чешуи, име�
ющиеся на корневище и по фор�
ме напоминающие зуб. Как же
глубоко может находиться отли�
чительный признак, легший в ос�
нову названия!

Капуста (Brassica). Масса до�
стоинств и ни одного недостат�
ка. Еще древние греки превозно�
сили капусту как продукт пита�
ния и важнейшее из лекарствен�
ных средств. Если кочан огород�
ной капусты оставить в теплом
светлом месте, он полежит, трес�
нет и оттуда выдвинется кисть
желтых цветков. Их тоже можно
съесть, но это больше похоже на
эксперимент. Декоративным ка�
пустам цвести не дают. Зато ро�
зетки их листьев похожи то на
розу, то на клумбу целиком, то на
раскручивающуюся галактику.
Флористы капусту тоже уважают
как яркий декоративный элемент
для букетов. Действительно, у
этого растения беспредельные
возможности во всем!

Лунник (Lunaria). Вполне
симпатичное растение, особенно
оно хорошо в подбивке деревьев
и высоких кустов. Его ценят за
межстручковые перегородки, ко�
торые остаются на стеблях пос�
ле отделения створок и семян и
отражают свет, словно старин�
ные слюдяные оконца 

Капуста.Капуста.Капуста.Капуста.Капуста.Капуста.Капуста.

Рыжик культурный.Рыжик культурный.Рыжик культурный.Рыжик культурный.Рыжик культурный.Рыжик культурный.Рыжик культурный.

Рыжик.Рыжик.Рыжик.Рыжик.Рыжик.Рыжик.Рыжик.

Лунария
в Швейцарии.

Лунария цветущая
в Калужской области.

Лунария цветущая
в Калужской области.

Лунария цветущая
в Калужской области.

Лунария цветущая
в Калужской области.

Лунария цветущая
в Калужской области.

Лунария цветущая
в Калужской области.

Лунария цветущая
в Калужской области.

Плоды лунарии
в Калужской
области.

Лунария.
Финальная стадия.
Лунария.
Финальная стадия.Лунария.
Финальная стадия.
Лунария.
Финальная стадия.Лунария.
Финальная стадия.
Лунария.
Финальная стадия.
Лунария.
Финальная стадия.
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Îäíî èç ñåãîäíÿøíèõ áëþä ïî êàëîðèéíîñòè
è ïèòàòåëüíîñòè î÷åíü è î÷åíü íàñûùåííîå. Íî òàêîå
âêóñíîå! Ìû, êîãäà ïîäñìîòðåëè â Èíòåðíåòå èäåþ
ïðèãîòîâëåíèÿ ðàçíûõ ïðîäóêòîâ ïóòåì «ïåëåíàíèÿ»
â ïîëîñêè áåêîíà, ïðîñòî çàãîðåëèñü ýòîé èäååé.
Ïîíèìàåì, ÷òî ñåé÷àñ, äëÿ âåñíû, áëþäî âñå-òàêè
òÿæåëîâàòî è, ÷òîáû íå ïîòåðÿòü âàø èíòåðåñ,
ðåøèëè, ÷òî ïîïðîáóåì óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè
è äðóãîé êàòåãîðèè ÷èòàòåëåé – òåõ, êòî ëþáèò
ïðîäóêòû ïîëåã÷å. Ïîýòîìó âòîðîé ðåöåïò óæå ÷óòü
ìåíåå êàëîðèéíûé, ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîðåïðîäóêòîâ,
à òðåòèé – âîîáùå äëÿ õóäåþùèõ, íî òîæå àáñîëþòíî
ïðåêðàñíûé ïî âêóñó!

Êîòëåòû
èç êàëüìàðà

Êóðèöà â áåêîíå
Вообще�то мы хотели приготовить куриную

грудку, завернутую в бекон. Это мясо нередко
получается суховатым, а в этом случае навер�
няка выйдет сочным. Но как назло в магазине
было только мясо для шашлыка – то есть ку�
сочки курицы, порубленные вместе с костями,
из разных частей тушки, в том числе и из око�
рочков. Но благо, что не замаринованные. Ма�
ринад у нас свой.

Итак, маринуем наши кусочки в смеси мелко
порезанного и растертого в руках репчатого
лука, горчицы, огуречного рассола и лимон�
ного сока. Соли совсем чуть�чуть. Оставляем
на полчаса.

Открываем упаковку с тонюсенькими лом�
тиками бекона, оборачиваем�пеленаем им каждый кусочек мяса и укладываем на смазанный расти�
тельным маслом противень. Вокруг засыпаем кусочками картофеля, который не солим, а только
посыпаем любимыми приправами�травами.

Закрываем фольгой и ставим в разогретую духовку минут на двадцать. Затем снимаем фольгу и
возвращаем в духовку до легкого зарумянивания бекона. Поскольку нам хотелось хрустящего
бекона с обеих сторон, мы еще перевернули кусочки и снова дождались румянца. Это недолго.

Получилось очень вкусное и очень сытное блюдо, включая картофель, который пропитался ароматным соком.

À êîìó ëåãêî?

Татьяна МЫШОВА

Ðîëëû èç õëåáöåâ
Для худеющих мы

недавно «подцепи�
ли» прекрасную
идею исполь�
зовать диети�
ческие хлебцы
для приготов�
ления вкус�
ной закуски.
Сразу скажем,
что испыта�
ли и ржаные
хлебцы, и
в а ф е л ь н ы е .
Вкусно и то, и то,
но вафельные
роллы готовятся
всего за десять�пятнад�
цать минут.

Сначала намазка: в обез�
жиренный творог добавля�
ем много разной измель�
ченной зелени (у нас
петрушка, укроп, черем�
ша), заправляем нату�
ральным йогуртом. Под�
саливаем.

Каждый вафельный
хлебец разрезаем ост�
рым тяжелым ножом по�
полам вдоль. Половинки
густо намазываем тво�
рожной массой. Ждем
около пяти минут, пока
вафля станет мягкой,
пластичной. Далее по
желанию: конеч�

но, в хорошие времена мы
бы обязательно использовали
в начинку любимейшую слабо�
соленую красную рыбу, но
сейчас подумали, что сойдет
и обычная сельдь. Только
надо брать или целую рыбину
и разделывать ее, или кусоч�
ки в винном соусе, потому что
в масляной заливке все�таки
жирновато.

Дальше так: укладываем
на творожную намазку тоню�
сенькие кружочки свежего
огурца и – с краю � кусочек

рыбки. Заворачиваем. Думали, придется
закреплять шпажками, но роллы и так не разворачиваются. Впрочем,

если вы готовите это как закуску на стол для гостей – лучше, конечно, снабдить рулетики
шпажками.

После закипания
опускаем в пер�
вую мерзлые
тушки и, когда
они закипят,
сразу выни�
маем и пере�
мещаем в
х о л о д н у ю
воду. После
этого они
п р е к р а с н о
чистятся и
даже практи�
чески готовы к
употреблению.

Но мы не ищем
легких путей. В от�
дельной сковороде
притушиваем измель�
ченную репчатую лукови�
цу и грибы (у нас – замороженные лисички). Затем соединяем с порезанными крупно
кальмарами и все измельчаем или на мясорубке, или блендером. Подсаливаем и
перчим по вкусу.

Поскольку у нас кальмары были измельчены в блендере, то добавления яиц в
котлетки не потребовалось – они и так держали форму, а вот для образования вкусно�
го румянца мы добавили в массу две столовые ложки картофельного крахмала (с
горкой).

Все: жарим с обеих сторон, едим с салатом из овощей, приправленным лимонным
соком – морепродукты очень дружат с лимонами. По секрету скажем, что на следую�
щий день котлеты становятся еще вкуснее и уплетаются как деликатес даже в холод�
ном виде.

Одна женщина научила прово�
дить первичную обработку тушек
кальмара, и это решило пробле�
му их размораживания, очистки,
к тому же неочищенные кальма�
ры покупать дешевле и можно по�
зволить себе чаще. Короче гово�
ря, ставим на плиту сразу две
кастрюли. Под одной зажигаем
огонь, в другой – холодная вода.

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!



Ñåãîäíÿ ìû ïîêàæåì, êàêèå èíòåðåñíûå
ïîäåëêè ìîæíî èçãîòîâèòü äëÿ
äåêîðèðîâàíèÿ ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà
ê Ïàñõå. Ó íàñ åùå åñòü âðåìÿ äî ýòîãî
ñâåòëîãî äíÿ (1 ìàÿ), ïîýòîìó äàâàéòå
ñîáåðåìñÿ â ýòè âûõîäíûå âñåì ñåìåéñòâîì
è çàéìåìñÿ ðóêîäåëèåì âìåñòå ñ äåòüìè è
âíóêàìè. Ñëîæíîñòü ðàáîò – íåáîëüøàÿ, â
ïðîöåññå òâîð÷åñòâà ìîãóò ïðèíèìàòü
ó÷àñòèå è ìàëûøè – ïîä ðóêîâîäñòâîì
ðîäèòåëåé, êîíå÷íî. Ìàòåðèàëû – òîæå
ñàìûå ïðîñòûå. Áóäåì ìàñòåðèòü ïîäñòàâêè
ïîä êðàøåíûå ÿéöà.

ВЕСТЬ-КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 22 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА, ПЯТНИЦА № 101-105 (9062-9066) 27ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Ðàññêàç
Марина ШМАКОВА

Немного утомлённый прогул�
кой, дедушка неспеша подни�
мался на третий этаж. На руках
он нёс маленького внука, с ко�
торым гулял сегодня, как и вче�
ра, и как каждый день после ра�
боты. На улице он сажал внука в
коляску, и они отправлялись в
парк, который находился неда�
леко от дома. С собой брали иг�
рушки: зимой – синюю лопатку
и ледянку, а когда снег растаял
– машинки, одну или две.

На детской площадке в парке
даже вечером всегда есть народ.
Малыши играют сначала в свои
игрушки, а затем в игрушки дру�
гих детей. Папы, мамы, дедуш�
ки и бабушки радуются, когда
они спокойно меняются игруш�
ками, но иногда возникали и
размолвки, если кому�то из ре�
бят не хотелось отдавать понра�
вившуюся куклу или совок...

Сегодня внук возвращался до�
мой со своими любимыми ма�
шинками. Но ранее на площад�

Êîðçèíî÷êè
Для первой поделки понадобятся разноцветные пластиковые ста�

канчики и ножницы. И всё! Ну если не считать каких�нибудь декоратив�
ных элементов для украшения корзиночек � цветочков, бантиков…

Каждый стаканчик нужно
разрезать, как на фото, до
последней выпуклой линии,
немного не дорезая до дна.
Ширина полосок произ�
вольная, но мельчить не
нужно. Чем уже будут полос�
ки, тем труднее работать. У
нас – примерно сантиметр.

Далее каждую полоску
осторожно перегибаем на�
ружу и зацепляем краешком
в разрез через две преды�
дущие, у самого донышка.
И так по очереди. Получив�
шуюся корзиночку украша�
ем по вкусу.

Тишемышье – диковинный край.
Там под вечер котятам поют «баю�бай»
И сказки читают коты�баюны,
Что сами с усами немалой длины.

В Тишемышье густые леса.
Там вершины дубов достают небеса,
И лежат на ветвях, отдыхая слегка,
Пролетающие облака.

В Тишемышье – покой и уют.
Там в согласии с зайцами волки живут –
Обнимают косых, прижимая к груди,
И не скажут им: «Ну, погоди!»

Нету там ни печали, ни слёз,
И весёлый ответ есть на каждый вопрос.
Там не злы, не пугливы ни птица, ни зверь,
Для гостей в каждом доме распахнута дверь.

Очень многим, а также и мне
Побывать бы хотелось в той чудной стране,
Но дороги туда, к сожалению, нет
Тем, кто старше шестнадцати лет...

ке из�за одной из них возник не�
большой конфликт. Девочка, ко�
торая была на год или полтора
взрослее, повыше и посильнее,
поиграв с машинкой, никак не
желала её отдавать. Папа вежли�
во попросил дочку вернуть иг�
рушку малышу, но девочка при�
жала к себе лёгкий черно�жёл�
тый «Джип» и покачала головой,
показывая, что не отдаст.

� Давай включим логику, �
спокойно сказал папа. � Игруш�
ка тебе понравилась?

� Да! � Дочка закивала, и глаза
у неё заблестели.

� Но она не твоя?
Девочка опустила голову и го�

това была заплакать.
� Подожди, подожди плакать,

� папа осторожно взял её за пле�
чи. � Здесь не магазин, и мы не
можем её купить. Так? Не можем
и взять её без разрешения у хо�
зяина. Значит, возвращаем. Ска�
жи малышу спасибо, что он дал
поиграть с машиной.

Девочка задумалась и, немно�
го помедлив, протянула мальчи�
ку автомобильчик, и они с па�
пой ушли в другую часть парка.

Ñèëà ëîãèêè
Дедушка посадил внука в ко�

ляску, и они отправились домой.
Когда поднялись на свой этаж,
мама, открыв дверь, радостно
воскликнула:

� Что�то вы долго сегодня! За�
ходите! Раздевайтесь!

Вдруг двухлетний малыш, ко�
торый всю прогулку вёл себя
спокойно, развернулся к двери и
начал колотить в неё, показывая,
что не хочет раздеваться, а хочет
ещё гулять. К стуку он прибавил
крик, топот, а потом и слёзы по�
катились по щекам. Мама расте�
рялась, её слова потонули в этом
крике. Тогда дедушка, назвав по
имени малыша, твёрдо сказал:

� Давай включим логику. Мы
пришли с прогулки домой? При�
шли! В доме снимают верхнюю
одежду и занимаются другими
делами и играми. Значит � раз�
деваемся…

Малышу было непонятно но�
вое слово, но он затих и внима�
тельно посмотрел на деда, кото�
рый, присев на банкетку, протя�
нул к внуку руки. Потом шагнул
к нему и позволил себя раздеть.
Слёзки сразу высохли… 

Василий
КОТОВ

Òèøåìûøüå

Василий
КОТОВ

Òèøåìûøüå

Василий
КОТОВ

Òèøåìûøüå

Василий
КОТОВ

Òèøåìûøüå

Василий
КОТОВ

Òèøåìûøüå

Василий
КОТОВ

Òèøåìûøüå

Василий
КОТОВ

Òèøåìûøüå

Татьяна МЫШОВА

Ïîäåëêè
ê Ïàñõå

Ñîëíûøêî
Для второй поделки возьмем 16 обыкновенных бе�

лых пластиковых ложек (можно больше, можно мень�
ше). Ручки половины из них острым ножом разрежем
пополам.

Вырежем из плотного картона круг радиусом 6,5�7
см. С одной стороны к нему по кругу на равных рас�
стояниях приклеиваем ложки (мы это делали клеевым
пистолетом), чередуя то с длинными ручками, то с
короткими. С обратной стороны круг декорируем цвет�
ным шнуром или просто разукрашиваем. Ручки ложек
украшаем по желанию – мы приклеили клеем «Мо�
мент�Кристалл» пластиковые стразы, а можно – пай�
етки, бантики, бусинки…

В серединку этой прекрасной подставки, похожей
на солнышко, на Пасху будем ставить кулич, а в ложки
разложим крашеные яйца.

А пока у нас на кухне это солнышко просто висит на
стене – создает весеннее настроение!
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� У меня большое горе � кошка сбежала!
� Странно, когда от тебя ушла жена, ты так сильно не пере�

живал...
� У жены не было трех медалей и диплома с международной

выставки!

� Вы � вегетарианец, потому что любите животных?
� Нет, потому что ненавижу растения!

Очень злобная собака на входе в поликлинику помогла маль�
чику успешно сдать анализы.

Знаете ли вы, что лошадь � единственное животное, в кото�
рое можно и нужно забивать гвозди?

У Геpасима новая собака. Водолаз.

Муж бросил пить, и наша со�
бака осталась без собеседни�
ка.

Собак, которые ищут нарко�
тики, нужно наряжать в костю�
мы единорогов. Многие будут
палиться от одного их вида.

Покупайте собак! Это един�
ственный на свете способ при�
обрести искреннюю любовь за
деньги.

Рыбак сидит, попивает водочку. Не клюет. Вдруг поплавок
дергается, рыбак подсекает, и в стакан с водкой плюхается
малюсенький карасик. Рыбак психует, вылавливает малька и
бросает обратно в реку. Через пять минут начинается беше�
ный клев. Клюют подряд здоровенные рыбы. Скоро рыбак
тащит домой полное ведро, в котором перешептываются ры�
бины:

� И зачем слушали этого малька? Налива�а�ают, говорит,
отпуска�а�ают!..

Знаете ли вы, что кошка, которая гуляет сама по себе, � это
кошка Мебиуса.

Выведена новая порода собак для сисадминов — сервер�
нар. Собака откликается на консольные команды с правами
администратора.

Читаем обьявление в газете: «Боксер, 2 года, ищет невес�
ту».

� Здесь, наверное, опечатка � 22 года.
� Нет, явно запятые лишние. Скорее всего, он два года

ищет.
� Да вы идиоты, это же про собачек!

— Почему в Интернете у котов популярность больше, чем у
собак?

— Потому что собаку надо выгуливать. А это два часа в день
без Интернета.

Редкая птица долетит до середины Днепра. Пингвин � птица
в этих краях редкая, значит, должен долететь.

АНЕКДОТЫ

Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

Íåâðåäíûå ñîâåòû
îò «Ôåíèêñà»

СОВЕТ 1 
Если в вашу квартиру влетела ле�

тучая мышь (у нас в этом году было
несколько звонков от граждан с та�
кой проблемой), не паникуйте, не
вспоминайте разные приметы о
вредоносности этих животных, а
лучше постарайтесь обеспечить
«бэтмену» свободный коридор для
вылета на улицу.

Если мышь не улетает самостоя�
тельно, а порхает по комнате, то
попробуйте ее отловить, но с со�
блюдением мер безопасности, а
именно � наденьте толстые (!) пер�
чатки, ибо у мышей очень острые
зубы и сильные челюсти, кусаются
больно. Голыми руками летучих
мышей ловить не стоит, тем более
не стоит их убивать. Мышь можно
накрыть плотной тряпкой или ру�
кой в перчатке и выпустить ее на
улицу.

Летучие мыши � очень полезные
животные, которые оберегают нас
в вечерние и ночные часы от кома�
ров и прочих кровососущих ночных
насекомых. Некоторые виды лету�
чих мышей, которые водятся в на�
шей области, занесены в Красную
книгу.

СОВЕТ 2 
Началась весна, время дач, ого�

родов, пикников, а это означает
встречи с дикими животинками. Не
стоит тащить в дом в качестве пи�
томцев ёжиков, зайчиков, лисят,
волчат, совят и прочую живность.
ОСТАВЬТЕ ИХ ТАМ, ГДЕ ВСТРЕ�

ТИЛИ. Не стоит их «спасать». Ис�
ключением могут быть только
«подранки» � животные, действи�
тельно нуждающиеся в помощи. В
этом случае животное следует очень
аккуратно накрыть плотной тканью
(прежде всего голову), положить в
картонную коробку и позвонить в
нашу службу «Феникс». Соблюдай�
те осторожность и меры личной бе�
зопасности.

СОВЕТ 3 
Будьте внимательны на дорогах,

особенно окруженных лесом.
Экодуков (мостов или тоннелей
для перехода животными дорог) у
нас пока нет, и животные выбе�
гают на трассу. Соблюдайте ско�
ростной режим  и будьте особен�

Вероника МАТЮШИНА,
руководитель Калужского центра реабилитации диких животных «Феникс»

но внимательны на территориях
нацпарка и заповедника «Калуж�
ские засеки».

СОВЕТ 4 
Если к вам вышло ДИКОЕ жи�

вотное, которое ведёт себя либо аг�
рессивно, либо, наоборот, очень
ласково, старайтесь избежать близ�
кого контакта (животное может
быть бешеным) и сообщите в вет�
службу или Управление по охране
и использованию животного мира,
ну или к нам в «Феникс». В этом
году у нас уже были подобные слу�
чаи – люди подбирали больное
животное, бредущее вдоль трассы,
привозили в клинику, потом нам...
Зверь оказался бешеным. Подби�
рали лис, енотовидок, даже погиб�

ших, чтоб снять шкуру. Вот ЭТО�
ГО НИКОГДА НЕ НАДО ДЕ�
ЛАТЬ!

СОВЕТ 5 
По всем вопросам, связанным с

дикими животными (это не кошки
и собаки), звоните или в Управле�
ние по охране животного мира и
воднобиологических ресурсов (ми�
нистерство сельского хозяйства ре�
гиона, 57�66�81, 57�92�57, 57�01�86)
или в «Феникс» (8�910�917�47�54).

«Феникс» не занимается
городскими голубями,
галками, грачами,
серыми воронами.! Фото basik.ru.
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«Ëîéêî»ðàññêàçàëèî ñåêðåòàõ ñâîåéìóçûêèñòðàíñòâèé
Íåäàâíî â «Ìóçûêàëüíîé
ãîñòèíîé» óñàäüáû
Áåëêèíî â Îáíèíñêå òðèî
«Ëîéêî», èñïîëíÿþùåå
öûãàíñêèé äæàç,
âûñòóïèëî ñ ãðàíäèîçíûì
óñïåõîì. Âïðî÷åì, êàê è
âñåãäà. À ìû äëÿ âàñ
ðåøèëè ïîðàññïðàøèâàòü,
îòêóäà ýòà ìóçûêà,
ó ëèäåðà ãðóïïû - ñêðèïà÷à
Ñåðãåÿ ÝÐÄÅÍÊÎ.

� Группа объехала весь мир, и вез�
де � неизменный успех.

� Да, жили в Лондоне, исколесили
Ирландию вдоль и поперёк. Выступ�
ления были самые невероятные � от
ирландского паба и стадиона до кон�
церта на арестованном рыбацком суд�
не «Одесса». Приняли участие в двух
фестивалях � в Белефильде и Берлине
и в Первом Международном цыганс�
ком фестивале «Синти и Рома».

� Европейцам понравилась та му�
зыка, которую «Лойко» исполняет?

� Не то слово! Скажу без ложной
скромности, что мы произвели сенса�
ционное впечатление на публику и
вместо двух намеченных выступлений
сыграли восемь. Но самое примеча�
тельное, что после цыганского фести�
валя нас заметил и пригласил в своё
шоу «Магнетен» режиссёр Андре Хел�
лер. Буквально через полгода он выз�
вал нас на репетиции в Германию, а
уже через месяц вся Германия, Авст�
рия и Швейцария содрогнулись на во�
семь месяцев от цыганского шоу ми�
рового уровня.

Дело в том, что Андре Хеллер ото�
брал восемь цыганских групп со всего
мира, воссоздав практически всю па�
литру мировой цыганской музыки. Из
Индии он вывез цыганскую группу,
которую увидел на площади в провин�
ции Пенджаб, танцующую и играю�
щую на примитивных инструментах.
Египет представляла группа «Сахра�
ни»: пятеро потрясающих мужиков в
хламидах, виртуозно играющих на од�
нострунных смычковых инструментах,
плюс барабанщик, и всё это с арабс�
ким пением и танцами. Албания �
группа «Романо Дэвэс»: традиционная
цыганская музыка с песнями и танца�
ми. Испания � две танцовщицы в сти�
ле фламенко, два гитариста, певец�
танцор и кахон. Македония � легендар�
ная певица Эзма Раджапова и ансамбль
Стэво Теодоевских. В Македонии Рад�
жапову считают цыганской королевой,
и не только за гениальный голос, но и
за вклад в развитие цыганской музы�
ки. Она вместе со своим мужем Стэво
усыновила пятьдесят детей и всем им
дала музыкальное образование, орга�
низовав в Скопии лучшую музыкаль�
ную школу для балканских цыган. Все
музыканты, которые с ней выступают,
� её дети. Венгрия была представлена
двумя коллективами. Группа «Кали
Як» («Чёрный огонь») вывела сельс�
кую, народную музыку на концертную
сцену. «Кали Як» ещё знаменит своим
«монобасом». Это такое пение, когда
каждый из музыкантов поет свой рит�
мический рисунок и в целом звучит
полифония, в которую вплетаются сло�
ва и целые фразы. Уверяю вас, повто�
рить это с ходу невозможно, этому
надо учиться не один год. Другой ис�
полнитель из Венгрии � Кальман Ба�
лок, виртуоз�цимбалист. Он и его му�
зыканты�консерваторцы исполняют
салонную цыганскую музыку. Болга�
рия была представлена аккордеонис�
том Момчилом Ивлевым из группы

«Джелем�Джелем». Очень непростая в
ритмическом смысле музыка, с силь�
ным турецким влиянием.

А трио «Лойко» играло от России, и
публика и журналисты нас признали
группой номер один. Мы взяли за ос�
нову музыку российских цыган, обо�
гатили европейской и кельтской му�
зыкой. С шоу «Магнетен» наше трио
выступало на самых престижных пло�
щадках Германии. Именно Андре
Хеллер, ещё задолго до Эмира Кусту�
рицы и Горана Бреговича, вывел цы�
ганскую музыку на классический уро�
вень. Триста концертов и ежедневное
общение дали нам новое понимание
цыганской музыки в целом. Теперь
мы постоянные участники музыкаль�
ных фестивалей в Европе, Америке и
Канаде.

� С кем из знаменитых и великих
скрипачей вам довелось играть?

� Иегуди Менухин � лучший музы�
кант двадцатого столетия � приглашал
нас в свои концерты в Париже, Брюс�
селе, Барселоне. Причём Менухин ус�
траивал феноменальные концерты. В
Париже, например, это был концерт
«Все скрипки мира», на котором были
представлены практически все направ�
ления, существующие сегодня в скри�
пичной школе: и джаз � представлял
Стефан Грапелли, и квинтет Тити
Филькинштейна, кельтское направле�
ние � Ажиль Апап, индийская класси�
ка � Сумбраманиан, цыганская музы�
ка � «Лойко». Другой его концерт был
в Брюсселе � «От ситара до гитары» �
это связь индийской музыки с фламен�
ко и цыганской музыкой Европы. Там
в одном концерте с нами выступали
люди уровня Рави Шанкара.

А вот с академическим скрипачом
Гидеоном Кремером была другая ис�
тория. Он впервые нас услышал в
Швейцарии, в Цюрихе, и пригласил
на своё пятидесятилетие в Париж.
Кремер был в прекрасном настроении
и играл танго Пьяццоллы, а мы игра�
ли свою музыку. Впоследствии Кре�
мер неоднократно приглашал нас на
свой фестиваль современной музыки
в Австрию, и там наша музыка звуча�
ла рядом с Бахом, Вивальди, Шнит�
ке, Брамсом и Мендельсоном.

�Джаз, говорят, это скучно.
� Джаз � это целый мир, и недоста�

точно одной жизни, чтобы охватить
его. Для настоящего музыканта необ�
ходима школа. Без неё ты будешь по�
верхностным собирателем «сливок»,
ибо самое ценное, что находится внут�
ри, для тебя будет недоступным. Мож�

но ли считать Пако де Люсия фламен�
ко�гитаристом? Фламенко – это му�
зыка испанских цыган, а он играет
нечто свое. Гитарная импровизация
возможна в любом стиле, и это было
феноменально доказано Джоном Мак�
лафлином, Элом Ди Меолой и Пако
де Лусия. Три лучших гитариста со�
временности. Пако де Лусия до встре�
чи с Ди Меолой и Маклафлином был
музыкантом только фламенко. И Пако
доказал, что, владея гениально одним
стилем, истинный музыкант способен
существовать в мире импровизаций
как рыба в воде.

� Можно ли сравнивать, к приме�
ру, Пако де Лусия и цыганский ан�
самбль «Джипси Кингз»?

� Можно, но лишь в том аспекте,
что они выросли на фламенко. И всё
равно это как сравнить Баскова и По�
варотти. Оба учились классике, но
всё�таки какая между ними разница.
Цыганский джаз, или, как его ещё на�
зывают, «джипси свинг», родоначаль�
ники которого Джанго Рейнхард и
Стефан Грапелли, � это искромётное,
виртуозное направление джаза. Сегод�
ня практически все цыгане в Европе
играют свинг. Грапелли � мой самый
любимый джазовый скрипач.

� А что вы скажете о Паганини?
� Это одна из самых величайших ле�

генд. Сам его облик, его произведе�
ния, вся история его жизни с взлёта�
ми и падениями, с ореолом гениаль�
ности, с верой и безверием � все го�
ворит о том, что это был музыкант
всех времён и народов. Никто, ни до
него, ни после него, не приблизился
к нему ни на шаг.

� Николай Сличенко – это круто?
� Николай Сличенко � это человек�ис�

тория. Необычайно яркая и одарённая
личность. В брежневский период был на
пике известности театр «Ромэн».

Для меня на сегодняшний день ге�
ний � это Эмир Кустурица. В его «Арт�
Хаусе» есть самое главное � правда.
Цыгане такие, какие они есть, вроде
ты их подсматриваешь с чёрного хода.
Для меня цыгане � это не только груп�
па крови или гены, а прежде всего �
образ жизни, состояние души. Конеч�
но, чтобы понять цыган изнутри, надо
с ними пожить и, конечно же, поиг�
рать. Для меня жизнь � это музыка.
Для моих друзей тоже. Трудно усидеть
на одном месте долго, видимо, коче�
вье в крови. Видимо, мы живём, что�
бы играть, и играем, чтобы жить.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

Îòå÷åñòâåííûå
ôèëüìû
â ôîòîãðàôèÿõ

ЫСТАВКА «Камера! Мотор! Снято!» работа�
ет в Калужском объединенном музее�запо�
веднике (бывший областной краеведческий
музей) в рамках Года российского кино. Она
разделена на две части. Первая – посвяще�
на тем фильмам, которые снимались в Калу�
ге, и таковых более пятидесяти. Калужане
могут увидеть кадры, на которых запечат�
лен наш город, узнаваемые его места: парк
имени Циолковского, Гостиные ряды, Ка�
менный мост, усадьба Золотаревых…

Эти фильмы мы хорошо знаем, пересмат�
ривали их по многу раз – «Карнавал», «Бе�
лый Бим – Черное ухо», «Ворошиловский
стрелок», «Укрощение огня», «Судьба». Сыг�
равших в них актеров мы любим и помним.
За плечами каждого – десятки ролей, оста�
вивших отпечаток в нашей жизни, словно
они наши старые друзья, с которыми мы
общались на протяжении многих и многих
лет. Актеры эти – навсегда…

Вторая часть рассказывает о кинемато�
графе сегодняшнего дня. Любой фильм не�
возможен без съемочного реквизита, на
выставке можно увидеть подлинные костю�
мы героев кинолент, вещи из фильмов «Ад�
миралъ», «Высоцкий. Спасибо, что живой»,
«Каникулы строгого режима».

Отдельный стенд отведен для фильма «Ви�
кинг», посвященного Владимиру Красное Сол�
нышко. Особенность его в том, что он снят, но
в прокат еще не выпущен – монтируется. Для
посетителей работает интер�активный уголок,
где можно представить себя участником съе�
мочного процесса – посидеть на троне, воо�
ружиться мечом, укрыться щитом и сделать
отличную фотографию.

Калужане и гости города смогут приоб�
щиться к миру кино до 10 июля. Кстати, на
выставке будут проводиться детские инте�
рактивные занятия. Ребят ждет погружение
в разные жанры киноискусства, для них под�
готовлены многочисленные увлекательные
конкурсы. Также школьники узнают интерес�
ные факты из детства известных актеров.

Записаться на экскурсию можно на сайте
музея или по телефону 74�40�07.

Татьяна САВКИНА.

«Ãîëîñ àïðåëÿ
2016 ãîäà»

ТО уже второй конкурс вокалистов в Куйбы�
шевском районе. На первый взгляд, его мож�
но бы отнести к проходным культурным ме�
роприятиям. Уж чего�чего, а песен, разно�
образных по стилю, направлению, жанру,
звучит на сцене нашего Дома культуры пре�
достаточно.

Однако на сей раз организаторы приду�
мали нестандартный ход: предложили зри�
телю песни советской поры. Композиторы
того периода создали песни � шедевры пат�
риотического, гражданского звучания и по�
пулярнейшие, никогда не стареющие про�
изведения в эстрадном жанре. А так как те�
кущий 2016 год по предложению президен�
та России был объявлен Годом кино, то са�
модеятельные артисты свой весенний
репертуар пополнили песнями из не менее
популярных советских кинофильмов.

 В музыкальном конкурсе, состоящем из
двух туров, участвовали девять вокальных
коллективов. В двух своеобразных отделе�
ниях конкурского концерта самодеятельные
солисты под оглушительные аплодисменты
исполнили свои песни. Сразу подумалось о
том, сколько же в Бетлице талантов! Когда
независимый эксперт Андрей Изотенков
подсчитал голоса, то оказалось, что абсо�
лютным победителем стало вокальное трио
«ЛИО» в составе Ларисы Родичевой, Окса�
ны Юдиной и наставника � солиста районно�
го Дома культуры Игоря Киреева.

Николай ХУДЯКОВ.

В

Э

Åõàëè öûãàíå…Åõàëè öûãàíå…Åõàëè öûãàíå…Åõàëè öûãàíå…Åõàëè öûãàíå…Åõàëè öûãàíå…Åõàëè öûãàíå…
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МОСТИК В ИСТОРИЮÏðîøëîåè íàñòîÿùååÁåëîêîïûòîâñêîãîÊàçàíñêîãîìîíàñòûðÿ
Алексей КАЛАКИН
Î òîì, ÷òî âîçðîæäåíèå ýòîé
ñòàðèííîé îáèòåëè íà÷àòî â
Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå, «Âåñòü»
óæå ðàíåå ïèñàëà
(«Áîãîëþáèâîå ìåñòî»). Êàê è
îáåùàëè, â íûíåøíåì íîìåðå
ãàçåòû ìû áîëåå ïîäðîáíî
ðàññêàæåì îá èñòîðèè ýòîãî
èíòåðåñíîãî ìåñòà è î òîì,
êòî è êàê ñåãîäíÿ âîçâðàùàåò
èç íåáûòèÿ ýòó ïðàâîñëàâíóþ
ñâÿòûíþ Êàëóæñêîãî êðàÿ.

Ïîìåùèöà Áåëîêîïûòîâà
è îïòèíñêèé ñòàðåö

История монашества на берегу реки
Любуши в местечке Ново�Дяглево, что на
территории нынешнего Куйбышевского
района, началась в XIX веке.

Становление здесь православной оби�
тели тесно связано с именем местной по�
мещицы Александры Евгеньевны Белоко�
пытовой. Именно она по настоянию жив�
шего в здешних местах старца Авраамия
и устроила в середине позапрошлого сто�
летия в расположенном недалеко от со�
временного Казанского монастыря селе
Петропавловском первую в этих краях
женскую общину.

НАША СПРАВКА
Александра Евгеньевна Белоко�
пытова родилась в 1820 году в
Вяземском уезде Смоленской
губернии, в семье помещиков.
В 1836 году в возрасте 16 лет
она выходит замуж за отставно�
го подполковника Ивана Григо�

рьевича Белокопыто�
ва, помещика

Мосальского
уезда, владевше�
го селом Петро�
павловским
(ныне � деревня
Петроселье в
современном
Куйбышевском

районе). Брак
был недолог.

Через несколько
лет Белокопытов

умер, завещав свое движимое и
недвижимое имущество Алек�
сандре Евгеньевне, которая,
несмотря на юные годы, второй
раз замуж так и не вышла.

Несмотря на возможности и статус со�
стоятельной устроительницы, процесс
создания монашеской общины был не�
прост. С просьбой о создании общины и
с заверением взять на себя всю матери�
альную сторону этого дела в 1865 году
Александра Евгеньевна обращается к ар�
хиепископу Григорию.

Разрешение же на непосредственное ее
открытие следует только через несколько
лет – в 1868 году.

С этого же времени живое участие в со�
здании здесь обители начинает прини�

мать известный оптинский старец отец
Гавриил. Под его началом для общины
строится первый деревянный храм в честь
иконы Казанской Божией Матери. По�
зднее, в 1880�е годы, эта  церковь будет
перестроена в каменный 3�престольный
соборный храм известным архитектором
Михаилом Грановским.

В это же время обитель достигает свое�
го наивысшего расцвета. Здесь живет по�
чти три сотни монахинь и послушниц.
Помимо красивого собора и высокой ко�
локольни здесь строятся каменные и де�
ревянные сестринские корпуса, больни�
ца, школа, аптека, приют, а также все�
возможные хозяйственные постройки и
мастерские – всего более 50 зданий на
десяти гектарах территории, которые ок�
ружаются высокой каменной оградой.

В 1892 году община наконец�то полу�
чает статус и наименование «Белокопы�
товский Боголюбивый Казанский женс�
кий монастырь» и становится первой в
России женской общежительной обите�
лью. Монастырь � единственный в стра�
не, в названии которого есть слово «Бо�
голюбивый». Появление такого наимено�
вания, кстати, не выяснено историками
и краеведами до сих пор.

Áóðüÿí íà îêðàèíå ñåëà
К сожалению, сведений о том, что

представлял собой один из крупных пра�
вославных центров нашего края в начале
XX века, на сегодняшний день  немного.
Еще меньше их о первых годах советской

власти – времени постепенного запусте�
ния и угасания обители.

Известно, что в 1920�е годы монастырь,
как  и множество других по стране, зак�
рывают. Впрочем, как отмечают некото�
рые краеведы, ссылаясь на рассказы ме�
стных жителей, монахинь не выселяют, а
предоставляют им право заниматься сель�
ским хозяйством в местном совхозе. Со�
хранялось и обширное монастырское хо�
зяйство, насчитывающее около тысячи
десятин сельскохозяйственных угодий, а
также более пяти сотен коров. В это вре�
мя еще относительно целыми стоят и мо�
настырские храмы и постройки: удар по
ним будет нанесен позже.

В 1931 году монахинь выселяют, и все
здешние здания перестраиваются под хо�
зяйственные нужды или растаскиваются
местными жителями. В годы Великой Оте�
чественной войны, в 1943 году, во время
наступления Красной Армии монастырь
был частично разрушен немецкой артил�
лерией, и к 1945 году осталось лишь не�
сколько строений, которые после Победы
занимали сельская столовая, магазин и
склад. Впрочем, и этим немногим свиде�
тельствам бывшего здесь когда�то величия
историей был отведен короткий срок. В
начале 1950�х годов последние монастырс�
кие постройки разбирают на кирпичи. На
месте старых фундаментов вырастает целая
улица домов, а старинное монастырское
кладбище зарастает высоким бурьяном…

Âîññòàíîâëåíèå
Сегодняшний Боголюбивый монастырь

– это два строительных вагончика, в од�
ном из которых устроена небольшая часов�
ня, а во втором – келья единственной мес�
тной насельницы матушки Иосифы. Вок�

Âîçâðàùåíèå
Áîãîëþáèÿ

руг такая же нехитрая ограда из строитель�
ной сетки с монастырскими воротами, сто�
ящими на простых нетесаных столбах. Не�
далеко от них можно обнаружить святой
колодец и несколько поклонных крестов.
Далее – чистое поле, среди которого вид�
неются остатки скошенного бурьяна и не�
сколько поленниц дров из сухих ив.

Впрочем, справедливости ради стоит за�
метить, что запустения в этом месте совсем
не чувствуется. Напротив, когда смотришь
на эту небольшую обитель, почему�то по�
является уверенность, что это только нача�
ло чего�то большого и важного.

Быть может, причина такой уверенно�
сти в том, что и этот вагончик�часовня,
и колодец, и строящийся рядом храм со
звонницей, для которой уже, кстати, при�
обретены настоящие колокола, появи�
лись здесь менее чем за полгода, в тече�
ние которых здесь находится первая пос�
ле десятилетий запустения монахиня.

Активности и жизнелюбию матушки
остается только удивляться. В обители
нет привычных благ цивилизации: цент�

рального отопления, водопровода, газа,
Интернета – всего того, что уже привыч�
но для многих крупных монастырей.

К слову сказать, те же материальные
блага, которые имеются, а это газ в бал�
лонах и электричество, их помогла под�
вести в холодные строительные бытовки
местная администрация, сложно назвать
комфортом даже по меркам деревни.

Впрочем, материальные блага в этом
месте вовсе не главное. Как говорит ма�
тушка Иосифа: «Стержень монастыря –
это достижение Боголюбия, то есть само�
го великого идеала: любви к Богу и люб�
ви к ближнему». Сегодня этот стержень в
обители вновь появился, но нужны но�
вые люди, единомышленники, которым
небезразлична судьба этого места и ко�
торые, возможно, захотят изменить здесь
свою собственную судьбу.

Как сказано в Евангелии, где двое�трое,
там и Бог. По тому обустройству, кото�
рое сегодня активно ведется в этой оби�
тели, по тем паломникам из Бетлицы,
Людинова и других мест, которые готовы
жить здесь в спартанских условиях, чув�
ствуется, что Бог незримо присутствует в
этом святом месте.

В предстоящем 2017 году у монастыря
большой праздник � 125�летие с момента
его основания. В планах матушки к этой
дате сделать как можно больше по его
возрождению. Возможно, воссоздать
главный храм, колокольню, сестринские
корпуса и ограду.

Хотелось бы, чтобы все задуманное ре�
ализовалось, ведь предстоящее торжество
должно стать знаковым не только для это�
го места, но и для всего нашего края и
людей, неравнодушных к своей малой
родине и наследию предков 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
Остатки старого монастырского погоста с могилами первой игуменьи

и основательницы обители.

Строящийся храм собора оптинских старцев.

Матушка Иосифа.
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Наш дорогой друг
и старший товарищ Владимир

Вольфович Жириновский!
Мы обращаемся к Вам как человеку,

который создал мощнейшую партию в
истории России, который всем нам дал
дорогу в жизнь, который внес значи!
тельный вклад в развитие российской
государственности!

Вам исполняется 70 лет ! это целая
эпоха. Началась она 25 апреля 1946 года
в далеком азиатском городе Алма!Ата,
в шаге от Индии и Китая, но в тысячах
верст от Москвы. То была первая пос!
левоенная весна, лучший год Советско!
го Союза, и Ваши только поженившие!
ся родители, как и миллионы советских
граждан, испытывали счастье по случаю
великой Победы. Это ощущение радос!
ти передалось и Вам, поэтому уже с дет!
ства на Ваших устах часто сияла улыб!
ка.

Главным делом Вашей жизни стало
создание ЛДПР ! первой альтернатив!
ной партии Советского Союза и старей!
шей партии современной России. Но
путь к этому был долгим и тернистым.
За 20 лет до создания партии в далеком
1967 году юношей Вы направили пись!
мо Генеральному секретарю ЦК КПСС
Брежневу, предложив ему смелую про!
грамму реформ в стране. Коммунисты
все забраковали.

В дальнейшем они продолжали чи!
нить Вам препятствия, поскольку Вы не
соглашались идти с ними ни на какие
компромиссы. Так, например, в 1987
году Вы выдвинулись от трудового кол!
лектива издательства «Мир» кандидатом
в депутаты Дзержинского райсовета
Москвы. И в этот раз коммунисты по!
мешали, отказавшись зарегистрировать
Вашу кандидатуру.

Но начало карьеры публичного поли!
тика было положено. В 1988 году Вы ре!
шили создать и возглавить партию. Уже
13 декабря 1989 года состоялось первое
собрание ЛДПР (тогда еще ЛДПСС), а
в марте 1991 года ! учредительный съезд.
Сегодня ЛДПР ! 27 лет, а в марте 2017
года исполнится ровно полвека с нача!
ла Вашей политической деятельности.

Эти годы нельзя назвать легкими. В
августе 1991 года ЛДПР оказалась един!
ственной политической силой в стране,
поддержавшей членов ГКЧП. Все тогда
испугались, кроме Вас! Только Вы выш!
ли на Манежную площадь к Кремлю и
открыто заявили о поддержке ГКЧП,
направив от имени Высшего Совета
ЛДПР заявление в ТАСС, за что партия
оказалась под запретом на целый месяц.

В августе 92!го года незаконно была от!
менена регистрация ЛДПР. В ноябре 99!
го года партия была не допущена к выбо!
рам в Государственную Думу также в на!
рушение закона. Много разочарований
Вам пришлось испытать, но и много ра!
достей: в мае 1991 года Вы были утверж!
дены кандидатом в Президенты Российс!
кой Федерации. Первые выборы Первого
Президента России ! и Вы занимаете тре!

тье место, получив больше 6 миллионов
голосов избирателей. С тех пор Вы лично
уже пятый раз становились кандидатом в
Президенты страны ! это рекорд, огром!
ное достижение и успех для политика в
условиях только вышедшей из тоталитар!
ного режима страны.

Следующий оглушительный успех ! 12
декабря 1993 года. На первых свободных
выборах в первую Госдуму руководимая
Вами ЛДПР одержала убедительную по!
беду, получив почти 23%, то есть около
13 млн. голосов, ! это количество изби!
рателей, соизмеримое с населением ев!
ропейской страны.

В дальнейшем партия еще пять раз
участвовала в выборах в Госдуму, и каж!
дый раз ЛДПР становилась одной из
крупнейших фракций в парламенте.

Сегодня под знаменами ЛДПР почти
300 тысяч активистов по всей стране, в
каждом районе есть первичные органи!
зации ЛДПР, которые принимают учас!
тие во всех выборах и уже получили
мандаты тысяч депутатов местного уров!
ня, десятки глав поселений. В разные
годы члены ЛДПР входили в состав не!
скольких правительств России, были
среди губернаторов, мэров крупных го!
родов, работали и работают на ответ!
ственных должностях в различных госу!
дарственных структурах, таких как Цен!
тризбирком, Счетная палата, Совет Фе!
дерации.

Без Вас все это было бы невозможно!
Не было бы ни Института мировых ци!
вилизаций, который Вы учредили в 1999
году и который вот уже 17 лет остается
неотъемлемой частью российской систе!
мы образования. Не было бы несметно!
го количества книг, брошюр и газет, вы!
шедших миллионными тиражами. Не
было бы тысяч часов ярчайших выступ!
лений, огромного множества сбывшихся
предсказаний, о которых знает весь мир.
Все эти годы Вы остаетесь лицом ЛДПР.
Нашу партию знают по всей стране. Вас
лично знают в каждом уголке земного
шара, такой популярности не имеет ни

один политический лидер современной
России. И мы Вам благодарны за то, что
Вы все свои физические и душевные
силы вкладываете в ЛДПР, помогая ей
завоевывать новые и новые рубежи.

В иные времена Вы бы стали Прези!
дентом России, но политически совре!
менная Россия пока что мало отличает!
ся от СССР. У власти все еще бывшие
коммунисты. Они выступают под разны!
ми знаменами, но, как и 30 лет назад,
опираются на наследство КПСС. У
ЛДПР такого «приданого» нет. Зато у
нас есть созданная Вами идеология ! это
лучшее из всего мирового политическо!
го опыта. В наших рядах и за нашими
спинами простые граждане, которые и
должны управлять страной. С нами Ваш
огромный личный опыт, Ваш огромный
авторитет.

Все знают, какую роль Вы играли и
играете сейчас в жизни нашей страны.
Вы всегда верны принципам справедли!
вости, доброты, помощи нуждающимся,
боретесь против унижений и оскорбле!
ний бедных. Вы всегда с простым наро!
дом, молодежью, жителями городов,
сел, глубокой провинции. Сегодня, как
и 30 лет назад, в Вас видят неподдель!
ный глас народа. Вас любят, чтят и ува!
жают миллионы.

Никто и никогда не сможет Вас уп!
рекнуть в том, что за Вами стояла инос!
транная держава, бизнес или бюрокра!
тия. Все, что Вы сделали, Вы сделали
самостоятельно, без подсказки, без
страха и с гордо поднятой головой. Вы
никогда не отступаете от своих принци!
пов: как было решено еще при основа!
нии ЛДПР ! идти к власти лишь мир!
ным парламентским путем, так до сегод!
няшнего дня и продолжается.

Все, что Вы делаете для России, для
ЛДПР, еще долгие!долгие годы будет
служить маяком, ориентиром в сложной
международной обстановке, а из кладе!
зи Ваших мудрых мыслей можно будет
черпать рецепты для любой жизненной
ситуации.

Страна по достоинству оценила Ваш
вклад, наградив четырьмя орденами:
двумя «За заслуги перед Отечеством»,
орденом Почета, орденом Александра
Невского. У вас есть и другие награ!
ды: орден Республики Приднестровье,
орден Республики Ингушетия, огром!
ное количество благодарственных пи!
сем, грамот и иных знаков отличия.
Вас включали во все мыслимые ака!
демии и университеты, Вы почетный
профессор нескольких вузов, доктор
философских наук,  заслуженный
юрист России, профессор междуна!
родного права и штатный профессор
Московского университета.

Являясь членом Госсовета, Вы входи!
те в узкий круг людей, занимающих вы!
сочайшие посты в стране.

Мы хотим, чтобы Вы еще долго оста!
вались активным гражданином нашей
страны и чтобы ЛДПР и ИМЦ являлись
крупными единицами политического и
образовательного процесса России. Все
Ваши знания нужны нашей Родине, и
Вы их правильно и достойно использу!
ете.

Наступает особенный день, Ваш лич!
ный праздник. 25 апреля Вам 70 лет!

Это возраст зрелости и мудрости.
Ваше политическое и интеллектуальное
наследие уже сегодня служит Родине и
людям. Мы не сомневаемся, что Вы еще
долго останетесь на острие обществен!
ной жизни и миллионы простых граж!
дан смогут видеть, слышать Вас, ориен!
тироваться на Вас.

Сегодня мы склоняем головы перед
Вами, дорогой Владимир Вольфович,
обнимаем Вас, говорим Вам самые доб!
рые слова. С Днем рождения, наш Ли!
дер!

25 апреля ! радостный день не только
для Вас, не только для Ваших родствен!
ников, членов ЛДПР, но и для всех
граждан России и многочисленных по!
клонников по всему миру.

С Днем рождения!
Ваша ЛДПР!

Ëèäåðó ËÄÏÐ
Âëàäèìèðó
Æèðèíîâñêîìó
- 70 ëåò!
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Ñåìåéíàÿ òðàäèöèÿ
Еще с детства Света вместе с

сестрами помогала бабушке на
пасеке. Эта пасека, расположен�
ная в Думиничском районе, пе�
реходила по наследству. Теперь
пчеловодством, кроме родите�
лей, занимаются все три сестры
и их мужья. А их дети будут уже
шестым поколением пасечников!

� Это не просто семейный биз�
нес. Мы объединили всех круп�
ных пчеловодов нашей области,
� рассказывает Светлана, – орга�
низовали Калужский союз пче�
ловодов и сельскохозяйственный
кооператив. У нас есть свой ма�
газинчик, где продается и мед, и
другие пчелопродукты, и обору�
дование для пчеловодства. Союз
пчеловодов мы создали более де�
сяти лет назад, и руководит им
сейчас моя сестра Ирина. А мой
отец в прошлом году был при�
знан лучшим пчеловодом облас�
ти.

Ïîìîùü ìèíèñòåðñòâà
Калужский мед известен в

Москве, принимал участие на
выставках в Милане и Берлине,
где были отмечены успехи наше�
го регионального министерства
сельского хозяйства.

� После этих выставок мы по�
лучили благодарность от мини�
стерства и губернатора, � с удо�
вольствием поделилась Света. –
Мы участвуем во всех выставках,
и у нашего меда жизнь даже ин�
тереснее, чем у нас! Вообще
наше областное министерство
постоянно оказывает нам содей�
ствие и информационную под�
держку. Кроме того, министер�
ство старается обеспечить нас
кадрами и по нашим запросам
организует курсы начинающих
пчеловодов. Это делается еже�
годно уже лет восемь. А при лич�
ной поддержке губернатора уста�
новлен День пчеловода Калужс�
кой области – второе воскресе�
нье августа. И много лет, начи�
ная с 2005 года, на площади
Старый Торг в Калуге в августе
проводится медовая выставка�
ярмарка. Здесь всегда много по�
сетителей. Еще один наш парт�
нер � культурно�образователь�
ный центр «Этномир», находя�
щийся на границе с Московской
областью. В этом популярном эт�
нографическом парке много раз�
нообразных национальных
павильонов, а два года назад там
был создан музей пчеловодства,
не без нашего участия.

Сегодня для экономики наста�
ли не лучшие времена, и мага�
зины в столице пришлось зак�
рыть – число покупателей резко

упало, а стоимость аренды, на�
оборот, возросла. Но Светлана
уверенна, что это временные
трудности.

×åì ìåíüøå íàðîäà,
òåì ëó÷øå ì¸ä

Во всем мире в последние годы
наблюдается значительное
уменьшение численности пчел.
Ученые пытаются выяснить, по�
чему это происходит в таких мас�
штабах, но у пчеловодов Думи�
ничского района поводов для
волнения нет. Напротив, каче�
ство их меда заслуживает только
похвалы.

Причина между тем грустная �
деревня, возле которой находит�
ся пасека, почти вымерла, место
безлюдное. Когда�то здесь было
несколько улиц, около 80 дво�
ров, а теперь лишь в шести до�
мах люди живут постоянно и в
семи – летом. Вокруг никакой
деятельности, никто не сеет. А
когда нет никаких сельскохозяй�
ственных химикатов и никаких
выхлопных газов, пчелам хоро�
шо!

� Но для нас это тяжело, � при�
знается Светлана. – Дорог прак�
тически нет, и доехать до пасеки
невозможно. Спасает фермер из
соседней деревни. Мы с ним со�
званиваемся, и он со своим трак�
тором помогает нам проехать.

Òîííû ñîáèðàþòñÿ
ïî êàïëå

Это лохматое упорное насе�
комое не знает выходных и

праздников. Поэтому всем по�
нятно привычное выражение:
«Трудится как пчелка». Хотя за
один вылет пчелка может при�
нести всего около 0, 01 грамма
нектара, за летний сезон в ко�
оперативе «Калужский мед»
получается полторы�три тонны
полезного лакомства. Правда,
далеко не вся продукция посту�
пает в продажу: часть идет на
корм самим пчелам зимой,
часть � на благотворительность,
к примеру, в Азаровский детс�
кий дом, еще часть жертвуется
Калужской епархии. И обяза�
тельно раздаются сладкие по�
дарки на ярмарке меда, в ны�
нешнем году она традиционно
состоится в областном центре
14 августа.

Ï÷åëà íå ëþáèò
ìîáèëüíèêîâ

Пчела – существо нежное,
нуждающееся в защите, считает
Светлана. Если цветущее поле,
где пчелы собирают мед, обра�
ботать пестицидами, от отравле�
ния может тут же погибнуть весь
улей. А каждую пчелу не про�

контролируешь, в поисках не�
ктара она способна улететь от
улья достаточно далеко, кило�
метров на пять. И загрязненно�
го воздуха пчелы не переносят,
и линий высоковольтных пере�
дач. Станции сотовой связи они
тоже сторонятся, а если, напри�
мер, положить включенный мо�
бильный телефон на улей, то
пчелы испытывают ощутимый
дискомфорт.

Áåç ï÷¸ë
ìèð ñòàíåò
òóñêëûì

НАША СПРАВКА
Светлана Лукашова окончила школу № 48
в Калуге, затем в 2008 г. получила профессию
дизайнера одежды в Орловском государственном
университете, на художественно!графическом
факультете. Пока училась, несколько ее моделей
даже демонстрировались на модном показе
в Италии. Но не суждено ей было прославиться
по всей Европе в роли знаменитого кутюрье –
девушка занялась пчеловодством и
в 2009 г. возглавила кооператив «Калужский мёд».
Сейчас Светлана является членом областной
Ассоциации молодых предпринимателей
и на региональном конкурсе «Молодой
предприниматель!2015» стала победителем
в номинации «Сельское хозяйство».

Íà ïîëüçó óðîæàþ
Пыльцу цветущих растений

разносят многие насекомые, но
другого такого энергичного по�
мощника природы, как пчела,
нет, никто не опыляет в таком
объеме! Поэтому Светлана со�
гласна с позицией биологов, счи�
тающих, что пчела требует само�
го внимательного к себе отноше�
ния. Широко известный учёный
Альберт Эйнштейн как�то сказал,
что если на земле погибнут все
пчёлы, то через четыре года по�
гибнет всё человечество... И дей�
ствительно, без опыления пчёла�
ми исчезнут многие сельскохо�
зяйственные культуры. Не будет
пчел, значит, не дадут семян и не
выживут опыляемые ею расте�
ния, затем исчезнут мелкие жи�
вотные, которые потеряют пищу.
И так далее по цепочке… Весь
мир станет без пчел другим – тус�
клым и печальным.

� Иногда случаются конфлик�
ты, � говорит Светлана, � когда
кто�то поблизости поставит
ульи. Бывает, что начинается на�
стоящая борьба против пчелово�
дов, люди боятся, что пчелы их
искусают. Но пчела никогда не
тревожит человека без повода, ее
просто не надо трогать. В таких
ситуациях необходимо толеран�
тное отношение. Хочу сказать
дачникам: если неподалеку по�
явятся ульи, то благодаря повы�
шенному опылению урожай на
вашем участке поднимется как
минимум вдвое! У стенда Калужской области на Всемирной выставке в Милане «Экспо-2015».

Тамара КУЛАКОВА- Ñàìûé ëó÷øèé îïûëèòåëüòðåáóåò âíèìàíèÿè çàáîòû, -ñ÷èòàåò ïðåäïðèíèìàòåëüÑâåòëàíà Ëóêàøîâà
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� Лидия Васильевна, как
повлияла на активность
клещей нынешняя аномаль�
но теплая весна? Любите�
ли лыжных прогулок рас�
сказывали, что еще в нача�
ле марта, возвращаясь из
калужского бора, на свет�
лых спортивных костюмах
обнаружили клещей.

� На проталинах в это вре�
мя клещи у нас уже появля�
ются. Снежный покров мес�
тами сошел, пригрело сол�
нышко, и они вышли на по�
иски пищи. Первые постра�
давшие от укусов обратились
в медучреждения области
еще до 8 марта.

� И много таких пост�
радавших на данный мо�
мент?

� Если в прошлом году на
это время обратилось шесть
человек, то сейчас 22.

� Жалуются ли люди на
клещей в городской черте?

� Пока пострадали только
те, кто выезжал на природу.
В жаркие выходные много
людей отправилось за город.
Раньше всех просыпаются у
нас пастбищные клещи в по�
лях, поскольку там раньше
сходит снег и прогревается
земля. Первые лесные клещи
появляются на опушках.

� Какова ситуация с
лайм�боррелиозом, кото�
рый переносят эти пара�
зиты?

� В этом году диагноз «бор�
релиоз» поставлен семи па�
циентам. Шесть граждан сда�
ли клещей на анализ, резуль�
тат отрицательный.

� Что выявили исследо�
вания энтомологов и эпи�
демиологов?

� Калужский бор � небла�
гополучное место по опас�

ным инфекциям. Там много
грызунов и высокий процент
клещей, зараженных борре�
лиями. Также носители это�
го природно�очагового забо�
левания отмечаются в лес�
ном массиве у Калуги�2, Ан�
ненок, у многих населенных
пунктов Дзержинского, Ма�
лоярославецкого, Людиновс�
кого, Думиничского райо�
нов. Клещи живут стабиль�
ными и компактными ареа�
лами. С одной стороны до�
роги они могут кишмя
кишеть, а с другой вы их не
найдете. Клещи � подстере�
гающий вид: за добычей не
бегают, а ждут, пока кто�то
мимо них пройдет.

� Мне попалась инфор�
мация, что помимо хоро�
шо известного боррелиоза
в нашей области обнару�
живают клещей � перенос�
чиков гранулоцитарного
анаплазмоза человека.
Что это за заболевание?

� Эта инфекция встречает�
ся нечасто. Как и боррелиоз,
это заболевание природно�
очаговое. Зараженность кле�
щей анаплазмами у нас око�
ло 5 процентов. В калужском
бору, в районе Андреевского
куста клещи � носители
анаплазмоза были обнаруже�
ны в прошлом году. Попадая
в кровь человека со слюной
инфицированного клеща,
возбудители заболевания
разносятся по организму,
вызывая воспалительные
процессы во внутренних
органах. Инкубационный пе�
риод от 3 до 23 дней. Харак�
терно острое начало болезни
с высоким подъемом темпе�
ратуры. Поражаются почки,
печень, нервная система. Но
заболевание излечимо. Ана�

лиз крови позволяет поста�
вить точный диагноз.

� Можно ли провести
исследование клеща на
анаплазмы?

� Да, анализ можно сделать
в Калуге, в лаборатории
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской
области», телефон 8(4842)
55�01�09. Тест�система опре�
деляет сразу четыре возбуди�
теля: вирус, боррелии, анап�
лазмы и эрлихии. Клеща ве�
зите на исследование в пу�
зырьке на влажной салфетке.

� По Калуге уже раскле�
ивают объявления с пред�
ложениями обработать
участки, дачи от клещей.
Как найти добросовестно�
го исполнителя?

� У нас оздоровительные
учреждения обрабатывают
фирмы Калуги и области, а
также из Самары, Брянска,
Перми. Сейчас все выставля�
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Êàê çàùèòèòüñÿ îò êëåùåé
Êàæäóþ âåñíó íåïðèìåòíûå ÷ëåíèñòîíîãèå ñòàíîâÿòñÿ
îáúåêòîì âíèìàíèÿ íå òîëüêî ýíòîìîëîãîâ è âðà÷åé.
Êëåùè ïîïàäàþò äàæå â çàãîëîâêè íîâîñòåé è îáúåêòèâû
òåëåêàìåð – óæ ñëèøêîì áîëüøîìó êîëè÷åñòâó ëþäåé îíè
ïîðòÿò æèçíü. Åñëè áû òîëüêî êóñàëèñü, òàê åùå
íîðîâÿò ïåðåäàòü êàêóþ-íèáóäü èíôåêöèþ.
Ëèäèÿ ÌÈÐÎÍÎÂÀ, ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò Óïðàâëåíèÿ
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàíèìàåòñÿ
êëåùàìè óæå áîëåå 40 ëåò. Ê íåé ìû òðàäèöèîííî
îáðàùàåìñÿ ñ âîïðîñàìè ïî «àíòèêëåùåâîé»
áåçîïàñíîñòè.

Ýòî äîëæåí çíàòü êàæäûé!
1. Обнаружив на теле присосавшегося клеща,  обратитесь в медицинское учреждение  (в

районах  это ЦРБ, в Калуге для взрослых – травмпункт клинической областной больницы
скорой медицинской помощи, для детей  % травмпункт при детской областной больнице). Если
это невозможно,  аккуратно удалите клеща самостоятельно. Постарайтесь не оторвать по%
груженный в кожу хоботок и не раздавить членистоногое. Место укуса продезинфицируйте
(подойдут спирт, 5%процентный раствор йода, одеколон и т.д.).

2. Сохраните клеща, если планируете сдать его на исследование в лабораторию Центра
гигиены и эпидемиологии в Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Чичерина, 1а
(телефон для справок 550109) , услуга платная.

3. В медучреждении, где вам удалили клеща, возьмите стандартное направление (форма
057/у04) (если удаляли самостоятельно, то  направление вам даст терапевт, хирург или
иной специалист по месту жительства) для получения бесплатной консультации врача%ин%
фекциониста в Калужском областном специализированном центре инфекционных заболева%
ний и СПИД. Без направления данная консультация оказывается платно. Справки по телефо%
ну: (4842) 578127. Телефоны «горячей» линии (4842) 220120,  8(910) 5279956.

4. Желательно в первые ТРИ дня после укуса обратиться к врачу. Можно прийти в областной
специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД с паспортом гражданина
РФ, полисом ОМС и направлением. По полису ОМС эту медицинскую помощь окажут и по
месту жительства, при наличии врача%терапевта или инфекциониста в штате поликлиники.

5. Ввиду того, что инфекции, передающиеся через укусы иксодовых клещей, развиваются
не сразу, рекомендуется через месяц после укуса повторно обратиться к врачу%инфекциони%
сту, особенно в тех случаях,  когда имеется ухудшение в состоянии здоровья, появляются
покраснения на коже в месте укуса.

6. Заболевания, передающиеся при укусах клещей, протекают тяжело и в первую очередь
поражают нервную систему, опорно%двигательный аппарат и сердце. Поэтому после каждого
укуса клеща обращайтесь в медицинское учреждение для решения с врачом вопроса о
необходимости лекарственной профилактики болезни Лайма (иксодового клещевого борре%
лиоза), т.к. вакцины против данного заболевания нет.

7. Так как Калужская область относится к территории благополучной по клещевому вирус%
ному энцефалиту, плановые профилактические прививки населению не проводятся.

8. Если вы планируете поехать  на отдых или работу в регионы, неблагоприятные по
клещевому вирусному энцефалиту (информация доступна на сайте  http://
rospotrebnadzor.ru/epidemiologic_situation), то не менее чем за 2,5 месяца (в крайнем
случае за месяц!) обратитесь в областной специализированный центр инфекционных забо%
леваний и СПИД за консультацией врача и вакцинацией. Услуга платная. В центре имеется
вакцина против клещевого вирусного энцефалита для детей и взрослых.

Справки по телефону: (4842) 926716.
По информации Калужского областного

специализированного центра
инфекционных заболеваний и СПИД.

ется на торги. Что касается
тех, кто предлагает услуги
гражданам, то надо знать,
что эта деятельность обяза�
тельному лицензированию
не подлежит. Но все фирмы
должны работать только с
разрешенными препаратами.
Клиент имеет право требо�
вать сертификаты и инструк�
ции. Такие обработки надо
проводить как минимум три
раза за лето. Дожди сокраща�
ют срок действия препара�
тов.

Обрабатывать или нет, ре�
шать вам. Может быть, вы
предпочтете окашивать свой
участок, убирать завалы,
кучи мусора, которые при�
влекают грызунов – главных
прокормителей клещей, с
мышами бороться.

� Будут ли проводить
антиакарицидные обра�
ботки калужских парков,
скверов?

� Конечно. Традиционно
будут обрабатывать загород�
ные оздоровительные лагеря,
лагеря отдыха, санатории, а
также детские сады. Выделя�
ются средства и для обработ�
ки школьных площадок. Все
это делают до заезда детей, в
пики активности клещей и в
летний период.

� Эти пики сместились
во времени в связи с си�
ротскими зимами и ранни�
ми веснами последних
лет?

� Нет. У клещей все четко
по расписанию. Для нас зима
теплая, и для мелких грызу�
нов она была удовлетвори�
тельной, ледяная корка не
оказала сильного отрица�
тельного действия. Значит,
для клещей еды достаточно.
У нас пики активности кле�
щей приходятся на май�
июнь и август�сентябрь.
Пики – это периоды размно�
жения. Если личинка клеща
перезимовала, она к маю ста�
нет взрослой. А яйца, кото�
рые перезимовали, превра�
тятся в имаго к августу. У па�
стбищных клещей жизнен�
ный цикл годичный, у лес�
ных � многолетний. За год
членистоногое проходит все
формы. Чтобы перейти из
одной стадии в другую, кле�
щу необходимо напиться
крови. Если нет пищи, они
будут ждать. Могут пребы�

вать в этом анабиозе доволь�
но долго – до года. В Амери�
ке есть виды клещей, кото�
рые могут голодать до 25 лет.
Они в голодном виде еще
лучше зимуют, чем в сытом.

� Так вот откуда посло�
вица «Сытый голодного не
разумеет». Но идти на
корм клещам как�то не
хочется. Напомните на�
шим читателям основные
правила защиты от этих
членистоногих.

� Увы, не хотят наши люди
обувать для похода в лес ре�
зиновые сапоги и заправлять
брюки в носки. Хотят хо�
дить, как в городе, а этого
делать нельзя. В первую оче�
редь одежда должна быть
светлой. Заправлять ее надо
так, чтобы клещ снизу не мог
забраться на открытые учас�
тки тела. Не забывайте о го�
ловных уборах. Осматривай�
те друг друга.Те, кто прово�
дит много времени в лесу, за�
ядлые грибники, ягодники,
травники из их числа, могут
сделать «ловушки» на одеж�
де. Надо застрочить горизон�
тальные складки на брюках
и куртках. Клещ заползет под
складку и не сможет выб�
раться наружу. Потом вы его
удалите и уничтожите. Обра�
батывайте и осматривайте
домашних животных. Они
первыми приносят в дом
этих паразитов. Выбирайте
репелленты с надписью «от
клещей», спрашивайте на
них сертификаты, смотрите
на срок годности.

Есть еще один момент. В
многоквартирном доме мы
не можем оставить цветочки
с грибочками за порогом и
вытрясти одежду перед
подъездом. Но, войдя в квар�
тиру, надо расстелить плен�
ку или беленькую старень�
кую простыню, перебрать
цветочки с грибочками,
одежду снять, осмотреть,
чтобы не принести домой не�
желанных гостей. Примите
душ и переоденьтесь. Мы же
часто сразу бросаемся обра�
батывать грибы и ягоды пря�
мо в лесной экипировке, а
потом удивляемся, откуда
клещи в городе...

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Коллаж
Наталии СМИРНОВОЙ.
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О структурных изменениях в
полиции. Как известно, объявле�
но о ликвидации самостоятель�
ности двух федеральных служб –
ФМС и ФСКН, они теперь бу�
дут подчинены МВД, впрочем,
так когда�то и было. Как расска�
зал Сергей Викторович, уже про�
ведены совместные оперативные
совещания с обеими службами,
на которых расставлены приори�
теты. Главная задача на этапе ре�
формирования � не допустить
сбоев в целом в оказании госус�
луг со стороны миграционной
службы, потому что регистрация,
снятие с учета, получение пас�
портов и других документов –
процессы постоянные.

У нас будут созданы два уп�
равления: по контролю за обо�
ротом наркотиков и по мигра�
ционной работе, без самостоя�
тельного кадрового аппарата и
тылового подразделения. СКН
будет влита в структуру МВД со
всей своей численностью, а вот
миграционная служба подверг�
нется 30�процентному сокраще�
нию. В первую очередь это кос�
нется неаттестованных сотруд�
ников и федеральных госслужа�
щих.

Личный состав, который про�
ходил службу и соответствует не�
обходимым требованиям по со�
стоянию здоровья и профессио�
нальным качествам, будет пере�
назначен во вновь созданную
структуру МВД, никакой переат�
тестации не предусмотрено. Тем
более что для желающих продол�
жить службу есть вакансии в уго�
ловном розыске, ГИБДД, след�
ствии, дознании, ПДН.

Сергей Бачурин гарантировал,
что каждому сотруднику будет
уделяться отдельное внимание
до момента принятия решения:
он либо останется служить в
органах внутренних дел, либо,

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИÃëàâíûé ïîëèöåéñêèéîáëàñòè îòâåòèëíà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ

если этого не пожелает, его со�
проводят в полном объеме до
службы занятости.

Реформирование должно за�
вершится к 1 июня. Важный мо�
мент: переезды служб не плани�
руются, подразделения будут
дислоцироваться по прежним ад�
ресам.

Один из явных плюсов реор�
ганизации: в охране обществен�
ного порядка при проведении
массовых политических, куль�
турных, спортивных мероприя�
тий теперь будет задействовано
больше сотрудников полиции,
раньше ФСКН в этом не уча�
ствовала.

Как только назначат руководи�
телей новых управлений, это
станет достоянием общественно�
сти.

Что еще нас ждет в ближайшей
перспективе? Когда, наконец,
заработает авиаотряд? Кадры го�
товы к службе. Осталось дож�
даться получения самих лета�
тельных средств. Их поставят на
учет и начнут использовать в ох�
ране общественного порядка.
Нам, журналистам, пообещали
как только так сразу продемон�
стрировать возможности новой
для региона техники. Мы ждем.
А вот квадроциклы уже помога�
ют сотрудникам, как и конная
полиция.

Приближаются майские праз�
дники, народ будет отдыхать,
стражи порядка напрягаться. В
обеспечении безопасности граж�
дан задействуют более полутора
тысяч сотрудников. Ни одно ме�
роприятие не останется без их
внимания.

В пресс�релизе журналисты за�
метили несостыковочку. Конста�
тируется сокращение убийств,
фактов причинения тяжкого вре�
да здоровью, грабежей, разбоев,
угонов, краж из квартир и транс�

портных средств, фактов фальши�
вомонетничества, а общее коли�
чество зарегистрированных пре�
ступлений увеличилось на
6,5 %. Как пояснил С. Бачурин,
теперь к уголовной ответственно�
сти привлекаются водители за по�
вторное управление ТС в состоя�
нии алкогольного опьянения.
Применение новой нормы уголов�
ного законодательства, которая в
прошлом году еще не действова�
ла, и «подпортило» немного ста�
тистику. В целом правоохрани�
тельное ведомство сработало дос�
тойно, калужская полиция входит
в число 15 лучших субъектов по
результатам своей деятельности,
но уже не в первой десятке.

� Как можно спрогнозировать
все правонарушения и преступ�
ления? – задал риторический
вопрос главный полицейский
области и добавил: � Нужно
только работать, работать и ра�
ботать 

Ольга ЯСЕНЬ
Â ïîëèöåéñêîì âåäîìñòâå ïîäâåëè èòîãè
ðàáîòû â ïåðâîì êâàðòàëå, è ïî òðàäèöèè
íà÷àëüíèê ðåãèîíàëüíîãî ÓÌÂÄ Ñåðãåé Áà÷óðèí
íå òîëüêî ïîçíàêîìèë ïðåäñòàâèòåëåé ÑÌÈ ñ
ðåçóëüòàòàìè äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ, íî è
îòâåòèë íà èõ âîïðîñû. Î ÷åì æå ñïðàøèâàëè
æóðíàëèñòû?

КЛУБЕ исправительной колонии строгого режима № 3
п.Товарково в минувший вторник прошел отборочный
этап XIII Всероссийского конкурса исполнительской
песни среди осужденных «Калина красная». Свои твор&
ческие способности продемонстрировали представи&
тели почти всех уголовно&исполнительных учреждений
области. 

Ðåéòèíã äåðæèì
ПОДСЧИТАНО

В первом квартале сотрудники полиции обеспечили
правопорядок и безопасность 373 мероприятий, в
которых участвовали более 140 тысяч граждан. Обо�
шлось без ЧП.
В дежурные части поступило более 51 тысячи заявлений
и сообщений, на «телефон доверяя» � 700.
В совершении преступлений изобличено почти 1900
граждан (+ 8%).
Пресечено 292 преступления в сфере экономики, из них
233 – тяжких и особо тяжких. Выявлено 17 фактов
взяточничества.
Зарегистрировано 1081 преступление, совершенное в
общественных местах, в том числе на улицах – 737.
Пресечено 18 182 (без учета нарушений ПДД) админист�
ративных правонарушения: 3707 – фактов мелкого
хулиганства, 3845 – распития алкоголя в общественных
местах, 5248 – появлений в общественных местах в
состоянии опьянения.
Проведено 57 проверок в сфере игорного бизнеса.
Изъята 231 единица игрового оборудования.
Проведено 264 проверки предприятий торговли алко�
гольной продукции, изъято более 58,5 тыс.  литров
готовой алкогольной продукции и 18 тыс. литров этило�
вого спирта.

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

«Êàëèíà êðàñíàÿ»

КАЛУГЕ сотрудники отдельного батальона пат&
рульно&постовой службы полиции приступили к пат&
рулированию лесопарковых зон. Теперь охранять
общественный порядок в лесных массивах и садо&
водческих товариществах полицейские будут, ис&
пользуя квадроциклы.

Впервые после постановки на учет данные техни&
ческие средства были проверены в действии на тер&
ритории калужского городского бора.  Имеющие ре&
гистрационные номера и застрахованные в соот&
ветствии с действующим законодательством, они
могут передвигаться по дорогам общего пользова&
ния и при необходимости использованы в любой
части города. В настоящее время на вооружении

В
КСТАТИ

специального взвода патрульно&постовой службы
УМВД России по г. Калуге находится четыре квадро&
цикла, предназначенных для патрулирования приго&
родных районов.

Охранять правопорядок на территории лесных на&
саждений в весенне&летний период будет также и
конное подразделение. Полицейские&кавалеристы
на служебных лошадях в целях профилактики право&
нарушений провели обход территории соснового
бора, излюбленного места отдыха калужан.

Подобные мероприятия по охране общественного
порядка будут проводиться регулярно в различных
микрорайонах с лесопарковыми зонами.
Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Оценивало конкурсантов компетентное жюри: упол&
номоченный по правам человека в Калужской области
Юрий Зельников, директор драматического театра
Александр Кривовичев, председатель региональной
общественной наблюдательной комиссии Лариса Па&
хомова, продюсер спецпроектов телерадиокомпании
«Ника» Изабелла Лысцева, благочинный г. Калуги архи&
мандрит Донат, заместитель начальника УФСИН Свет&
лана Сусликова.

В этот день со сцены звучали авторские песни о люби&
мых и близких людях, о доме и семье, о добре, любви &
темы, которые ближе всего для тех, кто оказался по ту с&
торону свободы.

Главной интригой конкурса стало решение областно&
го УФСИН об участии в конкурсе представительницы
женской исправительной колонии № 7 г.Калуги. Дебют
Рубины Саткеевой оказался для нее по&настоящему сча&
стливым. Ее песня «Мамины глаза» нашла благодарный
отклик как у зрительской аудитории, так и у жюри кон&
курса, единогласно присудившего конкурсантке первое
место.

Представитель ИК&3 Виталий Пчелинцев занял второе
место, исполнив песню «И вот промчался день» в составе
вокально&инструментального ансамбля колонии. Нико&
лай Сальников из сухиничской ИК&5 с песней «Наша сво&
бода» стал третьим.

Запись конкурсных номеров победителей будет направ&
лена в оргкомитет и художественный совет Всероссийс&
кого конкурса «Калина красная». Возможно, сегодняш&
ним победителям представится возможность выступить
на заключительном гала&концерте, который пройдет в
сентябре в г. Екатеринбурге.

Александр ЗАЙКО.

В
РЕЙДЫ

Ïîðà äîëãè îòäàâàòü!
УДЕБНЫЕ приставы провели вечерний рейд по неплатель&
щикам, уклоняющимся от уплаты административных штра&
фов, за нарушения требований правил дорожного движе&
ния.

Сотрудники ведомства навестили около 400 должников.
Встретив на пороге своей квартиры судебных приставов,
103 неплательщика решили оплатить задолженности на
месте, в результате чего было взыскано 60 тысяч рублей.

Кроме того, гражданам рассказали об ответственности
в случае неуплаты долга в срок и вручили памятки с инфор&
мацией о способах погашения задолженностей через «Банк
данных исполнительных производств». Некоторым долж&
никам были оставлены повестки о необходимости явки к
судебному приставу&исполнителю.

Данная планомерная работа дала свой положительный
результат. По повесткам на прием к судебным приставам&
исполнителям явились 128 должников, которые оплатили
53 тысячи рублей. Всего в результате рейда с неплатель&
щиков административных штрафов в сфере безопасности
дорожного движения взыскано 113 тысяч рублей.

Подобные совместные мероприятия судебных приста&
вов, в том числе с сотрудниками ГИБДД, будут продолже&
ны. Поэтому рекомендуем гражданам проверить себя на
наличие задолженностей в «Банке данных исполнитель&
ных производств» на сайте УФССП России по Калужской
области (www.r40.fssprus.ru), в приложениях в социальных
сетях («ВКонтакте» и «Одноклассники»), а также в прило&
жениях для мобильных устройств. На сайте можно опла&
тить задолженность с помощью электронных платежных
систем или распечатать квитанцию с готовыми реквизи&
тами для оплаты.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

С
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� Я убил Нину. Забери
труп, � с такой зловещей
новостью заявился к
Петру Ладникову Андрей
Карасев, сожитель его
дочери, во вторник, 22
сентября. Мужчина
решил, что «зятек» так
неудачно шутит, и отбрил
его:

� Вызывай полицию и
сам занимайся этим
вопросом.

И все же тревога закра�
лась в душу отца. Через
час он пошел к  участково�
му, и тот подтвердил: его
дочь убил Карасев, она
уже в морге. Ладников
похоронит Нину и будет
ждать правосудного
возмездия.

О мертвых принято говорить
либо только хорошее, либо ни�
чего. Но что сказать хорошего о
погибшей?

Сам отец оказался скуп на по�
ложительные характеристики:
спокойная, уравновешенная, не�
конфликтная… даже в состоянии
алкогольного опьянения.

Нина Ладникова злоупотребля�
ла спиртным. Последние лет во�
семь была неразлучна с Карасе�
вым. Оба нигде не работали. Час�
то приходили в гости к Петру Лад�
никову просить денег на бутылку,
тот давал только продукты. Пагуб�
ная привычка давно сломала
жизнь молодой женщины. А ведь
была матерью, но плохой, и на�
столько, что ее лишили родитель�
ских прав. Сожитель был столь же
безответственен к своему ребенку
– его судили как злостного непла�
тельщика алиментов. Совместных
детей у них не было.

Сентябрьский понедельник ни�
чем особенным не отличался от
других дней этой парочки. Про�
снувшись часов в восемь, Кара�
сев и Ладникова единодушно ре�
шили пропить последние 50 руб�
лей. Купили поллитровку само�
гонки и завернули на Пятницкое
кладбище – там им, среди крес�
тов и памятников, почему�то
комфортно было опохмеляться.

Приговорили самогонку и вро�
де собирались домой.

� Может, зайдем к Ивану? –
предложила по пути Нина, душа
просила продолжения «банкета».

Иван Кутьин был Карасеву по�
чти родственник – ранее сожи�
тельствовал с его матерью, в об�
щем, знались лет 20. Кутьина Ка�
расев не любил, позже охаракте�
ризует его как плохого человека
– очень вредный, капризный, на�
глый, скрытный. Но было одно
главное достоинство – у Кутьина
всегда можно выпить, хозяин од�
нокомнатной квартиры гостепри�
имно принимал всех страждущих.

Карасев с Ладниковой нарисо�
вались на пороге Ивана Кутьина
часов в 11. Хозяин уже прини�
мал двух гостей, подошедших

пригласили к столу, на котором
стоял литр самогона.

Через некоторое время один из
собутыльников распрощался –
пить вроде уже и нечего. Оста�
лись вчетвером. Неловкую ситу�
ацию исправил Кутьин. Он дал
Карасеву 150 рублей, чтобы тот с
Фокиным сходил за самогонкой.

� А мы с Ниной пока пригото�
вим закуску, � заключил хозяин.

Дорога туда и обратно у муж�
чин заняла минут сорок. Их воз�
вращение, похоже, для оставших�
ся было несколько неожиданным.
Фокин с полуторалитровой бу�
тылкой направился прямиком на
кухню, а Карасев, не найдя там
свою пассию, в комнату. Увиден�
ное там в момент снесло Карасе�
ву крышу: оба на кровати и вовсе
не кроссворды разгадывали.

Ревнивец столкнул отчима с
приспущенными штанами со
своей женщины, схватил с табу�
рета нож и ну беспорядочно бить
им  обоих. Посчитав, что поре�
шил их, Карасев из квартиры
ушел. Дома переоделся, посколь�
ку был весь в крови, поужинал и
пошел гулять к водохранилищу.
Там еще и рыбаку составил ком�
панию – чего�то выпили, а по�
том уже – домой, спать.

Вот и все, что помнил Карасев
о последних событиях. Это и
рассказал под протокол, уверяя,
что заранее умысла на убийство
Ладниковой и Кутьина у него не
было, действовал в порыве силь�
ного эмоционального волнения,
сводил счеты за предательство.

Но был в квартире, как мы по�
мним, еще один человек, Семен
Фокин, свидетель разыгравшей�
ся трагедии, он же потерпевший.
У него несколько иная трактов�
ка событий. Интима никакого
Фокин не видел (но он и в ком�
нату не заходил). По его версии,

когда мужчины вернулись с бу�
тылкой, вся компания на кухне
продолжила выпивать. В ходе за�
столья Карасев начал ругаться с
Ладниковой,  дал волю рукам.
Хозяин пытался выставить за
дверь парочку, но те не ушли. И
вот уже потом Карасев схватил�
ся за нож, несколько раз ударил
им Нину, потом переключился
на Кутьина, который в тот мо�
мент уже завалился на кровать.

Фокин пытался оттащить от
него разъяренного приятеля, и
сам угодил под нож. Ему удалось
оттолкнуть Карасева, который
отлетел в прихожую. Кутьин ле�
жал на кровати бездыханный.
Фокин, опасаясь, что Карасев
расправится и с ним, выпрыгнул
в окно, благо был первый этаж.

Оба посчитали, что Кутьин
мертв. Однако «труп» проснулся
ночью и пришел на кухню, по�
пил воды и тут же уснул на полу.
На рассвете, продрав глаза, ре�
шил перебраться на кровать и
вот тогда�то обнаружил тело
Ладниковой в луже крови.

Не найдя своего мобильника,
хозяин, смыв с себя кровь, от�
правился к приятелю вызывать
полицию.

� Карасев практически сразу
начал сознаваться, � рассказыва�
ет старший следователь СО по
г.Калуге СКР Илья БАУКОВ, ко�
торый вел данное уголовное дело.
– Единственное, от отрицал об�
винение в покушении на убий�
ство Фокина. Говорил, что того в
комнате не было, Фокин его не
удерживал и не отталкивал. Но
факт остается фактом – тому до�
сталось девять ножевых ранений.

По заключению комиссии эк�
спертов, Карасев при наличии
синдрома зависимости от алко�
голя с присущими ему вспыль�
чивостью, несдержанностью в
момент совершения преступле�
ния находился в сильном эмоци�
ональном возбуждении, вызван�
ном поведением потерпевших,
но состояния аффекта не было –
имело место простое алкоголь�
ное опьянение. По мнению экс�
пертов, он мог и должен был
контролировать свои действия.
Но, обуреваемый ревностью, по�
вел себя как зверь. Не менее 14
ударов ножом в живот нанес Ка�
расев своей сожительнице. Эти
ранения уже были смертельные.
Но он добрался еще и до шеи.

Кутьину, можно сказать, повез�
ло: Карасев наносил ему удары
тоже в область жизненно важных
органов – в голову, шею, грудь,
но он оборонялся, о чем свиде�
тельствовали порезы на руках, и
раны оказались неглубокими. Ка�
расев посчитал, что убил Кутьи�
на. А тот просто в какой�то мо�

КСТАТИ
ЫНЕСЕН приговор в отношении 41�летнего калужанина по резо�
нансному делу об убийстве.

Следствием и судом установлено, что с 3 по 4 декабря прошлого
года осуждённый и 43�летняя потерпевшая в одной из квартир
областного центра распивали спиртные напитки. Между мужчиной
и женщиной на почве личных неприязненных отношений возник
конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс собутыльнице
твердым тупым предметом не менее двух ударов по голове и ножом
в живот и спину. От полученных колото�резаных ранений потерпев�
шая скончалась на месте происшествия. Осуждённый, чтобы изба�
виться от тела, расчленил его и фрагменты трупа выбросил в овраг.

На первоначальном этапе расследования личности потерпев�
шей и злоумышленника были неизвестны. Однако особо тяжкое
преступление, совершённое в условиях неочевидности, было рас�
крыто «по горячим следам» благодаря слаженному взаимодействию
сотрудников региональных управлений СКР и УМВД.

Суд, рассмотрев собранные следствием доказательства, вынес
обвинительный приговор, в соответствии с которым калужанину
назначено наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную
силу не вступил и может быть обжалован, информирует и.о. стар�
шего помощника руководителя регионального управления
СКР Виталий ГУДЗЬ.

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ
Вот такая страшная, но, увы, банальная история. Подобными, ког�

да пьяное застолье заканчивается поножовщиной, просто пестрит
криминальная хроника. Из «нашей» компании любителей выпить
лишь Кутьин работал – дворником, что не обязывало его к трезвому
образу жизни. Остальные довольствовались случайными заработ�
ками, которые тут же пропивали – «пролетарская» самогонка много
денег не требует, по мозгам же ударяет крепко.

Сколько сограждан так прожигают свою жизнь? А наше общество
весьма терпимо к ним.

Как заметил следователь, при расследовании уголовных дел ве�
домство направляет представление об устранении нарушений и ус�
ловий совершения преступлений в адрес полицейского руковод�
ства. Но это все меры вдогонку. А  можно ли вовремя предотвратить
такую пьяную бытовуху?

В минувший понедельник на пресс�конференции в региональном
УМВД я и задала этот вопрос начальнику управления Сергею БА�
ЧУРИНУ. Вот ответ из первых уст:

� Мы проводим соответствующую профилактическую работу,
в том числе и с семьями, в которых случаются «пьяные» конфлик�
ты и было два и больше вызова в один и тот же адрес. Проблему
усугубляет отсутствие медвытрезвителей. При реформирова�
нии системы МВД, когда с органов внутренних дел были сняты
несвойственные им функции, они были упразднены. А эта со�
ставляющая, конечно, сыграла бы большую роль в профилакти�
ке преступлений на почве пьянства. Сегодня мы можем пресечь
правонарушение, если в полицию обратится одна из сторон, но
изолировать пьяного буяна и содержать его в дежурной части мы
не можем. В медицинских учреждениях, на которые возложена
обязанность оказания медпомощи таким гражданам, нет соот�
ветствующих для их содержания палат. А там, где помещение
выделено, обязательно нужен сотрудник, конечно, мужчина, ко�
торый в состоянии всех буйных усмирить. Проблема существует,
и она нуждается в комплексном решении.

Что касается притонов для распития спиртного, они на контро�
ле в органах внутренних дел. Мы каждую пятницу проводим про�
филактические мероприятия с участием добровольных дружин�
ников, уличкомов, посещаем такие адреса. В прошлом году в суд
было направлено более 20 уголовных дел в отношении притоно�
содержателей, они осуждены. Такая же работа продолжается и в
этом году.

Судя по нашей криминальной истории, не все плохие, пьющие и
неработающие тетеньки и дяденьки охвачены воспитательными ме�
рами, до поры до времени им, видно, удается не привлекать к себе
внимания. Катятся по наклонной, пока не окажутся на скамье подсу�
димых или в могиле.

мент отключился, потому что был
сильно пьян. Крови потерял дос�
таточно, но не умер – телесные
повреждения квалифицировали
как легкий вред здоровью. На
следующий день ему оказали ме�
дицинскую помощь.

Кстати, потерпевший настаи�
вал на том, что у него не было
никакого интима с Ладниковой.

� Карасев все основное при�
знал, какой смысл ему лгать? –
продолжает Илья Бауков. – Это
особо не повлияло бы на квали�
фикацию, то есть на самом деле
не столь важно, из�за чего он
схватился за нож.

Еще один интересный нюанс,
характеризующий компанию со�
бутыльников. Как рассказал сле�
дователь, Карасев вел себя доста�
точно адекватно на протяжении
всего следствия, находясь в
СИЗО. Сложность возникала с
потерпевшими: их еще надо было
найти, чтобы пригласить на след�
ственные действия. И лишь на
следующий день они являлись
протрезвевшими. Более того, Ку�

тьину пришлось назначать комп�
лексную психолого�психиатри�
ческую экспертизу, чтобы устано�
вить, может ли он давать показа�
ния по уголовному делу и пони�
мал ли вообще значение соверша�
емых с ним действий. Мог ведь и
нафантазировать, поскольку был
не совсем здоров на голову. Спе�
циалисты дали свое заключение:
его заболевание не препятствует
производству по уголовному делу.

В ходе следствия был прове�
ден весь необходимый комплекс
судебных экспертиз, что и ста�
ло основной доказательной  ба�
зой, плюс признание обвиняе�
мого и показания свидетелей. В
начале апреля Калужский рай�
онный суд вынес обвинитель�
ный приговор: за убийство жен�
щины и покушение на убийство
двух человек Андрей Карасев
отправится в колонию строгого
режима на 19 лет 1 месяц. При�
говор в законную силу не всту�
пил. Он обжалован, в связи с
чем имена и фамилии фигуран�
тов по делу изменены

Æèçíü è

ñìåðòü
Áûòîâîå óáèéñòâîíà ïî÷âå ðåâíîñòè
Людмила СТАЦЕНКО
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ДОБРОЕ СЕРДЦЕ

Äèìà Æèëåíêîâ, 9 ëåò

Ïîäàðèòå âðåìÿ! ФОНД
«МИЛОСЕРДИЕ - ДЕТЯМ»

Àíòîí Ôðîëîâ, 12 ëåò
У калужского мальчика ком�

бинированное плоскостопие
4�й степени. В декабре 2015
года Фонд оплатил операцию
подтаранного артроэрезиса на
правой стопе Антона. Опера�
ция прошла успешно, для за�
вершения лечения необходимо
прооперировать левую стопу.
Из�за постоянных болей в но�
гах Антон не может посещать
уроки физкультуры, хотя с 6 лет
занимается плаванием и уже
выполнил 3�й взрослый раз�
ряд. Необходимо оплатить им�
плантат Kalix (Франция) и рас�

ходные материалы для операции подтаранного артроэре�
зиса левой стопы. Мальчик проживает в неполной семье с
бабушкой, мама�инвалид часто находится на длительном
стационарном лечении в Самаре, папа умер 10 лет назад.
Бабушка Антона не может самостоятельно оплатить имп�
лантат. Семья проживает за счет зарплаты бабушки, пен�
сионных выплат по инвалидности мамы и по случаю потери
кормильца. Нужно собрать 101 290 рублей.

СМС�пожертвование на лечение можно перевести,
отправив SMS на номер 3443 с текстом сосдети

фролов 300 (где 300 – сумма пожертвования,
которая может быть любой)

Àëåêñàíäð Çèíóêîâ, 12 ëåò
 Живет в д. Афанасово Мало�

ярославецкого района. Диаг�
ноз – ДЦП, вальгусные стопы.
В Калужской областной детс�
кой больнице ему планируют
провести операции по установ�
ке винтов�имплантатов Kalix II
(Newdeal, Франция) на обеих
стопах. Оплата имплантатов за
счет бюджетных средств не
производится. Стоимость им�
плантата и расходного матери�
ала для одной стопы составля�
ет 101 290 рублей.

Александр – инвалид, прожи�
вает в малообеспеченной не�

полной семье с мамой, папа умер три года назад. Мама
мальчика не может самостоятельно оплатить стоимость
имплантатов. Семья проживает за счет пенсионных выплат
по инвалидности.

Саша мечтает стать ветеринарным врачом. Но самая его
большая мечта – стать здоровым мальчиком и как все его
сверстники ходить и бегать без трудностей, быть полно�
ценным ребенком.

СМС�пожертвование на лечение можно перевести,
отправив SMS на номер 3443 с текстом сосдети
зинуков 300 (где 300 – сумма пожертвования,

которая может быть любой).

Àíäðåé Ãîëîâà÷åíêîâ,
11 ëåò

Мальчик из Воротынска. Ди�
агноз – ДЦП, вальгусные сто�
пы. Помочь может только опе�
рация, поскольку все консер�
вативные методы лечения ис�
черпаны. Из�за постоянных бо�
лей в ногах Андрей не может,
как его сверстники, играть и
бегать. Необходимо оплатить
имплантат Kalix (Франция) и
расходные материалы опера�
ции подтаранного артроэрези�
са левой стопы.

Андрей с 2006 года прожи�
вает вместе со своей сестрен�
кой в приемной семье, все это

время приемная мама пыталась вылечить мальчика: вози�
ла его в санатории и на лечение в Калугу. Доходом в семье
являются социальные выплаты на детей и пенсия прием�
ной мамы. В декабре 2015 года Фонд оплатил аналогичную
операцию на правой стопе Андрея. Для завершения лече�
ния необходимо прооперировать вторую стопу. Нужно со�
брать 101 290 рублей.

СМС�пожертвование на лечение можно перевести,
отправив SMS на номер 3443 с текстом сосдети

головаченков 300 (где 300 – сумма пожертвования,
которая может быть любой).

Реквизиты:
Благотворительный фонд помощи
«Милосердие – детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000
в Московском филиале ПАО РОСБАНК
г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000272
БИК 044583272
Назначение платежа: благотворительное
пожертвование на лечение (Ф.И. ребенка).

При оплате через Сбербанк России – без комиссии.

В отсутствие здания хосписа в Калужской области Благотворительным фондом «ВМЕСТЕ», по сути,
создан хоспис на дому. У нас много подопечных: больных деток, онкологических лежачих взрослых, а
пожертвований совсем капли. Просим  помочь нам в наших заботах! Обращаемся ко всем добрым людям,
бизнесменам и предпринимателям, руководителям предприятий!

Ðîìà Ãîëåâ, 2 ãîäà
Нейробластома, рецидив c мета�

стазами в головном мозге. Малыш
перенёс 7 курсов химиотерапии, в
том числе высокодозную с транс�
плантацией костного мозга опера�
цию по удалению надпочечника. К
сожалению, российские медики не
смогут предоставить эффективное
лечение и спасти жизнь малышу.

Сейчас малыш находится в клини�
ке Грайфсвальда, Германия. Лечение

очень дорогостоящее, но на первый его этап мы всем миром с
вашей помощью собрали. Теперь необходимо собрать на вто�
рой этап лечения около 10 миллионов рублей. Мы просим
помочь всех неравнодушных! Любая сумма дорога! Мы обяза�
тельно победим! Только дайте шанс малышу. Сбор открыт
Калужским благотворительным фондом «Вместе».

Карта Сбербанка: 63900222 9001807328.
СМС на короткий номер 4647.

Например: ВМЕСТЕ+100. Абонент должен подтвердить
платеж кодом на бесплатный короткий номер (следо�

вать инструкциям), они автоматом придут в смс.

Íàäÿ Îâ÷èííèêîâà, 4 ãîäà
В Жилетове Дзержинского района

Калужской области живет вот такой
милый, трогательный птенчик. Надю�
ша очень общительный ребенок. Ри�
сует, играет в куклы, любит все яр�
кое. Может, потому, что жизнь с са�
мого ее рождения не баловала. У де�
вочки органическое поражение цен�
тральной нервной системы, синдром
Нунан, врожденная миопия высокой
степени, астигматизм и косоглазие.
Надя очень жизнерадостный чело�
вечек. А еще она любит танцевать:
крутит ручками, будто фонариками,

раскачивается, но вот по�настоящему танцевать девочка пока
не может. Дело в том, что Надюша не ходит самостоятельно,
пока только с поддержкой взрослых.

Ребенок обследуется и регулярно наблюдается у невролога,
но сейчас ей необходима реабилитация, чтобы Надя смогла
самостоятельно ходить. Счет выставлен на 92 тысячи рублей.

Пожалуйста, помогите Надюше, семья воспитывает еще
двоих детей. Средства можно перевести по реквизитам бла�
готворительного фонда «Вместе».

Карта Сбербанка: 63900222 9001807328.
СМС на короткий номер 4647.

Например: ВМЕСТЕ+100. Абонент должен подтвердить
платеж кодом на бесплатный короткий номер (следо�

вать инструкциям), они автоматом придут в смс.

Ежегодно в России лейкозом за�
болевают более 40 тыс. человек. Ве�
роятность выздоровления при этом
составляет 65�80%. Калужский
Благотворительный фонд помощи
хосписам и тяжелобольным людям
«Вместе» предлагает поддержать
пациентов с онкологическими за�
болеваниями крови и принять уча�
стие в кампании «Подари время
жизни!».

Подарите свое время тем, кто в
нем нуждается: пациентам, которые
ждут трансплантацию костного моз�

га или собирают деньги на лекар�
ства, тем, кто стремится к ремис�
сии или борется с последствиями
высокодозной химиотерапии.

Мы предлагаем всем физическим
лицам рассчитать стоимость одного
часа своей работы (оклад разделить
на 21 рабочий день и снова разде�
лить на восемь рабочих часов) и пе�
речислить эти деньги в фонд на по�
мощь взрослым больным раком
крови. Кроме того, к этому проекту
могут подключаться и КОМПА�
НИИ. К примеру, рестораны могут

раз в неделю закрывать кухню на
полчаса позже и собранные за эти
полчаса деньги перечислять в фонд.

Рак крови у взрослых лечится так
же хорошо, как и у детей. Иногда
болезнь излечивается полностью,
иногда жизнь пациента может быть
продлена как минимум на пять, де�
сять, двадцать или тридцать лет.

У фонда «Вместе» 8 больных лей�
козом. Помогая, ВЫ дарите боль�
ным ВРЕМЯ, чтобы рожать детей,
воспитывать их, работать, путеше�
ствовать. ВРЕМЯ, чтобы ЖИТЬ.
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Подгузники детские на 25 кг, 28, 32 кг
Подгузники взрослые всех размеров от 0
Пеленки впитывающие большие: 60 на 60, 60 на

90, 90 на 120
Детское питание (мясные и овощные пюре, соки,
каши и прочее.)

Предметы личной гигиены:
шампуни, салфетки влажные,ватные палочки и

диски,
стиральный порошок, детские кремы, кремы

для рук мамам и сиделкам,
зубные пасты, мыло, в том числе жидкое.

Все это с благодарностью примем! (89109147780 � звоните,
скажу, куда подвезти).
Будем благодарны даже за небольшую помощь! Будем также
глубоко признательны вам за денежные пожертвования!

Благотворительному фонду помощи хосписам и тяжелобольным
людям «Вместе» для подопечных –больных детей и взрослых нужны:

Благотворительному фонду помощи хосписам и тяжелобольным
людям «Вместе» для подопечных –больных детей и взрослых нужны:

Благотворительному фонду помощи хосписам и тяжелобольным
людям «Вместе» для подопечных –больных детей и взрослых нужны:

Благотворительному фонду помощи хосписам и тяжелобольным
людям «Вместе» для подопечных –больных детей и взрослых нужны:

Благотворительному фонду помощи хосписам и тяжелобольным
людям «Вместе» для подопечных –больных детей и взрослых нужны:

Благотворительному фонду помощи хосписам и тяжелобольным
людям «Вместе» для подопечных –больных детей и взрослых нужны:

Благотворительному фонду помощи хосписам и тяжелобольным
людям «Вместе» для подопечных –больных детей и взрослых нужны:

Карта Сбербанка
63900222 9001807328

В августе прошлого года у ребенка него начались боли в
спине и ногах. Первоначальный диагноз был – нейроблас�
тома. После проведения гистологического исследования в
ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им.
Д. Рогачева был поставлен новый диагноз � лимфобластная
лимфома Б. Дополнительное исследование биоматериала
было проведено в итальянской клинике г. Монца. Итальян�
ские врачи подтвердили диагноз лимфобластной лимфомы
Б. В дальнейшем лечении  в клинике Рогачева официально
было отказано, нам посоветовали обратиться в другие кли�
ники. А  тем временем итальянские медики предложили
пройти курс лечения в их клинике. У них большой банк дан�
ных, большой опыт в лечении лимфомы именно такой лока�
лизации (позвоночник). Выставили счет за двухгодичное
лечение в размере 110 тысяч евро. Часть денег на первый
этап лечения собрали по родственникам. На данный мо�
мент ребёнок с отцом находятся в итальянской клинике го�
рода Монца. Денег, собранных на лечение, нам хватит на 5�
6 месяцев. Теперь собираем на второй этап 70 тысяч евро.

В семье недавно умер ребенок. Есть еще 10�месячный
малыш.

До болезни Дима  был непоседливым, активным ребен�
ком. До поступления в школу он уже хорошо читал, знал всю
таблицу умножения, пытался играть на гитаре, занимался
танцами, а также занимался борьбой. И в настоящие время,
находясь на лечение в Италии, Дима не сидит сложа руки: он
мастерит тряпичных кукол на продажу для оплаты своего
лечения. Он очень хочет жить.

Карта Сбербанка: 63900222 9001807328.
СМС на короткий номер 4647.

Например: ВМЕСТЕ+100. Абонент должен подтвер�
дить платеж кодом на бесплатный короткий номер

(следовать инструкциям),
они автоматом придут в смс.

Карта сбербанка 63900222 9001807328.
СМС на номер 4647: вида ВМЕСТЕ+(сумма платежа), например ВМЕСТЕ+100.
Абонент должен будет подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий
номер (следовать инструкциям), они автоматом придут в смс.
Счет фонда «ВМЕСТЕ»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на Уставные цели.

Карта сбербанка 63900222 9001807328.
СМС на номер 4647: вида ВМЕСТЕ+(сумма платежа), например ВМЕСТЕ+100.
Абонент должен будет подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий
номер (следовать инструкциям), они автоматом придут в смс.
Счет фонда «ВМЕСТЕ»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на Уставные цели.

Карта сбербанка 63900222 9001807328.
СМС на номер 4647: вида ВМЕСТЕ+(сумма платежа), например ВМЕСТЕ+100.
Абонент должен будет подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий
номер (следовать инструкциям), они автоматом придут в смс.
Счет фонда «ВМЕСТЕ»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на Уставные цели.

Карта сбербанка 63900222 9001807328.
СМС на номер 4647: вида ВМЕСТЕ+(сумма платежа), например ВМЕСТЕ+100.
Абонент должен будет подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий
номер (следовать инструкциям), они автоматом придут в смс.
Счет фонда «ВМЕСТЕ»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на Уставные цели.

Карта сбербанка 63900222 9001807328.
СМС на номер 4647: вида ВМЕСТЕ+(сумма платежа), например ВМЕСТЕ+100.
Абонент должен будет подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий
номер (следовать инструкциям), они автоматом придут в смс.
Счет фонда «ВМЕСТЕ»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на Уставные цели.

Карта сбербанка 63900222 9001807328.
СМС на номер 4647: вида ВМЕСТЕ+(сумма платежа), например ВМЕСТЕ+100.
Абонент должен будет подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий
номер (следовать инструкциям), они автоматом придут в смс.
Счет фонда «ВМЕСТЕ»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на Уставные цели.

Карта сбербанка 63900222 9001807328.
СМС на номер 4647: вида ВМЕСТЕ+(сумма платежа), например ВМЕСТЕ+100.
Абонент должен будет подтвердить платеж кодом на бесплатный короткий
номер (следовать инструкциям), они автоматом придут в смс.
Счет фонда «ВМЕСТЕ»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Добровольное пожертвование на Уставные цели.
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Íàø ôîòîêîíêóðñ íàáèðàåò îáîðîòû. Âñå íîâûå è íîâûå ðàáîòû ÷èòàòåëåé
ïîñòóïàþò â àäðåñ ðåäàêöèè. Ñïåøèòå ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ñíèìêàìè.

Óñëîâèÿ êîíêóðñà ïðîñòû. Âû ìîæåòå ïðèñûëàòü íàì ôîòî áóìàæíûå
è â ýëåêòðîííîì âèäå. Â ïåðâîì ñëó÷àå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìàðàòà, 10,
âî âòîðîì – íà ýëåêòðîííûé àäðåñ: mo@vest-news.ru ñ  ïîìåòêîé
«Ôîòîêîíêóðñ «Ðåáÿòà è çâåðÿòà». Âïðî÷åì, åñëè âàì óäîáíî, ìîæåòå
äîñòàâèòü êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðÿìî â ðåäàêöèþ, â ïðèåìíóþ.
Íå çàáûâàéòå óêàçàòü ñâîè äàííûå (Ô.È.Î., àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí).
Ïðèâåòñòâóåòñÿ êðàòêèé ðàññêàç î ñåáå, î ãåðîÿõ ôîòîñþæåòîâ.

Ïîäåëèòåñü ðàäîñòüþ ñîçåðöàíèÿ è óìèëåíèåì ñ äðóãèìè íàøèìè ÷èòàòåëÿìè.
Èòîãè êîíêóðñà ïîäâåäåì ëåòîì. Ïîáåäèòåëåé, êîíå÷íî æå, æäóò ïðèçû!
Æäåì âàøè ðàáîòû.
À ïîêà ñ ðàäîñòüþ ïóáëèêóåì ôîòîñíèìêè î÷åðåäíûõ ïðåòåíäåíòîâ íà ïîáåäó.

Факт представления
фотографий на конкурс

 означает согласие
автора на их публикацию

или использование
редакцией в других целях.

Младший сын Арсений (в оранжевой футболке) с девчонками на дороге наткнулись на семью
ёжиков. Позвали на помощь взрослых, чтобы убрать их с проезжей части.

Лет 6 назад старший сын Иван нашел раненого ястреба  за огородом. Выходил его, кормил
мясом и даже мышей ловил для него. Птица стала ручной и ничего не  боится. Но я убедила
сына, что Гошу надо отпустить на волю.

Антонина КОНЮШЕНКОВА.
 (д. Дубровка Думиничского района).

Домашнее задание Даша учит под надзором Трезора.
Татьяна ПЕТРОВА.

г. Калуга.

Лучшие друзья.
Карина КОЛ,

ученица 4 «б» класса МОУ «СОШ № 3.
г. Балабаново».
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Ñîáðàëè âåñü ìåäàëüíûé êîìïëåêò!
В подмосковной Коломне в командном чемпионате

страны по русским шашкам впервые сражались 21
мужская и 11 женских региональных сборных. Как со�
общил директор калужской СДЮСШОР «Шашки рус�

ские» Геннадий Имас, наши девушки Юлия Мосалова и Софья
Морозова стали первыми в «быстрой» игре и вторыми – в «мол�
ниеносной». А в
конце турнира
завоевали и
бронзовые ко�
мандные медали
в русских шаш�
ках. Их товарищи
по спортшколе
Эльдар Умирза�
ков, Александр
Драгунов и Илья
Романов вошли в
десятку сильней�
ших команд стра�
ны, заняв итого�
вое восьмое ме�
сто.

ÂÊ «Îáíèíñê» çàíÿë ñåäüìîå ìåñòî
Завершающий этап в чемпионате России по волей�

болу среди женских команд в высшей лиге «Б» науко�
градки провели вполне достойно. После мартовского
тура в Самаре наши девушки в борьбе за 7�12 места в

апреле принимали основных конкуренток у себя на площадке.
Проиграв 13 апреля в четырёх сетах волгодонскому «Импульс�
Спорт», ВК «Обнинск» затем также в четырёх партиях последо�
вательно одолел самарскую «Искру», ВК «Брянск» и ВК «Ря�
зань». Завершающий матч 17 апреля они уступили в трёх сетах
команде из Пензы «Университет�Визит» со счётом 0:3, хотя
месяцем ранее также легко обыгрывали этих соперниц.

Ãðàä íàãðàä â Ðàìåíñêîì
В Подмосковье завершились чемпионат и первен�

ство России по плаванию среди спортсменов с пора�
жением опорно�двигательного аппарата. За награды
на голубых водных дорожках боролись 400 пловцов

из 39 регионов страны. Владислав Ежов, воспитанник калужс�
кой СДЮСШОР «Труд», победил на дистанции 100 метров бат�
терфляем. Чуть позже он завоевал «серебро» на дистанции 100
метров вольным стилем и 200 метров комплексным плавани�
ем, а также поднялся на третью ступень пьедестала почёта в
плавании на 50 метров вольным стилем. Обнинские спорт�
сменки из СДЮСШОР «Квант» Надежда Беднякова («золото» �
100 м баттерфляем, «серебро» � 50 м кролем, «бронза» � 200 м
комплексным плаванием и 100 м на спине) и Стефания Лебеде�
ва («бронза» 100 м на спине) также заметно пополнили копилку
наград нашей региональной команды.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
24,  âîñêðåñåíüå,
ñ 10 äî 12 ÷àñîâ;

26, âòîðíèê,
ñ 22 äî 24 ÷àñîâ;

28, ÷åòâåðã,
ñ 8 äî 10 ÷àñîâ.

Íà ÍËÌÊ-Êàëóãà ïðîø¸ë II Åæåãîäíûé òóðíèð ïî âîëåéáîëó
На электрометаллургическом заводе нового поколе�

ния НЛМК�Калуга (входит в сортовой дивизион Группы
НЛМК) прошел второй внутризаводской турнир по во�
лейболу. Турнир был организован профсоюзным коми�
тетом завода. В соревнованиях приняли участие пять
команд, в которых выступали представители всех круп�
ных подразделений.

Чемпионом турнира второй год подряд стала команда
«Метеор». В сильнейшую сборную завода по волейболу
входят директор по персоналу и общим вопросам Наталья

Наталья МАЛЮКОВА,
директор по персоналу и общим
вопросам НЛМК-Калуга:

ÍËÌÊ-Êàëóãà íå òîëüêî óñïåøíî
ñïðàâëÿåòñÿ ñ ïðîèçâîäñòâåííûìè
çàäà÷àìè, íî è íàõîäèò âðåìÿ è

ñðåäñòâà íà ïðîâåäåíèå
ñïîðòèâíûõ ïðàçäíèêîâ è
òóðíèðîâ. Ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð çàâîäà Ñåðãåé
Øàëÿåâ áîëüøîå âíèìàíèå
óäåëÿåò ðàçâèòèþ ñïîðòà
è ïîïóëÿðèçàöèè çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè.  Îí è ñàì
âñåãäà ïðèíèìàåò ó÷àñòèå
â ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ëè÷íûì
ïðèìåðîì çàðàæàåò
êîëëåã áîåâûì äóõîì. À
ñïîðò è çäîðîâûé îáðàç
æèçíè ñîòðóäíèêîâ - ýòî,

ïîìèìî ïðî÷åãî, åùå è îäíî èç ñðåäñòâ
óïðàâëåíèÿ «áîëüíè÷íûìè» äíÿìè
ðàáîòíèêîâ. Òàê, â 2015 ãîäó
ñîòðóäíèêè ÍËÌÊ-Êàëóãà óõîäèëè íà
áîëüíè÷íûé íà 36% ìåíüøå, ÷åì â 2014
ãîäó.

Малюкова и сотрудники электросталеплавильного цеха:
мастер участка Александр Пучков, начальник участка Ми�
хаил Джундиет, ковшевой Анатолий Хоменко, огнеупорщи�
ки Николай Макаров и Денис Михалков.

НЛМК�Калуга организует занятия футболом и волейбо�
лом в спортзале Обнинска. Предприятие помимо внутрен�
них турниров принимает активное участие в спортивной
жизни региона �  мужская сборная НЛМК�Калуга приняла
участие в волейбольных турнирах в Обнинске и Боровске.

Гульнара ВОЛКОВА.

,,

Àëåñÿ Åðøîâà – òðåòüÿ â Ðîññèè!
На первенстве (до 15 лет) страны по бадминтону,

проходившем с 4 по 11 апреля в Саратове, за награды
и место в сборной боролись 145 участников и участ�
ниц из 22 команд. Воспитанница калужской СДЮС�

ШОР «Труд» Алеся Ершова сумела завоевать бронзовую ме�
даль в личном зачёте в принципиальнейшем споре с 50 сопер�
ницами.

×åìïèîíàò ñòðàíû ïðîø¸ë â Ìåäûíè
Во всероссийском смотре этого стремительно на�

бирающего популярность вида спорта – универсаль�
ного боя (лайт) на этот раз приняли участие около 200
мужчин и женщин из 17 регионов. «Серебро» в своих

весовых категориях завоевали Карина Василенко (до 70 кг) из
Боровска и калужанин Дмитрий Петрухин (до 75 кг).

«Ñåðåáðî» è «áðîíçà» â «Äîíñêîé ðåãàòå»
14�16 апреля в Ростове�на�Дону на Всероссийских

соревнованиях по гребному спорту за награды боро�
лись около 300 спортсменов из 37 регионов страны.
Воспитанница калужской СДЮСШОР по гребному

спорту Алёна Шатагина завоевала серебряную медаль на дис�
танции 2000 метров (лёгкий вес). Ещё одна калужанка Мария
Поцевич финишировала вслед за своей подругой по спортив�
ной школе, поднявшись на третью ступень пьедестала почёта.
Их товарищ по команде Илья Кондратьев показал шестое вре�
мя в основном финале на дистанции 2000 метров.

Îòëè÷èëèñü íà Êóáêå ôåäåðàöèè
С 16 по 18 апреля в донской столице около 200 участников из

35 регионов страны боролись за главный трофей российской
федерации гребного спорта. Золотые медали в двойке парной
на дистанции 2000 метров завоевали калужские спортсмены
из СДЮСШОР по гребному спорту столицы нашего региона
Илья Кондратьев и Василий Степанов. Их успех на этой же
дистанции в двойке парной (лёгкий вес) повторили друзья по
команде Сергей Обоянский и Александр Туфанюк. Золотые
награды завоевали также участвовавшие в заездах на четвёрке
парной (2000 м) Дмитрий Серов и в заездах двойки парной
(2000 м, лёгкий вес) Алёна Шатагина. На счету их товарищей
по калужской сборной Марии Поцевич и Зарины Михайловой
(2000 м, двойка парная, лёгкий вес), а также Алексея Воробь�
ёва (2000 м, четвёрка парная) – бронзовые медали.

Êòî â ïóëå ìàñòåðîâèòåå?
В областном центре в ДЮСШ «Спартак» 16�17 ап�

реля 50 юных любителей бильярда разыграли медали
регионального первенства (до 18 лет). Среди деву�
шек – в Пул�8 и Пул�9 дважды первенствовала Дарья

Булатова. Также дважды серебряной призёркой в этих бильяр�
дных видах становилась Кира Буняева. Дважды третьей была и

Людмила Карадяур. Третьими призёрками также стали Ольга
Котлевская и Лада Скворцова. У юношей в Пул�9 победу одер�
жал Дмитрий Шкудов, переигравший в финале Михаила Соло�
вьёва. «Бронза» у Константина Петрова и Семёна Перова. В
связи с технической ошибкой компьютера, запутавшего жере�
бьёвку в юношеском турнире по Пул�8, он будет дополнительно
проведён в ДЮСШ «Спартак» 24 апреля. Начало поединков в 10
часов.

Ïåðâûé ýòàï ïðîø¸ë â Ëþäèíîâå
16 апреля в областной чемпионат по спортивному

ориентированию на людиновских трассах включились
около 100 любителей скоростного преодоления пе�
ресечённой местности с картой и компасом. В забе�

гах на различные дистанции приняли участие команды четырёх
муниципалитетов – хозяев соревнований, а также Калуги, Ки�
рова и Ферзикова. В своих возрастных категориях победителя�
ми и призёрами стали 12 участников.

Òåëîñòðîèòåëè ðàçûãðàëè êóáîê
В розыгрыше главного регионального трофея и пер�

венства по бодибилдингу 16 апреля приняли участие
26 атлетов. По итогам состязаний лучшую мускулату�
ру показали воспитанники калужского фитнесс�цент�

ра «СпортЛэнд». На втором месте бодибилдеры калужского
СДЮСШОР «Вымпел». На третьей ступени пьедестала почёта –
телостроители калужского фитнесс�центра «Эго». В личном
зачёте победителями и призёрами в различных весовых кате�
гориях и возрастных номинациях стали 18 участников соревно�
ваний.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА

и СДЮСШОР «Шашки русские».

Áîëüøàÿ âåñåííÿÿ óáîðêà â… àòìîñôåðå
  КОНЦЕ минувшей недели весна не только
умылась дождями, но и освежилась снегом.
Спешащие под зонтиками люди были удив�
лены, когда  с неба посыпались снежные
хлопья.

� В ночь на субботу, 16 апреля,  ситуацию
в атмосфере определял волновой циклон,
который смещался с Черноземья в Волго�
Вятский район, � рассказала метеоролог Та�
тьяна Инкина. � Он принес нам ливень с мок�
рым снегом. В Калуге выпало 27 мм осадков
– это 70 процентов от апрельской нормы.
Надо отметить, что нынешний апрель уже

близок к ее выполнению и даже, как говорит
прогноз, к  перевыполнению.

В ближайшие дни мы будем находиться в
зоне активных волновых циклонов. Ослож�
нит ситуацию быстро углубляющаяся тропос�
ферная ложбина.  Вовлекаемые в нее цикло�
ны, фронтальные волны и прохладные воз�
душные массы принесут осадки и заметно
понизят температуру. Погода станет еще
более неустойчивой и неуютной.

Такие контрасты типичны для апреля как
переходного месяца. Не случайно абсолют�
ный минимум месяца в Калуге составляет

минус 22,4 градуса (1952 год), а максимум —
плюс 28,7 градуса (2012 год). В среднем
на апрель приходится от трех до пяти дней
с мокрым снегом.

В Калуге до конца недели в ночные часы
ожидается около 0,  в ночь на воскресенье,
24 апреля, до минус 1 градуса, а днем —
до плюс 8�12. Могут выпадать осадки  в ви�
де дождя и мокрого снега. Аномалия сред�
несуточной температуры отрицательная �
на 2 – 3 градуса ниже нормы.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

В
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04)
Придерживаясь стратегии сотрудничества,
вы добьетесь успеха. Вы будете часто встре�
чаться с нужными людьми и узнавать много
интересного и полезного для себя. Активно

справляясь с проблемами окружающих, не забывай�
те о решении своих задач. В выходные желательно
заняться корректировкой некоторых черт вашего ха�
рактера из числа тех, что мешают вам жить.ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

Предстоит много работы. Судьба даст вам
шанс решить многие проблемы, в том числе
и материальные. На работе возможны спра�
ведливые замечания от начальства в ваш

адрес. В выходные возможны разочарования, при�
чем от самых близких людей.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

События будут развиваться неторопливо. Вам
придется самостоятельно принять мудрое
решение, только не суетитесь. Не ждите не�
медленных результатов в делах, все требует

последовательности и терпения. Уделите внимание
себе любимому, полезны прогулки и размышления в
одиночестве.ÐÀÊ (22.06-23.07)

Нельзя сидеть сложа руки. Слишком велика
вероятность упустить свой шанс, о чем впос�
ледствии придется сожалеть. Не идите на
жертвы ради других, ничем хорошим ваша

самоотверженность не обернется. Проявите в выход�
ные максимум внимания к близким людям.ËÅÂ (24.07-23.08)

Вы можете добиться успеха в делах. От вас
могут потребоваться такие качества, как
сдержанность и спокойствие, так как воз�
можны разногласия и конфликты. Но помни�

те, что в какой�то момент нужно забыть о работе и
посвятить время своей семье. В выходные постарай�
тесь проявить внимание и снисходительность к близ�
ким людям, простите им их маленькие недостатки и
слабости и не обижайте их.ÄÅÂÀ (24.08-23.09)

Новые интересные предложения могут пока
подождать. Надеяться на помощь других не
стоит, рассчитывайте только на собственные
силы. В отношениях с любимым человеком

возможно охлаждение. В выходные вас могут ожи�
дать приятные новости личного характера.ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

Удачный период во многих сферах вашей де�
ятельности, но постарайтесь ориентировать�
ся не только на себя, но учитывать также ин�

тересы окружающих. Вы от этого только выиграете,
если пойдете на незначительные уступки. В выход�
ные не связывайте себя никакими обязательствами.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

Вы будете вынашивать грандиозные планы,
которые очень быстро реализуются. Никаких
спорных вопросов на работе не предвидит�
ся. Оптимизм и уверенность в себе сделают

для вас то, чего вы бы не добились никакими ухищре�
ниями. В выходные не стоит пренебрегать мнением
близких и друзей.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

Вам понадобятся предусмотрительность и
умение мгновенно принимать решения. Ваши
отношения с начальством могут оказаться на�

пряженными, а это может быть выражено в претензи�
ях и конфликтной ситуации. В выходные больше вни�
мания уделите детям, им нужна ваша помощь.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

Свое мнение иногда лучше оставить при
себе, если не хотите испортить отношения.
На работе покажите себя спокойным и урав�
новешенным человеком, который не раздра�

жается по пустякам, но и не позволяет садиться себе
на шею. Ваше трудолюбие будет отмечено и вознаг�
раждено. Выходные по возможности посвятите до�
машним делам, их уже накопилось предостаточно.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02)

У вас огромное количество интересных идей
и новых планов, но постарайтесь сосредо�
точиться на наиболее перспективных. По�

думайте о новом источнике дохода. Не забывайте о
своих близких, порадуйте их каким�нибудь приятным
подарком. Выходные обещают быть эмоционально
насыщенными и богатыми событиями.ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Постарайтесь не проявлять эгоизм, огляни�
тесь, вокруг вас тоже много тонких, чутких и
ранимых людей. Будьте корректны в общении

с ними. Будьте мудры и рассудительны, делайте дру�
гим только то, что хотели бы сделать для себя. Выход�
ные проведите с близкими и друзьями.

ñ 25 àïðåëÿ ïî 1 ìàÿ

АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40,  40�07�27

8�930�754�09�40 (круглосуточно).

Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС»

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»

КРУГЛОСУТОЧНО

Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000Тел. 59�55�07, 8�919�033�4000

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВОРИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4г. Калуга, ул. Стеклянников Сад, 4

www.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ru

ПРОДАМ:
сетка�рабица 500 руб.,
сетка кладочная 90 руб.,
столбы 200 руб.,
ворота 4250 руб.,
калитки 1830 руб.,
секции 1450 руб.,
профлист, арматура,
теплицы  12 000 руб.

Доставка бесплатная,
8�916�093�66�43,
8�915�124�36�77.

ПРОДАМ:
 Кровати металлические �

1140 руб.
Теплицы �12 000 руб.
Комплект (матрац,

подушка, одеяло) � 450 руб.
Бытовки.

Доставка бесплатная,
8�916�093�66�43,
8�916�056�37�26.

Памятники из гранита и мрамора
Разработка эксклюзивных проектов
Гравировка портретов и надписей
производится вручную
Благоустройство
(установка, ограды, столы, лавки и т.д.)
Фотокерамика (металлокерамика, керамика)
Короткие сроки. Хранение бесплатное.
Рассрочка до 6 месяцев.

ПАМЯТНИКИ
Гранитная мастерская

МЫ НАХОДИМСЯ
В ЦЕНТРЕ:

г. Калуга, ул. Николо�Козинская, 5.
т.: 20�23�44, 8�902�394�87�54.

КРОВЛЯ•ЗАБОРЫ•НАВЕСЫ•РЕМОНТ ДАЧ•САЙДИНГ
8 953 339 50 36.

Пенсионерам скидки!

СКОРБИМ

Калужский областной суд, органы судейского сообщества Калужской области, Управление Судебного депар�
тамента в Калужской области выражают искренние соболезнования родным и близким по случаю кончины
председателя Жуковского районного суда Калужской области в отставке

ЕВДОКИМОВОЙ
Марии Евдокимовны.

КУПЛЮ РОГА:
лося по 200 руб. за кг,  оленя по 400 руб. за кг,

сайгака по 500 руб. за кг.
89614633464, 89614730588.

Продаю запчасти на «Газель» �
передние и задние мосты, комплект колес с дисками.

Цена договорная.
Тел. 8 (953) 321 00 00, 8 (920) 614 99 99.

Театр кукол
(Калуга,  ул. Кирова, 31)

23, 24 апреля, 11.00, 13.00
С.Ефремов, С.Коган

КРАСНАЯ ШАПОЧКА
Справки по телефону:

56�39�47.

Калужский музей
изобразительных искусств

(Калуга, ул.Ленина, 103)
До 24 апреля

Выставка «В ПОИСКАХ
ВЕЧНОЙ КРАСОТЫ»

художника Владимира Пронина
и композитора

Алексея Колосова
До 5 июня

Выставка
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР СТЕКЛА

АЛЕКСЕЯ ЗЕЛЯ»
(ул.Ленина, 104)

До 1 мая
 «СТАНОВЛЕНИЕ СТИЛЯ МОДЕРН

В РУССКОМ ИСКУССТВЕ»
Из фондов КМИИ и Тульского

областного художественного музея
Справки по телефону: 56�28�30,22�61�58.

Калужский ордена Трудового Красного Знамени
областной драматический театр

2396й театральный сезон
24 апреля, 18.30
М.Старицкий ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ
26 апреля, 18.30
М.Камолетти ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ
27 апреля, 18.30
А.Касона ДИКАРЬ
28 апреля, 18.30
К.Людвиг

ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
29 апреля, 18.30
М.Зуев ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА
МАЛАЯ СЦЕНА

26 апреля, 19.00
Д.Богославский

ТИХИЙ ШОРОХ УХОДЯЩИХ ШАГОВ
30 апреля, 17.00
О.Генри ЛЮБОВЬ И ДЕНЬГИ

Справки по телефонам:57�43�18, 56�39�48.

Концертный зал областной филармонии
(Калуга, ул.Ленина, 60)

25 апреля, 19.00
КАЛУЖСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР.
Подробности на сайте: www.kof�kaluga.ru

Справки по телефону:55�40�88.
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ÂÅÑÒÜ

По горизонтали:
3. Песнь во славу государства.

5. «Воспитательный» атрибут
злой жены. 10. Пионерский бу�
дильник. 15. Металл с Клондай�
ка. 18. Подходящий орех для
«сникерса». 19. Оружие охотни�
ка. 20. Большой камень обтекае�
мой формы. 21. Её имея, и ума
не надо. 22. Приятный сюрприз
для потерявшего. 26. Рыцарская
броня. 27. Госзапрет на импорт
и экспорт. 28. Орфографическая
аксиома. 29. Яблочная шипучка.
31. Шедевр, исполняемый при
помощи ножниц. 32. Теннисный
«стадион». 34. «Реверс» одежды.
36. Управленец в отделе образо�
вания. 37. Пользователь теле�
фонной сети. 41. Единица исчис�
ления в игре. 43. Рецензия. 44.
Непрозрачная акварель. 45. И
азимут, и пристанище. 47. Пер�
вое желание Старухи. 48. Мозги
Винни�Пуха. 51. Политический
антоним пряника. 52. Ковбойс�
кие состязания. 53. Колея лыж�
ника. 54. Хрюшино личико. 56.
Запускающий механизм. 58. За�
падня в тихом омуте. 62. «Музы�
кальная» единица времени. 66.
Общага для домашних животных.
69. Церковное проклятие. 71.
Кровельный шпон. 73. Комна�
тушка папы Карло. 74. Реализа�
ция товара. 75. Чувство эстета и
гурмана. 77. Уборщик в госпита�
ле. 81. Форма Триумфальной
арки. 82. Итоговая линия. 83. Де�
партамент. 84. Ревнивый мавр.
85. Собака�сыщик. 86. Воин�
ственное украшение оленя. 87.
«Монитор» в кинотеатре. 88. По�
пулярный вид стрижки.

По вертикали:
1. Часы с гирями. 2. H

2
O. 3. Не�

удачник. 4. Военный, которому и
до генералиссимуса недалеко. 6.
Уклон судна. 7. Крыша. 8. Наезд
из налоговой. 9. Женственный
знак Зодиака. 11. Фундамент сло�

ва. 12. Императорский торт. 13.
Компьютерный документ. 14.
Господин из Лондона и Нью�
Йорка. 16. Искусный наездник из
Кавказа. 17. Место для певчих в
церкви. 23. Одна из сторон бух�
галтерского баланса. 24. Подарок
Афины Афинам. 25. Шоколадное
дерево. 29. Былинный купец�гус�
ляр. 30. Распри и смута. 32. Об�
ломная ситуация. 33. Наслед�
ственное родовое звание. 35.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
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КРОССВОРД

Жанр живописи предметов. 38. И
рак, и монах. 39. Гол в собствен�
ные ворота. 40. Часть упряжи от
хомута и до телеги. 42. Овечий
«пастырь». 46. «Чиииииз» от Аке�
лы. 49. Складная тренога. 50. Дол�
говая яма в банке. 51. Тулуп и
футляр. 55. Произведение сапож�
ника. 57. Журналист в издатель�
стве. 59. Удочка для глубоковод�
ного лова. 60. Хрустящие «блины
в клеточку». 61. Бальный латино�

По горизонтали:
3. Зубы. 5. Шпаргалка. 10. Вход.

15. Клюква. 18. Рапорт. 19. Насос.
20. Сетка. 21. Явка. 22. Кибитка. 26.
Цеце. 27. Алхимия. 28. Реактор. 29.
Друг. 31. Завтрак. 32. Гипс. 34. Кара�
бин. 36. Принцесса. 37. Ласкирь. 41.
Трал. 43. Ступа. 44. Омуль. 45. Кедр.
47. Чардаш. 48. Таймер. 51. Омут.
52. Труба. 53. Пашня. 54. Омар. 56.
Отгадка. 58. Полуфинал. 62. Всад�
ник. 66. Змея. 69. Юморист. 71. Саша.
73. Беседка. 74. Сверчок. 75. Идол.
77. Вторник. 81. Плут. 82. Банка. 83.
Юннат. 84. Древко. 85. Тюрьма. 86.
Гора. 87. Марафонец. 88. Пике.

По вертикали:
1. Клевер. 2. Икра. 3. Зарплата. 4.

Бензин. 6. Писк. 7. Ромб. 8. Азот. 9.
Коса. 11. Хватка. 12. Дровосек. 13.
Шпиц. 14. Прицеп. 16. Эскимо. 17.
Стремя. 23. Иваси. 24. Истец. 25.
Класс. 29. Дебют. 30. Грабли. 32. Ге�
ракл. 33. Сахар. 35. Бутерброд. 38.
Соломинка. 39. Масштаб. 40. По�
ступь. 42. Разум. 46. Дрова. 49. Ста�
туя. 50. Комикс. 51. Обрез. 55. Риф�
ма. 57. Археолог. 59. Лимит. 60. Фу�
рор. 61. Носки. 63. Декольте. 64. Би�
кини. 65. Лавина. 67. Модерн. 68.
Цербер. 70. Прятки. 72. Шаурма. 76.
Лава. 77. Ваза. 78. Орда. 79. Небо.
80. Кюре. 81. Пари.

СКАНВОРД
1

американский танец. 63. Респект
и авторитет. 64. Достижение в
книге Гиннесса. 65. Головоломка
с делением слов. 67. «Колено»
руки. 68. Ноево судно. 70. Купе�
ческий договор. 72. Наука здра�
вомыслия. 76. Бурный грязека�
менный поток. 77. Индийская
одежда для слабого пола. 78. Ка�
питан «Наутилуса». 79. Звено гу�
сеничного хода. 80. Колкая садо�
вая королева. 81. Бемоль вверх.

Îòâåòû íà êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûé
15 àïðåëÿ

Óâàæàåìûå êàëóæàíå!Óâàæàåìûå êàëóæàíå!Óâàæàåìûå êàëóæàíå!Óâàæàåìûå êàëóæàíå!Óâàæàåìûå êàëóæàíå!
Â ñâÿçè ñ íàñòóïëåíèåì ïîæàðî-

îïàñíîãî ïåðèîäà è âîçðàñòàþùèì
ðèñêîì âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ íà
òåððèòîðèè îáëàñòè, à òàêæå ñ öå-
ëüþ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè è çàùèòû ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ îáúåêòîâ «Ãàçïðîì ãàçîðàñï-
ðåäåëåíèå Êàëóãà» íàïîìèíàåò î
òîì, ÷òî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûå
ñåòè èìåþò îõðàííûå çîíû, ïðè-
ñóòñòâèå èñòî÷íèêîâ îãíÿ â êîòî-
ðûõ íåäîïóñòèìî. Ïðè óòå÷êå ãàçà
íàëè÷èå èñòî÷íèêà îãíÿ âûçûâàåò
âçðûâ.

Íåëüçÿ ðàçâîäèòü êîñòðû âáëè-
çè ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé íà
íèõ.

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ âîçãî-
ðàíèÿ âáëèçè ñîîðóæåíèé è óñò-
ðîéñòâ ñèñòåì ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ
ñîîáùèòü â Ì×Ñ ïî òåëåôîíó 0101010101
èëè 112112112112112 è â àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñ-
êóþ ñëóæáó ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñ-
ïðåäåëåíèå Êàëóãà» ïî òåëåôîíó
0404040404 (ñ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ 104104104104104).
" Íåîáõîäèìî áûòü îñòîðîæ-

íûìè è âíèìàòåëüíûìè ñ îãíåì.
Ïîìíèòå, ÷òî ïîæàð ëåã÷åÏîìíèòå, ÷òî ïîæàð ëåã÷åÏîìíèòå, ÷òî ïîæàð ëåã÷åÏîìíèòå, ÷òî ïîæàð ëåã÷åÏîìíèòå, ÷òî ïîæàð ëåã÷å

ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ïîòóøèòü!ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ïîòóøèòü!ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ïîòóøèòü!ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ïîòóøèòü!ïðåäóïðåäèòü, ÷åì ïîòóøèòü!

Для быстрого доступа
на наш
сайт просканируйте
QR�код
с помощью смартфона.

Бабушка в маршрутке:
� Сынок, возле базара остано�

вишь?
� Базара нет, бабуля!
� Как нет? Вчера же был...

� А у меня сосед ядовитых змей
держит в квартире.

� Фу, какая гадость! И как только
от него жена не ушла?

� Не успела...

� Посоветуйте, что бы смеш�
ного почитать.

� Почитайте декларации чиновни�
ков...

АНЕКДОТЫ

ВНИМАНИЕ!
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