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Анатолий АРТАМОНОВ, губернатор области
(из выступления с отчетом о деятельности правительства
за 2016 год):

Несмотря на то что почти каждый третий житель
нашей области является получателем бюджетной
помощи, взвешенная бюджетная политика
позволяет выполнять все социальные
обязательства.
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Коллаж Наталии СМИРНОВОЙ.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Юрий ПРОХОРОВ,
начальник отдела
использования водных объектов
министерства природных
ресурсов и экологии

×èñòûå áåðåãà
ЕЖДУНАРОДНЫЙ День воды, который
мы отмечаем 22 марта, � весомый повод
поговорить о состоянии своих собствен�
ных водных ресурсов. Ведь их охрана и

рациональное ис�
пользование – одна
из задач, стоящих
перед нашим мини�
стерством. В после�
дние годы наша об�
ласть переживает
промышленный и
и н в е с т и ц и о н н ы й
бум. Но, несмотря
на развитие произ�
водства, удаётся
сохранить экологи�
чески благоприят�
ную обстановку.
Наиболее актуаль�
ным, на мой взгляд,
является на сегод�

няшний день поддержание экологически полно�
ценного состояния малых и больших рек, прудов
и озёр, предотвращение их деградации, загряз�
нения, засорения, заиления и истощения. В ми�
нувшем году, например, было расчищено 2,7 ки�
лометра русла реки Можайки и ложе пруда на ней
в городе Мосальске. Работы будут продолжены и
в 2017 году.

Область ежегодно принимает активное учас�
тие во Всероссийской акции «Вода России» по
очистке берегов водоемов от мусора. В 2015
году в ней приняли участие около 1400 человек,
были очищены берега 56 водных объектов. В ми�
нувшем году желание присоединиться к акции
выразили муниципальные районы, городские и
сельские поселения, предприятия, учебные за�
ведения и общественные организации. Нашим
министерством был сформирован план мероп�
риятий по её проведению. Однако благодаря
широкому освещению в средствах массовой
информации и активности населения план был
значительно расширен. От мусора были очище�
ны берега более 150 водоемов. При этом многие
водоохранные мероприятия сопровождались
экологическими викторинами, конкурсами и
творческими мероприятиями. В Жуковском рай�
оне убирать берега реки Боровны в районе го�
рода Кременки пришли около 300 волонтеров. В
их числе были члены Кременковской молодеж�
ной общественной организации «Экологический
щит Родины», учащиеся образовательных учреж�
дений, представители органов местного само�
управления и предприятий муниципалитета.
За день там было собрано более восьми кубо�
метров бытовых отходов, оставленных отдыха�
ющими, скошена трава на береговой линии, спи�
лены старые деревья и кустарник.

Состоялся субботник на территории памятника
природы регионального значения и любимого ме�
ста отдыха жителей посёлка Детчино в парке «Ос�
тров». На призыв «Сохраним родную природу» от�
кликнулись более 200 активистов. Они привели в
порядок территорию перед входом на остров. Кро�
ме того, в субботнике приняли участие сотрудни�
ки регионального министерства природных ресур�
сов и экологии, администрации сельского посе�
ления, депутаты районного Собрания и поселко�
вой Думы, учащиеся средней школы и Губерна�
торского аграрного колледжа, работники местных
предприятий и учреждений. За три часа было уб�
рано большое количество повалившихся деревь�
ев, сухостоя, кустарников. Сухая трава собрана в
копны и вывезена с острова. По всему чувствова�
лось, что настрой на благоустройство и сохране�
ние уникальной природы родного посёлка у дет�
чинцев весьма серьёзный.

Самая масштабная акция на большой террито�
рии была организована профильными ведомства�
ми Калужской и Тульской областей по защите вод�
ного бассейна Оки. Калужане и туляки одновре�
менно по берегам реки собирали мусор, остав�
ленный отдыхающими, выкашивали траву на бе�
реговой линии. В этот день были не только спилены
старые деревья и кустарник, но и посажены кедры
на территории Музея�заповедника «Поленово».

Проведение Всероссийской акции «Вода Рос�
сии» обсуждалось и на проходившем в минувшем
году в Калуге Втором международном экологи�
ческом форуме «Охрана окружающей среды и ра�
циональное природопользование: современное
состояние и направление развития». Участники
секции «Охрана и использование водных ресур�
сов» из других регионов, ознакомившись с нашим
опытом, решили в будущем принимать более ак�
тивное участие в акции «Вода России». Важная
роль в сохранении водных ресурсов принадлежит
самим гражданам. В соответствии с Федераль�
ным законом «Об охране окружающей среды» они
тоже обязаны сохранять окружающую среду, бе�
режно относиться к природе и её богатствам. За�
частую именно местные жители замусоривают
пруды, реки и ручьи 

М

Â ðåãèîíå âûÿâÿò ëó÷øèå
ìóíèöèïàëüíûå ïðàêòèêè

ТАРТОВАЛ региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая
муниципальная практика».

Сегодня состоялось первое заседание региональной конкурс�
ной комиссии под председательством заместителя губернатора –
руководителя администрации главы региона Алексея Никитенко.

Ежегодный конкурс, учрежденный правительством РФ, проводится
в целях выявления, поощрения и распространения примеров лучшей
практики органов местного самоуправления по организации управле�
ния и решению вопросов местного значения муниципалитетов.

Победителей определят в трех номинациях: градостроительная
политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности
населения и развитие ЖКХ; экономическая политика и управление
муниципальными финансами; обеспечение эффективной «обратной
связи» с жителями, развитие ТОС и привлечение граждан к осуще�
ствлению местного самоуправления в иных формах. Муниципалите�
ты�участники будут разбиты на две категории: первая – городские
округа и городские поселения, вторая – сельские поселения.

Региональная комиссия определит трех победителей по соот�
ветствующим номинациям и категориям. Их успешные практики
будут представлены для участия в федеральном этапе конкурса
до 20 июля. Победителям федерального этапа, помимо мораль�
ного поощрения, будет оказана финансовая поддержка.

Члены комиссии сошлись во мнении, что муниципалитеты на�
шей области могут достойно показать свои лучшие наработки на
всероссийском уровне по всем трем номинациям.

Александр ГАЕВ.

ЦЕРЕМОНИИ награждения началось состоявшееся 20 марта очередное за�
седание правительства области. Губернатор Анатолий Артамонов вручил ме�
даль «За особые заслуги перед Калужской областью» 1�й степени первому
заместителю руководителя аппарата правительства Российской Федерации
Максиму Акимову.

Поблагодарив руководство региона за столь высокую награду, Максим Аки�
мов заверил, что и впредь будет стремиться к тому, чтобы родная для него
Калужская область могла максимально реализовывать свои возможности.

� Возможности, которые открываются перед Калужской областью, не долж�
ны быть упущены, � подчеркнул он. � Эта награда будет служить мне напомина�
нием, что так должно быть и в следующие годы.

Анатолий Артамонов поблагодарил своего земляка и экс�заместителя за
такое патриотичное отношение к Калужской земле и отметил, что многие
проекты реализуются на территории региона при его непосредственном уча�
стии.

� Вместе мы еще многое можем сделать для решения стоящих перед Калуж�
ской областью задач, � высказал своё мнение глава региона.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Âîêçàë è æåëåçíîäîðîæíóþ
êàññó â Ëþäèíîâå íå çàêðîþò

Б ЭТОМ сказал губернатор Анатолий Артамонов
20 марта во время приема граждан по личным воп�
росам.

Так, к главе региона обратились жители Люди�
нова с вопросом по поводу закрытия билетной
кассы на железнодорожной станции Людиново�2.
Первого марта в городе была закрыта касса и как
следствие железнодорожный вокзал, а жителям
рекомендовано покупать билеты в Брянске или на
станции Фаянсовой, что в нескольких десятках ки�
лометров от районного центра. Как отметил глава
администрации Людиновского района Даниил Ага�
ничев, вопрос о закрытии кассы возникал ежегод�
но, из�за того что, по мнению РЖД, станция нерен�
табельная, но людиновцам удавалось убедить не
закрывать кассы. Однако на сей раз их не услыша�
ли. Анатолий Артамонов поручил профильным ми�
нистрам держать вопрос на контроле и после бе�
седы с начальником филиала РЖД � Московской
железной дороги Владимиром Молдавером дал
обещание, что закрываться вокзал не будет. Бо�
лее того, отныне купить электронные билеты на
поезда дальнего следования можно будет в МФЦ
«Мои документы». А проезд в пригородных элект�
ричках � оплатить непосредственно при посадке.

Ольга СМЫКОВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЛАСТЬ

Ãóáåðíàòîð îò÷èòàëñÿ î ðàáîòå ïðàâèòåëüñòâà çà ïðîøëûé ãîä

А ПРОШЕДШЕМ в четверг заседании сессии Законодательно�
го Собрания с отчетом о деятельности регионального прави�
тельства в 2016 году выступил губернатор Анатолий Артамо�
нов.

Как отметил в самом начале глава региона, прошедший год
выдался непростым. Но, несмотря на это, в области продол�
жилась интенсивная работа по дальнейшему развитию эконо�
мики, социальной отрасли и других сфер.

Говоря об экономике, Анатолий Артамонов сказал, что объем
валового регионального продукта сохранился на уровне 2015
года и составил около 350 миллиардов рублей. Объем отгру�
женной продукции по сравнению с этим периодом вырос на 14
процентов. Активно развивалась фармацевтика, производство
электрооборудования, автомобильная промышленность.

Очень неплохие результаты были достигнуты в сельском хо�
зяйстве. На поддержку аграрной отрасли было выделено около
3 миллиардов рублей. Производство молока выросло на 6 про�
центов (по этому показателю мы занимаем первое место в
Центральном федеральном округе и второе по стране). В обла�
сти работают 114 роботизированных ферм, и число желающих

КОНКУРСЫ ТРАНСПОРТ

Ìàêñèì Àêèìîâ íàãðàæä¸í ìåäàëüþ
«Çà îñîáûå çàñëóãè ïåðåä Êàëóæñêîé îáëàñòüþ» 1-é ñòåïåíè

внедрить это современное производство не иссякает. Поэтому
было принято решение продлить на три года областную про�
грамму строительства роботизированных ферм. Губернатор
вновь подчеркнул важность задачи по возвращению в оборот
необрабатываемых сельхозземель. По его словам, те, кто не
обрабатывает землю, должны с ней расстаться. Было также
отмечено, что в нынешнем году регион получит из федераль�
ного бюджета 2,5 миллиарда рублей на модернизацию сельс�
кого хозяйства.

В числе важнейших задач, которые ставят перед собой об�
ластные власти, – сохранение темпов строительства жилья (за
три последних года в регионе было построено 3,2 миллиона
квадратных метров жилья, из них 700 тысяч в 2016 году). Об�
ласть выполняет все взятые на себя социальные обязатель�
ства, подчеркнул губернатор. На поддержку инвалидов, де�
тей�сирот, пожилых людей и многодетных семей в этом году
будет направлено более 6 миллиардов рублей.

Более подробно об отчете губернатора мы расскажем в бли�
жайших номерах газеты.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Виктор ВДОВЕНКОВ

Êòî-òî áåç øòàíîâ,
à êòî-òî – â øëÿïå

ВОТ КАК ВЫ, уважаемые читатели, думаете,
почему практически все российские газеты со�
кратили количество выходов в неделю с пяти�
шести до двух�трёх, а подавляющее большин�

ство вообще перешло на еже�
недельники? Ответ до ба�
нальности прост: иначе «По�
чта России» либо вас,
подписчиков, оставит, как го�
ворится, без штанов, либо
нас, журналистов, – без чи�
тателей.

Могу подтвердить это на
примере «Вести»: полугодо�
вая подписка на газету, кото�
рая выходит по пятницам,
сейчас стоит 307 рублей
(причем из этих денег редак�
ции не причитается ни копей�
ки, вся сумма остается почте
– за доставку!). Зато цена
двухразового выпуска газе�

ты (вторник+пятница) – уже 520! Но отнюдь не из гуман�
ных соображений «Почта России» цену за доставку уве�
личила не вдвое, а всего лишь в полтора раза, а из�за
того, что во вторник объем газеты 12�16 страниц, а в
пятницу – 40. Вот теперь и прикиньте, во сколько вам
может обойтись подписка на газету, если она станет
выходить 3�4�5 раз в неделю…

Но если вы думаете, что приведенными суммами под�
писки на второе полугодие 2017 года аппетиты «Почты
России» ограничатся, то вы либо плохо эту организацию
знаете, либо слишком хорошо о ней думаете: все на�
званные выше цены – льготные и действуют лишь до 31
марта. А что потом? Да то же самое, что происходит на
протяжении последних нескольких лет: как предупреди�
ла (а может, пригрозила?) заместитель генерального
директора по почтовому бизнесу «Почты России» Инес�
са Галактионова,  цены будут увеличены как минимум на
10 процентов за счет, как она сказала, «ежегодной пла�
новой индексации тарифов на доставку».

Самое удивительное, что все эти действия по повы�
шению тарифов происходят на фоне разразившегося
недавно скандала: в ходе проверок «Почты России» Ген�
прокуратура обнаружила, что главе компании за 2014
год была выплачена премия размером 95 млн рублей.
По мнению прокуроров, такая премия является незакон�
ной, а на фоне зарплат рядовых почтальонов граждане
посчитали это просто полным беспределом: получает�
ся, что кто�то остается без штанов, а кто�то – в шляпе.

Выходит, нам нужно радоваться, что руководство «По�
чты России» собирается проиндексировать свои тари�
фы на какие�то жалкие 10 процентов, а не на 100 или 200,
чтобы обеспечить себя еще более крутыми премиями!

Нетрудно понять, на ком болезненнее всего скажется
такой шаг «Почты России». Естественно, в первую оче�
редь на тех, кто еще не потерял привычки к чтению и
предпочитает газету на бумажном носителе интернету и
всевозможным электронным гаджетам, то есть на людях
старшего поколения. Именно они со своей невеликой
пенсией будут из�за этого поставлены перед весьма не�
простым выбором между пищей телесной и духовной.

Близорукая – по�другому её не назовешь – тарифная
политика «Почты России» здорово ударит не только по
читателям, но и по прессе – не по столичной, разумеет�
ся, которая живет совсем в иных финансово�экономи�
ческих условиях, чем провинциальная: очередной удар
прежде всего испытает местная пресса.

В российской глубинке районная газета воспринима�
ется не просто как «средство массовой информации», а
как часть жизненного уклада и сложившихся за многие
десятилетия традиций. Неподъемная цена на подписку
неизбежно приведёт к сокращению числа подписчиков,
а значит, к сокращению финансовой базы редакций, ко�
торым будет уготована печальная участь – банкротство
и закрытие. Поскольку это приведет к сокращению объе�
мов работы по доставке, то автоматически последует
сокращение сотрудников отделений связи.

Вот тут впору задуматься: близоруко ли действует ру�
ководство «Почты России» или планомерно и целеуст�
ремленно осуществляет план «оптимизации» громадно�
го государственного предприятия? Заложниками стран�
ной политики, проводимой московским руководством
«Почты России», оказываются региональные филиалы
этой организации. Конечно, им известны финансовые
возможности своих клиентов, всех, с кем они вынужде�
ны работать «на земле». Но строгая иерархическая вер�
тикаль государственного унитарного предприятия тре�
бует от них полной подчиненности решениям высшего
руководства.

Такая деталь: прокуратура, проверяя обоснованность
выплаты почти 100�миллионной премии руководителю
«Почты России», отметила, что средняя зарплата в ком�
пании в указанный период составляла лишь 19,5 тыс.
в месяц, а в некоторых регионах у ряда категорий со�
трудников почтовых отделений размер окладов ока�
зался ниже минимального размера оплаты труда. А еще
стало известно, что в конце прошлого года подготовлен
приказ об установлении уровня зарплаты гендиректора
«Почты России» – 500 средних зарплат списочного со�
става предприятия, практически 10 миллионов в ме�
сяц…

Скажете, что неприлично считать чужие деньги? Да ка�
кие же они «чужие»? Речь идёт о предприятии, принадле�
жащем государству, которому мы с вами исправно пла�
тим налоги  и потому вправе оценивать, насколько эф�
фективно оно, государство, наши деньги расходует 

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ
Уважаемые коллеги!

Поздравляю всех работников культуры с профессио�
нальным праздником!

Культура, как говорил Дмитрий Сергеевич Лихачёв,
� это огромное целостное явление, которое делает лю�
дей народом, нацией.

Развитие сферы культуры обеспечивает надежную
связь между поколениями и народами, духовное ста�
новление личности и ее нравственные устои, преем�
ственность в деле воспитания молодого поколения на
основе любви к своей малой родине, к нашей России.

Благодаря вашему повседневному труду как в горо�
дах, так и в самых отдаленных селах и деревнях, в
регионе успешно претворяется в жизнь культурная по�
литика, сохраняются и приумножаются духовные бо�
гатства нашего общества.

Без вашей деятельности, направленной на развитие
духовного и культурного наследия нашей страны, на ук�
репление связей между поколениями и народами, не�
возможно успешное будущее Калужской области.

Желаю всем больших успехов в труде, доброго здоро�
вья и благополучия!

Министр культуры и туризма Калужской
области

П.А. СУСЛОВ.

Уважаемые работники культуры и деятели искусства!
Дорогие ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни�
ком � Днем работников культуры!

Из века в век, из тысячелетия в тысячелетие мы гордимся
нашей национальной культурой и ее памятниками, которые
являются достоянием народа, нашими непререкаемыми цен�
ностями. Это то, на что никто не имеет права посягать.
Именно благодаря духовности, традициям и культуре нашего
народа мы можем сохранить единство и мир в нашей вели�
кой стране.

Калужская земля подарила миру плеяду выдающихся писа�
телей и поэтов, художников и музыкантов, актеров и обще�
ственных деятелей.

Своим трудом работники культуры сохраняют непреходя�
щие ценности � величие родного языка и литературы, тради�
ции и наследие, способствуют развитию культурного и ду�
ховного потенциала нашего региона.

Примите слова искренней благодарности за ваш плодотвор�
ный и нужный людям труд, постоянный творческий поиск.

Желаю вам вдохновения и неиссякаемого творческого по�
тенциала. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим близким!

Депутат ГД ФС РФ
Г.И. СКЛЯР.

А

25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Â îáëàñòè óñèëÿò ìåðû ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè
è âçÿòî÷íè÷åñòâó â ñôåðàõ äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà
è îáðàçîâàíèÿ

КАЛУГЕ 21 марта состоялось заседание региональной
комиссии по организации работы по противодействию кор�
рупции. Оно прошло под председательством губернатора
Анатолия Артамонова при участии главного федерального
инспектора по Калужской области Александра Савина, ру�
ководителей региональных министерств, силовых ве�
домств и муниципальных образований области.

О мероприятиях по предупреждению коррупционных
преступлений в дорожном строительстве губернатора и
членов комиссии проинформировали представители про�
фильного министерства, руководства УМВД России и След�
ственного управления Следственного комитета РФ по Ка�
лужской области.

Как рассказала министр дорожного хозяйства региона
Ольга Иванова, в целях недопущения проявлений корруп�
ции специалисты министерства участвуют в лабораторном
контроле качества дорожных работ в муниципалитетах.
Госучреждение «Калугадорзаказчик» осуществляет техни�
ческий надзор и оперативный контроль качества реконст�
рукции и ремонта региональных автодорог. В состав при�
емной комиссии наряду со специалистами отраслевых уч�
реждений, администраций муниципальных образований,
отделений ГИБДД входят представители средств массо�

вой информации и общественных организаций. По оконча�
нии работ осуществляется проверка их нормативного соот�
ветствия ГОСТ и СНиП.

В свете реализации Национального плана противодей�
ствия коррупции на 2016�2017 годы правоохранительными
органами ведется оперативная работа по выявлению, пре�
сечению и раскрытию коррупционных преступлений в до�
рожном строительстве.

В ходе разговора Анатолий Артамонов обратил внимание
руководства ответственных ведомств на важность отсле�
живания не только качества строительства, но и объемов
выполнения дорожных работ.

� Бывают случаи, когда люди ничего не делают, а деньги
получают. Это отвратительно и недопустимо, потому что
это � народные деньги, � сказал глава региона.

Отдельно рассматривалась ситуация в сфере противо�
действия коррупции в системе образования.

По итогам обсуждения руководителям профильных струк�
тур и главам администраций муниципальных образований
области были даны соответствующие поручения и рекомен�
дации.

По информации пресс-службы
правительства области.

АКТУАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИИ Президента Российской Фе�
дерации 18 марта состоялся гала�концерт музы�
кального проекта «Золотая скрипка с детьми для
детей» под руководством музыканта, члена ко�
митета по культуре Ассамблеи народов России
Анара Юсифова.

Мероприятие является частью проекта Ассам�
блеи народов России «Духовное наследие наро�
дам России».

В концерте выступили двадцать юных талантов
из городов Калужской области и города Короле�
ва — дипломантов международных, всероссийс�
ких, областных и городских музыкальных конкур�
сов, Анар Юсифов и струнный квартет Калужской
областной филармонии «Q�Art».

До этого, в  рамках проекта «Золотая скрипка с
детьми для детей», с успехом прошли концерты в
четырёх городах Калужской области, Королёве и
Московском международном Доме музыки, в ко�
торых приняли участие около 50 юных музыкан�
тов.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà
Àññàìáëåè
íàðîäîâ Ðîññèè
þíûå êàëóæñêèå
òàëàíòû äàëè
êîíöåðò
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В

В



ВЕСТЬ 24 МАРТА 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 74-78 (9385-9389)4 ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АКЦИИ

«Âåñåííÿÿ Íåäåëÿ Äîáðà»
Обращение

Общественной палаты Калужской области
к общественным объединениям и организациям,

бизнес�сообществу и жителям региона
Общественная палата Калужской области приглашает всех добро�

вольцев, общественные организации региона и жителей Калужской
области принять участие в  общероссийской добровольческой акции
«Весенняя Неделя Добра», которая в очередной раз проводится в Ка�
лужской области.

Цели «Весенней Недели Добра»:
�  популяризация идей, ценностей и практики добровольчества;
�   активизация созидательного добровольческого потенциала;
�   вовлечение молодежи в социальную практику;
� укрепление сотрудничества между  институтами гражданского об�

щества и органами государственной власти, органами местного само�
управления в совместном решении социальных проблем.

Программа  мероприятий  «Весенней Недели Добра» уже традици�
онно формируется на основе территориальных и локальных добро�
вольческих мероприятий, проектов, акций, включающих сдачу донор�
ской крови; благоустройство территорий; проведение  благотвори�
тельных концертов, оказание адресной помощи детям�сиротам, детям
с ограниченными возможностями, малообеспеченным, пожилым и
одиноким людям, многодетным семьям; сбор вещей, книг, игрушек,
денежных  средств и многое другое!

Общественная палата предлагает провести добровольческую
акцию с 10 по 16 апреля.

Приглашаем всех неравнодушных к партнерству, сотрудничеству и
участию в «Весенней Неделе Добра» в Калужской области, а органы
власти просим оказать помощь участникам акции в достижении её
целей.

Будем признательны, если итоговая информация о проведенных
мероприятиях  будет направлена в организационный комитет,

который находится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74,
тел./факс 8 (4842) 22�26�39,

е�mail: izotenkova@adm.kaluga.ru;  medvedevata@adm.kaluga.ru.

21 марта в Туле министерство культуры Рос�
сийской Федерации торжественно открыло вы�
ставку «Историческая роль Тульского Кремля
и городов Большой засечной черты в становле�
нии и укреплении российской государственно�
сти», а также форум «Культурное наследие про�
шлого – достояние настоящего».

Заместитель министра культуры Российской
Федерации Алла Манилова поприветствовала
от имени министерства участников форума.

Алла МАНИЛОВА:
Сегодня весь мир занимается вовле�

чением объектов культурного наследия в
туристический оборот. Засечная черта –
это четыре тысячи километров оборони�
тельных сооружений (Ред. � опорный
пункт Большой засечной черты находил�
ся и в Калужской области). В малых горо�
дах, которые встали тогда на защиту
Руси, сохранились материальные свиде�
тельства в виде архитектурных, форти�
фикационных сооружений, природных
памятников, нуждающихся в сохранении
и популяризации.

Президент Российской Федерации
Путин В.В. подписал указ от 10.11.2016
№ 599 «О  праздновании в 2020 году 500�
летия возведения Тульского Кремля».

Обращение к этим героическим стра�
ницам нашей истории является важным
ресурсом патриотического воспитания
граждан и особенно молодежи, сохране�
ния культурного наследия и развития
историко�культурного туризма в городах
Большой засечной черты.

От нашей области в работе культурного фо�
рума приняли участия министр внутренней по�
литики и массовых коммуникаций Олег Калу�
гин, министр культуры и туризма Павел Сус�
лов, а также директор ГБУК КО «Калужский
объединенный музей�заповедник» Виталий
Бессонов.

Олег КАЛУГИН:
Такие мероприятия имеют большое

значение в определении культурно�цен�
ностных приоритетов, тем более когда
речь идет о сотрудничестве соседних ре�
гионов нашей страны. Калугу и Тулу объе�
диняет не только история Засечной чер�
ты, но также другие события великого
прошлого нашей страны. Для того чтобы
достичь высоких результатов в патрио�
тическом воспитании и развитии турис�
тической индустрии, нам необходимо со�
трудничать. Тем более что события на
Куликовом поле, когда русские люди
одержали первую великую победу над
ордой, обрели свой законченный смысл
на Угре, где в 1480 году родилась суве�
ренная государственность России. Ров�
но через сто лет цель, поставленная рус�

ским народом на Куликовом поле в 1380
году, была достигнута на угорских бере�
гах. Исторический смысл был реализо�
ван. Наша Родина обрела суверенитет.

Павел СУСЛОВ:
В рамках конференции «Вовлечение ис�

торических памятников в туристский обо�
рот с целью популяризации историко�
культурного наследия России» затронули
актуальный вопрос.  Историческая память
для нас является не только предметом гор�
дости, она активно «работает», формируя
социальное пространство, в том числе и
посредством развития детского туризма.

На протяжении веков Калужская земля
была местом, где неоднократно решалась
судьба государства, своеобразным щи�
том, заслонявшим Россию и ее столицу от
врагов, а река Угра в конце XV века стала
местом, где развернулись важнейшие в
истории нашего  Отечества события. Осо�
бое место занимает Великое стояние на
Угре в 1480 году, положившее начало су�
веренной российской государственности.

Тем самым калужские города�крепос�
ти, береговые ландшафты рек Оки и Угры,
дошедшие до нас в своем первозданном
виде леса Козельской засечной черты,
сохранившиеся земляные защитные со�
оружения и созданные на исторических
местах музеи, в том числе посвященные
Великому стоянию на реке Угре и Козель�
ским засекам, являются сегодня главны�
ми объектами показа в разработанных и
вновь разрабатываемых туристских мар�
шрутах, нацеленных на сохранение в па�
мяти подрастающего поколения памяти о
героических страницах обороны Москов�
ского государства в XV – XVI вв.

Виталий БЕССОНОВ:
Конференция «Вовлечение историчес�

ких памятников в туристский оборот с це�
лью популяризации историко�культурного
наследия России» акцентировала внима�
ние на одной из важных проблем развития
внутреннего туризма. Выступающие отме�
тили недостаточную вовлеченность мно�
гих страниц отечественной истории в сфе�
ру познавательного туризма. Одним из та�
ких белых пятен является эпоха защиты ру�
бежей Московского государства в XV �XVII
вв., появление Засечных черт и их роль в
защите русских земель от внешних врагов.
Сохранившиеся города, ландшафты, за�
сечные леса � вот те объекты показа, кото�
рые вернут нам живые образы Великого
стояния на реке Угре, противоборства на
Оке, борьбы с нашествиями крымских та�
тар. Обращение к средневековой истории
нашего Отечества посредством организа�
ции туров к местам реальных событий по�
зволит решить целый комплекс познава�
тельных и воспитательных задач.

,,

,, ,,

,,

АКТУАЛЬНО

Геннадий СКЛЯР,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва:

Сегодня очень важно не останавливаться, а усиливать значимость исторических событий в
жизни современного общества и патриотического воспитания молодежи. Важный шаг, который
был сделан для этого, – создание между Калужским и Тульским регионами нового туристическо�
го маршрута «Великое русское столетие � Русская колыбель», который объединяет Куликовское
поле и Угру.  Два величайших события в истории нашего народа охватывает русское столетие,
начавшись с победы на Куликовом поле в 1380 году, оно получило свое смысловое завершение
в рождении суверенной российской государственности в 1480 году на Угре. Я думаю, что опора
на историческую память, на те ценности, на тот опыт, который накоплен историей русского
народа, поможет нам сегодня пережить непростые времена.

,,
Ваши права нарушены чиновниками?

У вас есть вопросы
правового характера?

Личный прием граждан уполномоченным по правам
человека в Калужской области Ю.И. Зельниковым

проводится каждую последнюю среду месяца
с 11.00 до 13.00 по адресу:

г. Калуга, ул. Луначарского, д.6,
Калужская областная научная библиотека

им. В.Г. Белинского, кабинет юриста (3�й этаж).
Предварительная запись по тел.:

(4842) 57%92%11.

Èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëåíî â Òóëå
Èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëåíî â Òóëå
Èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëåíî â Òóëå
Èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëåíî â Òóëå
Èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëåíî â Òóëå
Èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëåíî â Òóëå
Èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëåíî â Òóëå

ÂÀÆÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ
ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
ÂÀÆÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ
ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
ÂÀÆÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ
ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
ÂÀÆÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ
ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
ÂÀÆÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ
ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
ÂÀÆÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ
ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß
ÂÀÆÍÛÉ ÐÅÑÓÐÑ
ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß

С целью создания
более комфортных
условий
предоставления
сервиса для жителей
города Калуги
в сфере ЖКХ
и регистрационного
учета граждан РФ
по месту пребывания
и по месту жительства
начиная
с 25.03.2017 года
АО «ЕИРЦ Калужской
области» осуществляет
прием граждан
в Центре обслуживания
населения по адресу:
г. Калуга,  ул. Кирова,
д. 68,  шесть дней
в неделю.
Наши специалисты
с удовольствием
ответят на все
вопросы населения,
понедельник – пятница
с 8:00 до 17:00,
суббота с 9:00 до 15:00,
без обеда.
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Ñâîèìè ãëàçàìè
В Калуге Александр Беглов ос�

мотрел объекты, построенные в
рамках реализации инициатив
президента Владимира Путина.

Свой визит Александр Дмитри�
евич начал с посещения Калужс�
кого государственного университе�
та им. К.Э.Циолковского (об этом
мы рассказали в предыдущем номере
«толстушки» «Весть�неделя»).

На Правобережье Александр
Беглов с губернатором Анатоли�
ем Артамоновым побывали в
детском саду «Кораблик» и по�
знакомились с тем, как осуще�
ствляется учебный процесс в от�
крытой накануне Нового года
крупнейшей школе области в
микрорайоне Кошелев.

Беседуя с педагогами и роди�
тельским активом, Александр Бег�
лов подчеркнул, что строительство
в регионах новых школ – одна из
главных инициатив президента
страны Владимира Путина. Это –
реальная забота о будущем детей.

Öèôðû è ôàêòû
Ход реализации в регионе

стратегических инициатив пре�
зидента страны, в том числе ис�
полнение майских указов, об�
суждался на рабочей встрече
Александра Беглова с Анатоли�
ем Артамоновым.

Отмечалось, что Калужская об�
ласть на протяжении последних
лет сохраняет динамику развития.
Одним из приоритетных направле�
ний является улучшение инвестици�
онного климата. С 2012 года в эко�
номику привлечено почти 467 млрд
рублей, открыто 49 новых крупных
производств, создано более 9 000
рабочих мест. Область неизменно
входит в тройку лидеров в Нацио�
нальном рейтинге состояния инве�
стиционного климата в субъектах
РФ. Доля инвестиций в ВРП еже�
годно держится на уровне 29�33 %.

По индексу промышленного про�
изводства, составившего 125% за
январь 2017 года, наша область
занимает первое место в ЦФО.

В результате создания благопри�
ятных условий для развития биз�
неса и открытия новых предприя�
тий число вакансий превышает
количество желающих трудоуст�
роиться. По уровню занятости на�
селения и уровню регистрируемой
безработицы (0,68%) регион ста�
бильно занимает третье место в
ЦФО после Москвы и Московской
области. Эту же позицию на про�
тяжении долгих лет Калужская
область удерживает по показате�
лю уровня среднемесячной начис�
ленной заработной платы работ�
ников организаций. За 2016 год она
составила 31 504 рубля и возросла
к уровню 2015 года на 5,3%.

По ряду категорий работников
бюджетной сферы в области наблю�
дается достижение целевых показа�
телей роста средней заработной пла�
ты с опережением (врачи, средний
медицинский персонал, работники уч�
реждений культуры, социальные ра�
ботники, преподаватели и мастера

производственного обучения учрежде�
ний среднего профобразования). При
этом за время реализации указов пре�
зидента наибольший темп роста за�
работных плат отмечен у соци�
альных работников – увеличение в 1,5
раза, педагогов дополнительного об�
разования детей и младшего медпер�
сонала � в 1,4 раза, работников уч�
реждений культуры � в 1,3 раза.

В области обеспечивается бе�
зусловная реализация мер социаль�
ной поддержки населения и майс�
ких указов президента.

За последние 5 лет в детских
садах создано почти 10 тысяч но�
вых мест, из них 947 открыто в
2016 году. Это позволило полнос�
тью ликвидировать очередь в дет�
ские сады для детей в возрасте от
3 до 7 лет.  Всеми формами обра�
зования охвачено 97% дошколят.

В 2016 году в школах области со�
здано 3 050 новых учебных мест.
Введена в эксплуатацию новая шко�
ла в микрорайоне Кошелев�проект

Àëåêñàíäð Áåãëîâ îöåíèë, êàê ðåàëèçóþòñÿ
èíèöèàòèâû ïðåçèäåíòà â íàøåé îáëàñòè

Комментируя результаты поездки, Александр Беглов поло�
жительно оценил ход  реализации в регионе стратегических
инициатив президента страны, в том числе исполнение майс�
ких указов. Он особо отметил хорошее состояние образова�
тельной системы области, в частности, качество школ, реаль�
ные перспективы ликвидации в них двухсменного обучения, а
также отсутствие очереди в детские сады для детей в возрас�
те от 3 до 7 лет. По словам полпреда, положительной динами�
ке в продвижении социальных проектов, реализуемых в рам�
ках майских указов, способствует эффективное сотрудниче�
ство руководства области с правительством РФ.

Анатолий Артамонов выразил признательность президен�
ту России Владимиру Путину за поддержку многих инициа�
тив области. В числе ближайших планов региона – строи�
тельство кампуса для Калужского филиала Московского го�
сударственного технического университета им. Н.Э. Баума�
на. «Мы продолжим исполнение всех обязательств в части
реализации указов президента», � подчеркнул губернатор.

В числе других приоритетных задач, стоящих перед регио�
ном, Александр Беглов отметил необходимость решения про�
блемы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

По материалам пресс-службы правительства области.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Êàê «Âåñòü» óæå ñîîáùàëà, 16 ìàðòà ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ ïîåçäêà
ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåçèäåíòà â Öåíòðàëüíîì
ôåäåðàëüíîì îêðóãå â íàøó îáëàñòü.

стационара городской больницы
№ 5. В лечебные учреждения облас�
ти поставлено 47 современных ав�
томашин скорой помощи. В начале
2017 года в Калуге открылся совре�
менный  диализный центр, благода�
ря которому значительно улучши�
лись условия оказания помощи па�
циентам с хроническими заболева�
ниями почек. Средняя зарплата вра�
чей в государственных учреждениях
здравоохранения области за 2016
год составила 45 тысяч 258 рублей
(160,1% от средней зарплаты по
области). Это третий результат
в ЦФО после Москвы и Московской
области.

По целевым направлениям в ву�
зах обучаются 722 студента�ме�
дика. По программе «Земский док�
тор» в Калужскую область уже
прибыло 75 врачей, в том числе  в
2016 году  � 16 человек.

В регионе проводится активная
работа по совершенствованию си�
стемы госуправления. По резуль�
татам социологического опроса,
проведенного в 2016 году, уровень
удовлетворенности населения ка�
чеством предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг
составил 85%, что на 5% превы�
сило плановое значение. Практи�
чески все жители области имеют
доступ к получению госуслуг по
принципу «одного окна» в много�
функциональных центрах. Доля
граждан, использующих механизм
получения таких услуг в электрон�
ной форме, в 2016 году составила
68,7% при плане 50%.

«Ø¸ëêîâûé ïóòü» –
âåðíûé

По окончании встречи полпред
и губернатор переехали в Боров�
ский район, в  транспортно�ло�
гистический центр «Ворсино»,
где приняли участие в церемонии
подписания соглашения о со�
трудничестве между ООО «Фрейт
Вилладж Калуга Север» и АО
«Российский экспортный центр».
Подписи под документом поста�
вили руководители организаций
� Николай Кручинин и Петр
Фрадков. Подробнее об этом чи�
тайте на 7�й стр.

Калуги, капитально отремонтиро�
ваны Товарковская средняя школа
№1 Дзержинского района и Кремен�
ская средняя школа Медынского
района. В 2017 году планируется
открыть не менее 1 325 новых уче�
нических мест, построить еще одну
новую школу в Калуге и ввести в
эксплуатацию новое здание средней
школы № 2 в Бабынине. В области
действует 235 маршрутов школь�
ных автобусов. Их парк обновлен
почти на 60%.

В 2015 году введен в эксплуата�
цию новый 14�этажный корпус об�
щежития КГУ на 884 места. В 2016
году � современный учебно�лабора�
торный корпус университета и 5�
этажное общежитие на 220 мест.

В 2015 году завершилось строи�
тельство областной инфекционной
больницы. В 2016  году сдан в эксп�
луатацию областной перинаталь�
ный центр, начала работать новая
крупная поликлиника в Балабанове,
построены врачебная амбулатория
и два ФАПа, в Калуге открыто от�
деление реабилитации для невроло�
гических больных, проведен ремонт

В детском саду «Кораблик».

В школе микрорайона Кошелев-проект.
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– Как вас зовут?
– Русское имя лучше не указывать.

Мое исламское имя — Иса. Я родился в
1986 году в Калужской области.

– Чем вы увлекались, будучи подро�
стком? Были ли какие�то политичес�
кие или религиозные убеждения?

– Конец 1990!х — не самое лучшее
время для саморазвития. Я учился сред!
не, политикой не увлекался. То время
было временем чеченской эпопеи, все
боялись, что взорвут их дом, даже где!
то дежурили. После 9!го класса я и мои
школьные друзья регулярно проводили
свой досуг за коллективными возлияни!
ями. Кто!то пил, кто!то курил траву.
Убеждений не было ни у кого никаких.

– Что вы делали после школы?
– Поступил в местный вуз на учителя

английского и немецкого. Я не хотел в
армию.

– Политические убеждения начали
формироваться в вузе?

– Вуз я окончил в 2007 году. До 2008!го
я был абсолютно аполитичным. Но как!
то наткнулся на книгу Петра Кропоткина
«Хлеб и воля». Хотя книга показалась мне
скучной, идеи были мне близки. Я заде!
лался анархистом, нашел в интернете еди!
номышленников, уволился из бюро пере!
водов и до 2012 года перебивался времен!
ными заработками. Мы раздавали листов!
ки, клеили стикеры, устраивали пикеты.
Как!то в город приехали органайзеры!
марксисты из МПРА (Межрегиональный
профсоюз «Рабочая ассоциация»). У нас
был план, по которому леваков нужно
было внедрить на предприятия города. С
2012!го я пошел работать сварщиком на
только что открывшийся автозавод. Это,
конечно, была крайне наивная затея, та!
кое неонародничество. Она была обрече!
на на провал. Я старался агитировать ра!
бочих за профсоюз, бороться за повыше!
ние зарплаты, за улучшение условий тру!
да. Удалось создать подпольную «первич!
ку», действовавшую неофициально. Но
дальше 10–15 человек дело не шло.

– Когда вы приняли ислам?
– Признать бесперспективность рабо!

чего движения для меня было равно!
сильно признанию марксизма ошибоч!
ным учением. Я вновь начал идейный
поиск и стал изучать ислам. К лету 2014
года я начал идентифицировать себя как
сторонника ислама, такого исламоведа!
любителя. Дальше случился блицкриг
ДАИШ* (Иса использует в переписке
именно это арабское название «Ислам!
ского государства», террористической
организации, запрещенной в России).
Стало ясно, что все серьезно.

– Вы ходили в мечеть?
– Да, я ходил в мечеть в Калужской

области. В мае 2015!го я стал искать
контакты с муджахидами в Сирии.

– Вы же русский. Ваши собеседники
не удивились?

– Русскими мусульманами уже нико!
го не удивишь.

– Когда вы поняли, что надо ехать?
В конце сентября 2015 года, когда Рос!

сия объявила о начале интервенции в
Сирию. После Украины это стало после!
дней каплей. Я решил ехать и нашел муд!
жахида из «Джабхат ан!Нусры» (террори!
стическая организация, запрещенная в
России. ! Ред.), благодаря которому по!
пал в Сирию.Тогда это была обычная
практика. Я не стал увольняться, съезжать
со съемной хаты. Я улетел в Турцию, в
Анталью, сел на автобус до Антакии (рай!
он в провинции Хатай, граничащий с
Сирией. — Ред.). Там встретили.

– Вас как�то обучали?
– Мы жили в лесу. Нас было сто чело!

век, почти все — сирийцы. В лесу мы за!
нимались спортом, стреляли, строили ук!
репления. По сути, это проверка на проч!
ность, боевым навыкам там почти не учат.
Потом дозоры на линии фронта. Первый
бой случился 25 декабря в Алеппо. Мы
штурмовали пригород на севере города.
Артподготовки почти не было, мы полез!
ли в лоб на асадитские позиции (имеют!
ся в виду позиции войск президента Си!
рии Башара Асада) в первой группе на
БМП. Асадиты засели за насыпью, и как
только мы начали выгружаться, стали за!
кидывать нас гранатами. Из нашей груп!
пы половина — шахиды (то есть убитые,
нашедшие смерть в битве с неверными),
половина — ранены. Я получил около 20
осколочных ранений.

– Приходилось убивать?
– Мне приходилось убивать, но вооб!

ще на войне не всегда понятно, убил ты
человека или нет. Он еще может какое!
то время прожить, убежать, отползти и
только потом умереть. Очень многие
умирают от потери крови.

– Много ли на стороне исламистов
воюет приехавших из других частей
мира? Из каких стран приезжают?

! Больше всего здесь уйгуров, пред!
ставленных «Исламской партией Турке!
стана» (террористическая организация,
запрещенная в России). Есть несколько
узбекских катиб. Есть татарский джама!
ат, есть европейцы, причем не этничес!
кие мусульмане — я видел даже шведа,
принявшего ислам со своей семьей и
приехавшего в Сирию. Есть французы,
американцы, украинцы, белорусы. Само
собой, много арабов из других стран.

– Вы боитесь смерти?
– Смерти я не боюсь. Внутренне я го!

тов к возможной смерти. По сути, уже
был на ее пороге несколько раз. Я боль!
ше боюсь тяжелых ранений и связанных
с ними жутких болей, вот это действи!
тельно страшно.

– Вы готовы стать смертником?
– Если я получу увечье, не совмести!

мое с дальнейшим активным участием в
джихаде, например, если мне оторвет ко!
нечность, то я буду обдумывать возмож!
ность стать смертником 

newtimes.ru/stati/temyi/
iz-kalugi-—-s-dzhixadom.html
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Европу нынче сильно лихора!
дит. Еще совсем недавно каза!
лось, ничто не может помешать
уверенному развитию и процве!
танию Евросоюза. Но в последнее
время все чаще раздаются голоса
о незавидных перспективах объе!
диненной Европы. Причем звучат
они не из уст «маргинальных по!
литиков» и «агентов Кремля».

В сентябре прошлого года
председатель Еврокомиссии Жан
Клод Юнкер заявил, что ЕС пе!
реживает «экзистенциальный
кризис».  Канцлер Германии Ан!
гела Меркель выразилась более
четко и понятно: «Евросоюз на!
ходится в критической ситуа!
ции». В чем же причина столь
панических заявлений?

Дело в том, что внутри Евро!
союза все больше нарастают про!
тиворечия, которые уже невоз!
можно скрыть. Мировой эконо!
мический кризис не пощадил
никого. Ведущие страны ЕС
(Германия, Франция, Италия) не
скрывают своего раздражения от
того, что им фактически прихо!
дится содержать «иждивенцев» в
лице Греции и стран Восточной
Европы. По их мнению, те ведут
себя не совсем правильно, по!
стоянно требуя денег, но в то же
время отстаивая право на соб!
ственное мнение. В свою оче!
редь, представители южного и
восточного блока Евросоюза
протестуют против жесткого
диктата бюрократов из Брюссе!
ля (где находятся руководящие
органы ЕС) и их полного отказа
принимать во внимание нацио!
нальные интересы этих стран.

Огромный удар по основам
объединений Европы нанесла
ситуация с мигрантами. Сегодня
уже очевидно, что Меркель со!
вершила роковую ошибку, при!
звав миллионы беженцев с
Ближнего Востока и из Север!
ной Африки переселиться на по!
стоянное жительство в Европу.
Для европейских стран, и так
стремительно теряющих свою
национальную идентичность, –
нашествие мигрантов стало на!
стоящим потрясением. Пресло!
вутая «толерантность», доведен!
ная до идиотизма, и так уже при!
вела к тому, что христиане в За!
падной Европе вынуждены чуть
ли не втайне справлять Рожде!
ство, а праздничная елка воспри!
нимается как небывалое оскорб!
ление мусульман. Широко ра!
створив двери для мигрантов,
Евросоюз сделал эту ситуацию
еще более критичной. Сотни ты!
сяч мигрантов не только ухудши!
ли экономическую ситуацию, но
и значительно повысили риски
террористических угроз.

Многочисленные теракты,
произошедшие за последнее вре!
мя в различных европейских
странах, убедили граждан в том,
что власти не могут эффективно
обеспечить их безопасность. Во
многом потому, что руководство
ЕС фактически не позволяет
принимать жесткие меры по ог!

раничению миграции. Это, есте!
ственно, вызывает очень сильное
недовольство. Постоянно подчер!
кивается, что в Евросоюзе все
страны имеют равные права. Но
на практике это, конечно, не так.
К примеру, все знают, что мно!
гие страны – члены ЕС выступа!
ют за отмену антироссийских
санкций (которые очень сильно
им вредят) и нормализацию от!
ношений с Россией. С каждым
разом продлять антироссийские
санкции становится труднее и
труднее. Европейцев все больше
раздражает, что из!за боязни ру!
ководства ЕС разозлить США они
вынуждены послушно следовать в
фарватере американской внеш!
ней политики. Сегодня никто и
не скрывает, что без «отмашки»
из!за океана Евросоюз никогда
не решится отменить санкции.

Все чаще европейцы говорят о
том, что США превратили Европу
в вассалов и бросили ее перед ли!
цом угрозы исламизма. Отмечает!
ся, что в настоящий момент в Ев!
ропе нет сильного лидера, способ!
ного на решительные действия и
самостоятельный курс. Этим,
кстати, объясняется популярность
Владимира Путина среди простых
европейцев. На фоне разочарова!
ния в собственных лидерах евро!
пейцы все больше воспринимают
Путина как единственного авто!
ритетного политика, выступающе!
го в качестве защитника традици!
онных ценностей и отстаивающе!
го национальные интересы. В де!
кабре прошлого года в одном из
французских изданий была опуб!
ликована статья под красноречи!
вым заголовком «Европа любит
Путина», в которой, в частности,
говорилось: «Россия отстаивает
свой суверенитет и независи!
мость. Мы можем только мечтать,
чтобы Франция действовала похо!
жим образом».

Ну и конечно, сокрушительный
удар по стабильности Евросоюза
нанесли итоги прошедшего летом
в Великобритании референдума.
Британцы проголосовали за вы!
ход из ЕС. И учитывая, какую по!
пулярность набирают партии ев!
роскептиков, кто!то уже в бли!
жайшее время  может последовать
их примеру. Лидер французского
«Национального фронта» Марин
Ли Пен четко заявила, что в слу!
чае победы на президентских вы!
борах будет добиваться выхода
своей страны из ЕС.

Как видим, Европа сейчас яв!
ляется зоной нестабильности, ее
даже не потрясывает, а уже тря!
сет. Как ни странно, но это ста!
вит нашу страну перед новыми
вызовами. Посмотрите, какие
проблемы возникли из!за кризи!
са на Украине. Если в масштаб!
ный кризис погрузится вся Евро!
па, то количество проблем может
достичь космического уровня.
Нам придется по!новому выстра!
ивать политические, экономичес!
кие, торговые отношения с евро!
пейскими странами. Кроме того,
увеличение пояса нестабильнос!
ти вокруг наших границ приведет
к необходимости усиливать меры
по обеспечению безопасности
страны и граждан. Что нужно де!
лать? По моему мнению, необхо!
димо продолжать стратегический
курс на укрепление России. В ус!
ловиях общеевропейского кризи!
са и нестабильности нам крайне
важно сохранить у себя стабиль!
ность. История не раз доказыва!
ла, что, пока мы едины и сплоче!
ны, Россия в состоянии ответить
на любые вызовы 

ÑÎÞÇ
ÐÀÇÐÓØÈÌÛÉ

Сейчас, наверное, сложно
удивить кого�то тем, что среди
участников  исламских террорис�
тических группировок встречают�
ся люди самых различных нацио�
нальностей. В том числе и
выходцы из стран СНГ. И не
всегда они  рождены в мусуль�
манской вере, встречаются
среди них и те, кто ислам принял
относительно недавно. Однако
когда ты слышишь, что твой
сосед, земляк, однокурсник
встал на эту стезю, подобное
кажется просто невероятным.
Тем не менее одним из таких
«новоиспеченных» мусульман
оказался и калужанин, выпускник
КГУ, бывший работник одного из
предприятий автомпрома. В
интервью изданию TheNewTimes
он попытался объяснить, почему
примкнул к исламистам. Пред�
ставляем вашему вниманию
сокращенный вариант данной
публикации.
«Боец одной из сирийских
группировок — родом из Калужс�
кой области — рассказал
TheNewTimes, как, разочаровав�
шись в России, анархизме и
рабочей борьбе, он поехал в
Сирию сражаться за «исламскую
идею» и что нового открыл для
себя на этой войне.
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обещанных правительством пе�
ремен в структуре отечественно�
го экспорта. Не природное сы�
рье на этот раз получат китайс�
кие потребители, а готовую про�
дукцию промышленного произ�
водства, в том числе и продукты
питания.

Подписание соглашения меж�
ду «ФрейтВилладж Калуга Север»
и «РЭЦ» закладывает хорошую
основу для дальнейшего сотруд�
ничества в области наращивания
российского экспорта в Китайс�
кую Народную Республику. В ин�
дустриальном парке «Ворсино»
создан современный торгово�ло�
гистический центр, способный
удовлетворить потребность боль�
шого числа российских экспор�
тоориентированных компаний.
Как сообщил Петр Фрадков, про�
веденные «РЭЦ» исследования
дают основание полагать, что об�
ладают экспортным потенциалом
либо уже осуществляют поставки
своей продукции в Китай до 350
компаний российской пищевой
промышленности и сельского хо�
зяйства.

Торговые отношения между
КНР и центральными регионами
России существуют не первый
год. Объем экспорта из европей�
ской части РФ в Китай в 2016
году составил 446 тыс. тонн. 99,7
процента товаров отправлено
морским путем через порты
Санкт�Петербурга и Новорос�

сийска. Морской путь традици�
онно используется экспортерами
в силу дешевизны тарифов, но
сроки доставки грузов из России
в Китай составляют до 50 дней.
Первый железнодорожный поезд
из Китая прибыл в Ворсино 5
февраля 2016 года. Состав был в
пути девять дней. Это преимуще�
ство в скорости доставки и яв�
ляется основанием для оптимиз�
ма создателей пилотного проек�
та по поводу привлечения вни�
мания российских экспортеров к
железнодорожным перевозкам.

Высокий уровень транспорт�
ных расходов делает неконку�

Николай Кручинин и Петр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве между
ООО «ФрейтВилладж Калуга Север» и АО «Российский экспортный центр».

ÊÀËÓÆÑÊÈÉ «ÊÀÐÀÂÀÍ»
ÍÅÑÛÐÜÅÂÎÉ ÎÐÈÅÍÒÀÖÈÈ

дукцию пищевой промышлен�
ности и сельского хозяйства.

«Наш проект меняет концеп�
цию экспорта», – заявил на
пресс�конференции Николай
Кручинин. Имея в виду, что на
смену неэффективным разроз�
ненным поставкам в лице ком�
пании «ФрейтВилладж Калуга»
приходит современный хорошо
организованный торгово�логис�
тический центр. Теперь речь идет
о сервисе структурном, который
имеет свои графики, экономичес�
кие параметры. Директор центра
в Ворсине заверил, что совмест�
но с партнерами они постарают�
ся существующие условия довес�
ти до полностью комфортных.
Производителей, поставщиков и
экспортеров этот проект будет ус�
траивать как по цене доставки,
так и по скорости.

Судя по намерениям авторов
пилотного трансконтиненталь�
ного проекта, они детально его
рассматривают и в более отда�
ленной перспективе. Точка на
противоположном конце марш�
рута Ворсино – Шелун не кажет�
ся им конечной. Сегодня она
выбрана потому, что расположе�
на в хорошо населенной южно�
китайской провинции Гуандун с
внутренним региональным про�
дуктом, по словам Петра Фрад�
кова, «где�то триллион долла�
ров». В дальнейшем Шелун мо�
жет стать отправным пунктом
для экономической экспансии в
Юго�Восточную Азию в целом.
В этом случае российские экс�
портеры получат новый товаро�
поток в очень перспективную
экономическую зону.

В связи с этим возник вопрос
о степени заинтересованности
калужских производителей в ус�
лугах логистического центра
«Ворсино».

– Интерес существует и в даль�
нейшем, конечно, увеличится, –
подтвердил заместитель губерна�
тора области Владимир Попов. –
Мы будем оказывать помощь по�
ставщикам в выходе на рынок,
получении сертификатов. От�
крывающийся рынок большой и
перспективный. У нас есть осно�
вания гордиться собственной
конкурентоспособной продукци�
ей. Как мне кажется, у калужан
хорошие перспективы 

РЕКЛАМА

Николай ВАЛЕНКО
Великий Шелковый путь в

наши дни переживает второе
рождение. Станет ли торговая
тропа равнозначной в истории
той древней, покажет время. Се�
годня к ней обращено внимание
не только негоциантов, но и по�
литиков, экономистов самого
крупного масштаба, инженеров.
Делается все, чтобы караваны,
только уже не верблюжьи, а со�
временные железные, начали
свой бег между Китаем и Евро�
пой.

С односторонним движением
вроде все в порядке. Вагоны с
контейнерами, заполненными
китайскими товарами, в Россию
идут непрерывно. А вот от нас в
Китай… Первый калужский «ка�
раван», по обещаниям российс�
кой стороны, должен отправить�
ся в путь пятого апреля. Об этом
сообщили  генеральные директо�
ра ООО «ФрейтВилладж Калуга
Север» Николай Кручинин и АО
«Российский экспортный центр»
Петр Фрадков на церемонии
подписания соглашения о со�
трудничестве и взаимодействии
между компаниями.

Старт калужского «каравана»
примечателен не только тем, что
это первый поезд из России в
Китай с товарами народного по�
требления. Он уже «весомо, гру�
бо, зримо» отобразит реальность

рентоспособными на китайс�
ком рынке недорогие товары
российских производителей,
что и тормозит до сих пор раз�
витие их экспорта. Готовя пи�
лотный проект,  «ФрейтВил�
ладж Калуга Север», «РЭЦ»,
«РЖД», правительство Калужс�
кой области, китайская компа�
ния «Sinotrans»подписали ме�
морандум о намерениях в обла�
сти развития трансграничной
торговли и логистики, создаю�
щий в перспективе близкие к
идеальным технические усло�
вия для экспорта товаров лю�
бой категории, включая про�
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«Ìîëîä¸æíûé ìèíçäðàâ»
æèâ¸ò â Îáíèíñêå

ПРОШЛОМ месяце приступил к работе новый состав
молодёжного правительства Калужской области. Консуль"
тативный орган при губернаторе региона возглавила сту"
дентка Калужского филиала Российской академии народ"
ного хозяйства и государственной службы при президен"
те РФ Наталья Букалова.

Среди 14 молодых людей, заняв"
ших кресла министров в молодёж"
ном правительстве, есть два пред"
ставителя наукограда. Кресло ми"
нистра внутренней политики и мас"
совых коммуникаций заняла наша
коллега Екатерина Замахина – жур"
налист областной газеты «Весть» и
телекомпании «Обнинск ТВ». Мини"
стром здравоохранения стал сту"
дент медфакультета института
атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ) Александр Таратин (на
фото). Вместе со своими коллега"
ми члены молодёжного кабинета
министров будут проходить стажировку в «профильных»
министерствах областного правительства, а также про"
двигать молодёжные инициативы на региональном уров"
не.

Александр Таратин признался, что в своей новой роли
он уже успел поучаствовать в расширенной коллегии об"
ластного министерства здравоохранения, которая про"
шла недавно в Калуге. Среди тем, обсуждавшихся на за"
седании, была независимая оценка качества оказания
услуг в калужских медицинских организациях.

" Мне было очень интересно посетить данное меропри"
ятие. Оно помогло мне наладить личные контакты с руко"
водителями подразделений и коротко обсудить перспек"
тивы совместной работы. Я смог другими, «взрослыми»
глазами посмотреть на проблемы и задачи, стоящие пе"
ред руководством системы здравоохранения региона. Не"
которые из них уже решаются, но, конечно, многое ещё
предстоит сделать, " пояснил «молодёжный минздрав».

Áåðå÷ü ñòîìàòîëîãè÷åñêîå
çäîðîâüå ñìîëîäó

ОСТОЯВШИЙСЯ на этой неделе Всемирный день стомато"
логического здоровья впервые по"особому отметили в спе"
циализированной поликлинике Обнинской клинической
больницы №8. В рамках мероприятий, приуроченных к это"
му дню, для родителей малышей медики провели беседы,
лекции и конкурсы. Для самих же маленьких пациентов по"
ликлиники врачи подготовили обучающие мультфильмы,
демонстрацию детским стоматологом техники правильной
чистки зубов на муляжах, призы и полезные подарки.

" Хотелось бы напомнить об ответственности родите"
лей за стоматологическое здоровье своих детей и о важ"
ности диспансерного наблюдения и сохранения стомато"
логического здоровья с раннего возраста, " подчеркнул
заведующий стоматологической поликлиникой кандидат
медицинских наук Алексей Малюков. " Несмотря на пос"
тоянное усовершенствование медицинских технологий
и методик стоматологические заболевания по"прежнему
стоят в числе самых распространенных во всем мире.
Поэтому в нынешнем году основная тема Всемирного дня
стоматологического здоровья направлена на признание
всем обществом, что красивая улыбка и здоровая полость
рта являются символом благополучия и здоровья.

Ñïåöèôèêà
ýêñïëóàòàöèè ÀÝÑ
ïîäðàçóìåâàåò
ïîñòîÿííóþ çàáîòó
îá îõðàíå
îêðóæàþùåé
ñðåäû

Îáíèíñêàÿ øàõìàòèñòêà ñòàëà
áðîíçîâûì ïðèç¸ðîì ÷åìïèîíàòà
ÖÔÎ ïî áûñòðûì øàõìàòàì

МИНУВШИЕ выходные в санатории «Лесная опушка» Сер"
пуховского района Московской области завершился личный
чемпионат Центрального федерального округа по быстрым
шахматам и блицу среди мужчин и женщин. В соревнованиях
принимали участие представители Владимирской, Воронеж"
ской, Московской, Калужской, Тамбовской и Тульской облас"
тей.

В турнире среди женщин очередного успеха добилась вос"
питанница отделения шахмат СДЮСШОР «КВАНТ» мастер
ФИДЕ Анна Афонасьева: набрав 6,5 очка из 9 возможных,
Анна завоевала бронзовую медаль чемпионата.

Ñïàðòàêèàäà çàâåðøèëàñü
ñîðåâíîâàíèÿìè ïî ïëàâàíèþ

СЕНЬЮ 2016 года впервые в нашей области стартовала спартакиада
среди спортивных команд органов местного самоуправления. Спарта"
киада включала в себя четыре вида соревнований: стрельбу из пневма"
тической винтовки, настольный теннис, дартс и плавание.

Именно соревнования по плаванию, прошедшие в Обнинске в спорт"
комплексе «Олимп», стали итоговыми в зачет объявленной спартакиады.
В состязаниях участвовали команды 25 муниципальных образований
области, всего 125 спортсменов. В упорной борьбе подняться на 1 сту"
пень пьедестала почета удалось команде администрации города Обнин"
ска. Второе место заняла команда Мосальска, третье – команда Калуги.

Материалы подготовили
Сергей КОРОТКОВ и Аделина КОСТРОВА.

Фото авторов, Александра ТАРАТИНА и пресс-службы
правительства Калужской области.

Станислав КОСАРЕВ:

Атомная энергетика
при ее правильном
использовании является
самой экологически
безопасной в мире, и все
аварии на АЭС случались
в основном из-за
«человеческого фактора».

2017 год объявлен Годом эколо�
гии. О ближайших экологических
планах обнинского института атом�
ной энергетики � филиала ядерно�
го университета МИФИ (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ) рассказал замести	
тель директора института по научной
и инновационной работе Станислав
КОСАРЕВ. Очевидно, что этот об�
нинский вуз имеет самое прямое
отношение к экологии – ведь здесь
готовят специалистов для атомной
отрасли, для АЭС, специфика экс�
плуатации и обслуживания которых
подразумевает постоянную заботу
об охране окружающей среды.

� Первейшее условие безопасно�
сти для окружающей среды работы
атомных станций – это наличие
грамотных специалистов по эксп�
луатации ядерных установок, � го�
ворит Станислав Косарев. � А
именно таких специалистов наш
вуз как раз и готовит.

Между тем даже в Обнинске, го�
роде первой в мире АЭС, в извест�
ной мере присутствует радиофобия
– жители необоснованно боятся ра�
диации и порой принимают за
«выбросы» даже обычные облака
цветочной пыльцы.

� Естественный радиационный
фон у АЭС много ниже, чем у теп�
ловых электростанций, сжигающих
каменный уголь, � говорит Станис�
лав Косарев, � поэтому все страхи
населения по поводу радиации идут
от недостатка знаний. Но это вина
не населения �  ему просто не
объяснили, не довели до сведения.
Поэтому одним из самых важных
мероприятий, которое ИАТЭ пла�
нирует провести в Год экологии, –
это пропаганда ядерной безопасно�
сти. Сейчас институт начал серьез�
но работать со всеми обнинскими
школами – наши специалисты чи�
тают школьникам научно�популяр�
ные лекции по ядерной экологии.
И я полагаю, что этот предмет в
дальнейшем можно и даже необхо�
димо будет ввести в школьную про�
грамму. Пусть и не в обязательном
порядке, но хотя бы факультатив�
но. Убежден, что это заметно по�
высит общую экологическую гра�
мотность населения.

Впрочем, в Год экологии вуз не
собирается ограничиваться только
масштабной пропагандистской ра�
ботой – у института внушительные
научные планы, ориентированные
опять же на население.

� В институте работает кафедра
экологии, которая занимается на�
учной работой, и в этом году у нее
уже появятся аспиранты, � расска�
зывает Станислав Косарев. �  И
если продолжать тему науки, то в
этом году мы планирует провести
совместно со Всероссийским науч�
но�исследовательским институтом
сельскохозяйственной радиологии
и агроэкологии (ВНИИРАЭ) целый
комплекс научных исследований,

посвященных воздействию радио�
активности на окружающую среду.
Несомненно, сложение совместных
опытов двух крупнейших институ�
тов – учебного и научно�исследо�
вательского – даст реальные прак�
тические результаты.

Впрочем, ИАТЭ не только учеб�
ный вуз – научно�исследовательс�
кая деятельность занимает немалую
долю в его рабочем расписании.
Так, в 2017 году институт заплани�
ровал осуществить целый ряд серь�
езных экологических проектов, к
разработке которых будут привле�
каться в первую очередь предприя�
тия госкорпорации Росатом, в час�
тности Физико�энергетический ин�
ститут (ГНЦ�РФ ФЭИ) и Научно�
исследовательский физико�хими�
ческий институт им.Л.Я.Карпова
(НИФЗИ им. Л.Я. Карпова).

� Речь идет о работах по водопод�
готовке для населения, � рассказы�
вает Станислав Косарев. �  Это раз�
работка устройств для очистки и
обессоливания воды, которые по�
зволят существенно повысить каче�
ство питьевой воды. Проект разра�
батывается на стыке технологий,
поэтому работы будут проводиться
на кафедрах общей и специальной
химии, где достаточно специалис�
тов по данному направлению, на
кафедре экологии и кафедре мате�
риаловедения.  В качестве конеч�
ного продукта мы ожидаем как ми�
нимум готовый новый материал и
фильтрационную технологию на

базе этого нового материала. Что
касается коммерциализации конеч�
ного продукта и продвижения его
на рынок, то здесь пригодится опыт
одной обнинской компании, кото�
рая обладает большим авторитетом
в этой области.

Год экологии только начался и
очевидно, что у института возник�
нут и другие экологические проек�
ты. Впрочем, один из таких проек�
тов начал реализовываться еще в
минувшем году – в институте впер�
вые в Обнинске была оборудована
площадка по раздельному сбору
мусора.

� Такой опыт очень ценен не
только для наших студентов, но и
для всех горожан, � считает Станис�
лав Косарев, � и опыт этот мы бу�
дем тиражировать. Сначала будут
оборудованы аналогичные площад�
ки во всех четырех корпусах ИАТЭ,
а затем и во всех обнинских шко�
лах. Я уверен, что к нашей иници�
ативе с полным пониманием отне�
сутся не только городские власти,
но поддержат ее и предприятия Об�
нинска. Ведь только так можно до�
вести до населения само понима�
ние чистоты. Можно разрабатывать
всевозможные проекты и проводить
бесконечные субботники, но важ�
но, чтобы горожане поняли, что
чисто – это не там, где убирают, а
там, где не мусорят. Люди, работа�
ющие в атомной отрасли, это осоз�
нают очень четко. Для них это нор�
ма, ибо положение обязывает
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Èíòåðåñíûå ôàêòû
î öåíòðàõ «Ìîè äîêóìåíòû»

Правобережье
Открытие центра в декабре 2015 года ста�

ло завершающим этапом в развитии филиаль�
ной сети МФЦ в Калуге.

В этом центре самое короткое время ожи�
дания в очереди в Калуге – 1 минута 26 секунд.

МФЦ на Правом берегу – единственный в
Калуге обладатель пресс�центра, где прово�
дятся дни открытых дверей для жителей микро�
района.

В центре предоставляется 88 государ�
ственных и муниципальных услуг. Здесь помо�
гут зарегистрироваться и предоставят возмож�
ность оформить услугу на Едином портале
госуслуг, если нет технической возможности, а
также не только подать заявление на получение
документа, но и получить результат.

Это единственный центр, расположенный
в многоквартирном доме. Жильцы могут полу�
чить желаемую услугу, не выходя из дома.

Правобережье постепенно превращается
из спального района в место притяжения пред�
принимателей. В центре «Мои документы» су�
ществует порядка 30 услуг для субъектов мало�
го и среднего бизнеса.

Правый берег � центр новостроек в Калуге.
Расположение МФЦ именно здесь упрощает

жизнь как застройщикам, так и новосёлам.
МФЦ на Правом берегу расположен по ад�

ресу: г. Калуга, ул. Георгия Димитрова, д. 24.
Время работы � с понедельника по пятницу с

8.00 до 20.00,
в субботу с 8.00
до 17.00. В цен�
тре функциони�
рует семь окон
обслуживания с
п р о ф е с с и о �
нальными и ком�
муникабельны�
ми специалиста�
ми. Курирует ра�
боту МФЦ на
Правом берегу
главный специа�
лист Наталья
Плясунова.

Ансамбль Гостиного Двора
Центр открыт 18 декабря 2015 года при уча�

стии представителей минэкономразвития Рос�
сии и губернатора области Анатолия Артамо�
нова.

Данный центр � единственный в стране, рас�
положенный в историческом месте, одном из
старейших памятников архитектуры Калуги �
здании ансамбля Гостиного Двора, спроекти�
рованного и частично отстроенного ещё  при
Екатерине II.

Именно этот центр является крупным по�
лигоном для обучения специалистов МФЦ.

Только  в этом центре самая большая в
Калуге проходимость заявителей в день.

Данный центр � победитель регионального
конкурса «Лучший МФЦ», участник федераль�
ного конкурса «Лучший МФЦ России 2017 года».

Центр оборудован интерактивной туристи�
ческой картой. Учреждение тесно сотруднича�
ет с туристско�информационным центром «Ка�
лужский край». При входе взгляду калужан и
гостей города открывается моноблок, где по�
казаны все интересные достопримечательные
места города и области.

Приобрести билеты на культурные мероп�
риятия города можно, не выходя из центра.

Удачное расположение позволяет этому
центру стать точкой притяжения масштабных
городских событий. Напротив МФЦ располо�
жено здание областной администрации, где
нередко проводятся различные выставки, се�
минары. По правую сторону от центра находит�
ся пятничная ярмарка сельскохозяйственной
продукции от лучших производителей области,
парк культуры и отдыха. А на самой территории
Гостиных рядов проходят концерты, значимые
городские мероприятия. В зимнее время рабо�
тает каток.

Именно в этом центре проводятся все круп�
нейшие мероприятия, организованные МФЦ.

Центр «Мои документы» в Гостиных рядах рас�
положен по адресу: г. Калуга, ул. Ленина,
д. 126. Время работы � с понедельника по пят�
ницу с 8.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до 17.00.
В центре функционирует 18 окон. Курирует ра�
боту данного центра главный специалист Ири�
на Маслова.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.
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Весомым преимуществом, ускоряющим получение
гражданами государственных и муниципальных услуг,
является взаимодействие МФЦ с Единым порталом
госуслуг: многие из них доступны гражданам как на пор�
тале, так и в центрах «Мои документы».

Ярким примером тому является услуга «Получение и
аннулирование охотничьего билета единого федерально�
го образца». Подать заявку быстро, без очередей можно
прямо из дома, на портале госуслуг, а получить результат
� в ближайшем МФЦ.

Что такое охотничий билет?
С 1 июля 2012 года охотничий билет � это документ,

дающий право на охоту,  владение охотничьим ружьем и
охотничий промысел по всей Российской Федерации.
Охотничий билет не имеет ограничения по сроку действия
и признается действующим или аннулированным со дня
внесения сведения о нем в государственный охотхозяй�
ственный реестр.

Главные требования для одобрения выдачи охот�
ничьего билета и хорошей охоты:

Возраст – от 18 лет, гражданин не должен  иметь
непогашенной или неснятой судимости за совершение
умышленного преступления.

Указание в заявлении достоверных данных.
Знание требований охотничьего минимума.
Документы (паспорт и фотографии).
Регистрация по месту жительства или месту пребы�

вания на территории Калуги и Калужской области.
Какие документы нужно иметь при себе?
Для оформления охотничьего билета единого федераль�

ного образца вам понадобятся:

1. Паспорт гражданина РФ;
2. Два черно�белых или цветных фото 2,5 х 3,5 см;
3. Заявление.
Для тех, кто аннулирует охотничий билет, понадобится

оригинал самого билета.
Сроки и место выдачи
Срок подготовки и выдачи охотничьего билета займет 5

рабочих дней с момента подачи заявления. Получить билет
вы можете в том же офисе МФЦ, где и подавали документы.

Как аннулировать охотничий билет?
Время аннулирования охотничьего билета � 5 рабочих

дней с момента подачи заявления и документов.
Услуга предоставляется бесплатно.
Почему охотничий билет удобно получить в МФЦ?
Время работы МФЦ идеально подходит для тех, кто

работает посменно.
Режим работы центров «Мои документы»: с понедель�

ника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до 17.00,
воскресенье – выходной.

Также вы можете предварительно записаться на удоб�
ное вам время на официальном сайте МФЦ Калужской
области mfc40.ru.

Как получить охотничий билет через портал госус�
луг?

Получить охотничий билет можно и через портал госус�
луг, отправив онлайн�заявку. Если вы еще не зарегистри�
рованы на этом портале, то в МФЦ вам не только помогут
зарегистрироваться, но и подтвердят учетную запись.

Елена МЕЩЕРЯКОВА,
ведущий специалист по связям

с общественностью МФЦ Калужской области.

С 1 февраля текущего года земля на Дальнем Востоке
стала доступна всем гражданам страны. Подать докумен�
ты на получение этой земли можно как в электронном
виде, так и через МФЦ.

Три шага до гектара
1. Авторизоваться в Федеральной информационной

системе надальнийвосток.рф через Единый портал госу�
дарственных услуг (ЕСИА) www.gosuslugi.ru с помощью
подтверждённой учетной записи. В случае отсутствия
регистрации на ЕСИА � зарегистрироваться, а затем ав�
торизоваться на сайте надальнийвосток.рф. Для автори�
зации вам потребуются СНИЛС, либо номер телефона,
либо ключ электронно�цифровой подписи.

2. После авторизации в разделе «Карта» сформировать
участок земли (участки земли выделены серым цветом).

3. Заполнить заявление и приложить скан документа,
удостоверяющего личность. Если заявление подается
представителем � скан документа, подтверждающего его
полномочия.

Уполномоченный орган в течение семи рабочих
дней со дня поступления заявления о предоставле�
нии земельного участка в безвозмездное пользова�
ние выдает решение заявителю.

При положительном решении уполномоченный
орган:

в течение семи рабочих дней со дня поступления за�
явления обеспечивает подготовку на публичной кадас�
тровой карте в форме электронного документа схему раз�
мещения земельного участка без взимания платы с зая�
вителя с использованием информационной системы;

размещает информацию о поступлении заявления о
предоставлении земельного участка, обеспечивает ото�
бражение сведений о местоположении его границ;

в срок не более чем 20 рабочих дней со дня поступле�
ния заявления, в случае отсутствия оснований для отказа,
осуществляет подготовку проекта договора безвозмезд�
ного пользования земельным участком в трех экземплярах
и направляет их для подписания заявителю, если сведения
об испрашиваемом участке внесены в государственный
кадастр недвижимости. Если данные о земельном участке
не внесены в государственный кадастр, подготовка дого�
вора безвозмездного пользования участком осуществля�
ется после внесения сведений об этом участке в государ�
ственный кадастр недвижимости. При этом срок подготов�

ки договора корректируется с учетом 10�дневного срока,
предусмотренного законом для регистрации участка.

После положительного решения о выделении участка
сроком на 5 лет, по истечении которого вы сможете офор�
мить участок в аренду или собственность, гражданину
необходимо выбрать способ подписания проекта догово�
ра. Подписанный проект договора подается либо направ�
ляется в уполномоченный орган гражданином по его вы�
бору лично, или посредством почтовой связи на бумаж�
ном носителе, либо в форме электронного документа с
использованием информационной системы в срок, не пре�
вышающий 30 дней со дня получения гражданином этого
проекта договора.

После заключения договора в случае, если при пода�
че заявления о предоставлении земельного участка вид
деятельности не указан, необходимо определиться с ви�
дом деятельности, которая будет вестись на выделенном
участке, и в срок не позднее одного года уведомить упол�
номоченный орган о выбранных вами виде или видах раз�
решенного использования земельного участка.

В срок не позднее трех месяцев после истечения трех
лет со дня заключения договора безвозмездного пользова�
ния земельным участком необходимо предоставить в упол�
номоченный орган декларацию об использовании участка.

По истечении пятилетнего договора безвозмездного
пользования земельным участком вы получаете право
подать в уполномоченный орган заявление о предостав�
лении земельного участка в собственность или аренду на
срок до 49 лет.

Всю дополнительную информацию
вы можете получить на сайте надальнийвосток.рф
или по телефону 8 800 200 32 51.

Ïî÷åìó ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè
óäîáíî ïîëó÷èòü â ÌÔÖ?

Время работы МФЦ идеально подходит для тех, кто
работает посменно.

Режим работы центров «Мои документы»:
с понедельника по пятницу – с 8.00 до 20.00
суббота � с 8.00 до 17.00
Также вы можете предварительно записаться в удоб�

ное для вас время на официальном сайте МФЦ Калуж�
ской области mfc40.ru.

Çíàêîìèìñÿ ñ óñëóãàìè è ñåðâèñàìè, êîòîðûå
ïðåäîñòàâëÿþò íàñåëåíèþ öåíòðû «Ìîè äîêóìåíòû»

!

Æèòåëè îáëàñòè óæå óñïåëè
îöåíèòü îïåðàòèâíîñòü
è êà÷åñòâî ðàáîòû ÌÔÖ «Ìîè
äîêóìåíòû». Ïðèíöèï îäíîãî
îêíà,  ñåðüåçíî ýêîíîìÿùèé
âðåìÿ ïîëó÷åíèÿ íóæíûõ
äîêóìåíòîâ, ñ êàæäûì ãîäîì
íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü ó ëþäåé
âñåõ âîçðàñòîâ è ñîöèàëüíûõ
ãðóïï.
Ñïèñîê óñëóã è ñåðâèñîâ ÌÔÖ
ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ è
îáíîâëÿåòñÿ.  ×òîáû íàøè
÷èòàòåëè áûëè âñåãäà â êóðñå
ýòèõ íîâøåñòâ, ìû ðåøèëè
ïóáëèêîâàòü èõ â ñïåöèàëüíîì
åæåìåñÿ÷íîì âûïóñêå,
ñòàðòîâûé ýêçåìïëÿð êîòîðîãî
ïåðåä âàìè.

Предлагаем вам подключиться к работе над выпуском: свои вопросы о работе МФЦ
вы можете адресовать в отдел писем и социальных проблем, а мы, в свою очередь,

зададим их специалистам центра. Ответы на них будут опубликованы в следующих выпусках.
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Агроном Александр Иванов возле картофелесажалки с рассадой семенного картофеля.

Игорь ФАДЕЕВ
Третий год СПК «Угра» глав�

ным образом сосредоточен на
выращивании семенного карто�
феля по уникальной для России
технологии аэропоники. Этот
принципиально новый для Рос�
сии метод успешно себя зареко�
мендовал и сулит юхновскому
хозяйству новые перспективы в
его развитии.

Особенностью этой технологии
является то, что при её примене�
нии картофель прекрасно сохра�
няется, показывает небывалый
урожай, устойчив к различным
заболеваниям, а вкусовые каче�
ства – выше всяческих похвал.

Íà óíèêàëüíîì ñåëüõîçïðåäïðèÿòèè
â Þõíîâñêîì ðàéîíå çàíèìàþòñÿ
âûðàùèâàíèåì  ñåìåííîãî
êàðòîôåëÿ ïî íîâîé òåõíîëîãèè

Мини�клубни сортов «Ред
Скарлет» и «Феллакс» поступа�
ют на поля из лаборатории, где
семенной картофель выращивал�
ся в пробирках. Урожайность
«второго хлеба» в СПК «Угра»
измеряют не центнерами с гек�
тара, а штуками мини�клубней.
В этом году ожидается урожай в
8 миллионов 300 тысяч мини�
клубней. Кстати, стоимость каж�
дого такого клубенька (размером
с фасолину) – 15 рублей. Основ�
ная часть клубней первого и вто�
рого полевого поколения от�
правляется в Орловскую область,
на поля компании «Винер», ко�
торая выращивает «второй хлеб»
для дальнейшего производства

картофеля�фри для торговых се�
тей и предприятий быстрого пи�
тания.

� Для эффективной работы ин�
весторы из компании «Покоторг»
обеспечили наше хозяйство всей
необходимой техникой, � говорит
агроном Александр Иванов, � в

том числе двухрядным картофе�
леуборочным комбайном «Грим�
ме», установками капельного
орошения, уникальными карто�
фелесажалками и овощехранили�
щем на 1000 тонн с системой
«климат�контроль». Наши мини�
клубни – это картофельный ге�
нофонд России и реальный при�
мер импортозамещения в семен�
ном картофелеводстве. Ведь до
сих пор отечественные картофе�
леводы получали семена из Евро�
пы. СПК «Угра» сегодня являет�
ся единственным в России пред�
приятием, занимающимся произ�
водством картофеля на клеточ�
ном уровне. И мы пока ещё не
вышли на уровень обеспечения
семенным картофелем российс�
ких хозяйств, но мы к этому стре�
мимся, потому что с каждым го�
дом расширяемся. А пока рабо�
таем на обеспечение собственных
нужд и предприятий компании�
инвестора.

Уникальность СПК «Угра»
заключается ещё и в том, что за
счёт особых условий в овощех�
ранилище сохраняются 100 про�
центов мини�клубней. Такого
показателя в картофелеводстве
нет, даже в странах Европы. Гол�

ландские установки «климат�
контроля» поддерживают посто�
янную температуру (+ 3,7) и
влажность (80�85%).

Наряду с семеноводством в
СПК «Угра» с 2014 года занима�
ются выращиванием капусты и
черной смородины.  В нынеш�
нем году ожидают хороший уро�
жай ягод: до 4,5 килограмма с
каждого куста. В планах этого
сельхозпредприятия довести
плантации смородины до 100
гектаров и обеспечить их уста�
новками капельного орошения.

Своими силами СПК «Угра»
не обходится, поэтому на уборке
картофеля и ягод  здесь трудятся
до 50 наемных рабочих.

� Весенне�полевые работы в
нашем хозяйстве всегда начина�
ются раньше, чем в других, � го�
ворит директор СПК «Угра»
Джабраил Алиев. � Современная,
энергонасыщенная техника по�
зволяет нашим механизаторам
работать в наиболее сложных ус�
ловиях. Вся техника у нас под�
готовлена ещё зимой. Поэтому
сейчас будем использовать каж�
дый погожий день, чтобы урожай
потом порадовал 

Фото Натальи СОЛОВЬЁВОЙ.

«ÏÐÈÕÎÄÈ! ÏÐÎÁÓÉ!
ÏÎÊÓÏÀÉ!»

22 и 23 апреля, в первые вы�
ходные после пасхальных празд�
ников,  в Калуге пройдет гастро�
номическое событие � мясной
фестиваль.

В ноябре 2016 года успешно
состоялся первый сырный фес�
тиваль. Теперь на той же пло�
щадке Агентство развития АПК
соберет производителей мясной
и рыбной продукции нашей об�
ласти.

Разнообразие  фермерских
мясных деликатесов, крольча�
тину, мраморную говядину, а
также экологически чистые
продукты калужских перера�
ботчиков можно будет попро�
бовать и приобрести в течение
всех выходных в соответствии
с расписанием работы рынка:
22 апреля (суббота) с 9.00 до
18.00, 23 апреля (воскресенье)
с 9.00 до 17.00. Поддержать ка�
лужан приедут производители
из соседних областей.

Площадкой, гостеприимно
принявшей любителей вкусной и
здоровой пищи, станет здание
нового городского рынка «Калу�
га» по адресу: Грабцевское шос�
се, 4б.

Официальное открытие мероп�
риятия и развлекательная часть
– 22 апреля в 11.00. Гостей фес�
тиваля ждут концертная и раз�
влекательная программа, кон�
курсы, розыгрыши вкусных при�
зов и, конечно, дегустации от
производителей.

Партнеры мероприятия: ТРК
«Ника», АО «Россельхозбанк».

Организаторы: ГАУ КО «Аген�
тство развития АПК», городской
рынок «Калуга».

Контакты организаторов:
Хаврошина Ирина 8 (910) 602�

22�30 (общие вопросы);
Павликова Ариадна 8 (915)

891�36�14 (работа с производите�
лями по рекламной кампании).

Агентство развития АПК.

Министерство сельского
хозяйства области,

Калужский облпотребсоюз
и администрации

муниципальных районов
и городов

приглашают

на�ярмарки�

26 марта – г. Балабано�
во, ул. Капитана Короле�
ва, д.1 (городской Дом
культуры), с 9.00 до 14.00
– сельскохозяйственная
ярмарка;

31 марта – г. Калуга,
пл. Старый Торг, с 8.00 до
16.00 – ярмарка выходного
дня;

1 апреля – г.Обнинск,
ул. Гурьянова, д.21, и ул.
Комарова, д.1 (ТЦ
«Самсон») –  ярмарка
выходного дня.

Кроме того, в еженедельном
режиме работают сельскохозяй�
ственные ярмарки в большин�
стве муниципальных районов
(подробности на сайте мини�
стерства сельского хозяйства
области).

Дополнительная информация
по телефонам в г. Калуге:

(8�4842) 57�50�95; 57�55�37
(отдел маркетинга министер�

ства сельского хозяйства
области).

НАША СПРАВКА
При методе аэропоники рост и развитие картофеля
осуществляется без применения грунта, в искусст�
венно созданном климате. Питательный раствор
подается на корни микрокаплями или туманом, тем
самым создается воздушно�питательная среда.
Метод аэропоники позволяет осуществлять точный и
быстрый контроль над всеми технологическими
процессами роста и развития растений. Практичес�
ки до нуля сводится применение ядохимикатов,
достигается высокая экологичность, так как аэропо�
ника – это система замкнутого цикла.
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КСТАТИ
Офтальмологическое отделение областной клини�
ческой больницы закрываться не будет.
Об этом говорилось и на заседании политического
совета регионального отделения партии «Единая
Россия». Калужские «единороссы» заслушали отчет
министра здравоохранения области Константина
Баранова о состоянии офтальмологического отделе�
ния больницы. Слушание стало результатом пись�
менного обращения граждан в региональное отде�
ление партии.
– На данный момент отделение нуждается в техни�
ческом переоснащении, несколько сократится
количество койко�мест, но речи о закрытии офталь�
мологии не идет, – сказал Константин Баранов. –
Более того, высококвалифицированную помощь
жители региона смогут получить бесплатно по
полису ОМС в МНТК согласно имеющимся квотам.
В свою очередь, секретарь регионального отделе�
ния партии «Единая Россия» Виктор Бабурин пообе�
щал держать этот вопрос на контроле.
– Мы услышали, что отделение офтальмологии,
несмотря на опасения жителей, закрываться не
будет, и это важно. Но не менее важно провести
необходимые работы, чтобы деятельность отделе�
ния была на должном уровне и жителям нашей
области оказывалась квалифицированная помощь, –
сказал Виктор Бабурин.

СКАЗАНО
Успехи и проблемы социально значимой сферы
здравоохранения во вторник активно обсуждали на
Совете по стратегическому развитию и приоритет�
ным проектам в Кремле.

Владимир ПУТИН, президент РФ:

Здравоохранение
и повышение
производительности
труда — вопросы
ключевые, без
решения вопросов
в этой сфере мы
вообще никуда
двигаться дальше
не сможем, развития никакого не будет.
Нужно, чтобы разговоры и хорошие
планы, начинания не повисли в воздухе.

Президент также отметил важность качества оказа�
ния услуг. Обратил он внимание и на серьезные
проблемы, с которыми сталкиваются пациенты,
несмотря на достигнутые в здравоохранении пози�
тивные изменения: сложность записи к врачам
и хамство в регистратурах.

Сначала слухи о закрытии
глазного отделения в Анненках
поползли в соцсетях, потом
письма за подписями обеспоко�
енных пациентов полетели во
все инстанции. Принесли такое
и к нам в редакцию. 158 пациен�
тов подписали открытое письмо
министру здравоохранения обла�
сти Константину Баранову и
главному врачу областной боль�
ницы Владимиру Кондюкову с
просьбой сохранить отделение и
медицинский персонал. Писав�
шие ссылаются на ст. 41 Консти�
туции о бесплатном лечении,
вспомнили, как в 90�е закрыли
офтальмологию в калужской
больнице № 1 имени Красного
Креста.

Имеют ли почву опасения па�
циентов, глаза ведь – это дело
серьезное, мы решили узнать,
что называется, из первых уст и
напрямую спросили об этом
Константина БАРАНОВА.

� Никто, нигде и никогда воп�
роса о закрытии офтальмологи�
ческого отделения областной
больницы не ставил, � сказал
К.Баранов. � Неоднократно я
там был и был поражен убогос�
тью, отсталостью и бесхозяй�
ственностью. Оно осталось на
уровне 80�х годов. Ни одно мое
предложение и замечание не
было услышано, хотя обходы
мои были с главным врачом
больницы Владимиром Кондю�
ковым и с завотделением Алек�
сандром Егоровым. В то же вре�
мя я посетил МНТК «Микрохи�
рургия глаза» имени С. Федоро�
ва. И как человек, проработав�
ший главным врачом ведущего
федерального учреждения стра�
ны в Москве более 16 лет, могу
сказать, что МНТК находится
на очень высоком уровне оказа�
ния специализированной помо�
щи. И не стоит на месте, а все
время совершенствуется. У меня
как у министра было только
одно желание: не закрывать от�
деление, не наказывать кого�то,
а сделать так, чтобы отделение

,,

Îôòàëüìîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå
îáëáîëüíèöû, ïî ìíåíèþ
ðåãèîíàëüíîãî ìèíçäðàâà,
íóæäàåòñÿ â ñåðü¸çíîé
îïòèìèçàöèè è ìîäåðíèçàöèè

областной больницы было не
хуже МНТК.

Во главу угла нашей деятель�
ности мы ставим качество ока�
зания гражданам специализиро�
ванной медицинской помощи. В
МНТК «Микрохирургия глаза»
она оказывается на современном
высоком уровне: фактически нет
осложнений, применяются ща�
дящие методы лечения, совре�
менные методики. И сейчас по
всему миру все больше применя�
ется стационарзамещающая по�
мощь, круглосуточные койки со�
кращаются. И вопрос не только
в экономии, хотя круглосуточная
койка стоит значительно дороже,
чем в дневном стационаре, на�
пример. Вопрос в том, что боль�
ница вообще не самое лучшее
место для того, чтобы там про�
водить много времени. Для круг�
лосуточного пребывания в боль�
нице должны быть четко ограни�
ченные показания. А если мож�
но лечить амбулаторно, то зачем
держать пациента в больнице?

Сейчас в офтальмологическом
отделении облбольницы работа�
ют 10 врачей, отделение огром�
ное � 50 круглосуточных коек и
11 дневного пребывания. Пала�
ты полупустые, рассчитаны на 6�
8 человек, хотя уже давно извес�
тно, что для комфортного пре�
бывания в палате должно быть
не более четырех. На каждого
хирурга в отделении приходится
одна операция – это очень мало.
Поэтому и встал вопрос об оп�
тимизации: помощь нашим
гражданам должна оказываться в
комфортных условиях и с при�
менением имеющихся современ�
ных методик.

В этой связи было предложе�
но часть технологий (таких как
операция по глаукоме, напри�
мер, и другие, которые делают на
современном уровне и не требу�
ется круглосуточного пребыва�
ния в больнице, передать МНТК
«Микрохирургия глаза», чтобы
наши пациенты лечились там
бесплатно. Повторяю, разговор

идет только о бесплатном лече�
нии. Это квоты Фонда обяза�
тельного медицинского страхо�
вания, которые все калужане и
жители районов могут получить
бесплатно.

Офтальмологическое отделе�
ние областной больницы закры�
ваться не будет. Планируется
привести его в соответствие с
федеральными стандартами ока�
зания такой помощи. Количе�
ство круглосуточных коек будет
сокращено. Там останется нео�
тложная помощь: небольшие
манипуляции по удалению ино�
родного тела, какие�то капель�
ные введения, гнойно�воспали�
тельные заболевания глаза, ос�
тается большое количество квот
для повторной госпитализации
граждан, для проведения курсов
лечения, которые не делаются в
МНТК. Планируем сделать
круглосуточное отделение на
20�25 коек. Там же будут днев�
ной стационар и операционная,
и мы планируем ряд мероприя�
тий по оптимизации работы от�
деления. В первую очередь, это
обучение специалистов, введе�
ние новых методов обследова�

ния и лечения, чтобы полнос�
тью использовалось оборудова�
ние, которое сейчас в отделении
почти не задействовано. По�
смотрим, что можно сделать в
плане косметического ремонта и
обновления оборудования. Ну и,
конечно, я буду прилагать уси�
лия для того, чтобы врачи этого
отделения тесно контактирова�
ли с МНТК «Микрохирургия
глаза» . Два отделения находят�

ся рядом. И почему не учиться?
Цель одна � чтобы офтальмоло�
гическое отделение областной
больницы было на уровне
МНТК. Когда мы этого достиг�
нем и будем уверены, что при�
меняются органосохраняющие,
щадящие методики и все это
дает положительный эффект,
тогда будем дальше думать о
расширении видов офтальмоло�
гической помощи в областной
больнице. Сейчас мы передаем
МНТК только часть объемов ме�
дицинской помощи, которая де�
лается там очень качественно. И
это будет на благо наших граж�
дан и бесплатно по полису, ди�
ректор МНТК «Микрохирургия
глаза» Александр Терещенко
мне это обещал.

Что будет с медиками? Они
останутся. Отделение ведь не
закрывается. И я хочу, чтобы
они активнее выезжали в райо�
ны. Работы много, и мы созда�
ем условия для интересной ра�
боты. Но по�старому работать
не получится. Современная ме�
дицина � это доступность, каче�
ство, комфортность. Человек
должен идти в больницу с мыс�
лью, что там – профессионалы,
и они сделают все, чтобы было
хорошо. Мы постараемся, что�
бы интересы пациентов и меди�
ков не пострадали.

Когда ждать перемен? В самое
ближайшее время. Но пожара
нет, переход должен быть плав�
ным, и надо все объяснить лю�
дям, чтобы они знали, куда им
обращаться в том или ином слу�
чае.

Подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

Операция в отделении областной клинической больницы.

Диагностика ретинопатии недоношенных
в МНТК «Микрохирургия глаза».
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Михаил БОНДАРЕВ
В России с 2014 года по ини�

циативе Рособрнадзора прово�
дятся Национальные исследова�
ния качества образования
(НИКО). Основные цели этих
исследований � развитие едино�
го образовательного простран�
ства в стране, совершенствова�
ние общероссийской системы
оценки качества образования.
Отметим, что НИКО проводят�
ся в каждом регионе России. Из
всех общеобразовательных орга�
низаций на основании специаль�
но разработанной методики вы�
бираются от 5 до 15 школ.

Èññëåäîâàíèÿ êà÷åñòâà
çíàíèé

Обсуждение результатов и пер�
спективных направлений разви�
тия системы оценки качества об�
разования будет проводиться
ежегодно в рамках межрегио�
нальных конференций. По ре�
зультатам проекта будет создан
открытый банк заданий для про�
ведения процедур оценки. Мето�
дики и технологии могут быть
применены в работе региональ�
ных служб по контролю и над�
зору в сфере образования.

В этом году НИКО проведут в
Калужской области: 11 апреля по
ОБЖ (6�е классы), 13 апреля и в
октябре � по химии и биологии
(10�е классы). Необходимо под�
черкнуть, что результаты иссле�
дований ни в коем случае не ис�
пользуются для оценки работы
школ и учителей, а применяют�
ся для анализа текущего состоя�
ния системы образования и раз�
работки программ ее развития.

В апреле и мае нынешнего
года в регионе также пройдут
Всероссийские проверочные ра�
боты (ВПР) для школьников
4�х, 5�х, 10�х и 11�х классов.
Ученики 4�го класса будут пи�
сать проверочные работы по рус�
скому языку, математике и «Ок�
ружающему миру». Ученики 5�го
класса  � по русскому языку, ма�
тематике, истории, биологии.
Ученики 10�го или 11�го класса
� по географии, 11�го класса � по
физике, химии, биологии, исто�
рии.

Об этом рассказал на пресс�
конференции министр образова�
ния и науки области Александр
Аникеев. По словам министра,
проверочные работы составлены
таким образом, чтобы ученики
могли выполнить ее в течение 45
минут, то есть обычного урока.
По русскому языку в 4�м классе
ВПР проводится в течение двух
дней. Это объясняется характе�
ром заданий, которые включают
в себя диктант и различные
грамматические задания.

ВПР выполняют две основные
задачи. Первая � это диагности�
ка уровня подготовки школьни�
ков в соответствии с требовани�
ями федерального государствен�
ного образовательного стандар�
та. Если будут проблемы с усво�
ением учебного материала,
необходимо проанализировать, с

чем они связаны � с особеннос�
тями преподавания, учебной
программы, перегруженностью
или другими факторами. Второй
момент. Очень важно провести
своевременную диагностику
пробелов усвоений знаний
школьников по тем или иным
предметам для того, чтобы потом
скорректировать их. Эта задача
особенно актуальна для учени�
ков среднего звена.

Ïðîáëåìû
ñ «Îêðóæàþùèì
ìèðîì»

В регионе по результатам ОГЭ
и ЕГЭ зафиксировали ряд серь�
езных проблем, которые есть в
школьном обучении. Эти про�
блемы, конечно же, связаны с
уровнем подготовки детей. Чет�
ко прослеживается дифференци�
ация уровня подготовки учени�
ков в разных школах области.
Выделяются школы, которые
дают высокий уровень подготов�
ки детей, а есть школы, которые
на протяжении нескольких пос�
ледних лет показывают низкие
результаты. Здесь важно понять,
почему это происходит, и изме�
нить ситуацию к лучшему.

Анализ, проведенный специа�
листами, показывает, что в реги�
оне есть проблемы с преподава�
нием ряда предметов. Например,
по первым результатам ВПР, ко�

торые проводились в прошлом
году, стало ясно, что выпускни�
ки начальной школы показыва�
ют достаточно высокие результа�
ты по русскому языку и матема�
тике (результаты выше средне�
российского показателя). Но тем
не менее в школах есть пробле�
мы с обучением по такому, каза�
лось бы, легкому и интересному
предмету, как «Окружающий
мир». По русскому языку, кста�
ти сказать, тоже есть некоторые
проблемы. Они прежде всего
связаны с чтением и понимани�
ем текста. Специалисты увидели
и проблемы с математикой � к
сожалению, не все дети в началь�
ной школе достаточно хорошо
усваивают таблицу умножения.

По ряду предметов в течение
нескольких лет явно западает
преподавание отдельных тем.
Например, ЕГЭ показывает, что
по русскому языку, несмотря на
высокие общие результаты, хо�
рошие знания правил орфогра�
фии и пунктуации, существуют
проблемы практической грамот�
ности школьников. Результаты
сочинений показывают, что
многие дети допускают больше
одной ошибки при написании
текста. А результаты экзаменов
по истории говорят о том, что
наиболее проблемными являют�
ся темы изучения вопросов
культуры, знание карты, опре�
деление локации того или ино�
го исторического события. Так�
же отмечается недостаточно вы�
сокий уровень знаний военной
истории.

В связи с вышеперечисленны�
ми проблемами в регионе в про�
фильном министерстве и Калуж�
ском государственном институ�
те развития образования (КГИ�
РО) разработали специальную
программу помощи школам, ко�
торые показывают низкие учеб�
ные результаты. Что интересно,

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Из 4 625 участников, которые будут сдавать ЕГЭ в основ�
ной период (с 29 мая по 1 июля), 4 180 � выпускники
11�х классов и 445 человек � выпускники прошлых лет.
В досрочный период (с 23 марта по 14 апреля) сдавать
ЕГЭ будут 158 человек.
Экзамен по русскому языку будут сдавать 4 405 человек,
математику профильного уровня � 2 994 и математику
базового уровня � 3 936. Самым популярным предметом
по выбору среди участников ЕГЭ по�прежнему остается
обществознание. Этот предмет сдадут 2 979 выпускни�
ков. В число наиболее выбираемых предметов традици�
онно вошли физика (1 220), история (1 113), биология
(1 036) английский язык письменный (680) и устный
(667), химия (653).

НАША СПРАВКА
Для получения аттеста�
та в 2017 году выпуск�
никам необходимо
набрать по русскому
языку 24 балла, по
математике (базовый
уровень) получить
отметку не ниже «3» по
пятибалльной шкале, по
математике (профиль�
ный уровень) � 27
баллов.  Минимальное
количество баллов для
поступления в органи�
зации высшего образо�
вания: по математике �
27, русскому языку,
физике, химии и
биологии � 36, инфор�
матике и ИКТ � 40,
обществознанию � 42,
географии � 37, исто�
рии и литературе � 32,
иностранным языкам �
22.

Александр АНИКЕЕВ:

Мы рекомендуем школам ни в коем
случае не использовать оценки, которые
получат дети за выполнение
Всероссийских проверочных работ, для
промежуточной или итоговой

аттестации. Я хотел бы,
чтобы выпускники не
волновались, потому что
никакой специальной
подготовки к проведению
ВПР в отличие от ЕГЭ не
требуется. Оценки,
которые ученики получат
за проверочные работы, не
будут выставлены в

классные журналы. Они не повлияют на
их итоговую аттестацию, на допуск
выпускников к ЕГЭ. И тем более не
повлияют на оценки, которые будут
выставлены в аттестат. Это
принципиально важно.

Î Âñåðîññèéñêèõ ïðîâåðî÷íûõ
ðàáîòàõ è ïîäãîòîâêå
ê ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé
àòòåñòàöèè

школьных педагогов начали обу�
чать и работе с результатами
ВПР. Эти результаты должны не
просто превращаться в цифры и
таблицы в компьютере или на
бумаге, а в обязательном поряд�
ке анализироваться.

È ñíîâà î ÅÃÝ
На выпускников неудержимо

надвигается время начала госу�
дарственной итоговой аттеста�
ции, сдачи ЕГЭ. Конечно же,
нельзя обойти стороной эту важ�
ную тему. Еще раз напомним не�
которые моменты.

В 2017 году продолжится про�
цесс совершенствования заданий
ЕГЭ: задания с выбором одного
варианта ответа исчезнут, напри�
мер, из контрольно�измеритель�
ных материалов по физике, хи�
мии и биологии. В этом году
единый государственный экза�
мен будет проведен в два этапа:
досрочный и основной. Досроч�
ный этап пройдет с 23 марта по
14 апреля, основной � с 29 мая
по 1 июля. Досрочный и основ�
ной периоды ЕГЭ начнутся с эк�
заменов по географии, информа�
тике и ИКТ.

Выпускники нынешнего года,
получившие неудовлетворитель�
ные результаты по двум обяза�
тельным предметам (русскому
языку и математике) либо полу�
чившие повторно «неуд» по од�
ному из этих предметов в резерв�
ный день, получат возможность
участвовать в ЕГЭ по русскому
языку и математике базового
уровня в дополнительный (осен�
ний) период � с 5 по 16 сентября.

Во время сдачи ЕГЭ на терри�
тории региона будет организова�
но 37 пунктов проведения экза�
мена (ППЭ). По словам мини�
стра образования и науки облас�
ти, максимальная наполняемость
аудиторий � 25 человек. Каждый
ППЭ оснащен системой видео�
наблюдения в режиме «онлайн»
и необходимым количеством ме�
таллодетекторов.

В 23�х пунктах приема экза�
мена будет применена техноло�
гия печати контрольно�измери�
тельных материалов и сканиро�
вания бланков ответов, что по�
зволит обеспечить оперативную
доставку бланков с ответами
участников ЕГЭ в региональ�
ный центр обработки информа�
ции 

,, minobrkuban.ru
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ÌàðòÌàðòÌàðòÌàðòÌàðòÌàðòÌàðò
Â ýòîì ìåñÿöå ïðèðîäà ïîòèõîíüêó îæèâàåò, äà è ëþäè ÷óâñòâóþò ñåáÿ
âåñåëåå è áîäðåå. Äîëãîæäàííûé ìàðò - åãî íàø íàðîä èçäàâíà
íàçûâàë è óòðîì ãîäà, è ïðîòàëüíèêîì, äîðîãîðóøèòåëåì è
êàïåëüíèêîì, ãðà÷åâíèêîì è âåñíîâååì, çèìîáîðîì è ïåðâåíöåì
âåñíû.

√√√√√      Весна да осень — на дню погод восемь.
√√√√√      Как бы зимушка не злилась, а с весной смири�

лась.
√√√√√      Прилетели рано грачи и жаворонки — быть ус�

тойчивому теплу.
√√√√√      Сухой март � год будет плодородным, мокрый

– неурожайным.
√√√√√      В марте щука хвостом лёд разбивает.
√√√√√      В марте день с ночью меряется, равняется.
√√√√√      В марте и курица напьется из лужицы.

21 � Весенний солнцеворот. Ночь и день равняются по про�
должительности. Земля повернулась к Солнцу северным полу�
шарием — зиме больше не быть.

22 � Сороки, чтили память 40 святых мучеников. Ждали при�
лет первых жаворонков. В этот день раньше выпекали из ржа�
ного или овсяного теста фигурки птичек�жаворонков. По пред�
ставлениям наших далёких предков эти птицы приносили из
теплых краев весну. С 22 марта начинали считать утренние
морозы. Предполагалось, что утренников может быть еще со�
рок.

24 � Евфимий, Антип. Наши предки считали, что если холода
к этому дню закончились, то лето теплым будет.

25 � Феофан. Коли на Феофана туман � ждали хорошего
урожая.

26 � Никифор. В народе считалось, что в этот день (днем
раньше�днем позже) медведь просыпается от зимней спячки,

потягивается, а потом и вовсе вылезает из сырой от вешней
воды берлоги на солнышко. Туман на Никифора � к лету ненас�
тному.

27 � Федор�скотник. На Федора было принято уделять осо�
бое внимание домашним животным: скотину выводили во двор,
выгуливали, хорошенько осматривали и чистили от вылиняв�
шей шерсти.

29 � Савин день. Крестьянин сани прятал подальше, до сле�
дующего снега. «На Савина сани покинь, телегу подвинь». В
так называемый тележный день было принято осматривать ко�
леса и оглобли, заниматься ремонтом, а также готовиться к
грядущему сельскохозяйственному сезону. Считалось, что если
в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.

30 � Алексей тёплый. На теплого Алешу в старину выносили
ульи и картофель для проращивания. «Алексей зиму�зимскую
на нет сводит».

31 � Трофим. Иногда случались погодные сюрпризы, бывали
холода, и наши предки по этому поводу сложили поговорку: на
Трофимов марток продерет холодок.
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Î âðåäå è ïîëüçå
Скажу, наверное, банальную

фразу: надо больше двигаться и
больше потреблять свежих ово�
щей и фруктов. Но и тут нужна
осмотрительность. Какие овощи
мы покупаем, как выращиваем?
На днях одна знакомая спроси�
ла: «Почему вода, в которой ва�
рился картофель, стала темного
цвета?» Я не знал ответа. Тогда
она обратилась к специалистам и
выяснила, что это происходит от
недостатка калия. А раз не хвата�
ет калия, значит, в таком карто�
феле много нитратов. Это, в свою
очередь, означает не только ухуд�
шение вкуса, но и наносит боль�
шой вред организму. Дал ей вед�
ро своего картофеля, и через день
она позвонила, поведав, что вода
осталась чистой, а вкус прекрас�
ный. Вот вам и ответ. Желатель�
но выращивать свой картофель с
достаточным количеством необ�
ходимых ему питательных эле�
ментов, а не «на чистом навозе»,
как некоторые умудряются.

Перейдем к фруктам. Невоз�
можно переоценить значение
фруктов в рационе человека. По
данным института питания
РАМН, научно обоснованная
норма потребления плодов, ягод
и винограда на душу населения
составляет 100�150 кг в год. Фак�
тическое потребление этих про�
дуктов в России составляет не
более 20�30 кг. Учеными давно
установлено, что основной при�
чиной различных заболеваний,
приводящих к преждевременно�
му старению и развитию многих
заболеваний, является поврежде�
ние (окисление) клетки свобод�
ными радикалами. А образуются
они в результате неблагоприят�
ной экологии. Это и загрязнен�
ные воздух и вода, и выхлопы
машин, и пища, содержащая
нитраты, пестициды, гербициды,
радионуклиды, красители, кон�
серванты…

Лучшая защита от свободных
радикалов � антиоксиданты, со�
держащиеся в плодах и ягодах.
Хорошо, если это местные фрук�
ты. Еще лучше, если это будут
плоды из вашего сада, в качестве
которых вы уверены. И жела�
тельно, чтобы это были не пере�
работанные фрукты, не подвер�
гавшиеся тепловой обработке.
Особенно большим разнообрази�

ловий. Я советую искать местные
питомники и покупать непос�
редственно в них. Только так
больше надежды на то, что вы
приобретете то, что желаете.

«Êîëîííû» è «êàðëèêè»
Мало того, что привозные са�

женцы не подходят нам по сор�
товому составу, они, как прави�
ло, выращены на клоновых под�
воях. К сожалению, немало на�
ших владельцев садовых участ�
ков нельзя назвать садоводами.
Часто от них можно слышать:
«Мы купим карлики, их не надо
обрезать, все равно вырастут не�
большие». И покупают, не пони�
мая, что карлики необходимо
обрезать больше, чем деревья на
семенном подвое. Мало того, их
надо и регулярно кормить и по�
ить, так как маленькая корневая
система не в силах прокормить
даже небольшое деревце.

Ко мне обращаются: «Посади�
ли карлики, два�три года они хо�
рошо плодоносили и перестали.
Что с ними случилось?»  А слу�
чилось то, что они «съели» все
питательные вещества, которы�
ми вы заправили посадочную
яму, и «сели» на голодную дие�
ту. Да еще при этом выросли
метра на три. Чтобы они плодо�
носили не два�три года, а хотя
бы 8�10 лет, необходимо крону
держать не выше двух метров и
регулярно кормить. В промыш�
ленных садах они получают пи�
тательный раствор через капель�
ное орошение постоянно в тече�
ние всего лета.

Я считаю, что карлики не для
любительских садов. Даже у
меня они не могут регулярно и
долго  плодоносить,  хотя  я
знаю, что им необходимо, но
времени не хватает. А вот де�
ревья  на  семенном подвое,
даже если вы забудете их по�
лить и обрезать, будут плодо�
носить 40�50 лет. В моем саду
прекрасно плодоносят анто�
новка и грушовка, которым по
70 лет. Но крону я поддержи�
ваю на них не выше трех мет�
ров.

Некоторые высаживают ко�
лонновидные яблони. Спраши�
ваю: сколько штук вы посадили?
Отвечают: две. Но ведь мы вы�
ращиваем яблони и другие пло�
довые деревья для того, чтобы
получить урожай. Думаю, никто

Íà÷íó èçäàëåêà. Ñåé÷àñ ÷àñòî ãîâîðÿò î òîì,
÷òî ìíîãèå ïðîäóêòû, êîòîðûå ìû
ïîòðåáëÿåì, ñîäåðæàò öåëûé íàáîð âðåäíûõ
êîìïîíåíòîâ. Ìÿñî æèâîòíûõ è ïòèöû
íàêà÷àíî àíòèáèîòèêàìè è âñåâîçìîæíûìè
óñêîðèòåëÿìè ðîñòà, à âî ôðóêòàõ è îâîùàõ
ñîäåðæàòñÿ íèòðàòû, ïåñòèöèäû è
ãåðáèöèäû. Âñå ýòî îñëàáëÿåò èììóíèòåò
íàøåãî îðãàíèçìà è ñîîòâåòñòâåííî
óâåëè÷èâàåò âîçìîæíîñòü ðàçëè÷íûõ
çàáîëåâàíèé. È êàê èòîã - óõóäøåíèå íàøåãî
çäîðîâüÿ è ñîêðàùåíèå æèçíè. Ìíîãèå ëþäè
óæå íå ìîãóò æèòü áåç âðà÷åé è áåç
åæåäíåâíîãî ïðèåìà òàáëåòîê. Îäíàêî, êàê
èçâåñòíî, ëþáîå ëåêàðñòâî íå òîëüêî ëå÷èò,
íî è ñèëüíî êàëå÷èò íàø îðãàíèçì. Ïðåæäå
÷åì ïðèíèìàòü êàêèå-òî òàáëåòêè,
âíèìàòåëüíî ïî÷èòàéòå â èíñòðóêöèè
ðàçäåë «ïðîòèâîïîêàçàíèÿ» è ïîäóìàéòå,
íàäî ëè èõ ïðèíèìàòü. À ÷òî æå òîãäà
äåëàòü? Ãäå âûõîä?

ем биологически активных ве�
ществ обладают плоды диких ра�
стений. Например, на моем сто�
ле ежедневно присутствуют: ли�
монник китайский, облепиха,
айва японская, актинидия.

Ëó÷øåå ÿáëîêî –
ýòî ãðóøà?

Конечно, основной плодовой
культурой наших садов является
яблоня. Связано это с тем, что
она давно адаптирована к мест�
ным климатическим условиям,
имеет множество сортов с разны�
ми сроками потребления � от са�
мого раннего (в конце июля) до
самого позднего (до июля следу�
ющего года).

Но сейчас ей «наступает на
пятки» более молодая культура �
груша. Я являюсь сторонником
этой культуры. Через мой сад
прошли испытания уже 160 сор�
тов груши. Несмотря на тяжелые
почвенно�климатические усло�
вия моего сада, нам удается ла�
комиться прекрасными плодами
груши с конца июля до ноября�
декабря. Яблоки я ем только тог�
да, когда нет груш.

Ежегодно ко мне в питомник
приезжают сотни покупателей, и
почти все говорят: «Мы хотим
сорт сладких яблок». На что я
обычно отвечаю: «Самое сладкое
яблоко � это груша». А как на са�
мом деле?

По химическому составу пло�
ды груши близки к яблокам, но

имеют и характерные отличия.
Так, сахаров в плодах груши на�
капливается до 14 процентов, а
у яблони � больше, однако гру�
ши кажутся слаще потому, что в
них значительно меньше кислот.
В груше фруктозы больше, чем
глюкозы, и это очень важно для
тех, у кого нарушена функция
поджелудочной железы, связан�
ная с секрецией гормона инсу�
лина. Вот почему больным са�
харным диабетом и ожирением
предпочтительно использовать в
питании плоды груши.

В плодах груши много калия,
есть и кальций, магний, фосфор,
железо, натрий. Это один из не�
многих плодов, в котором есть
йод. Есть в груше и кислоты � от
0,4 до 0,6 мг %, причем яблоч�
ной в два раза больше, чем ли�
монной. Кислоты придают пло�
дам особенный аромат и освежа�
ющий приятный вкус. Они уси�
ливают процесс пищеварения,
стимулируют выделение желу�
дочного сока, способствуют луч�
шему обмену веществ и деятель�
ности почек, печени, кишечни�
ка. Только в плодах груши содер�
жится арбутин, препятствующий
заболеваниям почек и мочевого
пузыря. А пищевые волокна сни�
жают уровень холестерина в кро�
ви, ставя заслон атеросклерозу и
другим сердечно�сосудистым за�
болеваниям.

Таким образом, груша не толь�
ко кормит, но и лечит. А глав�
ное, вкушая ее нежные и сочные
плоды, получаешь истинное удо�
вольствие.

Âåñåííèå ðàáîòû
Почему я советую именно ве�

сеннюю посадку плодовых и ко�
сточковых культур? Да потому,
что мы не знаем, какой будет
первая зима после посадки осе�
нью. При осенней посадке мо�
лодой, неокрепший саженец не
способен хорошо подготовиться
к зиме и в случае морозов ниже
30 градусов может погибнуть.

Приобретение саженцев � это
очень важный момент. К сожа�
лению, в наше время это далеко
не простое дело. Сейчас рынки,
ярмарки, садовые центры будут
наполнены саженцами. Даже
вдоль дорог будут стоять продав�
цы. Но в основном это саженцы
из более южных регионов, кото�
рые не подходят для местных ус�

Êàêèå ñàäû,
òàêèå è ïëîäû
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Êàêèå ñàäû,
òàêèå è ïëîäû
Владимир МОРОЗОВ
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Само учебное заведение, где
он постигал науку садоводства,
заслуживает небольшого рас�
сказа. Михайловское садовое
училище, основанное в 1895
году, готовило садовников, по�
этому помимо образовательных
предметов в нем изучали бота�
нику, садоводство, земледелие,
плодоводство, огородничество,
цветоводство и разбивку пар�
ков. Училище было об�
разцом садового хо�
зяйства того време�
ни. Первый успех
ему принес план
дендросада, за
который были
п р и с у ж д е н ы
золотые меда�
ли в 1899 году
на всероссий�
ской выстав�
ке садовод�
ства и на все�
мирной выс�
тавке в Пари�
же. Первым
директором учи�
лища был Федор
Крюков. После рево�
люции он уехал в Ле�
нинград, где стал известным
ученым. Николай Вавилов ха�
рактеризовал Крюкова как од�
ного из лучших специалистов
по косточковым культурам.
После революции училище
было преобразовано в техни�
кум, который в 1941 году был
эвакуирован в Сарапул да там
и остался. В настоящее время
сохранился дендросад, где про�
израстает 48 видов деревьев и
кустарников, среди них � ред�
чайшие виды: сосна крючкова�
тая, пуэрария, луносемянник
даурский, клен серебристый и
др.

Вот в таком престижном с хо�
рошими традициями технику�
ме и учился Оленичев. Работал
он озеленителем в Жиздре, ув�
лекался садоводством на своем
приусадебном участке. В книге
«Спутник садовода», вышед�
шей в Калуге в 1990 году, опуб�
ликованы 12 его статей. Чтобы
понять, чем занималсяэтот са�
довод, познакомлю читателей с
кратким содержанием этих ма�
териалов.

В статье «Анис полосатый»
Оленичев пишет, что препода�
ватель техникума А.В.Паршин
подчеркивал: в большинстве
своем сорта яблони размножа�
ются прививкой, но некоторые
старинные сорта, например,
Анис полосатый, могут размно�
жаться и семенами. Дальше ав�
тор делится, как на своем зе�
мельном участке начал выращи�
вать сад на карликовых подвоях
с помощью прививки, а Анис
посеял семенами, и с десятого
года тот стал плодоносить.

В материале «Как лечить яб�
лони» он знакомит со способом
прививки «мостиком» в случае,
когда мыши повреждают кору
на молодых деревьях.

«Стоит ли убирать листья?» �
Оленичев не советует убирать
опавшую листву, так как она
зимой утепляет почву, а затем
сгнивают и улучшает её.

В еще одной заметке он рас�
сказывает о работе с яблонями

РЕКЛАМА

ЗЕМЛЯКИ

Òàëàíò ñàäîâîäà

на карликовом подвое и с кар�
ликовой вставкой.

«Слива Ильинская желтая» �
своей заинтересованностью
этим сортом он делится в оче�
редной статье, а в публикации
«Сеянцы сливы» ведет разговор
о сортоиспытании южных сор�
тов, выращенных из косточек.

«Уход за земляникой» � са�
мым важным в этом процессе
садовод считает ежегодное уда�
ление кустов, которые не цве�
тут или дают мало цветов, а
также с мелкими ягодами. Та�
ким образом, ведётся постоян�
ный отбор на плодоношение и
размножение только самых
лучших кустов.

В статье «Арония на штам�
бе» Виктор Васильевич рас�

сказывает о черноплодной ря�
бине, которая обычно образу�
ет мощные кусты. Оленичев
же отказался  от  кустовой
формы, для чего привил че�
ренок аронии в стволик са�
женца обыкновенной красно�
плодной рябины.

В материале «Хеномелес, или
айва низкая» он пропагандиру�
ет новую плодовую и очень
красивую декоративную куль�
туру.

Писал он и о редком виде
малины � черноплодной кум�
берленд, о сортоиспытании в
Жиздре фундука, который вы�
ращен из орехов, привезенных
из Адлера. А в статье «Разво�
дите ревень» рассказывал об
этой замечательной многолет�
ней овощной культуре и спо�
собах употребления ее в пищу.

Как понял читатель, это был
любознательный и пытливый
садовод. Именно такие люди
находят новые культуры и сор�
та, испытывают их в местных
условиях и выносят заключе�
ние о пригодности или непри�
годности для наших садов. И,
несмотря на то что основные
его работы приходятся на пе�
риод 60 � 80�х годов прошлого
века, многие из них не потеря�
ли актуальности до сих пор.  

18 ìàðòà 1907 ãîäà
ðîäèëñÿ íàø çåìëÿê,
íåîðäèíàðíûé ñàäîâîä
Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
Îëåíè÷åâ. Ê ñîæàëåíèþ,
ó ìåíÿ î÷åíü ñêóïûå
ñâåäåíèÿ îá ýòîì
èíòåðåñíîì ñàäîâîäå.
Çíàþ, ÷òî ó÷èëñÿ, ðàáîòàë
è æèë îí â Æèçäðå.

не выращивает помидоры в ко�
личестве двух штук, обычно по
два�три десятка, а то и больше.
Так и колонновидные яблони
должны сажаться по нескольку
десятков. При этом надо знать,
что они могут плодоносить три�
пять лет, а после этого заменя�
ются.

Вот и думайте, надо вам через
каждые три, пять или восемь
(карлики) лет заново занимать�
ся посадкой сада? Или все�таки
хотите посадить на всю оставшу�
юся жизнь и понемногу ухажи�
вать? Советую всем сначала хо�
рошенько подумать, а уж потом
решать.

Òåïåðü î ñàìîé ïîñàäêå
Весна � понятие растяжимое.

Желательно уложиться в опти�
мальный срок, а он наступает
сразу после схода снега, как
только оттает почва. Поэтому
саженцы желательно приобре�
тать осенью и хранить их в
прикопе или в холодном погре�

бе. За сутки до посадки жела�
тельно поставить их в воду и
лучше поместить туда полнос�
тью, с «головой». Если осенью
купить не удалось, то необхо�
димо это сделать как можно
раньше весной.

Посадочные ямы желательно
тоже подготовить с осени, что�
бы грунт за зиму в них осел и
уплотнился. При весенней под�
готовке ямы, после того как вы
заполните ее плодородной поч�
вой,  необходимо ее хорошо
пролить, чтобы грунт осел до
посадки, а не после нее. В про�
тивном случае вместе с грунтом
осядет и саженец,  корневая
шейка окажется заглубленной.

Объем ямы зависит от каче�
ства почвы в саду. У меня по�
чва песчаная, и ямы приходит�
ся делать глубиной 1 метр. На
дно укладываю слой глины 20
см, а выше � плодородную по�
чву. Ширину для яблонь делаю
1 метр, для груш � 80 см, для
косточковых � 80 x 80 x 80 см.
Если почва глинистая, то дос�
таточно глубины 50 см.

Сначала в центр ямы забиваю
хороший кол для подвязки, а за�
тем к нему высаживаю саженец.
После посадки делаю кольцевую
канавку и выливаю в нее одно�
два ведра воды. И если нет дож�
дей, то раз в неделю поливаю са�
женец. В мае и первой половине
июня в ведро воды добавляю
столовую ложку мочевины. Если
однолетний саженец выше 80 см,
то обрезаю его на этой высоте.
Расстояния между яблонями и
грушами делаю 4 метра, слива�
ми и абрикосами � 2 метра.

Несколько слов о посадке
ягодных культур. Большинство
из них вегетировать начинают
довольно рано, поэтому лучшее
время для их посадки � осень. Но
это не значит, что весной их
нельзя сажать. Можно, но как
можно раньше.

И еще очень важный момент.
В любой книге по садоводству
есть глава «Борьба с болезнями
и вредителями», где пишут:
«Сразу после схода снега необ�
ходимо опрыснуть почву тем�то,
по зеленому конусу опрыснуть
тем�то, перед цветением � оп�
рыснуть, после цветения � оп�
рыснуть и за лето � еще три�че�
тыре раза». Что тут сказать? Я
практически никогда этого не
делаю. Исключением бывают
молодые саженцы в питомнике.
В некоторые годы на них бывает
много тли, которая замедляет
рост саженцев. В таком случае
приходится прибегать к борьбе с
этим вредителем. Но обычно это
бывает раз в пять�семь лет.
Взрослые деревья за 40 лет не
опрыскивал «отравой» ни разу.
Все эти опрыскивания помогают
тогда, когда обрабатывается
большой массив сада, а если вы
обработали свои пять деревьев,
а соседи слева и справа об этом
и не думали, то через некоторое
время на ваших деревьях опять
появятся вредители. Выходит,
смысла в такой обработке нет.

Давать растениям правильное
питание, снижать и прореживать
крону значительно полезнее, чем
без конца обрабатывать их. В ко�
нечном итоге все растворы смы�
ваются дождем, попадают в почву,
а значит, в растения и плоды. В
итоге вы едите вредные плоды, а
растения ослабляются и становят�
ся более беззащитными от новых
вредителей и болезней.

За 40 лет работы в саду я ни
разу не наблюдал снижения уро�
жайности от вредителей. От дру�
гих факторов � да. Например, в
2015 году было очень мощное
цветение груш в моем саду, и как
я не старался снизить урожай,
обрывая мелкие плоды и выпи�
ливая часть ветвей с плодами,
все равно собрал более тонны
плодов. Естественно, после это�
го в следующем 2016 году цвете�
ние было слабым и я собрал все�
го 100 кг 

Òåëåôîí äëÿ âîïðîñîâ:
8-910-542-42-61.
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Происхождение огурца обус�
ловливает его высокие требова�
ния к теплу. Прорастают семе�
на во влажной почве, при тем�
пературе не ниже плюс 13�14
градусов. Понижение темпера�
туры огурцы переносят плохо.
При малейших заморозках всхо�
ды гибнут. Если наклюнувшие�
ся семена несколько дней нахо�
дятся при температуре плюс 8�
10 градусов, всхожесть их резко
снижается, а при посеве в хо�
лодную и влажную почву они не
прорастают и гибнут. Именно
этим и обусловлены проблемы
огородников в начале сезона.

Чтобы избежать подобного, я
выращиваю огурец рассадным
способом. Получение дома
сильной рассады – одна из важ�
ных составляющих богатого
урожая. Тем более что растить
ее недолго – всего 20�25 дней.

Ïîñàäêà ñåìÿí
íà ðàññàäó è óõîä

Для благоприятного роста огу�
речной рассады надо подгото�
вить подходящий грунт. Вариан�
тов их много. Я готовлю его из
смеси перегноя (навозного или
компостного) и низинного тор�
фа в соотношении 1:1 с добав�
лением комплексного мине�
рального удобрения (Акварин,
Растворин � 1 ст. ложка) + 0,5
стакана просеянной древесной
золы на ведро почвенной сме�
си.

Огурцы не пикируют, а сразу
выращивают в индивидуальных
ёмкостях. Для этого я использую
пластмассовые стаканы с выд�
вижным дном диаметром 6�7 см.

Посевные качества огуречных
семян сохраняются шесть�во�
семь лет. Если у вас свои семе�
на, то для посева лучше исполь�
зовать не свежие, а полежавшие
два�три года (у растений будет
больше женских цветков). Рас�
тения, полученные из свежих
семян, отличаются мощью в
ущерб плодоношению. К тому
же в них возможно наличие ви�
русов. После четырёх лет хране�
ния семян заметно снижение
силы роста огуречных плетей.

Перед посевом семена обезза�
раживают в растворе марганцов�
ки (1 г на 100 мл воды). Прора�
стание я стимулирую в растворе
Эпина�экстра (1�2 капли на 100
мл теплой кипяченой воды).
Инкрустированные (окрашен�
ные) семена не нуждаются в
обеззараживании и стимуляции
прорастания.

После стимуляции семена
держу во влажной ткани два�че�
тыре дня при температуре плюс
25�30 градусов. Процесс счита�
ется завершившимся, как толь�
ко корешки достигнут длины 3�
5 мм.

Для выращивания под плён�
кой посев произвожу 25�30 ап�
реля. Стаканчики с грунтом
проливаю отстоявшейся теплой
водой. Через 20�30 минут при�
ступаю к посеву. Глубина посе�
ва � 2�3 см. Накрываю стаканы
пленкой и держу до появления

всходов при температуре 25�28
градусов.

Через два�три дня после посе�
ва проросшими семенами (сухи�
ми � через пять�семь дней) по�
кажутся ростки. Пленку сразу
же убираю, а температуру пони�
жаю, чтобы она не превышала
20 градусов. Иначе подсемя�
дольное колено вытянется и ка�
чество рассады ухудшится.

Желательно стаканчики с ро�
стками держать на самом свет�
лом окне. Подсветка требуется
только на темных окнах и в пас�
мурную погоду. Поливаю расса�
ду через один�два дня теплой
водой, отстоянной от хлора. Это
мероприятие провожу утром.

Один�два раза подкармливаю
молодые растения полным ком�
плексным минеральным удобре�
нием.

За пять�семь дней до высадки
рассаду начинаю закаливать.
Переношу ее на лоджию, стара�
ясь ночью выдерживать темпе�
ратуру 12�14 градусов. Готовая к
пересадке рассада – темно�зеле�
ная, с короткими междоузлиями
и с двумя�четырьмя листочками.

Âûñàäêà
íà ïîñòîÿííîå ìåñòî

Вот и настало время высадки
рассады на постоянное место.
Каким оно будет? Ведь огурцы
можно выращивать и в открытом
грунте, и в пленочной теплице.
Здесь каждый решает для себя
сам. Я же расскажу о своем опы�
те получения плодов именно под
пленкой, так как он более конт�
ролируем и дает длительное и
обильное плодоношение.

Прежде чем высадить огурцы
в теплице, надо уточнить, парте�
нокарпические сорта или пчело�
опыляемые? При выращивании
пчелоопыляемых сортов и гиб�
ридов с началом цветения необ�
ходимо по утрам регулярно от�
крывать пленку, чтобы обеспе�
чить доступ насекомым.

Для партенокарпиков пробле�
ма противоположная: очень ча�

сто в случае опыления их пче�
лами получаются нестандартные
плоды с вздутиями.

Высадку рассады осуществляю
15�20 мая. В это время почва на
глубине 10 см прогревается до
15�17 градусов. Предварительно
готовлю грунт, внося под пере�
копку 5�6 кг перегноя или ком�
поста  на 1 кв.м. Не вносите све�
жий навоз, так как при пониже�
нии температуры могут развить�
ся корневые гнили!

За два часа до посадки расте�
ния обильно поливаю. Посадоч�
ные лунки глубиной и шириной
12�15 см, заправленные удобре�
ниями, обильно проливаю ра�
створом гумата натрия. Рассаду
высаживаю с комом земли. По�
чву вокруг рассады хорошо об�
жимаю и еще раз поливаю рас�
тения.

Очень важно правильно опре�
делиться с расстоянием между
этими лунками. Оно может быть
разным, а при загущении уро�
жай будет снижаться из�за не�
достатка света. Поучительным
для многих может стать мой
опыт, который я проводил в те�
чение трех лет. В первый год я
разместил растения по схеме
40 х 40 см, во второй год � 50 х
50 см, а на третий – 70 х 70 см.
«И что же урожай?» � спросите
вы. Уменьшая ежегодно количе�
ство огурцов, с одной и той же
площади я собирал за сезон не�
изменно одинаковый суммар�
ный урожай. Так благодарно
отозвался наш любимец на ос�
вобождение его из огуречных
джунглей…

Ôîðìèðîâàíèå
Через четыре�пять дней после

высадки, когда рассада тронет�
ся в рост, подвязываю ее шпа�
гатом к натянутой вверху про�
волоке. Формирую растение в
один стебель. К сожалению,
очень редко приходится видеть
у огородников правильно сфор�
мированные огурцы. Чаще теп�
лицы с ними напоминают не�
пролазные заросли, куда не

только человеку трудно попасть,
но и пчелке пролететь. А расте�
ния тратят силы не на урожай, а
на кормление вегетативной мас�
сы в виде длиннющих боковых
плетей.

Особых сложностей в этом аг�
роприеме я не вижу. Боковые
побеги, образующиеся в нижних
4�5 узлах (до 50�ти см высоты
растения), я удаляю («ослеп�
ляю»), выше прищипываю боко�
вые побеги на одну завязь и
один лист (до 1 метра), затем на
две завязи и два листа (до 1,5
метра), далее на три завязи и три
листа. При достижении главным
стеблем верхней проволоки пе�
рекидываю его и опускаю вниз.
На высоте 1�1,2 м от земли при�
щипываю.

Ïîëèâ è ïîäêîðìêà
При поливах и подкормках

нельзя забывать об особеннос�
тях корневой системы огурца.
Она располагается в основном
пахотном слое на глубине 25�30
см, корни слабые и недлинные.
А значит, поливы должны быть
регулярными, два раза в неделю.
В жаркие же дни дополнитель�
но провожу освежающие поли�
вы. Для этого использую коль�
цевые канавки.

Подкормки делаю один раз в
10�12 дней, чередуя органичес�
кие и комплексные минераль�
ные удобрения. Должен заме�
тить, что в минеральных удоб�
рениях соотношение N:Р:К не�
обходимо выдерживать с преоб�
ладанием азота над фосфором,
а калия над азотом. Именно эти

Íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü îãîðîä ðîññèéñêîãî äà÷íèêà áåç îãóðöà –
êóëüòóðû, ïðèíàäëåæàùåé ê äðåâíåéøèì îâîùíûì ðàñòåíèÿì è
óõîäÿùåé ñâîèìè êîðíÿìè â äîèñòîðè÷åñêîå ïðîøëîå ÷åëîâåêà.
Íà÷àâ ñâîé ïóòü íà ðîäèíå, âî âëàæíûõ òðîïè÷åñêèõ ðàéîíàõ þãî–
âîñòî÷íîé Èíäèè, áëàãîäàðÿ ñâîåé èñêëþ÷èòåëüíîé ñêîðîñïåëîñòè
îí óæå äàâíî ðàñïðîñòðàíèëñÿ ïî âñåé òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû.
Íî òàê ëè ëåãêî è ïðîñòî âûðàñòèòü îãóðåö, êàê ýòî ïðåäñòàâëÿåòñÿ
íà ïåðâûé âçãëÿä? Îòíþäü. Â åãî àãðîòåõíèêå åñòü íåìàëî òîíêîñòåé,
èãíîðèðóÿ êîòîðûå, âû ðèñêóåòå îêàçàòüñÿ ñ ìèçåðíûì óðîæàåì èëè
âîîáùå áåç íåãî. Ðàññêàæó î ñâîåì îïûòå âûðàùèâàíèÿ ýòîãî îâîùà.

Òàê ëè ïðîñò îãóðåö,

Огурец F1 Эколь.

Армянский огурец. Огурец F1 Белый ангел.
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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

ПОСМОТРИМ!

Îáúåäèíèòü
ïðîôåññèîíàëîâ,
ëþáèòåëåé, çðèòåëåé
Âàëåðèÿ Çóáêîâà - ìàñòåð
ñïîðòà ïî ëåãêîé àòëåòèêå.
Åå ìóæ – Äìèòðèé Çóáêîâ –
ìàñòåð ñïîðòà ïî ëûæíûì
ãîíêàì, à òàêæå ó÷àñòíèê
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî
òðèàòëîíó Ironman
(çàïëûâ íà 3,86 êì, çàåçä
íà âåëîñèïåäå íà 180,25 êì
è ìàðàôîíñêèé çàáåã íà
42,195 êì). Â òàêîé ñåìüå –
íè äíÿ áåç òðåíèðîâêè.
Îòäåëüíî – ïîäãîòîâêà
ê ñòàðòàì è âûñòóïëåíèå
íà ñîðåâíîâàíèÿõ.
Êðîìå òîãî, Âàëåðèÿ –
øåô-ðåäàêòîð ñïîðòèâíîé
ðåäàêöèè ÒÐÊ «Íèêà».
Ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî ñïîðò
– ýòî åå æèçíü.

«ÂÐÅÌß ÑÏÎÐÒÀ»

Валерия ЗУБКОВА, шеф-редактор спортивной редакции:
В ближайшее время мы планируем изменить

линейку программ, которые выпускает спортив�
ная редакция.  Первая новинка – «Вне игры».
Антон Носов с большим увлечением наблюдает
за командными видами (футбол, мини�футбол,
баскетбол, волейбол и другие).  Он освещает
турниры, проходящие в области, а также сорев�
нования, в которых участвуют наши сборные на
выезде. Подробный отчет – каждую среду в
21.15.

Другой проект, который уже практически го�
тов к запуску, расскажет о том, как заниматься
спортом на улице. Мы хотим показать, что при
желании можно тренироваться самостоятель�
но, без финансовых затрат, не посещая фит�
нес�клубы. Какие упражнения лучше всего под�
ходят для тренировки на свежем воздухе, пока�
жет квалифицированный инструктор. Аналогич�
ная программа будет посвящена занятиям в
спортзале. Из нее вы узнаете, как построить
свою тренировку, сделать ее безопасной и при
этом максимально эффективной. Вести проект

,, будут калужские тренеры, к которым всегда
можно обратиться с вопросами и получить
разъяснения.

Небольшие изменения уже произошли в
спортивном блоке «Новостей». Любую инфор�
мацию мы стараемся дополнительно иллюст�
рировать, кроме  видеоряда и фотографий ис�
пользуем компьютерную графику. Таблицы и
схемы делают новость более наглядной, понят�
ной и смотрибельной.

Программу «Время спорта» дополнят новые
рубрики. Всем известно, что спорт идет в ногу с
научно�техническим прогрессом и инвентарь по�
рой превращается в нечто удивительное и инте�
ресное само по себе. Например, гонщик может
рассказать, чем обычный мотоцикл отличается от
спортивного. А недавно мы заглянули к хоккеис�
там в раздевалку… Они показали, из чего состоит
их амуниция и в каком порядке ее нужно надевать.
Эта рубрика станет постоянной.

Мы будем еще больше рассказывать о наших
спортсменах. На днях в Калугу приехала конь�

кобежка Анна Юракова. В течение года мы сле�
дили за ее успехами, общались дистанционно,
теперь сможем встретиться лично. Как она тре�
нируется, как живет – смотрите в ближайших
выпусках.

Нам хочется рассказать обо всех людях, чьи
достижения могут вдохновить других на
спортивные подвиги. Возможно, по каким�то
причинам мы не знаем о тех, кто заслуживает
внимания, � сообщите нам. Мы с удовольстви�
ем снимем сюжеты как о действующих спорт�
сменах и тренерах, так и о  ветеранах.

Задача шеф�редактора � делать программу
максимально полезной и интересной. А еще я
хочу, чтобы спорт становился популярнее в на�
шей области, чтобы мы знали всех своих геро�
ев. Поэтому нам очень важно взаимодействие
как с профессионалами и любителями, так и
просто со зрителями. Пишите нам на
сайт www.nikatv.ru, будем сотрудничать.

Записала
Надежда ЛУТОШКИНА.
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Ïîíåäåëüíèê, 27 ìàðòà
НИКА-ТВ

06.00 Профилактика до 14.30
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Живая история 16+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Планета «Семья» 12+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00 Путь к вечной Истине 0+
20.05, 03.15 Главное 16+
21.15 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
22.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
22.55 Д/ф «Росгвардия» 16+
00.00 Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ» 16+
00.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИ�
КИ» 16+
02.20 Детективные истории 16+
02.45 Азбука здоровья 16+
04.25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ�
ОН» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ТАНГО В ПАРИЖЕ» 18+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести<Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Специальный корреспондент
12+
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 11.25,
14.00, 14.55, 18.00, 21.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио<
нером? 12+

07.30, 11.30, 15.00, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин<
тервью. Эксперты
09.20, 06.05 Биатлон. Итоги сезона.
Специальный репортаж 12+
09.50 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Женщины 0+
10.40 Биатлон. Чемпионат России.
Гонка преследования. Мужчины 0+
12.00 Футбол. Чемпионат мира <
2018 г. Отборочный турнир. Черно<
гория < Польша 0+
14.05 Д/ф «Молодые тренеры» 12+
14.35 Спортивный репортёр 12+
15.30 Футбол. Чемпионат мира <
2018 г. Отборочный турнир. Румы<
ния < Дания 0+
17.30 Футбол. Обзор отборочных
матчей Чемпионата мира 2018 г 12+
18.05 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе<
ренции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) < СКА (Санкт<Петер<
бург). Прямая трансляция
21.30 Спортивный заговор 16+
22.00 Д/с «Несвободное падение»
12+
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» < ЦСКА 0+
01.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА�
ВАЙСЯ 2» 16+
03.45 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис<
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
02.05 Еда без правил 0+
03.10 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.10, 02.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.40 Х/ф «РЫСЬ» 16+
11.40, 12.40, 13.25, 14.25 Т/с
«СПЕЦНАЗ» 16+
15.55, 16.50 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МА�
ГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
23.55 Открытая студия
00.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
12+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
0+
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья Ма<
карова» 0+
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо приро<
ды античного Иераполиса» 0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Х/ф «УСПЕХ» 0+
16.35 Острова 0+
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь» 0+
17.35 Мстислав Ростропович: Мас<
тер<класс в Московской консерва<
тории 0+
18.15, 01.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 0+
18.45 Запутанное дело Салтыкова<
Щедрина 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Д/ф «Двое в мире» 0+
21.25 Открытие VIII Международно<
го фестиваля Мстислава Ростропо<
вича 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Тем временем 0+
00.35 Документальная камера 0+
02.40 Иоганн Себастьян Бах: Италь<
янский концерт 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50
Мобильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 11.20, 15.30, 17.20,
21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс<класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру<
зья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб<строитель» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты<
спасатели» 0+
13.00 Детский КВН 0+
13.45 М/с «Соник Бум» 0+
14.10 Лабораториум 0+
14.35, 16.30 М/с «Смешарики. Пин<
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки<суперге<
рои» 0+
18.15 М/с «Ми<Ми<Мишки» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX<Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
23.05 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.10 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
02.35 М/с «Бернард» 0+
03.20 М/с «Нодди в стране игру<
шек» 0+

ОТР
01.45 Большая наука 12+
02.40 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВА�
РИАНТ» 12+
03.50 М/ф «Приключения Васи Ку<
ролесова»
04.20 ОТРажение недели
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Региональный акцент 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Кентервильское приве<
дение»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ОХОТА
НА ИЗЮБРЯ» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Вспомнить всё 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Культурный обмен 12+
01.15 Онколикбез 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 16+
12.20 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Городское собрание 12+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Бухгалтерия дружбы 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНО�
ВЫ» 12+
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Секретные территории 16+
06.00, 11.00 Документальный про<
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
16+
22.00 Водить по<русски 16+
23.25 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ�
ТА» 16+
02.50 Странное дело 16+
04.50 Территория заблуждений 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 23.20, 00.30 Уральские пель<
мени 16+
09.30 Х/ф «К<911» 12+
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
01.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗО�
ВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»
16+
03.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.30 М/с «Клуб Винкс» < школа
волшебниц» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет<
них 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР � 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
02.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидени<
ями». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при<
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «СТЕЛС» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45,
04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.15 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.50, 04.40 Пятница News
16+

06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 15.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
14.00 Проводник 16+
18.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач<бедняк 16+
05.40 М/ф «Врумиз» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелко<
вое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизанский фронт»
12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 6+
03.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» 12+
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Побе<
ды» 12+

МИР
05.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА�
ДА» 12+
07.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 01.10 Х/ф «ДАУРИЯ» 16+
12.30 Медицинская правда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20, 04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.15 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
00.10 Т/с «СПРУТ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки<ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом<2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом<2. Остров любви
16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО�
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
00.00 Дом<2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»
16+
03.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.15 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
05.55, 06.20 Т/с «САША+МАША»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 Наше 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO<клип
16+
10.30 Самые сочные хиты поне<
дельника 16+
11.40 PRO<Обзор 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя<
чих клипов дня 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка 16+
14.00, 21.00 Check<IN на Муз<ТВ
16+
15.00 Муз<ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO<новости 16+
18.15 Русские хиты < чемпионы по<
недельника 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
23.05 Тор 30 <Русский Крутяк неде<
ли 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

11.30  «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»  0+
(канал «РОССИЯ К»)

Художественный фильм (Мосфильм, 1984). Режиссер: Булат Мансуров. В ро�
лях: Тийт Хярм, Илзе Лиепа, Павел Кадочников, Юлле Тудре. По мотивам
одноименного романа и рассказов Александра Грина. Мелодрама. Власти при�
морского города заинтересовались необычным известием о том, что в местном
цирке предстоит выступление человека, умеющего летать...

15.10  «УСПЕХ» 0+
(канал «РОССИЯ К»)

Художественный фильм (Мосфильм, 1984). Режиссер: Константин Худяков. В
ролях: Леонид Филатов, Алиса Фрейндлих, Александр Збруев, Лев Дуров, Лариса
Удовиченко, Анатолий Ромашин. Психологическая драма. В провинциальный те�
атр приезжает молодой режиссер из столицы, чтобы поставить гениальный
спектакль, который ему не дадут сделать в Москве. Для Геннадия Фетисова
(Леонид Филатов) эта постановка должна стать компенсацией личной потери
– после ухода жены Инны (Людмила Савельева) художник хочет громко заявить
о себе профессиональным успехом. Честолюбивые планы пилигрима сталкивают�
ся с инертностью труппы, давно не видевшей обновлений. Актеры живут своей
жизнью, которая мало интересует заезжего постановщика. В жесткой манере
он требует осмысленной игры и добивается новых красок в исполнении класси�
ческого спектакля любой ценой. Режиссер намерен поставить чеховскую «Чай�
ку», как ее еще не ставил никто, и спрашивает с труппы по высшему счету.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.05, 02.55 Главное 16+
10.10, 20.00 Путь к вечной Истине
0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись веков
0+
11.25 Культурная среда 16+
11.40, 22.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬСЯ � СЧА�
СТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 6+
17.35 12+
18.05 И ты Брут?! Всемирная энцик(
лопедия предательств 16+
19.00 Ключевой вопрос 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ» 16+
00.45 Живая история 16+
01.30 Руслан, который объединил
мир 12+
02.25 Время спорта 6+
04.05 проLIVE 12+
05.00 Галина Волчек. Любовь и заб(
луждения 16+
05.40 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.30 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Первая студия 16+
19.00 Футбол. Сборная России (
сборная Бельгии. Товарищеский
матч. Открытие стадиона «Фишт»
21.00 Время
21.35 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «НИКОМУ НЕ
ИЗВЕСТНЫЙ» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести(Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловь(
ёвым 12+
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ
РУЧКА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 07.25, 08.25, 15.00 Новости
07.05, 08.30, 13.40 Кто хочет стать
легионером? 12+
07.30, 15.05, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер(
вью. Эксперты
08.50 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция
10.40 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция
11.50 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция
14.40 Спортивный репортёр 12+
15.45 Футбол. Чемпионат мира (
1986 г. 1/8 финала. СССР ( Бельгия
0+
18.25, 21.25 Все на футбол! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе(
ренции «Восток». «Ак Барс» (Ка(
зань) ( «Металлург» (Магнито(
горск). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды ( Италия. Прямая
трансляция
01.20 Футбол. Чемпионат мира (
2018 г. Отборочный турнир. Боли(
вия ( Аргентина 0+
03.20 Десятка! 16+
03.40 Футбол. Чемпионат мира (
2018 г. Отборочный турнир. Брази(

лия ( Парагвай. Прямая трансляция
05.40 Д/ф «Бегущие вместе» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис(
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории солдатс(
кой жизни 12+
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 15.55, 16.50,
04.55 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» 12+
11.05, 12.30, 12.35, 13.35,
14.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МА�
ГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ�
КИН» 12+
01.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
03.45 Т/с «ОСА. ГУЛЬ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МИРАЖ» 0+
12.30 Эрмитаж 0+
12.55, 23.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОК�
ТЯБРЕ» 0+
15.10 Д/ф «Да, скифы ( мы» 0+
15.50 Д/ф «Фасиль(Гебби. Лагерь,
застывший в камне» 0+
16.05 Сати. Нескучная классика...
0+
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягиле(
ва» 0+
17.35 Мстислав Ростропович и
Большой симфонический оркестр
Гостелерадио СССР 0+
18.25 Д/ф «Подвесной паром в Пор(
тугалете. Мост, качающий гондолу»
0+
18.45 Запутанное дело Салтыкова(
Щедрина 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 Д/ф «Ангкор ( земля богов» 0+
22.45 Больше, чем любовь 0+
23.45 Худсовет 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.30 Футбол России 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50
Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35
Репортаж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс(класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру(
зья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+

08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб(строитель» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты(
спасатели» 0+
13.00 Ералаш 0+
14.10 Лабораториум 0+
14.35, 16.30 М/с «Смешарики. Пин(
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки(суперге(
рои» 0+
18.15 М/с «Ми(Ми(Мишки» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX(Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
23.05 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.10 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
02.35 М/с «Бернард» 0+
03.20 М/с «Нодди в стране игру(
шек» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Возможности 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Крокодил Гена»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ОХОТА
НА ИЗЮБРЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Большое интервью 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Культурный обмен 12+
01.15 Онколикбез 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде(
ний 16+
06.00, 11.00 Документальный про(
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ.
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
21.50 Водить по(русски 16+
23.25 Х/ф «ДЖЕК СТОУН» 18+
02.00 Странное дело 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
09.00, 00.30 Уральские пельмени
16+
09.35 Х/ф «РИДДИК» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО�
РИЯ ХАОСА» 12+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.30 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+
03.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+

05.00 М/с «Клуб Винкс» ( школа
волшебниц» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30, 06.00 Джейми у себя
дома 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет(
них 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР � 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55, 02.30 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидени(
ями». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при(
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
00.30, 01.00, 01.30, 02.00, 02.30,
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 Психосо(
матика 16+
05.00 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.50, 04.40 Пятница News
16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
18.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
20.00, 21.00 Секретный миллионер
16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач(бедняк 16+
05.40 М/ф «Врумиз» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелко(
вое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизанский фронт»
12+
19.35 Легенды армии с Александ(
ром Маршалом 12+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 6+
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+

МИР
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 02.00 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕ�
ВАННЫХ МУЖЧИН» 16+
12.30 Медицинская правда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА � 2» 16+
19.20, 04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.15 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН�
СТИНКТ» 16+
00.05 Т/с «СПРУТ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки(ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом(2. Lite 16+
10.30 Дом(2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом(2. Город любви 16+
00.00 Дом(2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ�НОЖ�
НИЦЫ» 12+
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
05.40, 06.10 Т/с «САША+МАША»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO(но(
вости 16+
09.00 ClipYou чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO(клип
16+
10.45, 22.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
11.40 10 самых 16+
12.10 Золото 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя(
чих клипов дня 16+
14.00 Check(IN на Муз(ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 Муз(ТВ чарт 16+
21.00 Ждите ответа 16+
23.05 Тор 30 ( Крутяк недели 16+
01.35 Наше 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

23.00  «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
(канал «ТВ3»)

Режиссер: Стенли Тонг. В ролях: Джеки Чан, Энни Ву, Джексон Лиу, Билл
Тунг, Юрий Петров, Алан Сит. Комедия, США$Австралия$Гонконг, 1996. Джеки
Чан Ка Куй, гонконгский агент, уже давно следит за украинской шпионкой
Наташей Рекшинской, которая является единственным человеком, способным
вывести разведку на торговцев ураном. Пару недель назад ему стало известно,
что молодая женщина намеревается посетить Украину и уже купила авиаби$
лет. Руководство, работающее в сотрудничестве с ЦРУ, ставит перед Джеки
задачу вести слежку за Наташей и дальше, наблюдая за ней в самолёте, а по
приземлении отчитаться и передать информацию местным агентам. Каза$
лось, что в этом сложного? Однако, прилетев на Украину, Джеки так усерд$
ствует, продолжая наблюдать за объектом, что в результате оказывается в
самом центре международной истории о незаконной продаже ядерного оружия,
в котором замешаны продажные военные Киева и спецслужбы Москвы. Агенту
предстоит выжить в снегах на пиках гор, поплавать в ледяной воде, спасаясь
от преследователей и захватив важную улику, скрыться, не особенно понимая,
кто за ним гонится...
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.05, 03.20 Главное 16+
10.10, 20.00 Путь к вечной Истине
0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
11.40, 22.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Планета «Семья» 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬСЯ�СЧАС�
ТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 6+
17.35 Крупным планом 12+
18.00 Рафаэль. Любимый голос ко*
ролевства 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Галина Волчек. Любовь и заб*
луждения 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ» 16+
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК И ЕГО СО�
БАКА» 16+
02.50 Всегда готовь! 12+
04.30 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕ�
НЫМ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.00 Ночные новости
01.10 Х/ф «СУРРОГАТ» 18+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве*
сти
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести*Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Вечер с Владимиром Соловь*
ёвым 12+
02.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 16.25,
18.30 Новости
07.05, 08.30 Кто хочет стать легио*
нером? 12+
07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 23.05
Все на Матч! Прямой эфир. Анали*
тика. Интервью. Эксперты
08.50 Биатлон. Чемпионат России.
Одиночная смешанная эстафета.
Прямая трансляция
10.20 Биатлон с Дмитрием Губер*
ниевым 12+
10.50 Биатлон. Чемпионат России.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Командный спринт. Пря*
мая трансляция
13.25 Футбол. Чемпионат мира *
2018 г. Отборочный турнир. Брази*
лия * Парагвай 0+
15.25 Фигурное катание. Чемпио*
нат мира. Женщины. Короткая про*
грамма. Прямая трансляция из
Финляндии
16.30 Футбол. Товарищеский матч.
Россия * Бельгия 0+
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конфе*
ренции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) * СКА (Санкт*Петер*
бург). Прямая трансляция
21.25, 21.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Короткая
программа. Прямая трансляция из
Финляндии
23.50 Фигурное катание. Чемпио*
нат мира. Трансляция из Финлян*
дии 0+
01.50 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»
16+
04.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис*
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Дембеля. Истории солдатс*
кой жизни 12+
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
03.00 Дачный ответ 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
06.00, 15.55, 16.50 Т/с «БАЛА�
БОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»

09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
10.55, 12.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
16+
13.20, 02.05 Х/ф «АМЕРИКЭН
БОЙ» 16+
17.45, 22.25 Т/с «МАЙОР И МА�
ГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МИРАЖ» 0+
12.25 Документальная камера 0+
13.05, 23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗА�
РЕВО» 0+
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
0+
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор * земля
богов» 0+
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак» 0+
16.05 Искусственный отбор 0+
16.50 Больше, чем любовь 0+
17.35 Мстислав Ростропович и Ва*
шингтонский национальный симфо*
нический оркестр 0+
18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» 0+
18.45 Запутанное дело Салтыкова*
Щедрина 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши!
0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо*
фия поступка» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 С.Рахманинов: Концерт № 4
для фортепиано с оркестром 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.25, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль*
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс*класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру*
зья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб*строитель» 0+
12.10 М/с «Соник Бум» 0+
13.00 Ералаш 0+
14.10 Лабораториум 0+
14.35, 16.30 М/с «Смешарики. Пин*
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки*суперге*
рои» 0+
18.15 М/с «Ми*Ми*Мишки» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX*Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.40 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
23.05 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.10 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
02.35 М/с «Бернард» 0+
03.20 М/с «Нодди в стране игру*
шек» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Общество 12+

05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Бременские музыканты»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ОХОТА
НА ИЗЮБРЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Город
героев» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
12+
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда
наоборот» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Прощание 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ�
БА» 12+
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 Территория заб*
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про*
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ.
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ.
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
02.00 Странное дело 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
09.00, 00.30 Уральские пельмени
16+
09.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
23.35 Шоу «Уральских пельменей»
12+
01.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» 12+
03.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
04.55 М/с «Клуб Винкс» * школа
волшебниц» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет*
них 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР � 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидени*
ями». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при*
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45,
04.30 Т/с «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 12+
05.15 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.50, 04.40 Пятница News
16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00, 19.00 На ножах 16+
18.00 Магаззино 16+
20.00, 21.00 Секретный миллионер
16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач*бедняк 16+
05.40 М/ф «Врумиз» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелко*
вое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизанский фронт»
12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 6+
05.05 Д/с «Маршалы Сталина» 12+

МИР
06.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 02.15 Х/ф «АМАР, АКБАР,
АНТОНИ» 16+
12.30 Медицинская правда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20, 05.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.15 Х/ф «УКРАСТЬ БЕЛЬМОН�
ДО» 12+
00.20 Т/с «СПРУТ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки*ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом*2. Lite 16+
10.30 Дом*2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом*2. Город любви 16+
00.00 Дом*2. После заката 16+
01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
02.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА�
3. ЖАЖДА» 16+
04.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.10 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO*но*
вости 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40 МузРаскрутка 16+
11.10, 14.55, 17.05, 23.25 PRO*клип
16+
11.15, 00.30 Наше 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя*
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check*IN на Муз*ТВ
16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Золото 16+
19.00 ClipYou чарт 16+
20.00 Русские хиты * чемпионы сре*
ды 16+
22.00 10 самых 16+
22.25 Русский чарт 16+
23.30 Теперь понятно! 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

08.40  «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»  12+
(канал «ТВЦ»)

СССР, 1979 г. Режиссер: Владимир Шамшурин. В главных ролях: Пётр Вельями�
нов, Лев Прыгунов, Гурген Тонунц, Афанасий Тришкин, Алексей Ванин, Тамара
Сёмина, Владимир Носик, Наталья Гвоздикова, Виктор Шульгин, Владимир
Ферапонтов. Жестокие законы зоны, обитатели которой делятся на иерархи�
ческие кланы «воров» и «работяг», диктуют свои условия поведения. Начальник
учреждения майор Калинин видит в зеках не просто преступников, а людей,
оступившихся в жизни, и старается дать каждому шанс исправиться. Но не
все принимают его установки, а тех, кто решает встать на путь исправления,
наказывают по своим законам. Вплоть до убийства...



×åòâåðã, 30 ìàðòà

ВЕСТЬ 24 МАРТА 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 74-78 (9385-9389) 21

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.05, 03.50 Главное 16+
10.10, 20.00 Путь к вечной Истине
0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись веков
0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Загородные премудрости 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ�ГО�
ЛОВА» 6+
17.35 Живая история 16+
18.20 Позитивные новости 12+
18.30 Культурная среда 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Рафаэль. Любимый голос ко:
ролевства 16+
00.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ�
ОН» 16+
01.30 Т/с «МИСТЕР ХУТЕН И
ЛЕДИ» 16+
02.15 Детективные истории 16+
02.40 ПроLIVE 12+
03.35 Территория закона 16+
05.00 Еще не поздно. История с Ле:
онидом Млечиным 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести:Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
23.45 Поединок 12+
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕ�
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
03.45 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 13.30,
18.20, 21.25, 21.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио:
нером? 12+
07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 17.40,
23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.20 Х/ф «ТЯЖЕЛОВЕС» 16+
11.20 Победы марта 12+
12.30 Д/с «Несвободное падение»
16+
13.35 Смешанные единоборства.
UFC 16+
15.15, 16.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Мужчины. Корот:
кая программа. Прямая трансляция
из Финляндии
18.00 Десятка! 16+
18.25 Континентальный вечер. Пря:
мой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе:
ренции «Восток». «Ак Барс» (Ка:
зань) : «Металлург» (Магнито:
горск). Прямая трансляция
21.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная про:
грамма. Прямая трансляция из
Финляндии
22.10 Спортивный репортёр 12+
22.30 Английский акцент Леонида
Слуцкого 12+
23.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Трансляция из Финляндии 0+
01.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
16+

03.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
16+
05.45 Д/с «1+1» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Чрезвычайное проис:
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ» 16+
23.35 Итоги дня
00.10 XXX Торжественная церемо:
ния вручения национальной кине:
матографической премии «Ника»
12+
02.20 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 15.55, 16.50 Т/с
«БАЛАБОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.30 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ�
НЫМ» 12+
11.10, 12.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИ�
ЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
13.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
17.45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
20.25, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
02.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «МИРАЖ» 0+
12.25 Россия, любовь моя! 0+
12.55, 23.50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТ�
РАДЬ» 0+
14.40 Д/ф «Антигуа:Гватемала.
Опасная красота» 0+
15.10 Д/ф «Ангкор : земля богов» 0+
15.55 Д/ф «Шарль Перро» 0+
16.05 Абсолютный слух 0+
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Филосо:
фия поступка» 0+
17.35 Мстислав Ростропович,
Шарль Азнавур, Теодор Гушльбауэр
и Страсбургский филармонический
оркестр 0+
18.30 Д/ф «Кастель:дель:Монте.
Каменная корона Апулии» 0+
18.45 Запутанное дело Салтыкова:
Щедрина 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Энигма. Клайв Гиллинсон 0+
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.35 PRO MEMORIA 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45,
03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре:
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+

07.25 Пляс:класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру:
зья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Боб:строитель» 0+
12.10 М/с «Соник Бум» 0+
13.00 Ералаш 0+
14.10 Лабораториум 0+
14.35, 16.30 М/с «Смешарики. Пин:
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки:суперге:
рои» 0+
18.15 М/с «Ми:Ми:Мишки» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «LBX:Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.40 Мэгги и Бьянка в Академии
моды 0+
23.05 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.10 М/с «Маленький зоомагазин»
0+
02.35 М/с «Бернард» 0+
03.20 М/с «Нодди в стране игру:
шек» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Люди 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «По следам бременских
музыкантов»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ОХОТА
НА ИЗЮБРЯ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Фигура речи 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Колы:
бель цивилизации» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 12+
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский.
Пан или пропал» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.00 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Дикие деньги 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.10 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Андропов против Полит:
бюро. Хроника тайной войны» 12+
00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ�
БОЙ ЦЕНОЙ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблужде:
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про:
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ
ШПИОН» 16+
02.00 Странное дело 16+

СТС
06.00 Ералаш
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
16+
09.00, 00.30 Уральские пельмени
16+
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
12+
23.30 Диван 16+
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗА�
НИЕ» 16+

03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.10 М/с «Клуб Винкс» : школа
волшебниц» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершеннолет:
них 16+
11.20 Давай разведемся! 16+
14.20, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР � 2» 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
20.55, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ» 16+
22.55 Я его убила 16+
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидени:
ями». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при:
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30,
04.15 Т/с «ЗДЕСЬ КТО�ТО ЕСТЬ»
16+
05.15 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.50, 04.40 Пятница News
16+
06.30 Ревизорро Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00 На ножах 16+
17.00 Орел и решка 16+
20.00 Секретный миллионер 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Богач:бедняк 16+
05.40 М/ф «Врумиз» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Отечественное стрелко:
вое оружие» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СОБР»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.40 Д/с «Партизанский фронт»
12+
19.35 Легенды космоса
20.20 Теория заговора 12+

20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ...» 6+
04.55 Д/с «Маршалы Сталина» 12+

МИР
06.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 00.05 Х/ф «КРЕСТНЫЙ
ОТЕЦ» 16+
12.30 Медицинская правда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Нет проблем! 16+
14.55 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20, 03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕ�
РИ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки:ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом:2. Lite 16+
10.30 Дом:2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.00 Дом:2. Город любви 16+
00.00 Дом:2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
12+
03.00 Х/ф «ШИПОВНИК» 18+
03.35 ТНТ:Club 16+
03.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.25 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая лихо:
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO:но:
вости 16+
09.00 Муз:ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 01.40 PRO:клип
16+
10.45, 18.15, 22.00 Русские хиты :
чемпионы четверга 16+
11.40 Икона стиля 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя:
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 ClipYou чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
21.00 Check:IN на Муз:ТВ 16+
23.00 Неформат чарт 16+
23.30 Только жирные хиты! 16+
01.45 Двойной УДАР 16+
03.10 Наше 16+

09.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
(канал «ПЯТЫЙ»)

СССР, 1983 г. Драма. В ролях: Александр Михайлов, Владимир Шевельков, Вера
Сотникова, Ирина Мирошниченко. Рассказ о буднях инспектора по делам несо#
вершеннолетних, который пытается организовать их досуг и увлечь полезным
для района делом. Давно наблюдая за девятиклассником, главарем местной
банды, инспектор так и не смог спасти от тюрьмы парня, которому по#своему
симпатизировал. Режиссер: Игорь Вознесенский.

08.45  «СТРАХ ВЫСОТЫ»
(канал «ТВЦ»)

СССР, 1976 г. Режиссер: Александр Сурин. В главных ролях: Анатолий Папанов,
Ирина Мирошниченко, Андрей Мягков, Владимир Зельдин, Жанна Прохоренко,
Альберт Филозов, Ирина Резникова. В день блестящей защиты диссертации
неожиданно погибает молодой ученый. Расследование фактов указывает на
несчастный случай. Однако расхождение в свидетельствах коллег наводит сле#
дователя на мысль о нечистоплотности героя, который попросту использовал
неопубликованные результаты чужих работ.
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.05 Главное 16+
10.10, 20.00 Путь к вечной Истине
0+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 05.55 Летопись веков 0+
11.25 Актуальное интервью 12+
11.40, 22.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30
Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Предупреждение, спасение,
помощь 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.05 Сказано в сенате 12+
14.15 Культурная среда 16+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ�ГО�
ЛОВА» 6+
17.35 Руслан, который объединил
мир 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
16+
02.05 Х/ф «ЭММА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 05.30 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 04.30 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.00 Городские пижоны 16+
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести?Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 Минут 12+
21.00 Петросян?шоу 16+
23.15 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
12+
01.15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+

07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.45,
17.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио?
нером? 12+
07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Анали?
тика. Интервью. Эксперты
09.20, 03.30 Спортивный заговор
16+
09.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Мужчины. Пря?
мая трансляция
11.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Женщины. Пря?
мая трансляция
13.00 «Победы марта». Специаль?
ный репортаж 12+
13.30, 22.40 Спортивный репортёр
12+
13.50, 15.25 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Танцы на льду.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Финляндии
16.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Финляндии
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе?
ренции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) ? СКА (Санкт?Петер?
бург). Прямая трансляция
21.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из Финлян?
дии 0+
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи?
ны. «Панатинаикос» (Греция) ?
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
01.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Трансляция из Финляндии 0+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Куинтон Джексон против
Мухаммеда Лаваля. Реванш. Сергей
Харитонов против Чейза Гормли.
Прямая трансляция из США

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 Говорим и показываем 16+
18.35 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ�
НОЙ» 16+
23.40 Х/ф «РУССКАЯ АМЕРИКА.
ПРОЩАНИЕ С КОНТИНЕНТОМ»
12+
01.25 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 16+
03.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
09.40, 10.40, 11.40, 12.40,
13.20, 14.15, 15.10, 16.00,
16.40, 17.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИ�
РОТАХ...» 12+

19.00, 19.45, 20.40, 21.25,
22.20, 23.05, 00.00, 00.45 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05,
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. Ог?
невой Вы человек» 0+
11.30 Энигма. Клайв Гиллинсон 0+
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико?
нопочитания» 0+
12.25 Письма из провинции 0+
12.55, 23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ
ИЮЛЯ» 0+
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы...»
0+
15.50 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно?
гории» 0+
16.05 Черные дыры, белые пятна 0+
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров» 0+
17.35 Мстислав Ростропович и Бер?
линский филармонический оркестр
0+
18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река» 0+
23.45 Худсовет 0+
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 Экономи?
ка 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре?
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45
Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обо?
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс?класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру?
зья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Мастерская «Умелые руч?
ки»0+
11.10, 12.15, 14.15, 16.15 М/с
«Маша и Медведь» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
14.00 Универсум 0+
16.00 Невозможное возможно 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки?суперге?
рои» 0+
18.15 М/с «Ми?Ми?Мишки» 0+
19.35 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
22.50 Мэгги и Бьянка в Академии
моды 0+
23.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ» 0+
03.30 М/с «Нодди в стране игру?
шек» 0+

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна. От?
крытие 12+
05.40, 09.45 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Культурный об?
мен 12+
06.50 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве»
07.15, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.10, 15.15, 21.50 Х/ф «УБИЙ�
СТВО В НОЧНОМ ПОЕЗДЕ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 21.00 Новости
10.45 М/ф «Муха?Цокотуха»
12.45 М/ф «И мама меня простит»
13.30 Д/ф «Лабиринт» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.25 За дело! 12+
00.05 Х/ф «АЙБОЛИТ�66» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА�
БУШКА!» 12+
09.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.55 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ» 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ�
МИ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение» 12+
00.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» 12+
04.35 Петровка, 38

РЕН-ТВ
05.00, 03.30 Территория заблужде?
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про?
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Цена цивилизации» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
01.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.55 М/с «Фиксики» 0+
07.15 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
09.00, 19.00 Уральские пельмени
16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
02.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ» 12+
04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми у себя дома
16+
07.30, 23.35, 05.10, 06.25 6 кадров
16+
07.55 По делам несовершеннолет?
них 16+
10.55 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ�
РА!» 16+
22.35 Героини нашего времени 16+
00.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН�
ЩИНА» 16+
02.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 Т/с «СЛЕ�
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф «Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30 Д/ф «Охотники за привидени?
ями». Битва за Москву» 16+
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за при?
видениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фати?
мой Хадуевой 12+
19.00 Человек?невидимка 12+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
16+
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 12+
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ�
ВА» 16+

03.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕ�
РУОКЕ» 12+
05.15 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 01.00, 04.30 Пятница News
16+
06.30 Ревизорро. Москва 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 14.00 Ревизорро 16+
12.00, 16.00, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
01.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВОЙ�
НУ» 16+
03.30 Богач?бедняк 16+
05.10 М/ф «Врумиз» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Теория заговора 12+
06.35 Специальный репортаж 12+
07.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.20, 10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!»
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД�
НЯ» 12+
13.50, 14.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
15.50 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО�
РИНА»
18.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 6+
21.30, 23.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
23.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО�
КУРОРА» 12+
01.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
03.15 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОЭМА» 6+
05.15 Д/с «Маршалы Сталина» 12+

МИР
05.35, 06.00, 05.15 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Сделано в СССР 12+
09.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТ�
ВА» 12+
12.30 Медицинская правда 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА» 16+
19.20 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ�
ЖНАЯ НОЧЬ» 16+
21.15 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
23.20 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+
01.00 Держись, шоубиз! 12+
01.30 Я ? волонтер 12+
02.05 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И
КРОВЬ» 12+
03.45 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки?ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ�
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом?2. Lite 16+
10.30 Дом?2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ�
ЩАГА» 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом?2. Город любви 16+
00.00 Дом?2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Лучший российский короткий
метр 18+
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 16+
05.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO?но?
вости 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклубов
16+
10.40 Русские хиты ? чемпионы пят?
ницы 16+
11.25 Звёздный допрос 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих кли?
пов дня 16+
13.00, 04.00 Золото 16+
14.00 Check?IN на Муз?ТВ 16+
14.55, 17.05 PRO?клип 16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 ПРЕМИЯ Муз?ТВ 2007 г. 16+
00.05 Русские хиты ? чемпионы не?
дели 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

02.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 12+
(канал «СТС»)

Комедийный боевик. США � Пуэрто Рико � Великобритания, 2012 г. Режиссёр:
Роб Мелцер. В ролях: Адам Броди, Роб Хюбель, Жан�Клод Ван Дамм, Кристен
Шаал, Меган Бун, Эрик Эдельштейн, Аарон Такахаси, Кристофер Ван Варен�
берг, Деннис Хейсбёрт, Бьянка Бриджитт ВанДамм. Сотрудники дизайнерс�
кой фирмы отправляются на семинар, проходящий на тропическом острове.
Семинар неожиданно срывается, его участники оказываются в диких условиях
совсем одни, без какой�либо помощи...

01.40 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
(канал «РЕН�ТВ»)

Комедия. Россия, 1998 г. Режиссер: Алла Сурикова. В главных ролях: Владимир
Ильин, Наталья Гундарева, Алла Клюка, Сергей Баталов, Борис Щербаков,
Кира Сурикова, Олег Бочаров, Наталья Коренченко, Егор Акмен, Игорь Мигу�
нов. Россия всегда была богата талантливыми людьми. В большинстве своем
они отличались редкостным простодушием. Вот и Семен Лямкин, разработчик
и конструктор технического чуда в виде канареечного "Запорожца", легко об�
гоняющего "Мерседесы" и плавающего не хуже "моторки", попал в неприятную
историю. Когда с его помощью один предприимчивый "работодатель" ограбил
банк, Семен не стал дожидаться ареста, а, сев в "Запорожец", отправился в
тюрьму. Но не российскую, а. ..голландскую, поскольку, по слухам, за бугром
кутузки намного комфортабельнее.
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НИКА-ТВ
06.00 Мультфильмы 6+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.25 Российская газета 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30, 19.50 Путь к вечной Истине
0+
08.35 Родной образ 12+
09.05 Доброго здоровьица! 16+
09.55 Обзор мировых событий 12+
10.05 Загородные премудрости 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Д/ф «Меценаты России» 12+
11.55 Д/ф «Росгвардия» 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15, 05.55 Летопись веков 0+
14.50 Главное. Лучшее за неделю
16+
15.50 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
12+
17.10 Детективные истории 16+
17.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО�
ДЕВИЛЬ» 12+
18.50 И ты Брут?! Всемирная энцик=
лопедия предательств 16+
19.55 Время спорта 6+
20.25 Вне игры 16+
20.40 ПроLIVE 12+
21.40 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ» 16+
23.00 Х/ф «ГОЛОС МАТЕРИ» 12+
00.35 Приют комедиантов 16+
02.05 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
16+
03.35 Еще не поздно. История с Ле=
онидом Млечиным 16+
04.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ�
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе=
ния 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Мата Хари. Шпионка, которую
предали 12+
11.20, 12.20 Вокруг смеха 12+
14.20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ�
КИН» 12+
16.10 Голос. Дети 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе=
ром? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО�АНГЛИЙСКИ» 18+
01.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13
УЧАСТОК» 16+
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА.
ДНИ СОБАКИ» 12+
05.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Местное время. Вести=
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания 16+
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
12+
00.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ�
РУТ» 12+
02.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30
Новости
07.05 Все на Матч! События недели
12+
07.35 Десятка! 16+
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Масс=старт. Женщины.
Прямая трансляция
09.30 Диалог 12+
09.55 Биатлон. Чемпионат России.
Масс=старт. Женщины. Прямая
трансляция
10.50 Все на футбол! Афиша 12+
11.50 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая транс=
ляция
13.40 Фигурное катание. Чемпионат

мира. Мужчины. Произвольная про=
грамма. Прямая трансляция из
Финляндии
15.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе=
ренции «Восток». «Ак Барс» (Ка=
зань) = «Металлург» (Магнито=
горск). Прямая трансляция
17.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция из
Финляндии
20.00, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Экс=
перты
20.30 Д/с «Несвободное падение»
16+
21.35 Монако. Live 16+
21.55 Футбол. Кубок французской
лиги. Финал. «Монако» = ПСЖ. Пря=
мая трансляция
23.55 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против Марко
Хука. Бой за титул временного чем=
пиона мира по версиям WBC и IBO в
первом тяжёлом весе. Прямая
трансляция из Германии
01.30 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Танцы на льду. Произвольная
программа. Трансляция из Финлян=
дии 0+
02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 2» 16+
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 3» 16+

НТВ
05.05 Их нравы 0+
05.40, 02.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБО�
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Битва шефов 12+
14.00 Двойные стандарты 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама
16+
00.30 Концерт «Все хиты Юмор FM»
12+
03.30 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.05, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
05.50 Мультфильмы 0+
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 11.00, 11.50,
12.40, 13.30, 14.20, 15.05,
16.00, 16.50, 17.40, 18.30,
19.15, 20.05, 20.55, 21.45,
22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15, 01.05, 02.00, 02.50,
03.40, 04.35 Т/с «НА ВСЕХ ШИ�
РОТАХ...» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 0+
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я все=
гда на сцене» 0+
12.35 На этой неделе... 100 лет на=
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.05, 01.00 Д/ф «Крылатый власте=
лин морей» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
0+
14.30 Национальная премия детс=
кого и юношеского танца «Весна
священная» 0+
15.55 Цвет времени 0+
16.05 Линия жизни 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
0+
18.10 Больше, чем любовь 0+
18.50 Романтика романса 0+
19.45 Острова 0+
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «БИЛОКСИ�БЛЮЗ» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пус=
тыни» трескается глина» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40,
04.30 Репортаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 АгитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+

08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное обо=
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек=
тив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер
12+
23.00 Вести в субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
05.55 Пляс=класс 0+
06.00 М/ф «Приключения кота Лео=
польда» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 М/с «Моланг» 0+
08.00 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Даша и друзья» 0+
09.40 Мастерская «Умелые ручки» 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.50 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
16.00 Детский КВН 0+
16.45 Маша и Медведь 0+
17.00 М/с «Королевская академия»
0+
18.20 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
23.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
02.00 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
05.00, 13.05, 15.05, 21.20 Концерт
«Лайма» 12+
07.10, 12.00 Большая наука 12+
08.00, 15.20 Служу Отчизне 12+
08.25 Занимательная наука. Свет=
лая голова 12+
08.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ»
12+
10.05 Новости Совета Федерации
12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом «Э» 12+
11.30 Д/ф «Лабиринт» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.45 М/ф «Муха=Цокотуха»
15.55 Х/ф «АЙБОЛИТ�66» 12+
17.30 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ» 12+
19.20 Большое интервью 12+
19.50 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО�
ЖИХ» 12+
23.30 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ И ФИ�
ЛАНТРОПЫ» 12+
00.50 Киноправда?! 12+
01.00 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» 12+
02.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР,
ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ�2»
12+
04.25 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 12+

ТВЦ
05.55 Марш=бросок 12+
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «САДКО»
08.35 Православная энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ!» 12+
10.20 Юмор весеннего периода 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
13.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
14.45 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОС�
ЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
17.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Бухгалтерия дружбы 16+
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 02.50 Территория заб=
луждений 16+
07.20 Х/ф «КТО Я?» 16+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по=честному 16+
11.20 Самая полезная программа
16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна
16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
7 роковых ошибок, за которые мы
расплачиваемся до сих пор» 16+
21.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
23.10 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D»
16+
01.00 Х/ф «СИГНАЛ» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+

08.00 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени
16+
10.00 Про100 кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Эпик» 0+
13.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16+
16.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС�
СОЙ» 0+
19.00 Взвешенные люди 12+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
I» 16+
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ�4.
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 16+
01.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
03.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ�3» 16+
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
12+
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.00, 06.00 Джейми Оливер. Супер=
еда 16+
07.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ�
КИ» 16+
09.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР�
ШИ» 16+
13.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
17.30 Домашняя кухня
18.00, 02.30 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.00 Героини нашего времени 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
11.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДЖАББЕ�
РУОКЕ» 12+
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ�
ОН» 12+
15.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
17.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
20.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТА�
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
22.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+
00.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
12+
02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТ�
ВА. ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 08.30, 04.55 М/ф «Врумиз»
12+
07.00, 08.00 Школа доктора Кома=
ровского 16+
07.30 М/ф «Том и Джерри» 12+
08.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
11.00, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
18.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 16+
21.00 Аферисты в сетях 16+
23.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»
16+
02.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
04.00 Большой чемодан 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+
07.10 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
12+

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж
12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «ГОСУ�
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.40 Х/ф «ВАМ � ЗАДАНИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ПОРОХ» 12+
03.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ
ВОЙНЫ» 6+
05.10 Д/с «Маршалы Сталина» 12+

МИР
06.00, 04.50 М/ф «Маша и Медведь»
0+
07.35 Союзники 12+
08.05 Мультфильмы 0+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ�
ЕВ» 12+
13.45 Бремя обеда 12+
14.15, 01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ОР�
КЕСТР» 12+
16.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕ�
ГДА» 16+
20.00 Т/с «СПРУТ» 16+
03.15 Х/ф «ВОЛГА�ВОЛГА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом=2. Lite 16+
10.30 Дом=2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 20.00 Экстрасенсы ведут
расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00 Т/с «РЕАЛЬ�
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом=2. Город любви 16+
00.00 Дом=2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 PRO=клип 16+
05.05, 00.00 Только жирные хиты!
16+
06.10, 10.40, 14.10, 19.30 PRO=но=
вости 16+
06.25, 14.25 Тор 30 = Русский Кру=
тяк недели 16+
09.00, 13.15 Засеки звезду 16+
09.05 Теперь понятно! 16+
09.45, 19.50 Золотая лихорадка 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00 Очень караочен 16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.20 Золото 16+
17.00 В день рождения Сергея Ла=
зарева.. «THE BEST» 16+
20.45 10 самых 16+
21.15 Партийная ZONA 16+
23.00 Танцпол 16+

11.45 «МАРИНА НЕЁЛОВА. Я ВСЕГДА НА СЦЕНЕ»
(канал «РОССИЯ К»)

Документальный фильм. Марина Неёлова рассказывает о том, как она видит
свою профессию и в чем ее феноменальность, какой отпечаток она наложила на
ее личность. Как повлияли на нее, как актрису и человека, встречи, сотрудни�
чество и партнерство с Олегом Далем, Римасом Туминасом. Марина Мстисла�
вовна поделится воспоминаниями о своей работе в кино с Георгием Данелия и
Ильей Авербахом. Также мы узнаем о ролях, которые стали этапными не толь�
ко для самой актрисы, но и для истории российского театра и кинематографа.
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20, 14.50, 20.00 Путь к вечной
Истине 0+
08.25 Вне игры 16+
08.40 Доброго здоровьица! 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Обзор мировых событий 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Большая редкость 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Загородные премудрости 12+
12.55 Время обедать 12+
13.25 Д/ф «Лемнос. Русские дни»
12+
14.10 Д/ф «Меценаты России» 12+
14.55 Родной образ 12+
15.25 Вне зоны 16+
15.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА»
6+
17.25 Династия 16+
18.10 Позитивные новости 12+
18.20 Иван Дыховичный. Не зная
компромисса 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Х/ф «ЭММА» 16+
00.05 Ирина Аллегрова. Моя жизнь
> сцена 16+
01.20 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
03.10 Приют комедиантов 16+
04.40 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ
ЖДЁШЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО»
12+
08.05 Смешарики. ПИН>код 12+
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.25 ТилиТелеТесто 12+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Романовы 12+
17.10 Концерт к Дню войск нацио>
нальной гвардии РФ
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80>летию Дома актера.
Юбилейный вечер 12+
01.55 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»
16+
03.35 Модный приговор 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.05 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести>Калуга
11.00, 14.00 Вести

11.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ
КА» 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади>
миром Соловьёвым 12+
00.00 Дежурный по стране 12+
01.00 Х/ф «УМЕРЕТЬ ВОВРЕМЯ»
16+
02.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
07.00, 13.50, 15.55, 19.25 Новости
07.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+
08.55 Церемония вручения Нацио>
нальной премии в области боевых
искусств «Золотой пояс». Трансля>
ция из Москвы 0+
09.55 Биатлон. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция
11.30, 04.35 Кто хочет стать легио>
нером? 12+
12.30 Биатлон с Дмитрием Губерни>
евым 12+
12.50 Биатлон. Чемпионат России.
Масс>старт. Мужчины. Прямая
трансляция
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Рубин» (Ка>
зань) > «Зенит» (Санкт>Петербург).
Прямая трансляция
16.00, 20.00, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер>
вью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе>
ренции «Запад». «Локомотив»
(Ярославль) > СКА (Санкт>Петер>
бург). Прямая трансляция
19.30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
20.30 Спортивный репортёр 12+
20.50, 05.35 После футбола с Геор>
гием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» > «Ювентус». Прямая
трансляция
00.15 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Показательные выступления.
Трансляция из Финляндии 0+
01.55 Х/ф «ДЭМПСИ» 16+

НТВ
05.15, 02.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБО
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.15 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
22.45 Х/ф «ОБМЕН» 16+
03.30 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.25, 06.20 Т/с «НА ВСЕХ ШИ
РОТАХ...» 12+
07.15 Мультфильмы 0+
09.00 М/ф «Машины сказки» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 12+
12.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
12+
14.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
12+
16.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
12+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
23.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
00.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН
ЗИТ» 16+
03.40 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
11.50 Легенды кино 0+
12.15 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Кто там... 0+
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие,
но значительные» 0+
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
0+
14.35 Что делать? 0+
15.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИС
ТОРИЯ» 0+
16.50 Пешком... 0+
17.20, 01.55 Искатели 0+
18.10 Концерт «Грэмми» 0+
20.05 Библиотека приключений 0+
20.20 Х/ф «ДОН ЖУАН» 0+
22.00 Ближний круг Марка Розовс>
кого 0+
22.55 Балет «Татьяна» 0+
01.30 Мультфильм для взрослых 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

РОССИЯ 24
05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00 Вести 12+
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15,
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.20,
20.40, 21.45, 22.30 Репортаж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный ре>
портер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели 12+
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+
05.55 Пляс>класс 0+
06.00 М/с «Приключения Хелло Кит>
ти и её друзей» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30, 10.45 М/с «Фиксики» 0+
09.25 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/ф «Барби и щенки в поис>
ках сокровищ» 0+
13.15 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
14.25 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
16.30 М/с «Ми>Ми>Мишки» 0+
18.10 М/с «Белка и Стрелка. Озор>
ная семейка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Вспыш и чудо>машинки»
0+
23.00 М/с «Маленький принц» 0+
02.10 М/с «Черепашка Лулу» 0+

ОТР
05.40 Х/ф «ВОЖДЬ РАЗНОКО
ЖИХ» 12+
07.10, 12.00 Большая наука 12+
08.05 От прав к возможностям 12+
08.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ» 12+
10.00, 00.30 Культурный обмен 12+
10.50 Д/ф «Герои новой России.
Бросок. Олег Охрименко» 12+
11.30, 18.30, 00.00 Вспомнить всё
12+
13.00, 15.00 Новости

13.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ»
12+
14.30 Гамбургский счет 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» 12+
16.55 Х/ф «УБИЙСТВО В НОЧ
НОМ ПОЕЗДЕ» 12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР,
ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ2»
12+
21.20 Концерт «Романсы» 12+
22.05 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Под>
земные мстители» 12+

ТВЦ
06.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Тайны нашего кино 12+
08.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ
МИ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00,
00.00 События
11.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 12+
16.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО
ВЬЮ» 12+
20.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ
ТЫ» 12+
00.15 Петровка, 38
00.25 Д/ф «Андропов против Полит>
бюро. Хроника тайной войны» 12+
01.20 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕ
НЕЦИАНЕЦ» 16+
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.40 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
09.20 Х/ф «РОБОКОП» 16+
11.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Чиж & Со». 20 лет»
16+
01.30 Военная тайна 16+

СТС
06.00 М/ф «Балбесы» 12+
07.35 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 16.00 Уральские пельмени 16+
10.30 Взвешенные люди 12+
12.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
15.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕ
ВОЙ» 12+
18.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
I» 16+
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ
2» 16+
23.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ5.
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ» 12+
03.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ4» 16+
04.55 Диван 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер. Супер
еда 16+
07.30, 23.45, 05.25 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
10.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ
ЗОЙ» 16+
18.00, 02.25 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
16+
22.45 Героини нашего времени 16+
00.30 Х/ф «ОКНА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.30, 03.15 М/ф «Делай ноги» 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15,
14.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
16.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2. ТА
ИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
12+
20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО
ГО» 12+
22.00 Быть или Не быть 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ
ОН» 12+
01.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ» 16+

05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 07.30, 08.30 М/ф «Том и
Джерри» 12+
07.00, 08.00 Школа доктора Кома>
ровского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
15.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 16+
18.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН
НОЕ» 16+
23.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»
16+
04.30 М/ф «Врумиз» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗО
РА»
07.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ
ЦЕ» 6+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка
10.45 Политический детектив 12+
11.05, 13.15 Т/с «ОХОТА НА ВЕР
ВОЛЬФА» 16+
13.00 Новости дня
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ
КУ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБА
КА» 12+
01.50 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБА
КА2» 12+
04.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10 Такие странные 16+
06.40, 09.20, 04.45 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
07.50 Культ//Туризм 12+
08.20 Беларусь сегодня 12+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ
ЖНАЯ НОЧЬ» 16+
12.10 Звезда в подарок 12+
12.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ
ЕВ» 12+
16.15, 22.00 Т/с «ВРЕМЕНЩИК»
16+
21.00 Вместе
00.15 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» 16+
03.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 6+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.00 Дом>2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом>2. Город любви 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ2. НОВАЯ
ЗАВАРУШКА» 16+
04.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
05.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 08.40 PRO>новости 16+
06.20, 23.00 Русские хиты > чемпио>
ны недели 16+
07.25 PRO>клип 16+
07.30, 00.00 Только жирные хиты! 16+
09.00 Детская Десятка 6+
10.00 Золото 16+
10.55 Засеки звезду 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Икона стиля 16+
12.30, 15.00 К 20>летию Муз>ТВ.
Супермарафон 12+
14.30, 22.25 PRO>Обзор 16+
16.45 10 самых 16+
17.15 Тор 30 > Крутяк недели 16+
19.40 Очень караочен 16+
20.00 Весна на Муз>ТВ! 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

19.00 «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 16+
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Мелодрама Россия, 2014 г. Ре�
жиссёр � Игорь Можжухин. В ро�
лях: Юлия Кокрятская, Алексей
Зубков, Артур Иванов, Любовь
Тихомирова, Вадим Колганов,
Игорь Ясулович, Александр Серов,
Анна Капалёва, Юрий Сазонов,
Николь Спиридонова, Марина
Барсукова, Владимир Дьячков,
Любовь Фирсова, Андрей Перунов,
Людмила Гаврилова. Люда � на�
стоящая русская женщина, кото�
рая тащит непомерную ношу на
хрупких плечах: борется с пьян�
ством мужа, воспитывает де�
тей, помогает подруге и терпе�
ливо сносит попрёки свекрови. Но
судьба проверяет героиню на

прочность, и очередным ударом оказывается не житейская неурядица, а на�
стоящая трагедия. Муж Люды трагически погибает при пожаре, а дом сгора�
ет дотла. Казавшиеся близкими люди сбрасывают маски приличия и предают
героиню: свекровь не даёт крова, а лучшая подруга из ревности прогоняет её на
улицу. Сумеет ли Люда преодолеть все злоключения и начать жизнь заново?..

12.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
(канал «СТС»)

США, 2013 г. Режиссёр: Френсис Лоуренс. В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джош
Хатчерсон, Лиам Хемсворт, Вуди Харрельсон, Сэм Клафлин, Джена Мэлоун,

Элизабет Бэнкс, Дональд Са�
зерленд, Стэнли Туччи. Сумев
выжить на безжалостных Иг�
рах, Китнисс и Пит возвраща�
ются домой. Но теперь они в
ещё большей опасности, так
как своим отказом играть по
правилам на Арене бросили вы�
зов Капитолию. По традиции
следующие, юбилейные, Голод�
ные игры должны стать особен�
ными, и в этот раз в них уча�
ствуют только победители
прошлых лет. Китнисс и Пит
вынуждены вновь выйти на
Арену, где будут соперничать с
сильнейшими...



Огурец F1Катя в октябре. Огурец F1 Тести Грин.
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êàê êàæåòñÿ?

Огурец F1 Жуан Дикфлейч
(справа).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Çåë¸íûé äðóã ÷åëîâåêà
КАЗЫВАЕТСЯ, про огурцы можно рассказать немало интересного.
Что из приведенного ниже чистая правда, а что $ пополам с домыс$
лами, разобраться трудно. Но разные информационные ресурсы
приводят такие факты:

Человечество употребляет огурцы в пищу со времен Месопо$
тамской цивилизации, то есть четыре с половиной тысячи лет.

 На тихоокеанских островах аборигены зарывают огурцы, за$
вернутые в банановые листья, в землю, запасая на случай шторма
или неурожая. В тех краях эта пища является настоящим деликате$
сом, и чем больше у жениха огурцов, тем более он привлекателен в
материальном плане для невест. На острове Фиджи, к примеру,
родители даже не дают согласия на брак дочери, пока жених не
предъявит свои запасы огурцов.

 Откуда$то стало известно, что Клеопатра считала употребле$
ние огурцов и использование масок с ними одной из причин своей
удивительной красоты. Вполне возможно. К примеру, в России
едят много огурцов, и наши женщины считаются одними из самых
красивых в мире.

 Возможно, огурцы помогли открыть Америку — Христофор
Колумб в своем путешествии, во время которого, как считается,
был открыт американский континент, добавлял в рацион моряков
свежие и соленые огурцы как средство от цинги. На Гавайях, где
корабли останавливались для отдыха экипажа, специально выра$
щивали огурцы с целью пополнения жизненных сил истощенных
моряков. Для противников Колумба, считающих, что Америку от$
крыл Америго Веспуччи, можно добавить, что он известен еще и
тем, что был крупным торговцем огурцами.

 Наполеон, оказывается, тоже был фанатом этих зеленых пу$
пырчатых овощей. Он даже объявлял награду за способ сохранения
свежих огурцов в долгих военных походах. Насколько известно, ее
никто так и не получил.

 Сейчас кажется, что этот овощ рос в наших огородах всегда и
имеет русское имя. На деле это не так. Слову «огурец» предшество$
вало уже давно исчезнувшее «огур», а оно было заимствовано у
греков: у них «агурос» связано с «аорос» — неспелый, несозрев$
ший, то есть, по$нашему, $ зеленый. И на самом деле, в отличие от
своих близких родичей — арбузов и дынь, которые чем спелее, тем
вкуснее, огурцы ценятся только, пока не пожелтели, то бишь не
созрели окончательно.

 С давних пор огурцы являются любимым овощным растением
в России.

Интересно, что в обширном русском
наставлении XVIII века по земледе$

лию говорилось: поскольку у нас
огурцы растут лучше, чем в дру$

гих странах, то не следует их и
много описывать. Современ$
ники с таким утверждением не
согласны, они считают, что
огурцы еще можно изучать и
изучать, выводить новые сор$
та и гибриды, описывать при$
емы их выращивания. Что мы с
нашими авторами и делаем.

Фото Василия КОТОВА.

Ñàìûé âåñåííèé èç ñàëàòîâ
  МАГАЗИНАХ и овощных палатках в начале весны появляются уже чуть больше похо$
жие на «настоящие» огурцы $ они, особенно местные, выглядят не так пластмассово.
Их цвет уже более аппетитный, светло$зеленый, вид $ более бодрый, чем зимой, и они
даже покрыты пупырышками, хоть и едва заметными. Конечно, их вкус не сравнится
с нашими домашними никогда, но своих еще ждать и ждать...

Не знаю, как у вас, а у меня как раз в это время начинается прямо$таки «авитаминоз» по
запаху весенних огурцов. Мы покупаем пару штук (людиновских или малоярославецких)
в палатке и нарезаем их кружочками, потом отвариваем два куриных яйца, режем и
отправляем к нашим зеленым друзьям. И обязательно небольшой пучок зеленого лука, и
укроп добавляем тоже. Чувствуете запах? А уж если неплохую упругую редиску удалось
раздобыть $ вообще радость, она придаст блюду необходимую хрустинку и остринку.
Посыпаем все это адыгейской солью (та, которая с чесночком да приправками) и пере$
мешиваем с хорошей свежей сметаной, например, козельского производства...

Вот и весна пришла! Это вам $ поздравление и приглашение на следующую страни$
цу приложения с вкусными рецептами!

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.

пропорции помогут избежать
корявых зеленцов со светло�зе�
леной окраской и заостренной
верхней частью (недостаток азо�
та) или суженных к плодоножке
и сильно расширенных к вер�
хушке (недостаток калия).

Ñáîð óðîæàÿ
Нет смысла лишний раз гово�

рить о правильной уборке плодов.
Важно своевременно убирать все
плоды, достигшие нормальных
размеров. Каждый не снятый огу�
рец задерживает рост других.

Предпочтительней это делать
в утренние часы, аккуратно сре�
зая их ножницами.

Напомнить же о бережном от�
ношении к листовому аппарату
огурца необходимо. Не раз ви�
дел, как некоторые дачники без
страха и упрека обстригали со�
вершенно здоровые листья (по
аналогии с удалением листьев у
томатов), лишая себя будущего
урожая. Делать этого нельзя (ис�
ключительные случаи � больные
и сильно затеняющие � рассмат�
ривать не будем). Ведь у тыквен�
ных каждый лист, даже внизу
главной плети, работает на об�
щее дело.

Çàáîëåâàíèÿ
И именно листья поражает та�

кое заболевание, как пероноспо�
роз (ложная мучнистая роса).
Это заболевание получило в на�
стоящее время широкое распро�
странение. От его вредоноснос�
ти страдают, а часто и полнос�
тью погибают все сорта и гибри�
ды открытого и закрытого грун�
та. Гриб поражает листья
растений любого возраста. Для
его развития необходимо повы�
шенная влажность воздуха, на�
личие капельной влаги на лис�
тьях и температура воздуха 16�18
градусов. На листьях появляют�
ся сначала единичные буро�жел�
тые пятна угловатой формы, при
благоприятных для развития за�
болевания условиях быстро уве�
личивающиеся в размерах, по�
крывая всю листовую пластину.
Пораженные листья буреют, за�
сыхают и опадают. Несколько
сдерживают развитие болезней
системные фунгициды. Но их
применение нежелательно из�за
длительного срока ожидания (20
дней) � плоды в это время в пищу
употреблять нельзя.

В этой ситуации выходом
можно считать выращивание
раннеспелых, дружно созреваю�
щих сортов и гибридов, урожай
которых поступает до распрост�
ранения болезни. Устойчивость
ряда сортов связана с тем, что у
них очень быстро нарастают но�
вые листья вместо погибших.
Быстрота же роста листосте�
бельной массы во многом зави�
сит от регулярных подкормок.

Âûáîð ñîðòà
Правильный выбор сорта или

гибрида огурцов для выращива�
ния имеет очень большое зна�
чение.  Спектр велик:  это и
крупнобугорчатые, пригодные к
засолу, и с мелким опушением
для консервирования, и глад�
коплодные. Каждый огородник
может подобрать для себя то,
что ему по нраву.

Из выращиваемых мной огур�
цов отмечу партенокарпические
гибриды F1 Адам, F1 Беттина,
F1 Темп, F1 Клодин, F1 Карин,
F1 Анджелина, F1 Гармония, F1
Профи, F1 Паратунка, F1 Ку�
раж, F1 Геракл, F1 Мадита.

Для огурцов влажность возду�
ха в теплице должна быть около
80 процентов. При низкой влаж�
ности вкусовые качества плодов
несколько снижаются (более
жесткой становится кожура). В
этих условиях незаменимы глад�
коплодные F1 Мондиаль, F1
Катя, F1 Пиколино, F1 Мелен,
F1 Стингер, сохраняющие сба�
лансированный вкус.

Лучшим же в этой группе счи�
таю рекордсмена F1 Эколь. Во
всех рекомендациях советуют:
нельзя сажать вместе огурцы и
томаты. Мой опыт даёт одно�
значный ответ – можно! Четы�
ре растения огурцов за сезон
дали урожай в 40 кг. При этом
все они успешно ушли от перо�
носпороза, а F1 Эколь принес
11,7 кг и 123 (!) плода с одного
растения. И все это бок о бок с
томатами.

Из салатных хорошими вкусо�
выми качествами обладают F1
Церес и  китайские сорта. И при
этом они очень высокоурожай�
ны. Понравился также амери�
канский сорт Жуан Дикфлейч с
зеленцами в 800 г. Не отстает от
него корейский Чун Кью Вонг с
длинными плодами до 70 см.
Удивительной красотой поража�
ет наш белоплодный F1 Белый
ангел. Очарователен опушенный
«итальянец» Баррезе. А Армян�
ский огурец любого поставит в
тупик: и внешним видом (не ка�
бачок ли?), и листовым аппара�
том (точь�в�точь дыня), и раз�
мерами (под метр длиной и 2,5
кг весом).

На этом пока остановлюсь,
еще раз задав себе и вам вопрос:
а так ли прост огурец, как ка�

РЕЦЕПТИК ПО СЛУЧАЮ

В

О

жется? Ответ � и да, и нет. Он
удивителен! Сочный и хрустя�
щий, вкусный и полезный
овощ, без которого трудно пред�
ставить нашу жизнь 

Èíòåðåñóþùèå
âîïðîñû ìîæíî
çàäàòü
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå:
dunichev.igor@mail.ru
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Татьяна МЫШОВА

Â ìàðòå ìû îòìå÷àåì Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé
äåíü, à ýòî ïðàçäíèê è âåñíû, è êðàñîòû.
Â íûíåøíåì ãîäó ìû èñïûòàëè ïî ýòîìó ñëó÷àþ
äëÿ íàøåé ñòðàíè÷êè íåñêîëüêî ðåöåïòîâ, êîòîðûå
îêàçàëèñü ïðîñòû â ïðèãîòîâëåíèè è âïîëíå
ïî ñèëàì íå î÷åíü èñêóñíûì â êóëèíàðèè ëþäÿì.
Ïîìèìî âñåãî áëþäà ïîëó÷èëèñü íàðÿäíûìè
è î÷åíü âêóñíûìè, ÷åãî æåëàåì è âàøåìó ñòîëó.
À äëÿ ýòîãî äåëèìñÿ èäåÿìè.

Ðûáà â äóõîâêå

Ìàðòîâñêèå
òåçèñû

Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ñàëàò ñ êèâè
Интернетные вариации салатов с этим

зеленым плодом имеют красивые назва�
ния: «Малахитовый браслет», «Изумруд�
ное кольцо» и т.п. Но поскольку наша ре�
цептура от них все�таки отличается, то
ни к одному из этих наименований мы не
«примазываемся».

Понадобится: баночка зеленого горош�
ка (и сам горошек, и собственно банка), 3
вареных яйца, 1 свежая крупная морковь,
чеснок, куриное мясо, кусок сыра, 4 не�
больших киви (или 2 крупных, лучше брать
плотные, потому что очень спелые и мяг�
кие будут приторными и раскиснут в
пюре, а нам этого не надо вовсе), пет�
рушка, сметана, майонез. Несмотря на
обилие ингредиентов, салат готовится
легко и по процессу своей сборки напо�
минает создание известной всем «Ми�
мозы».

На середину плоского блюда ставим
банку от горошка. Вокруг нее первым сло�
ем выкладываем мелко порезанную ку�
рятину. Чтобы не «заморачиваться» с при�
готовлением мяса, мы просто купили
немного готового куриного рулета в фоль�
ге.

Следующий слой – очищенные от ко�
жицы и порезанные кубиками кисленькие
киви. Аккуратно смазываем весь слой за�
ранее приготовленным соусом: пополам
сметана и майонез.

Дальше слой натертых на мелкой терке
белков, снова сметанно�майонезный
соус. Потом тертая на мелкой терке СВЕ�
ЖАЯ морковь. Ее можно смазать тем же
соусом, но мы, экспериментаторы со вку�
совыми ощущениями, добавили для это�
го слоя в тот же соус давленый зубчик
чеснока. Смазали этим морковь.

Потом покрываем все тертым сыром,
снова смазываем сметанно�майонезной
смесью (уже без чеснока). И засыпаем
мелко натертым вареным желтком. Ос�
торожно вынимаем баночку – получается
кольцо из салата. Его украшаем по свое�
му разумению, мы использовали зеле�
ный горошек и листочки петрушки.

Ну а теперь поступаем, как обычно со
слоеными салатами: минут десять пусть
постоит�пропитается при комнатной тем�
пературе, а затем отправляем в холодиль�
ник до полного охлаждения.

Вкус трудно описать: сочно, свежо, воз�
душно, а необычность придает кислинка
киви, мелкие семечки которого приятно и
весело лопаются во рту. Калорийность в
основном � за счет майонеза, ну да на
праздник можно себе позволить 

Ради праздника мы решились приобрес�
ти свежую, не замороженную форель. Наша
рыбка была небольшой, и значительных
средств на ее покупку не понадобилось.
Удалили у нее голову, хвост и плавники, по�
чистили от чешуек и внутренностей, хоро�
шенько промыли и обсушили бумажным по�
лотенцем. Натерли ее соком половинки
лимона, смесью соли и разноцветных пер�
цев и оставили помариноваться минут де�
сять�пятнадцать, пока занимаемся начин�
кой.

Ну а начинка проста. Моем несколько ве�
точек укропа и не измельчаем его, а просто
удаляем самые грубые стебли, если имеют�
ся. Таким же образом можно подготовить и
пару�тройку веточек петрушки. Два зубчика
чеснока чистим и нарезаем долечками. На�

чиняем нашу форель приготовленной зеле�
нью и чесноком.

Противень застилаем двумя слоями фоль�
ги – ее куски должны быть такого размера,
чтобы можно было потом завернуть всю ры�
бину, не оставляя щелей и дырочек, дабы
сок не вытекал.

Вторую половинку лимона очищаем от ко�
жицы, нарезаем тонкими кружочками и ошпа�
риваем их кипятком – с лимоном рыба, конеч�
но, вкусна, но если переборщить, то она
становится терпкой и горчит. А ошпаренные

ломтики – только для сочности и аромата. Кла�
дем их на фольгу, потом укладываем нашу
форель. Сверху на рыбе делаем несколько
надрезов, довольно глубоких. В них вставля�
ем прямоугольные ломтики, отрезанные от за�
мороженного куска сливочного масла. Зак�
рываем фольгу, не прижимая к рыбе.

Запекаем при 180 градусах в течение 15�
20 минут, потом раскрываем фольгу сверху
и отправляем в духовку еще минут на 5�10.

Получается нежно и сочно. Ну и вкусно,
само собой.

Ìÿñíûå ðóëåòèêè ñî ñëàäêèì ïåðöåì
Для этого блюда понадобятся: свиная свежая вырезка, два

больших болгарских перца, зелень укропа, сыр (у нас был «Рос�
сийский»).

Перец очищаем от семян и режем полосками, от укропных
стеблей отщипываем нежные пушистые веточки, сыр измельча�
ем на крупной терке.

Вырезку разрезаем на медальоны 1�1,5 см шириной и хоро�
шенько отбиваем. Натираем отбивные солью и перцем с обеих
сторон. На них с одного конца укладываем пару полосок перца,
одну или две веточки укропа, столовую ложку сыра и заворачи�
ваем рулетиками.

Противень покрываем фольгой и смазываем растительным
маслом. Плотненько укладываем наши рулеты. Затем нужно за�
лить их стаканом жидкости: некоторые берут нежирные сливки и
добавляют приправы, а мы за неимением оных развели в кипяче�
ной воде сметану и добавили порезанные зубчики чеснока. Этим
и залили.

Далее ставим в разогретую до 200 градусов духовку, чуть
убавляем жар и готовим минут 20. После этого духовку выключа�
ем, а противень пока оставляем внутри – еще минут на 10�15,
чтобы рулетики хорошо напитались соусом и получились соч�
нее.

Выкладываем на блюдо с листьями зеленого салата – и краси�
во, и оригинально, и приятно на вкус.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Учитель строго огля�
дел класс поверх очков
и начал урок:

– Сегодня я расска�
жу вам о первых кос�
монавтах. Садитесь
и слушайте внима�
тельно! В школь�
ных учебниках об
этом не написано.
Как известно,
первым человеком
в космосе был
Юрий Гагарин.
Правда, раньше
него там уже побыва�
ли собаки: сначала
Лайка, а потом Белка и
Стрелка. Однако и они не
были самыми первыми.
Сейчас уже можно от�
крыть эту тайну: раньше,
чем люди и собаки, в кос�
мическом пространстве
побывали мыши!

Класс изумлённо зашу�
мел, но тут же смолк, слу�
шая учителя:

– Первые ракеты
были несовершенными,
они не могли поднимать
на орбиту большие гру�
зы. К тому же никто не
знал, можно ли жить за
пределами Земли, где столько
опасностей � и космическое из�
лучение, и смертельный холод, и
мелкие метеориты, летящие как
пули… Одним словом, сразу от�
правлять в космос человека было
рискованно. Учёные долго дума�
ли, кого послать на разведку, и
решили – конечно, мышей! В
них и весу немного, и выживать
мыши умеют в самых трудных
условиях. Полёт ракеты с мыша�
ми на борту готовили в обстанов�
ке строгой секретности. Косми�
ческому кораблю даже не дали
названия, и в документах его по�
рядковый номер был не первым,
а – нулевым.

– А как выбирали мышей�кос�
монавтов? – спросила ученица,
сидевшая за первой партой.

– Отбор был очень строгий, –
ответил учитель. – Сначала хоте�
ли взять белых лабораторных мы�
шей, с которыми обычно работа�
ют учёные. Но те оказались слиш�
ком капризными, изнеженными,
потому что привыкли жить под
присмотром людей, на всём гото�
вом. Поэтому для полёта в космос
выбрали пару обычных серых мы�
шек. Их звали Маша и Миша.

Будущие космонавты прошли
множество тренировок и в на�

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

«Ðûæèå»
ñòèõè

СКАЗКИ        ВАСИЛИЯ КОТОВА

/////
Мы

значенный день «нулевой» кос�
мический корабль стартовал.
Маша и Миша, одетые в малень�
кие скафандры, неподвижно си�
дели в специальных креслах. Ко�
нечно, им было очень интерес�
но внутри корабля, хотелось по�
бегать по отсекам, понюхать раз�
ные приборы, посмотреть в
иллюминатор. Но в первые ми�
нуты полёта космонавтам всегда
приходится тяжело – и в пере�
носном, и в прямом смысле.
Маша и Миша испытали силь�
ную перегрузку: на несколько
минут они почувствовали такую
тяжесть, что даже хвостом не
могли шевельнуть, не то что бе�
гать!

Зато потом, когда корабль вы�
шел на орбиту, наступила неве�
сомость. Маша и Миша, выбрав�
шись из кресел, летали по всему
жилому отсеку. Это было восхи�
тительно! Однако мыши помни�
ли, что их отправили в космос не
ради развлечений. Они следили
за происходящим вокруг и под�
держивали связь с Землёй.

– Они разговаривали с людь�
ми по радио? – удивилась любо�
пытная ученица с первой парты.

Учитель улыбнулся:

стихли, один из учеников с пос�
ледней парты, набравшись сме�
лости, спросил:

– Михал Михалыч! У нас в
школе давно об этом ходят слу�
хи, но мы стеснялись спросить…
Говорят, что тем самым космо�
навтом Мишей были вы. Это
правда?

Юные мышата, ученики мы�
шиной школы, затаив дыхание,
ждали ответа. Учитель, пожилой
грызун в больших очках, пригла�
дил лапкой седые усы и улыб�
нулся.

– Ну, чего уж теперь скры�
вать… Было такое в моей моло�
дости! Правда, больше в космо�
се побывать не пришлось. Пос�
ле нашего первого полёта туда
отправились собаки, а затем и
люди. Ну а нам нашлась работа
на Земле. Я стал учителем, а
Маша теперь работает в Музее
истории космонавтики, органи�
зует ночные экскурсии для мы�
шей среднего и старшего возра�
ста. Когда�нибудь мы обязатель�
но сходим туда всем классом.

– Как здорово! – радостно
пропищала мышка с первой
парты. – Михал Михалыч! А вы
нам ещё расскажете про косми�
ческий полёт?

– Расскажу, – пообещал учи�
тель, – но только в другой раз.
Урок истории закончен, следую�
щий по расписанию – астроно�
мия. Мы будем изучать Луну,
нашу ближайшую космическую
соседку. Когда�нибудь люди бу�
дут обживать её, и я уверен, что
мы, мыши, полетим туда вместе
с ними!

Учитель открыл окно и при�
нялся устанавливать маленький
телескоп. А любознательные
мышки и мышата, окружив его,
пристально всматривались в
небо.

Там ярко светила полная Луна,
похожая на огромный круг жёл�
того дырчатого сыра 

Недавно вышла в свет но�
вая книжка постоянного ав�
тора нашего приложения
Ольги Тимохиной. Детский
писатель и поэт, переводчик
стихов Ольга Георгиевна на�
звала своё солнечное творе�
ние «Рыжий талисман».
Книжка написана для дош�
кольников и детей младшего
школьного возраста, а посвя�
щена истории жизни в семье
Тимохиных найдёныша � лю�
бимой собаки по кличке
Джек, а по прозвищу Рыжик.
Стихи добрые, проникнутые
любовью к животным и ис�
крящимся лёгким настроени�
ем. Наверняка эта книга есть
в библиотеках Калуги – если
увидите, обязательно прочти�
те. А мы сегодня публикуем
одно из стихотворений сбор�
ника.

Ñîðîêè-âîðîâêè
Вытащил из миски Рыжик
С мясом косточки во двор.
Двух сорок на ветке вижу:
Вот они спустились ниже
И уселись на забор.
И трещат без остановки.
Рыжик к ним �
«А вот я вас!» �
Мчится с лаем. А плутовки
К косточкам слетели ловко,
С ними унеслись тотчас.
Пёс вернулся от забора,
Ищет, где его обед.
Осознал бедняга скоро:
Провели его два вора,
Были косточки… И нет!

– Люди не
понимают мы�
шиного языка.
Поэтому кос�
м о н а в т ы
Маша и Миша
п е р е д а в а л и
свои сообще�
ния условным

мышиным пис�
ком, вроде азбу�

ки Морзе. Они
пищали, что полёт

проходит нормально,
самочувствие их от�

личное. Никто не
знал, что впереди

ждёт беда…
– Что случи�

лось? Неужели
о т в а ж н ы е
мыши погибли?
– взволнованно
зашумели уче�
ники.

Р а с с к а з ч и к
вздохнул:

– Нет, они
спаслись. Но
пережить при�
шлось немало.
Перед окончани�

ем полёта вышел
из строя тормоз�

ной ракетный дви�
гатель. Корабль не мог изменить
орбиту и вернуться на Землю. За�
пасы воздуха, воды и пищи были
на исходе, и космонавтам грози�
ла гибель, но… Это ведь были
необычные космонавты! Маша и
Миша залезли под внутреннюю
обшивку корабля и осторожно
поползли по узким ходам прямо
к ракетному двигателю. Они на�
шли неисправность и починили
двигатель. Как? Да просто из�
грызли попавшее туда инородное
тело! И «нулевой» космический
корабль благополучно вернулся
на Землю.

Класс снова зашумел, теперь
уже радостно. А когда голоса

•Дочка:
— Папа, не ходи на работу, останься с

нами.
— Наташенька, если папа не будет хо�

дить на работу, нам будет нечего кушать.
— А, ну да. Папа в доме все съест...

•Утром, накрашенная, выхожу. Дочка
Лизавета увидела меня и с восхищением го�
ворит:

— Мама, какая ты красивая! Раскраси�
лась, как клоун.

•Рома маме:
— Я боюсь черепаху, она страшная!
— Ну и пусть страшная, зато добрая.
— Как ты?

•— Ваня, смотри, сколько сегодня со�
бытий: ты и в школу сходил, и на книжную
ярмарку, и в музей…

Иван продолжает радостно:
— И вырвало!

•— Мама, почему на плите так грязно?
— Папа яичницу жарил.
— Без сковородки?

•— Не хочу в садик, там меня детки
обижают…

— Прямо все�все обижают? Неужели ты
ни с кем не дружишь?

— Я только с Колей дружу. Он хороший
мальчик. Я ему снег на голову кладу и ло�
паткой пристукиваю, а он не убегает и не
толкается…

•Отдали племянника на карате. Сто�
ят дети в шеренге, знакомятся с тренером.
Он � красивый, в белоснежном кимоно,
объясняет:

— Дети, если у вас возникнет проблема или
какое�то желание, вы должны подойти к тре�
неру и, поклонившись, сказать, чего хотите.

Наш малый выходит, ручки сложил как
надо, поклон до земли, и тихо произносит:

— Сэнсэй, я мороженого хочу…

Фото Ирины ТОКАРЕВОЙ.                                          jumornoj.temaretik.com/1021695784557742703/govoryat-deti/.

ÏÅÐËîâêà
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

АНЕКДОТЫ
В супермаркете:
— Ваша киска купила бы «Вискас»?
— Моя «киска» купила бы «Лексус», но, к счас�

тью, не знает пин�код моей карты.


Когда ты одинок, чтобы не сойти с ума, нужно

завести кота, дабы списывать на него все непо�
нятные шумы, � советовали мне.

Завел. Когда в соседней комнате что�то упало,
мы с котом в ужасе переглянулись...


— Нашему цирку срочно требуются новые на�

ездницы!
— А старые у вас что, наездились?


Говорят, что рыба полезна для мозга. Не знаю…

Я уже и ставридой лоб натирала, и карпа к затыл�
ку прикладывала…


� А твоя жена может коня на скаку остановить?
� Когда она без макияжа, они сами на дыбы

становятся...


Проспорил друзям. Пришлось поймать первую

попавшуюся кошку, посадить в маршрутку и оза�
боченно так ей сказать:

� Как доедешь до нашей остановки, обязатель�
но перезвони!


Мужик в деревне купил зебру, тут подходит к

нему сосед:
� Дай прокатиться.
� Бери, только аккуратно...
Тот покатался и с протяжным вздохом говорит:
� Да, круто, сразу чувствуется � иномарка!..


Телетапия � это способность котов и тараканов

чувствовать тапки на расстоянии.


Выбросившийся из воды на пляж дельфин был

жестоко покусан обезьянкой. Потому что на этой
точке фотографироваться людям можно только с
ней.


Сегодня в парке видел, как один мужик разго�

варивал со своей собакой. Он думал, она его по�
нимает! Дома рассказал коту, долго смеялись.



Идет игра «Что? Где? Когда?». Ведущий:
� Вопрос нашего телезрителя из Ухрюпинска.

Уважаемые знатоки, вы помните мультфильм «Ка�
никулы в Простоквашино»? Кот Матроскин взял
напрокат корову Мурку, которая родила теленка
Гаврюшу. Гаврюша � бычок. А теперь � внимание
� вопрос: «Как Матроскин собирался в два раза
больше молока получать?»

Фото basik.ru.

Александр ШЕМОРАКОВ
Издревле повелось встречать прилетающих пернатых раз�

вешиванием дуплянок и скворечников. Ведь у птиц, как и
у людей, большая проблема с жильем.

Деревянный скворечник – это чисто русское изобрете�
ние. В Европе он не был известен вплоть до середины XIX
века.

Скворечники развешивались на высоте 4�8 метров в са�
дах и парках, на опушках лесов, около домов. Они пред�
назначались, как понятно из названия, скворцам, которые
их охотно и заселяли. Каждую весну птицы возвращались
на свои старые квартиры, изгоняя поселившихся там на
зиму воробьев.

Синичники же заселялись синицами, мухоловками�пес�
трушками, горихвостками, вертишейками, поползнями.

Скоро март закончится, и 1 апреля мы будем отмечать
Международный день птиц. Этот массовый детский празд�
ник в нашей стране стал проводиться в 30�х годах прошло�
го века. Потом такой веселый и такой нужный праздник
стал забываться, а вспомнили о нем уже в 80�х годах.

Íà Ðóñè âîçâðàùåíèå ïòèöñ þãà â ðîäíûå êðàÿ áûëîîäíîé èç ñàìûõ ðàäîñòíûõïðèìåò âåñíû

В Калуге инициатором возобновления праздника был А.А.
Воронин – преподаватель пединститута, орнитолог. Однако
в то время не всегда и не везде мероприятия к Дню птиц
получались интересными, зачастую были скучными и обя�
зательными. И снова о празднике забыли.

В 1999 году известный писатель и журналист Василий Пес�
ков предложил возродить День птиц в нашей стране. В №3
за тот год в журнале «Муравейник» была опубликована ста�
тья «Возродим День птиц» как воззвание к гражданам Рос�
сии встретить весенних птиц. В акции помимо журнала «Му�
равейник» и газеты «Комсомольская правда» участвовали
Федеральная служба лесного хозяйства и Союз охраны птиц
России.

Весь апрель на территории страны и в нашей области пе�
релетных пернатых встречают школьные лесничества, стан�
ции юных натуралистов, экологические центры и кружки,
библиотеки, детские сады.

Главное во всех этих мероприятиях и тогда, и сейчас –
привлечь птиц на гнездовья и увеличить их численность. Для
этого важно сохранить естественные и искусственные уго�
дья, где обитают их популяции, высаживать деревья и кус�
тарники, «помогать с жильем», обеспечивать охрану во вре�
мя гнездования.

С наступающим праздником!  
Фото Владимира СИМАЧЕВА и Василия КОТОВА.

Ïðèëåòàéòå, ïòèöû,
ïðèëåòàéòå!
Ïðèëåòàéòå, ïòèöû,
ïðèëåòàéòå!
Ïðèëåòàéòå, ïòèöû,
ïðèëåòàéòå!
Ïðèëåòàéòå, ïòèöû,
ïðèëåòàéòå!
Ïðèëåòàéòå, ïòèöû,
ïðèëåòàéòå!
Ïðèëåòàéòå, ïòèöû,
ïðèëåòàéòå!
Ïðèëåòàéòå, ïòèöû,
ïðèëåòàéòå!

Многоэтажка для скворцов.

Синичник.
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Леонид ПИТЫК:

Занялся я именно этой
темой, потому что мне
было изначально
интересно
расширение
возможностей
человека
техническими
методами. Здесь
и мой интерес,
и осознание, что это
социально полезное
дело!

Çíàìåíèòûé ïðîåêò
ìîëîäîãî îáíèíñêîãî
ó÷¸íîãî æä¸ò
âíåäðåíèÿ
Тамара КУЛАКОВА

Íà ñàìîì äåëå ýêçîñêåëåòîâ
äâà – ïðîìûøëåííûé è
ìåäèöèíñêèé.
Ïðîìûøëåííûé
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ çäîðîâûõ
ëþäåé, êîòîðûì òðåáóåòñÿ
äîïîëíèòåëüíàÿ ñèëà ïðè
âûïîëíåíèè ñïàñàòåëüíûõ è
äðóãèõ òÿæåëûõ ðàáîò.
Ìåäèöèíñêèé – äëÿ ëþäåé ñ
ïðîáëåìàìè îïîðíî-
äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà.

Ðåàëüíàÿ ïîëüçà
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé

Леонид Питык, автор разработки, про�
славился со своим экзоскелетом, когда
был еще студентом ИАТЭ НИЯУ МИФИ
в Обнинске. Учился на кафедре перспек�
тивных методов получения и преобразо�
вания энергии, успешно защитил диплом
и теперь является аспирантом этого же
института по специальности «Экспери�
ментальные методы физики». В 2013 году
Леонид стал призером конкурса «УМ�
НИК». А идея расширить физические
возможности человека с помощью техни�
ческих средств возникла у него еще в ран�
ней юности, как и масса других идей, ко�
торые в его умной голове рождаются по�
стоянно.

За истекшее время разработано, опро�
бовано и переработано множество вари�
антов. Несколько раз экзоскелет демон�
стрировался на различных выставках все�
российского и международного масшта�
ба, и всегда вызывал огромный интерес.
Нарекание было только одно – дизайн.
То есть костюму не хватает красоты и
изящества, которое можно видеть в фан�
тастических кинофильмах вроде «Желез�
ного человека».

Ну что ж, считает Леонид, это вполне
справедливо, но внешняя красота меха�
низма – дело наживное. Главное же –
реальная польза!

Теперь работа по программе «УМНИК»
закончена, созданы образцы промышлен�
ного и медицинского назначения, и нуж�
но приступать к внедрению. Разработчик
уверен, что их можно выпускать хоть се�
годня:

� На данный момент мы вполне можем
делать и те, и другие. Да, они пока на ста�
дии прототипов, но они есть, и их можно
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делать уже сейчас. Медленно, но в любом
количестве. Ввиду того, что один из прин�
ципов построения машин � максимальное
использование уже готовых российских
компонентов, проблем быть не должно. К
примеру, моторы для медицинского скеле�
та делают в Калуге.

«Îáîãàùàòüñÿ íà íîâûõ
òåõíîëîãèÿõ -
âåðõ âàðâàðñòâà»

Проблема внедрения не столько в  пре�
мудростях конструкции, сколько в слож�
ности взаимодействия с предприятиями�
партнерами. В том числе и по чисто фи�
нансовым соображениям � рыночные от�
ношения требуют быстрого возврата вло�
женных средств, а для инноваций это
очень непросто, даже рискованно!

Кстати, это важная причина для моло�
дых инноваторов области, которые охот�
но принимают участие в конкурсе про�
ектов, организованном Федеральным
фондом поддержки инноваций (фондом
Бортника), дающим победителям гранты.
Скажем, за победу в «УМНИКе» полага�
ется 500 тысяч руб. � безвозвратная сум�
ма, предназначенная для конкретной ра�
боты по представленному плану, надо
только убедить членов экспертного жюри
в полезности нового наукоемкого продук�
та и его рыночном потенциале. В нашем
регионе этот конкурс проводит АИРКО �
Агентство инновационного развития �
центр кластерного развития Калужской
области. Ежегодно благодаря конкурсу
около двух десятков наших молодых уче�
ных и студентов становятся победителя�
ми и получают гранты.

� Мы пытались сотрудничать со многи�
ми организациями, но результата пока не
получили. На данный момент это не каса�
ется только АИРКО – наверное, это одна
из немногих организаций, не заплывших в
собственном пафосе и делающих свою ра�
боту! – отмечает Леонид.

Пока нужной поддержки со стороны
потенциальных партнеров нет, изобрета�
тель подал заявку на участие в програм�
ме «СТАРТ» � это второй этап конкурса
«УМНИК», дающий возможность полу�
чить от Фонда грант в размере двух мил�
лионов рублей на выполнение работ и со�
здание запланированного малого пред�
приятия.

О рыночной цене изделия говорить еще
рано, но по сравнению с зарубежными
аналогами (самые скромные из них стоят
десятки и сотни тысяч долларов) она дол�
жна быть ниже во много раз! Когда сту�
дент несколько лет назад впервые предъя�
вил общественности образцы своего эк�
зоскелета, по его расчетам, себестоимость
макета�прототипа выходила очень не�
большой, около 5 тысяч рублей.

Сегодня обнинский ученый называет
цену готовых образцов в 60 тысяч рублей
и уверен, что сумма будет расти:

� Потом будет больше, это точно. При�
чина только в удорожании компонентов, в
очень быстром удорожании. Обогащаться
на этом я не собирался, обогащаться на
новых технологиях � это верх варварства.
Они, наоборот, должны быть доступны!

Èçîáðåòàòåëü –
ýòî ñîñòîÿíèå äóøè

Задуманное устройство не только по
цене, но и по многим другим параметрам

значительно отличается от существующих
аналогов. В процессе работы над проек�
том Леонид пришел к выводу, что наибо�
лее эффективно и надежно реабилитаци�
онный экзоскелет будет двигаться с ис�
пользованием сервоприводов, а промыш�
ленный – с  пневматикой. Для увеличе�
ния компактности каркаса он разработал
специальное пневмоволокно и техноло�
гию его создания.

В идеале хотелось бы, конечно, чтобы
надетый на человека укрепляющий кос�
тюм был послушен незаметным движени�
ям пальцев и мелких мышц. А еще лучше
� чтобы полностью управлялся с помо�
щью мысли. И автор над этим тоже рабо�
тает:

� Есть много заделов по нейроуправлению,
готовность примерно на 75 процентов, но
работы по нему временно заморожены, и я
продолжу это направление в случае победы
в конкурс «СТАРТ». Есть предложения и
по другим модификациям экзоскелетов. В
общем, за эти годы был наработан огром�
ный пласт материалов. Можно хоть книгу
писать. Все это не только теория и идеи,
это узлы и методы, разнообразные прото�
типы и макеты.

Вес промышленного образца сейчас со�
ставляет 12 кг, медицинского � 9,5 кг.
Имеются планы еще больше облегчить
скелет, используя композитные материа�
лы вместо металлических конструкций из
алюминия. Такие современные компози�
ты, в том числе используемые в авиации
и космической технике, уникальны по
прочности и легкости, например, угле�
пластик.

Как полагается, в ходе работы Леонид
официально  подтверждает свои авторс�
кие права на интеллектуальную собствен�
ность. Но при этом обещает сделать свой
проект открытым:

� Произведена государственная регист�
рация программ для нейроуправления, сей�
час идет процесс патентования пневмати�
ческого экзоскелета. Но патенты не бу�
дут преградой распространению информа�
ции. Я гарантирую это.

Над проектом автор трудится не один
– он сплотил команду единомышленни�
ков из четырех человек, проверенных го�
дами. И они способны хоть сегодня, не
ожидая, когда смогут создать предприя�
тие, выполнять заказы:

 � Мы можем делать экзоскелеты по лич�
ному заказу уже сейчас. Для одного образ�
ца нужно пять дней, для двух �  уже семь
дней, а для трех, думаю, десять дней. О
каких�то других сроках говорить сложно,
все остальное неконтролируемо и непредс�
казуемо.

Понятно, что множество инвалидов
мечтают получить любой экзоскелет,
лишь бы постоять на своих ногах, а не
сидеть пожизненно в коляске, тем более
лежать. Леонид подчеркивает:

� Я получал много писем. Как ни стран�
но, про мой проект знают, знают даже в
Казахстане. Они чаще всего согласны на
любой вариант.  Вопрос в том, что экзо�
скелеты, которые уже имеются на рынке,
стоят почти как квартира. Такие вещи
для них неподъемны. И мы попробуем это
немного поменять.

Трудности внедрения никогда не оста�
навливали настоящих изобретателей. И
Леонид не собирается останавливаться:

� Я вкладывал, вкладываю и буду вкла�
дывать в работу все силы и ресурсы. Мои
проекты уже очень давно стали продолже�
нием меня. А трудности лишь укрепят нас
и научат, как действовать в дальнейшем.
Нет проблем, которые не решаемы! 

,,
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Ñïåöèàëèñòû çåë¸íîãî õîçÿéñòâà
óæå ïëàíèðóþò, êàê áóäåò
âûãëÿäåòü Êàëóãà ê íà÷àëó ëåòà
Ñåçîí ñóááîòíèêîâ è ãåíåðàëüíîé óáîðêè
íà÷àëñÿ. Ìû áåð¸ì â ðóêè ãðàáëè, ìåòëó
è èäåì íàâîäèòü ÷èñòîòó â ñâîèõ äâîðàõ.
À âîò äëÿ ÌÁÓ «Êàëóãàáëàãîóñòðîéñòâî»
óáîðêà ãîðîäà - ïðîöåññ ïîñòîÿííûé âñå
365 äíåé â ãîäó.
Íî èìåííî âåñíîé, êîãäà ìðà÷íîå çèìíåå
íàñòðîåíèå îáíóëÿåòñÿ è íàñòóïàåò âðåìÿ
äëÿ îáíîâëåíèÿ, íàì õî÷åòñÿ çíàòü, êàêèå
ó êîëëåêòèâà ïëàíû äëÿ òîãî, ÷òîáû ãîðîä
áûë êðàñèâ è óõîæåí. Ðàññêàçàòü î òîì,
÷òî æäàòü êàëóæàíàì îò ðàáîòû
êîëëåêòèâà ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
ìû ïîïðîñèëè ãëàâó ïðåäïðèÿòèÿ
Ñåðãåÿ ÈËÜÈÍÎÂÀ.

Ïðèøëà ïîðà ïîìåíÿòü ãîðîäñêóþ ñðåäó

Îá îçåëåíåíèè
� Сергей Михайлович, чем

принципиально 2017 год будет
отличаться от прежних в цве�
точном оформлении города?
Судя по всему, финансов в
бюджетной статье на этот
вид работ не прибавилось.

� Более того, финансирование
нам значительно уменьшили. Но
при этом мы постарались сохра�
нить то, что было заложено в
прошлые годы. А это посадки
миллиона тюльпанов. Сейчас по
возможности приведем их в по�
рядок, и они будут везде, где
были посажены в прошлом году.
Да, новые посадки мы сократи�
ли, но при этом сохранили все
площадки для цветов.

� Это значит, что на всех
привычных нам местах озеле�
нение все равно будет, просто
цветы посадите пореже?

� Так и есть. На квадратный
метр уже будет меньше сажен�
цев, чем в прежние времена. То
есть плотность посадки значи�
тельно уменьшится. Но, тем не
менее, мы сохраним привлека�
тельный внешний вид наших
клумб и газонов.

На улице Кирова останется в
прежнем формате клумба�кален�
дарь и на «шарике» клумба�часы.
Не оставим без внимания цент�
ральный парк. Там обязательно
будут красивые клумбы. По все�
му городу сохранится вертикаль�
ное озеленение.

У нас предусмотрена долж�
ность ландшафтного дизайнера.
Он из года в год придумывает
клумбам разные узоры и препод�
носит калужанам сюрпризы в
виде новых цветочных компози�
ций. Эта традиция останется и в
этом году.

� А какой ассортимент цве�
тов и других насаждений бу�
дет на клумбах и газонах го�
рода в этом году?

� Многоцветье будет большим.
Мы посадим виолу, лилейники,
тюльпаны, бегонию, петунью,
цинерарию, целозию, колеус,
значительное количество газон�
ной травы. Планируем посадить
40 крупномерных деревьев на
улицах Степана Разина и Герце�
на и дополнительное количество
кустарников.

Капитолина КОРОБОВА

×ÈÑÒÎÒÀ -
ËÓ×ØÀß ÊÐÀÑÎÒÀ

АЛУГА вошла в федеральную программу фор�
мирования городской среды. Проект органи�
зован минстроем России, Фондом единого ин�
ститута развития в жилищной сфере и КБ
«Стрелка». Благодаря ему в течение ближай�
ших лет в российских городах появятся новые,
современные и удобные общественные про�
странства.

Это первый подобный конкурс федерально�
го масштаба с открытым участием, дающий воз�
можность как опытным, так и молодым незави�
симым архитекторам принять участие в созда�
нии нового образа региональных центров Рос�
сии. Для участника достаточно создать архи�
тектурную концепцию для одного города. Ему
нужно придумать, как сформировать качествен�

Îá ýíòóçèàñòàõ
è âàíäàëàõ

� На ваш взгляд, бережно ли
калужане относятся к цве�
там на городских клумбах и
газонах?

� В основном радостно и с
большим энтузиазмом, даже доб�
ровольно помогают нам во вре�
мя посадки цветов.

Но есть одна проблема, и она
из года в год принимает остроту.
Например, на Пятницком кладби�
ще есть территория с воинским
захоронением. Там у нас по тра�
диции проводятся массовые по�
садки тюльпанов. К 5 мая они, как
правило, восходят и  радуют глаз
горожанина. Но есть люди, кото�
рые в ночное время заходят на эту
территорию и выкапывают цветы.

Причем делают это на больших
площадях. Могут вырвать вместе
с клубнями до трех квадратных
метров.

И это происходит из года в год,
ситуация усугубляется. За помо�
щью мы обращались в правоох�
ранительные органы. Особенно
неприятно, когда, к примеру,
назавтра назначают торжествен�
ное мероприятие, мы готовимся,
а наутро отсутствует огромный
кусок газона. И всегда это про�
исходит на месте, где стоит па�
мятник солдату�освободителю.
Там мы делаем цветочную ком�
позицию в виде георгиевской
ленты. Именно ей придают не�
приглядный вид, вырывая куски
земли вместе с цветами. Зачем
рвут цветы, для себя или на про�
дажу, не знаю. За руку никого не
ловили. Но факт остается фак�

том: у кого�то болезненная тяга
в канун Дня Победы испортить
клумбы на воинском кладбище.

Î íîâîì ïàðêå
� Сергей Михайлович, очень

актуальная тема: какие пер�
спективы у территории ста�
рого вещевого рынка на улице
Марата? Теперь она передана
в ведение вашего предприятия.
Поделитесь, пожалуйста.

� На сегодняшний день тот му�
сор, который там обнажился
после схода снега, уже ликвиди�
рован. Сейчас площадка нахо�
дится в рабочем состоянии. Но
почему�то на этом месте всё еще
идет несанкционированная тор�
говля. Не могу понять, с чем это
связано и почему с этим никто
не борется.

После торговли снова остаёт�
ся куча ящиков, коробок, бума�
ги и т.д. Мы уже вывезли огром�
ное количество мусора. Нам
пришлось его даже сортировать
(стекло, бумага, пластик, металл)
и развозить по разным местам
приема. Это были большие тру�

дозатраты, которые проводились
за счет учреждения в свободное
от основной работы время. И
даже при отсутствии городского
финансирования на эту деятель�
ность мы порядок там навели и
дальше будем его поддерживать.

А что касается перспектив этой
территории, то в настоящее вре�
мя достоверно известно, что
этим вопросом занимается уп�
равление архитектуры, градост�
роительства и земельных отно�
шений. Это на сегодняшний
день их прерогатива. Вся исчер�
пывающая информация о планах
на эту территорию у них. Наше
управление, скорее всего, не бу�
дет заниматься этим объектом.
Но то, что там будет именно
парк, это однозначно. Никаких
сомнений. Я, как житель Калу�
ги, хотел бы видеть там парк.
Как правило, парки в центре го�

рода в любое время года радуют
жителей и гостей. Это любимые
места отдыха, прогулок, свида�
ний и общения на свежем воз�
духе 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ную городскую среду на знаковой для города�
участника территории.

Архитектурный конкурс организуется в 15 го�
родах нашей страны. Это Калуга, Астрахань,
Владикавказ, Владимир, Волгоград, Ижевск,
Кемерово, Липецк, Рязань, Ставрополь, Томск,
Ульяновск, Хабаровск, Чебоксары и Челябинск.
Победитель получит заказ на свой дизайн�про�
ект. В каждом городе до 2022 года будет благо�
устроено от трёх до 12 общественных про�
странств, причём по одному уже в этом году.

В каждом городе � участнике программы обо�
значены ключевые территории, любимые горо�
жанами и туристами, но требующие качествен�
ного обновления. Развитие этих пространств
призвано улучшить общее состояние городс�

кой среды в российских региональных цент�
рах, создать новые городские символы и по�
влиять на жизнь каждого горожанина. Особое
внимание проект уделяет потребностям
пользователей � жителей, туристов, студентов.
Важное место занимает разработка сценариев
использования для семей с детьми, молодежи
и пенсионеров.

В основе конкурсных заданий лежат основ�
ные принципы создания качественной городс�
кой среды: комфорт и безопасность пользова�
телей, экологичность материалов и решений,
функциональное разнообразие и выявление
уникальности места. Благодаря этому обще�
ственные пространства в городах � участниках
проекта смогут не только стать знаковыми го�
родскими территориями, но и помогут разви�
тию экономики, культуры и туризма.

В Калуге уже побывали предполагаемые уча�
стники этого конкурса � проектировщики из
студии Артемия Лебедева и оценили ее с точки
зрения перспектив развития городского дизай�
на. Московским гостям показали значимые с
исторической точки зрения и востребованные
калужанами места нашего города: улицы Теат�
ральную, Воскресенскую, Чичерина, Степана
Разина, территорию бывшего рынка с выходом
к Березуйскому оврагу и набережной Оки. Ди�
зайнерам город понравился и заинтересовал
их в ландшафтном отношении. Улицу Чичерина
они сравнили с Парижем, а улицу Степана Ра�
зина предложили адаптировать для студенче�
ства и использовать ее пространство практи�
чески круглосуточно.

Арт�директора студии Артемия Лебедева
взяли время на обдумывание концепции город�
ского пространства и выработку дизайнерских
предложений по созданию условий для ком�
фортного проживания калужан.

К
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Áîðîâñê çàáîòèòñÿ î ãîñòÿõ
УРИСТИЧЕСКИЙ информационный центр «Боровс�
кий край» готовит к открытию новый инфопункт для
туристов и гостей города. Установлен он будет на
территории Городища, в одном из самых посещае�
мых экскурсионных мест.

Из�за того что мно�
гие турагентства
включают посещение
Боровска в число дру�
гих городов калужско�
го тура обзорно�упро�
щенно, а зачастую ог�
раничиваются лишь
выходом на смотро�
вые площадки Городи�
ща, экскурсанты не

имеют возможности получить дополнительную ин�
формацию о городе, приобрести печатную продук�
цию или сувениры. Теперь такая возможность у гос�
тей города появится. Кроме того, в инфоточке можно
будет получить информацию об объектах турсерви�
са, туристических маршрутах, выставках и событий�
ных мероприятиях нашего города и Боровского рай�
она.

Над павильоном появится литера «i» � междуна�
родный знак пункта получения туристской и обще�
городской информации. Сам инфопункт будет укра�
шен росписью со стилизованным изображением го�
родских видов; на одной из стен появится схема
древнего Боровского городища. В настоящий мо�
мент городские художники готовят проект росписи
на согласование.

Â Êàëóãå ïðåäñòàâèëè âåëîïóòåâîäèòåëü
А РАБОЧЕМ совещании в городской управе его презентовал
заместитель начальника управления экономики и имуществен�
ных отношений Роман Евстратов. Он пояснил, что выпуск этой
карты�путеводителя связан с реализацией программы по раз�
витию туризма в областном центре.

В путеводителе представлены на выбор туриста три маршру�
та � центральный, спортивный и космический. Каждый маршрут
предполагает подробное знакомство с определенными достоп�
римечательностями города, связанными с темой путешествия.
Всего на карте 24 достопримечательности. К каждой из них
предусмотрен удобный доступ туриста�велосипедиста. Текст
написан на двух языках � русском и английском. Такая карта
поможет сделать велотуризм в Калуге более популярным.

Распространяться путеводитель будет в ТИЦ «Калужский
край» и во всех веломагазинах города.ÏÎ
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� Это не наша инициатива, �
пояснил Виктор Анатольевич.�
Это закон, который был принят
на федеральном уровне еще два
года назад. Тогда в Федеральный
закон «Об особо охраняемых
природных территориях» были
внесены изменения и дополне�
ния. Они, в частности, касались
введения платы за вход на тер�
риторию национальных парков
России, целью которого являет�
ся туризм и отдых. Размер вход�
ной платы согласован с мини�
стерством природных ресурсов и
экологии Российской Федера�
ции. В Калужской области он со�
ставляет 100 рублей.

Я подписал соответствующий
приказ, он вступил в силу с 14
марта 2017 года.

� Собранные деньги пойдут
в бюджет парка или они на�
правляются в министерство?

� Безусловно, в бюджет парка.
Ясно, что народ будет недоволен
очередными поборами. Поэтому
нам очень важно, чтобы посети�
тели парка понимали, что требо�
вание о взимании платы за вход
� это не наша прихоть, а дей�
ствия, строго определенные фе�
деральным законом. Важно по�
нимать, что все собранные день�
ги будут направлены на содержа�
ние парка, на обеспечение его
туристической инфраструктуры.

Очевидно, что это денежное
обременение задумано в законе
как дополнительная материаль�
ная помощь российским нацио�
нальным паркам. Эти средства
предусматриваются на развитие
туризма на территориях парков.

� В том числе и на поддер�
жание чистоты территорий?

� Конечно! Мусор и свалки �
это вообще наш бич. Сейчас как
раз волонтеры и просто хорошие
люди помогают нам убирать
грязь за непорядочными посети�
телями парка. Кто�то из «отды�
хающих» считает возможным ос�
тавлять мусор на месте стоянок.
И хотя мы настоятельно реко�
мендуем убирать за собой, они
не делают этого.

Ты привез сумки с пропитани�
ем, точно так же увези в сумках
мусор за собой и выброси его в
контейнер по месту жительства.
А люди идут по самому легкому
пути � оставляют мусор на мес�
те.

� Думаю, народ будет пла�
тить свои 100 рублей без осо�
бого раздражения, зная, что
плата пойдет на благое дело �
на поддержание чистоты и
порядка, на создание туристи�
ческого комфорта на терри�
тории национального парка
«Угра».

� А мы будем на своем сайте
предоставлять отчет, куда пошли
собранные деньги, на что они
потрачены.

� То есть прозрачность рас�
ходов гарантируете?

� Да, для нас это очень важно,
потому что мы понимаем, как
дорога для нашего небогатого
населения каждая копейка се�
мейного бюджета. Понимаем,
что плата за вход � это непопу�
лярная мера. Но мы не можем

противоречить федеральному за�
кону. Права такого у нас нет.

Могу пояснить, что в нацио�
нальном парке «Угра» только что
завершилась проверка Счетной
палаты РФ. Среди прочих заме�
чаний нам попеняли на то, что
мы два года (прошедших с мо�
мента принятия закона) не бра�
ли плату за вход в парк. И вот с
14 марта мы это сделали.

Но должен сказать, что для
многих наших посетителей
ничего не изменится с точки
зрения взимания платы. От
нее полностью освобождены
местные жители (лица,
проживающие в границах
парка в населенных пунктах),
любители сбора грибов"ягод,
рыбалки. Сюда же относится
транзитный транспорт.
А вот люди, которые приезжают
на отдых (туристы) не на один
день, плату обязаны вносить.
Впрочем, наши постоянные
клиенты об этом знают и за
обустроенные стоянки платят
уже лет двадцать.

� Как практически будет
взиматься плата с тех, кто
сплавляется по рекам, кто
отправляется на прогулку в
туристических целях или едет
к вам на экскурсии?

� Конечно, эта ситуация для
нас чрезвычайно сложна в техни�
ческом исполнении, потому что
у парка не закрытая территория с
одним шлагбаумом. Нацио�
нальный парк «Угра» � это огром�
ное количество дорог, и на всех
мы просто физически не сможем
поставить ни кассиров, ни шлаг�
баумы. Поэтому мы предлагаем
самый удобный способ оплаты –
электронный платеж через наш
официальный сайт. Скоро там
появится такая опция. Входную
плату можно вносить нашим ин�
спекторам, которые находятся на
территории парка.

Можно оплачивать в нашем
головном офисе и лесничествах,
которые располагаются в Ко�
зельском, Юхновском, Дзержин�
ском районах. На нашем сайте
все будет подробно изложено.
Если турист � человек добропо�
рядочный, он сможет внести
плату без особых проблем.

Замечу, если турист приехал на
отдых на несколько дней, то он
оплачивает свое право присут�
ствия на территории парка один
раз. Каждый день эту сумму вно�
сить не надо. Плата для него од�
норазовая.

Есть категория льготников, на
которых распространяется 50�
процентная скидка. Это пенсио�
неры, школьники, студенты.
Дети до 14 лет вовсе бесплатно
могут находиться на территории
парка.

� Еще раз, пожалуйста,
уточните, будут ли стоять
будки с кассирами на въезде в
лес или на берегах рек?

� Пока это не требуется, а
дальше посмотрим, что скажет
наше налоговое законодатель�
ство. Будок точно не будет, ведь
протяженность парка в нашей
области около 200 км! О каких
будках можно говорить?!

Повторюсь, что оплату можно
проводить в лесничествах и в на�
шем головном офисе. Кроме
того, в новом визит�центре в Ка�
луге, который размещается в Го�

стином ряду на улице Ленина,
124. В апреле он открывается для
посещения, там же можно будет
получить любую информацию о
парке и заказать экскурсию.

� Посетитель парка получа�
ет чек?

� Да, у нас есть бланк строгой
отчетности. Кстати, сам билет
оформлен очень красиво. На нем
размещена информация о НП, о
правилах поведения на террито�
рии. По сути, это памятка посе�
тителю.

� Виктор Анатольевич, а
если кто�то отказывается
платить или кто�то просто
хочет, как в троллейбусе, про�
ехать зайцем, будут ли при�
меняться строгие меры?

� На них может быть наложен
административный штраф в раз�
мере четырех тысяч рублей.

� С кем проконсультиро�
ваться предварительно, если,
скажем, учитель ведет груп�
пу детей в поход или из города
едет экскурсия? Это важно,
чтобы не попасть впросак.

� Можно позвонить по телефо�
ну в наш офис 27�70�24. Сотруд�
ник проконсультирует. Обяза�
тельно заходите на наш сайт
www.parkugra.ru, там есть все
контакты, с кем связаться в слу�
чае необходимости.

Беседу вела
Капитолина КОРОБОВА.

Фото автора.
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Òóðèñòè÷åñêèé ñåçîí âîò-âîò áóäåò îòêðûò -
ïîãîäà óæå ïîçâîëÿåò ñòðîèòü ïëàíû,
ñîáèðàòü ðþêçàêè è ïîõîäíûå ñóìêè.
È êàê ñîâïàäåíèå èìåííî â ýòè äíè íà ñàéòå
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Óãðà» ïîÿâèëîñü
îáúÿâëåíèå: «Îòíûíå çà ïîñåùåíèå
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè òåððèòîðèè
íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Óãðà» (çà èñêëþ÷åíèåì
çàïîâåäíîé çîíû è ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ
â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ) áóäåò
âçèìàòüñÿ ïëàòà â ðàçìåðå 100 ðóáëåé».
Ñ ÷åì ñâÿçàíî òàêîå ðåøåíèå ðóêîâîäñòâà
ïàðêà? Ýòîò âîïðîñ ìû çàäàëè åãî äèðåêòîðó
Âèêòîðó ÃÐÈØÅÍÊÎÂÓ.

Íîâîââåäåíèå ñ îïëàòîé âõîäà
â íàöèîíàëüíûé ïàðê «Óãðà»
êîñíåòñÿ òîëüêî òóðèñòîâ
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Татьяна ПЕТРОВА
Идея Калужского драматичес�

кого в День театра вспомнить
всех меня тронула. Только где
найти тех, кто помнит? Но мне
удача улыбнулась. Не в подроб�
ностях, но все же удалось при�
помнить имена и спектакли за�
ядлой театралке Ларисе Зеленец�
кой. 22 июня 1941 года, когда
радио принесло весть о начале
войны с гитлеровской Германи�
ей, Ларочке было всего 4 года,
но мама с детства приучала ее к
театру и к тому же она дружила
со многими артистами нашей
драмы. Знала, что актеры высту�
пали с концертами на Западном
фронте. Народная артистка
РСФСР Валентина Никитина,
которую в театре в 60�х звали уже
просто бабка Валя,  о фронтовом
выступлении вспоминала: «Мо�
лодая артистка Галя Бурик очень
хорошо пела, наибольший успех
она имела в исполнении песни
«Синий платочек». А артистку
Наташу Топорнину, игравшую
центральную роль медсестры в
скетче «Анютины глазки», так и
звали бойцы на фронте – Аню�
тины глазки.

После освобождения Калуги от
гитлеровских захватчиков в го�
роде начались выступления раз�
личных театральных коллекти�
вов со стороны, вспоминает Зе�
ленецкая. Стационарный театр
открылся в 1945�м в помещении
бывшего железнодорожного клу�
ба имени Андреева (сейчас на
этом месте филармония). В этом
клубе поставили «Семью» И.По�
пова � о юношеских годах и на�
чале революционной деятельно�
сти В.И.Ленина.

Роль матери вождя играла зас�
луженная актриса Лидия Вольс�
кая. Этот спектакль, по словам
Зеленецкой, она помнит хорошо,
роль Ленина играл Евгений Тар�
ханов, роль брата Алексей Тю�
рин, старшую сестру Надежда
Орлова, которая после Калуги
долгое время играла на сцене
Орловского театра. Она реко�
мендовала некогда Полине Ване�
евой переехать в Калугу.

Ветераном Калужского театра
была Валентина Никитина
(1895�1975), здесь она работала

с 1934 года. Больше всего ролей
Валентина Иосифовна сыграла в
пьесах А.Н.Островского. На ка�
лужской сцене за сорок лет она
участвовала во всех постановках
пьес великого драматурга, созда�
ла множество интересных обра�
зов. А наиболее удачными в пос�
левоенные годы были Марфа
Тимофеевна («Дворянское гнез�
до), нянька («Аленький  цвето�
чек»), Кукушкина («Доходное

ÆÈÂÀß ÏÀÌßÒÜ
×¨ÐÍÎ-ÁÅËÛÕ ÑÍÈÌÊÎÂ

А.Н.Островский «Последняя жертва».
Лавр Мироныч Прибытков - артист

Алексей Алексеев, Глафира Фирсовна -
народная артистка РСФСР

Валентина Никитина.

место»), Фелицата («Правда хо�
рошо, а счастье лучше»).

К числу одной из лучших по�
становок шекспировских пьес на
калужской сцене следует отнес�
ти «Зимнюю сказку» (создана в
конце сезона 1958/59 г.), особен�
но, конечно, благодаря прекрас�
ному исполнению роли короле�
вы Гермионы артисткой Поли�
ной Ванеевой. В образе Гермио�
ны героичность сочеталась с дет�
ской чистотой и ясностью.
Калужские зрители обожали
вновь прибывшую актрису из
Иванова, которую пригласил в
Калугу директор театра Иван Ка�
уров. Спектакль всегда проходил
с аншлагом. Партнером Ванее�
вой по сцене был обаятельный
Алексей Тюрин.

Вслед за спектаклем «Зимняя
сказка» театр обращается к «Ба�
рабанщице» А.Салынского. В
главной роли  Нилы Снежко
опять Полина Георгиевна и ря�
дом снова ее спутник по сцене
Алексей Иванович. Играла Ва�
неева и в спектакле по пьесе Ар�
бузова «Иркутская история».  Из
классики театр останавливается
на чеховском «Иванове» (Ива�
нов – А.Тюрин, Сарра – П.Ва�
неева). В калужской драме Ва�
неева получила звание народной
артистки РСФСР. Полина Геор�
гиевна работала в театре до 2002
года.

Алексей Тюрин многие годы
был связан с Калугой. Первую
роль он сыграл в театре еще в
1950 году. Прекрасно ему удалась
роль великого русского ученого,
нашего земляка Константина
Эдуардовича Циолковского. За
эту работу ему дали «Народного
артиста РСФСР». Алексей Ива�
нович был тогда еще молодым
актером. Замечательно играл он
и в  пьесе «Любовь Яровая», где
создал интереснейший образ,
вложив в него много народного
юмора и лиризма.

Прекрасно шел спектакль
«Учитель танцев» с Тюриным в
главной роли. Алексей Иванович
был хорошо сложен, костюмы
шил для себя сам. С Ванеевой
они всегда составляли прекрас�
ный дуэт.

Многие лета (1950�1960 гг.) в
нашем театре главным режиссе�
ром был заслуженный артист
РСФСР Давид Любарский. «Ир�

кутская история» именно его по�
становки.

А успехам спектаклей во мно�
гом способствовал главный ху�
дожник театра Эрих Мордмилло�
вич (1903�1968). Память о нем, о
его прекрасных эскизах декора�
ций живет в театре и поныне.
Эрих Генрихович начал свою ра�
боту в Калуге после войны. «Я
знала его лично, � вспоминает
Лариса Зеленецкая, � человек
культуры, добра, обаяния. Его
декорации всегда составляли
неотъемлемую часть спектакля –
они во многом помогали пра�

Народные артисты РСФСР Полина Ванеева и Игорь Кашаев.

Художники Мария Степанова и Эрих Мордмиллович.

Îáðàçû àêò¸ðîâ,
ðåæèññ¸ðîâ,
õóäîæíèêîâ
ïðîøëîãî
ïðîäîëæàþò
æèòü

Îãðîìíûé ñòîë â áèáëèîòåêå Êàëóæñêîãî
äðàìòåàòðà áóêâàëüíî çàñûïàí
ôîòîãðàôèÿìè. Íà ïîæåëòåâøèõ è
ïî÷åðíåâøèõ îò âðåìåíè ñíèìêàõ ïîðîé
åäâà ðàçëè÷èìû ëèöà òåõ, êòî ñëóæèë
â òåàòðå äî âîéíû è ïîñëå, êîãî óæå íåò,
êîãî óæå è ïîìíÿò-òî òîëüêî
ñòàðîæèëû-òåàòðàëû.  Áûâøèé äèðåêòîð
òåàòðà Âàëåíòèíà Ìèõàéëèíà
ñ òðåïåòîì, êàê äðàãîöåííûå äîêóìåíòû,
ïåðåáèðàåò ýòè ñòàðûå ÷åðíî-áåëûå
êóñî÷êè ôîòîáóìàãè, çàäóìûâàåòñÿ:
î ìíîãèõ â ïàìÿòè - òîëüêî èìåíà.

вильному и образному раскры�
тию идеи режиссера».

Более 40 лет проработала на
сцене актриса калужанка Тама�
ра Антонова. «Я помню хорошо
ее в ролях в сказке «Аленький
цветочек», спектаклях «Сын пол�
ка», «Барабанщица»,� рассказы�
вает Зеленецкая.

50 лет проработала в театре
Ирина Блажнова, ветеран Вели�
кой Отечественной войны, млад�
ший сержант, заслуженная арти�
стка России. «Помню, она вспо�
минала свою молодость в теат�
ре, где  сыграла отщепенку «из
бывших» Настю по Погодинской
«Третьей патетической», � рас�
сказывает Зеленецкая. – Режис�
сер Роман Соколов «своей акт�
рисой» Блажновой всегда был
доволен и охотно объяснялся в
любви. Артисты Сергей Лунин и
Геннадий Рогов под гитару га�
лантно пели серенады в ее честь.

Ирина Сергеевна – истинно
русская народная артистка с чут�
ким и ранимым сердцем и талан�
том от Бога.

Конечно, это пусть и теплые,
но разрозненные воспоминания.
Но именно они, может быть, по�
могут в День театра вспомнить
тех, кто создавал наш любимый
театр тогда, давным�давно.
Вспомнить и низко поклонить�
ся им за их талант 

Фото из архива театра.

Народный артист РСФСР
Алексей Тюрин.

Главный режиссер, народный
артист РСФСР Давид Любарский.

27 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
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Их немало: из двухсот юных
талантов дипломов удостоены
116 музыкантов и вокалистов со
всей области. Председатель
жюри конкурса заслуженный де�
ятель культуры Александр Типа�
ков поздравил всех участников и
отметил, что жюри было потря�
сено невероятно возросшим
уровнем исполнения.

В честь победителей детско�
юношеский симфонический ор�
кестр играл вальс Евгения Доги
из кинофильма «Мой ласковый
и нежный зверь». Изумительное
вступление – соло на виолонче�
ли исполняет Мария Миронова.
Темп музыки начинает убыст�
ряться, и вот уже кружение валь�
са подхватывают изящные
скрипки. Замысловатые фигуры
рисует в воздухе тонкая, почти
прозрачная дирижерская палоч�
ка руководителя оркестра Сергея
Орлова, то усиливая, то замед�
ляя звучание музыки. Очень кра�
сиво и неожиданно вступают ба�
яны, флейта выводит печальную
песню. Потрясающе интересную
аранжировку известного вальса
представил «маленький» оркестр
публике.

Не менее грандиозно прозву�
чал «Марс» из цикла «Музыка
планет» Густава Холста. Мело�
дия известная, мощная и драма�
тичная, хотя исполняется не ча�
сто. Это портрет кроваво�крас�
ного бога войны – Марса. Вот
взметнулись строго вверх смыч�
ки скрипок по велению дириже�
ра�полководца – будто войска
сдвинули штыки. Великолепно!

А вот и другие «знакомцы» �
Хабанера и ария Тореадора из
оперы Бизе «Кармен». И опять
– ошеломительно красиво. Как
же здорово играли ребята!

Тут надо сказать, что детс�
ко�юношеский симфони�
ческий оркестр состоит
сплошь из лауреатов кон�
курса «Молодежная сим�
фония». Это звезды,
пусть и восходящие, но
оттого и музыка у них
звездная. Слушать
одно наслаждение.

Для гала�кон�
церта были выб�
раны самые ин�
тересные выс�
тупления кон�
к у р с а н т о в �
победителей.
Вот Любовь
Д и д е н к о
из ДШИ
№ 5 –
малень�
кая девоч�

ка, которую не видно за боль�
шим роялем. А как прекрасно
исполнила «Прелюдию» Лядова!
Скрипачка София Перевалова –
особая любовь зрителей и, не
скрою, моя тоже � исполнила
музыку Дмитрия Кабалевского.
Она уже серьезный исполнитель,
большой труженик. Так органич�
но смотрятся в ее руках скрипка
и смычок. Так красива музыка,
которую она играет. Замечатель�
ная девушка! Очень надеюсь, что

о ней когда�ни�
будь узнает

весь мир и
она дос�
т и г н е т
небыва�
лого ма�

стерства.
Еще одна

Êîíöåðòû ïî ðàéîíàì îáëàñòè
АЛУЖСКИЙ молодёжный симфонический оркестр с успехом
выступил в Юхнове. Это новый проект оркестра во главе с его
директором Александром Шелковниковым. Симфоническую
музыку уже довелось слушать жителям Спас*Деменска, Хвас*
товичей, Ферзикова, Кондрова, Козельска, Воротынска и Ба*
бынина, Бетлицы. И вот теперь к хорошей классической музы*
ке приобщились и юхновчане.

Конечно, молодежный симфонический оркестр не всегда
может давать концерты полным своим составом. Дело в том,
что сценические площадки в районах, как правило, невелики,
но лишиться возможности услышать великую музыку в пре*
красном профессиональном исполнении жители сельской ме*

стности не должны. На этот счет у директора оркестра на*
шлось решение – оркестр выступает не в полном составе. В
Юхнов, например, приехала струнная группа из семи музы*
кантов. Но от этого исполнение музыки Себелиуса, Генделя,
Пьяццоллы, Кэмпферта, «Маленькой ночной серенады» Мо*
царта и  сюиты из «Щелкунчика» Чайковского не стало менее
замечательным.

И контрабас, и флейта, и скрипки звучали так же волнующе,
как если бы в зале были не 60,  а шесть тысяч зрителей.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото автора.

Ñîñòîÿëñÿ  XVIII  îòêðûòûé êîíêóðñ
þíûõ äàðîâàíèé

А КОНКУРС «Я нарисую этот мир» в Балабановской детской
школе искусств Боровского района съехались художники и
музыканты школ искусств малых городов области. Отдел
культуры Боровского района и педагогический коллектив
Балабановской ДШИ при поддержке Калужского областно*
го учебно*методического центра образования в сфере куль*
туры и искусства проводит этот конкурс  для талантливой
молодежи, которой обязательно нужно показать, чего она
достигла. Конкурс * также слет по обмену опытом между
талантами и преподавателями из разных уголков области.
Конкурсанты соревновались по номинациям: фортепиано,
народные инструменты, изобразительное искусство. Му*
зыканты исполняли виртуозные произведения, кроме того,
в программах  пианистов обязательны были  классические
сонаты или вариации, а  исполнители  на народных инстру*
ментах  включали  в программы обработки народной музы*
ки. Тема, предложенная для воплощения художникам, на*
зывалась «Я нарисую этот мир».

В этом году свое мастер*
ство приехали показать
конкурсанты из 22 школ об*
ласти: Боровска, Ермолина,
Товаркова, Ферзикова,  Бе*
лоусова, Полотняного За*
вода, Сухиничей и др.

Итоги конкурса подвело
жюри, в составе которого
заслуженные работники
культуры РФ Виктор Алек*
сеев (народные инструмен*
ты) и  преподаватель Калуж*
ского музыкального кол*
леджа имени С.И. Танеева
Татьяна Монвиж*Монтвид
(фортепиано), а также пре*
подаватель областного кол*
леджа культуры и искусств,
член Союза художников РФ
Наталья Карякина.   Все они
отметили профессиональ*
ную подготовку участников
конкурса и дали подробные
рекомендации для дальней*
шей работы.

Победителями конкурса
стали:  пианистка  из Ма*
лоярославца Дарья Зеле*
нева  (педагог Н.Русина),
художница из  Юхнова Ели*
завета Крамаренко  (педа*

гог Т.Горбачева) и балалаечник из Кудинова Вениамин Ша*
рафиев (педагог А.Габов). В числе лауреатов школьники из
Козельска, Кондрова, Жукова, Кременок, Детчина. Гостеп*
риимные хозяева * балабановские таланты тоже не оста*
лись без наград,  лауреатом 3*й степени стала художница
Алина Нефёдова (педагог Т.Жукова), дипломы «Надежда»
вручены гитаристке Алине Веселовой  (педагог В.Перегуд)
и пианистке Вере Глебовой (педагог Т.Ларцына).

Татьяна ВЫСОЦКАЯ.
Фото Балабановской ДШИ.

«ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß
ÑÈÌÔÎÍÈß»
×ÅÑÒÂÓÅÒ
ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÕ

Вениамин Шарафиев. с.Кудиново.

III îáëàñòíîé ôåñòèâàëü-
êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ
è ìîëîäûõ èñïîëíèòåëåé
îáëàñòè çàâåðøèëñÿ, êàê
âñåãäà, ãàëà-êîíöåðòîì
è íàãðàæäåíèåì ïîáåäèòåëåé

 Татьяна ПЕТРОВА

скрипачка � Валентина Лацканич,
тоже уже большой музыкант, играю�
щий вдохновенно и так естественно,
будто она часть этой музыки. У Ва�
лентины есть две сестренки помень�
ше � Анна и Дарья Лацканич, кото�
рые тоже показывают замечательные
результаты.

Среди нынешних многочисленных
победителей в четырех номинациях
есть уже знакомые публике, став�
шие гордостью области София
Перевалова, Екатерина Морозо�
ва, Мария Миронова, Валенти�
на Лацканич, Матвей Маковс�
кий. Это позволяет надеяться,
что музыкальное будущее на�
шей области прекрасно 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Татьяна Соколова. Обнинск.

Любовь Диденко. ДШИ № 5.

София Перевалова. Школа «Практика».

К
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� Цель акции – привлечь
внимание общественности к
проблеме неуплаты алиментов
и формирование в обществен�
ном сознании нетерпимого от�
ношения к злостным непла�
тельщикам. Мы надеемся, что
это в дальнейшем может спо�
собствовать пробуждению со�
вести должников по алимент�
ным обязательствам, повысит
общий уровень правосознания
и чувство ответственности жи�
телей региона. И как результат
на сегодня 66 процентов из
7300 должников трудоустрое�
ны, из заработков производят�
ся удержания либо осуществля�
ются какие�либо выплаты, долг
по алиментам уменьшается. К
остальным применяются меры
принудительного исполнения в
соответствии с федеральным
законодательством.

� Александр Владимирович,
а есть ли положительные
примеры конкретной помощи
(участия) общественности в
акции? Во что материализу�
ется общественное мнение?

� Мы взаимодействуем с Рус�
ской Православной Церковью.
У каждого человека остается
совесть. Священнослужители
умеют достучаться до его души.
В рамках акции мы приглаша�
ем священнослужителей на
встречу со злостными непла�
тельщиками алиментов. Быва�
ет, что после разговора человек
идет искать работу или начи�
нает материально помогать.

Сейчас, как и в прошлом
году, сотрудники межрайонно�
го отдела по розыску активно
используют как способ разыс�
кных мероприятий размещение
фотографий должников в об�
щественном транспорте, а так�
же в местах их возможного на�
хождения. Приходится к этому
прибегать, так как должники,
уклоняясь от алиментных обя�
зательств, отказываются предо�
ставлять вход в жилое помеще�
ние, которое они занимают.
После размещения их фотогра�
фий с указанием контактных
номеров дежурной части управ�
ления и межрайонного отдела
по розыску, как правило, бди�
тельные граждане сообщают о
появлении разыскиваемого че�
ловека либо должники сами во
избежание позора выходят на
связь с сотрудниками розыска.

ПОДСЧИТАНО
В 2016 году на 32 % сократилось количество
исполнительных производств, по которым непла�
тельщики не приступили к выполнению алимент�
ных обязательств. Всего калужскими судебными
приставами было взыскано 203 миллиона рублей
задолженности по алиментам.
По более чем 3200 исполнительным производ�
ствам удержание алиментов производится из
заработной платы и иных доходов должников.
Однако многие приступают к исполнению своих
родительских обязанностей только после приме�
нения судебными приставами к ним мер принуди�
тельного характера.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ëåò ïÿòü çîíó òîïòàòü
 МИНУВШИЙ понедельник Калужский районный суд рассмотрел
уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ЗАО
«УК МЖД Октябрьского округа» 38'летнего Ивана Салынского. Он
признан виновным по ч. 4 ст. 160 (растрата чужого имущества,
вверенного виновному, в особо крупном размере) и ст. 199.2 (со'
крытие денежных средств организации, за счет которых должно
производиться взыскание налогов и сборов) УК РФ.

Салынский, будучи генеральным директором управляющей ком'
пании с октября 2009'го по октябрь 2011'го и с июня 2012'го по
апрель 2013'го, получил в кассе организации под отчет более 15
млн рублей. Впоследствии он растратил их, не отчитавшись за
полученные деньги. В результате ЗАО «УК МЖД Октябрьского окру'
га» причинен ущерб в особо крупном размере.

Кроме того, Салынский совершил сокрытие денежных средств
организации, за счет которых должно было производиться взыска'
ние недоимки по налогам и сборам, на общую сумму свыше 2,5 млн
рублей.

Суд назначил Ивану Салынскому 5 лет лишения свободы в коло'
нии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Åù¸ ëåãêî îòäåëàëñÿ
БЛАСТНОЙ суд оставил без изменения приговор 30'летнему жите'
лю наукограда Кириллу Перову, избившему государственных инс'
пекторов национального парка «Угра».

В июне прошлого года четверо госинспекторов в соответствии
со своими должностными обязанностями патрулировали террито'
рии Беляевского и Угорского лесничеств.

Один из инспекторов обнаружил группу людей и потребовал
предъявить разрешение на пребывание в национальном парке,
а также оплатить размещение и парковку автомобилей на обо'
рудованной туристической стоянке, поскольку услуги, связан'
ные с размещением, проживанием и отдыхом посетителей, вхо'
дят в перечень платных услуг в соответствии с уставом нацио'
нального парка «Угра». В ответ на законные требования инспек'
тор получил отказ.

Остальные сотрудники, прибыв к месту нахождения посетите'
лей, также предъявили служебные удостоверения и потребовали
предъявить разрешение на право пребывания на особо охраняе'
мой природной территории, однако их требования вновь были про'
игнорированы.

Затем один из посетителей, Перов, находившийся в состоянии
алкогольного опьянения, оттолкнул одного из инспекторов, ударил
ногой другого и попытался ударить по лицу третьего. Тогда инспек'
торы надели на него наручники и поместили в служебный автомо'
биль, чтобы доставить в отдел полиции для дальнейшего разбира'
тельства. В автомобиле правонарушитель продолжил наносить ин'
спекторам удары ногами.

Перов свою вину не признал. Однако суд, согласившись с мнени'
ем государственного обвинителя о доказанности его вины, приго'
ворил Кирилла Перова к 3 годам лишения свободы условно с испы'
тательным сроком 2 года.

Приговор был обжалован в апелляционном порядке осужденным
и его защитником, полагавшими, что его следует оправдать. Су'
дебная коллегия по уголовным делам областного суда согласилась
с мнением прокурора о законности и обоснованности приговора и
оставила его без изменения.

Приговор вступил в законную силу.
Юлия ИКОННИКОВА,

старший помощник прокурора области.

Êîéêî-ìåñòîì îáåñïå÷àò â êîëîíèè
ОРЬБА с незаконной миграцией выходит на первый план в дея'
тельности отечественных правоохранительных органов и спец'
служб.

Результаты работы регионального УФСБ по данному направле'
нию свидетельствуют о том, что отдельные граждане иностранных
государств, ранее допустившие нарушение миграционного зако'
нодательства, прибегают к различным ухищрениям, стараясь въе'
хать на территорию России, игнорируя введенный в их отношении
запрет.

Так, в ходе оперативно'разыскных мероприятий выявлен граж'
данин Таджикистана Р. Тохиров, который в 2014 году привлекался
к административному наказанию и выдворялся за пределы Россий'
ской Федерации с закрытием въезда сроком на 3 года.

На родине Р.Тохиров умышленно изменил свои установочные
данные, чтобы беспрепятственно въехать в Россию. При проведе'
нии совместной проверки УФСБ и УМВД правонарушителя задер'
жали.

В отношении гражданина Таджикистана следственным под'
разделением УФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
322 УК РФ. Соль'Илецкий районный суд Оренбургской области
признал Р.Тохирова виновным и назначил ему 5 месяцев лише'
ния свободы в колонии'поселении. Приговор вступил в закон'
ную силу.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Äåðåâåíñêèé äåòåêòèâ
ИТЕЛЬ Дзержинского района подозревается в убийстве.

По версии следствия, 20 марта 35'летний мужчина пришел к
своей соседке в деревне Чапаевка, где они вместе употребляли
спиртное. Вечером компания разошлась, и мужчина отправился
домой. Однако ночью он вернулся в квартиру соседки и ударом
ножа в грудь совершил убийство женщины, а затем вернулся к себе
и лег спать. Наутро погибшую обнаружила мать подозреваемого,
которая пришла в гости к соседке. Со слов злоумышленника, еще
днем потерпевшая угрожала ему разбирательством со своим сы'
ном, который вскоре должен освободиться из мест лишения свобо'
ды. Данное обстоятельство не понравилось мужчине, что и явилось
причиной совершения им преступления.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовно'
го дела продолжается.

Максим КОЗЛОВ,
следователь Дзержинского МСО СКР.

вает интересы детей. Каждому
судебному приставу определен
алгоритм работы, она контро�
лируется руководством службы.
Самый главный наш результат
– планомерное снижение из
года в год количества детей, не
получающих материальной
поддержки от родителей.

� А какая мера принуди�
тельного воздействия в от�
ношении неплательщиков
алиментов наиболее эффек�
тивна?

� Надо говорить о всей сово�
купности мер, включая и арест
имущества, и ограничение вы�
езда из страны, и ограничение
пользования специальным пра�
вом (к примеру, водительски�
ми правами). В 2016 году ка�
лужские приставы ограничили
право выезда за рубеж трех с
половиной тысяч должников
по алиментам. В результате
взыскано 5,5 миллиона рублей.

На сегодняшний день в
пользовании специальным
правом ограничено 92 процен�
та всех должников по алимен�
там, имеющих такое право,
взыскано 2,5 миллиона.

И, конечно же, это админис�
тративная и уголовная ответ�
ственность. С момента вступ�
ления в законную силу измене�
ний законодательства в части
применения административ�
ной преюдиции в отношении
должников�алиментщиков, то
есть с 15 июля прошлого года,
к административной ответ�
ственности за неуплату али�
ментов привлечено порядка
600 человек, а к уголовной в
прошлом и нынешнем годах –
480.

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÄÎËÃ -
ÍÀ×ÀËÎ ÍÀ×ÀË

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÄÎËÃ -
ÍÀ×ÀËÎ ÍÀ×ÀË

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÄÎËÃ -
ÍÀ×ÀËÎ ÍÀ×ÀË

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÄÎËÃ -
ÍÀ×ÀËÎ ÍÀ×ÀË

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÄÎËÃ -
ÍÀ×ÀËÎ ÍÀ×ÀË

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÄÎËÃ -
ÍÀ×ÀËÎ ÍÀ×ÀË

ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÄÎËÃ -
ÍÀ×ÀËÎ ÍÀ×ÀË

Â ðåãèîíå ñòàðòîâàëà ñîöèàëüíàÿ
àêöèÿ ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ
«Çàïëàòè àëèìåíòû äåòÿì!»
Îíà ïðîäëèòñÿ äî 1 èþíÿ. Íà êàêèå
ðåçóëüòàòû íàñòðàèâàåòñÿ âåäîìñòâî
è î ÷åì äîëæíû çíàòü àëèìåíòùèêè?
Íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû ìû ïîïðîñèëè
îòâåòèòü çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
Óïðàâëåíèÿ ÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè – çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ñóäåáíîãî
ïðèñòàâà Àëåêñàíäðà ÌÎÑÅÅÍÊÎÂÀ.

Приведу такой пример. Дол�
жник, чья фотография появи�
лась в лифте дома, где прожи�
вали его родители, уже через
два дня пришел в межрайон�
ный отдел по розыску. Он рас�
сказал, что родители, которые
его укрывали, увидев фотогра�
фию сына в лифте, побудили
его явиться к приставам.

� Акции имеют все�таки
временной характер. Озна�
чает ли это, что за ее рам�
ками усилия судебных при�
ставов несколько ослабева�
ют на данном направлении
работы?

� Ни в коем случае. Это на�
правление для нас приоритет�
но, поскольку данная катего�
рия выплат напрямую затраги�

В

О

Б

Ж
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КСТАТИ
Должник по алиментам из Медынского района

получил 50 часов обязательных работ за наруше�
ние ограничительных мер судебных приставов.

Согласно решению суда гражданин В. обязан
выплачивать 1/4 часть своего заработка и иного
дохода на содержание несовершеннолетнего
сына. От исполнения отцовских обязанностей
мужчина полностью не уклонялся, однако платил
несвоевременно и через раз, в связи с чем у него
образовалась задолженность в размере 30 тысяч
рублей.

В ходе принудительного исполнения судебный
пристав уведомил гражданина В. о том, что в
отношении него может быть вынесено постановле�
ние о временном ограничении в специальном праве
на управление транспортными средствами. Долж�
ник предупреждение проигнорировал и был огра�
ничен в праве садиться за руль своего автомобиля,
о чем был надлежащим образом извещен.

Как выяснилось, гражданин В. пренебрег зако�
ном и продолжил управлять транспортным сред�
ством. Однако в скором времени автолюбителя
остановили сотрудники ГИБДД на одной из улиц
Медыни. Факт нарушения был более чем очеви�
ден, поэтому в отношении водителя составили
протокол об административном правонарушении
по ст. 17.17 КоАП РФ, который направили в суд
для дальнейшего рассмотрения.

Мировой суд признал нерадивого отца винов�
ным в совершении административного правона�
рушения и подверг его наказанию в виде 50 часов
обязательных работ. Однако это не отменяет
ограничение в праве садиться за руль автомоби�
ля и не освобождает гражданина В. от обязаннос�
ти по уплате долга и последующей выплаты
алиментов в пользу родного ребенка, сообщает
пресс�служба УФССП России по Калужской
области.

ОТРУДНИКИ отдела «К» регионального УМВД за�
держали 21�летнего жителя Обнинска, подозрева�
емого в мошеннических действиях в интернете.

По версии полицейских, жертвами злоумышленни�
ка, как правило, становились жители Московской об�
ласти, разместившие свои объявления о продаже то�
варов на одном из популярных сайтов купли�продажи.
Под предлогом покупки молодой человек выманивал у
интернет�продавцов номера банковских карт и смс�
пароли, отправленные на их телефон как подтвержде�
ние зачисления денежных средств на банковские сче�
та. Получив необходимую информацию, он момен�
тально заходил в личный кабинет онлайн�банка по�
терпевших и снимал деньги. Фигурант уголовного дела
выбирал определенные банки, имеющие упрощенную

СЕРОССИЙСКИЙ фестиваль�конкурс «Хрусталь�
ные звездочки» проводится Федеральной служ�
бой судебных приставов ежегодно начиная с 2008
года и является уникальным культурным проек�

РОДОЛЖАЮТСЯ мероприятия, направлен�
ные на повышение безопасности дорожно�
го движения. Педагоги образовательных
организаций, школьники, студенты и ме�
дицинские работники уже призвали участ�
ников дорожного движения быть взаимо�
вежливыми на дорогах, приняв участие в
акции.

Свое небезразличное отношение к безо�
пасности пешеходов на дорогах выразили ак�
тивные спортсмены боксерского клуба Калу�
ги, присоединившись к широкомасштабной
кампании #Сложности перехода#. Спорт�
смены сделали фотоснимки с плакатами,
разместили их на своих страницах в соци�
альных сетях и выразили надежду, что все
граждане обязательно будут соблюдать пра�
вила дорожного движения, сделав калужс�
кие дороги самыми безопасными.

Ирина БЕГУНОВА.

 ПОЛИЦИЮ обратилась калужанка: у ее 99�летнего
дяди с 13 по 18 марта из квартиры похитили 108 тысяч
рублей.

Сотрудники следственно�оперативной группы ус�
тановили, что доступ к денежным средствам могли
иметь только работники социальной службы, осуще�
ствляющие ежедневный уход за потерпевшим.

В ходе проверки было установлено, что закреплен�
ная за пенсионером сотрудница более недели нахо�
дилась на амбулаторном лечении, а ухаживала за ним
подменная сиделка, которая и попала под подозре�
ние полицейских.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Èíòåðíåò-ìîøåííèêà àðåñòîâàëè
процедуру регистрации. Это позволило ему без про�
блем совершать противоправные действия.

При обыске по месту жительства подозреваемого
оперативники отдела «К» обнаружили несколько теле�
фонов и сим�карт, с которых он звонил потерпевшим.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мо�
шенничество при получении выплат). Санкция статьи
предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Подозреваемый арестован. Ему инкриминируется
совершение мошенничества на сумму 16 тысяч рублей.
Кроме того, молодой человек проверяется на причаст�
ность к еще пяти аналогичным эпизодам противоправ�
ной деятельности. Следствие продолжается.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Âåê æèâè – âåê áäè
Как пояснила 53�летняя женщина, она более 16 лет

работала сиделкой в социальном центре, ранее пра�
вонарушений не совершала, а тут, увидев в бельевом
шкафу своего подопечного крупную сумму денег, не
удержалась и взяла их.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК
РФ. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении. Боль�
шая часть похищенной суммы изъята.

За данное преступление предусмотрено до пяти лет
лишения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

КОНКУРСЫ

Ñêîðî çàñèÿþò íîâûå «çâ¸çäî÷êè»
том. Ведь это единственный детский конкурс, ко�
торый выявляет и объединяет одаренных детей
сотрудников правоохранительных и иных государ�
ственных органов страны. Фестиваль�конкурс
«Хрустальные звездочки» призван открывать и
поощрять молодые таланты, а также способство�
вать укреплению основ духовно�нравственного
единства общества.

К участию в конкурсе «Хрустальные звездочки» до�
пускаются дети и подростки от 7 до 18 лет, которые
делятся на две возрастные группы – 7�12 лет и 13�18
лет.

Фестиваль�конкурс проводится в трех номинациях:
вокал (народное, классическое, эстрадное пение), хо�
реография (народный, классический, современный
танец), исполнительское мастерство (игра на музы�
кальных инструментах).

Победители регионального этапа конкурса имеют
шанс попасть на финальный гала�концерт, который по
традиции проводится в Государственном централь�
ном концертном зале «Россия». В жюри входят круп�
нейшие деятели культуры и искусства Российской
Федерации, а возглавляет его народный артист СССР
Иосиф Кобзон.

В дальнейшем победители и лауреаты Всерос�
сийского конкурса могут получить возможность вы�
ступать совместно со звездами российской эстра�
ды на крупнейших концертных площадках не только
нашей страны, но и на международных фестивалях
и конкурсах.

В этом году региональный этап конкурса «Хрусталь�
ные звездочки» в Калуге соберет рекордное количе�
ство участников – 129 детей, которые представляют
практически все крупные региональные правоохра�
нительные структуры и ведомства – службу судебных
приставов, Федеральную налоговую службу, МЧС,
прокуратуру, УФСИН, Следственный комитет, воен�
ный комиссариат и таможню.

Гала�концерт регионального этапа пройдёт 31 мар�
та в городском досуговом центре по адресу: г.Калуга,
ул. Пухова, 52.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Çíàìåíèòûå áîêñ¸ðû Êàëóãè ïîääåðæàëè
øèðîêîìàñøòàáíóþ êàìïàíèþ #Ñëîæíîñòè ïåðåõîäà#

zarinlaw.comzarinlaw.comzarinlaw.comzarinlaw.comzarinlaw.comzarinlaw.comzarinlaw.com

Нередки случаи, когда в ре�
зультате применения лишь од�
ной из вышеперечисленных
мер должник начинает испол�
нять судебное решение и уча�
ствовать в жизни и воспитании
своего ребенка. Но алимент�
щики – люди разные. Многие
из них, несмотря на примене�
ние к ним всего комплекса мер
принудительного исполнения,
к сожалению, продолжают ве�
сти асоциальный образ жизни
и не желают знать сына или
дочь.

� Планируются ли какие�
то новации в этом году?

� Законодательство постоян�
но совершенствуется. Так, со�

гласно поправкам, постепенно
внедряемым в закон, в 2017
году предполагается принятие
следующих мер. Это повыше�
ние минимального предела
выплат по алиментам, завися�
щим от МРОТ, до 15 тысяч
рублей. Это увеличение возра�
стного ценза для назначения
платежей на детей от 18 до 23
лет – учащихся колледжей, ин�
ститутов. А также размещение
информации о злостных непла�
тельщиках в общественных ме�
стах (на железнодорожных вок�
залах, на досках объявлений по
месту работы).

Вопросы задавала
Людмила СТАЦЕНКО.

П

В
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Алексей ГОРЮНОВ

Ýìèëèÿ Ëüâîâíà
Ñîëîâü¸âà - âðà÷, ÷ëåí
òåððèòîðèàëüíîé
îáùèíû «Ñóâîðîâñêàÿ»,
óäèâèòåëüíî ñâåòëûé
÷åëîâåê. Îíà ïðèíèìàåò
ìåíÿ äîìà. Îáû÷íàÿ
êâàðòèðà êàæåòñÿ
íàïîëíåííîé êàêèì-òî
îñîáûì óþòîì. À å¸
õîçÿéêà, íåñìîòðÿ íà
ïî÷òåííûé âîçðàñò,
èçëó÷àåò îïòèìèçì è
ýíåðãèþ, êîòîðûì
ìîãóò ïîçàâèäîâàòü
ìîëîäûå.

� Как вы думаете, сколько мне
лет? – Эмилия Львовна лукаво
улыбается. � Я ровесница комсо�
мола, родилась 29 октября 1933
года. Поэтому мой девиз: «Не
расстанусь с комсомолом, буду
вечно молодой!»

Мой папа, Лев Савельевич
Трахтер, был полный солдатский
георгиевский кавалер. Он ушёл
служить в 1910 году в семнадцать
лет, хотя его должны были заб�
рать в армию в двадцать один
вместо умершего брата, который
был старше него на четыре года
(в многодетных семьях царской
России один из сыновей с рож�
дения был зачислен в солдаты).
Участвовал в Первой мировой
войне. Написал воспоминания
«В восемнадцать лет в окопах».
Удивительно то, что он окончил
всего четыре класса, но был
очень умным. Память была фе�
номенальная, считал хорошо. Он
мог запросто трёхзначное число
возвести в куб. А вот я не рас�
спросила его, как он это делал…

Семья отца была очень бедная.
Двенадцать человек детей и един�
ственное орудие труда – ломовая
лошадь. Жили за чертой осёдлос�
ти. Переселиться нельзя. А учить�
ся хотелось. Брат отца написал
министру просвещения царской
России, аргументируя тем, что
мой отец – солдатский георгиев�
ский кавалер. И ему было разре�
шено переехать. Он благополучно
выучился в реальном училище,
потом строил металлургический
комбинат вместе с Серго Орджо�
никидзе. Еще один брат папы стал
лауреатом Сталинской премии в
области химии.

� Что вы помните из дет�
ства?

� Родилась я в Киеве. Когда мне
исполнилось семь лет, началась
война. Киев бомбили, 7 июля нас
уже эвакуировали. Посадили на
баржу и повезли вниз по Днепру.
Вокруг скрежет, звуки разрушаю�
щихся зданий, страх. Довезли до
Ростова, высадили в Костино�Бы�
стрянском сельсовете. Потом, в
начале декабря, – на Урал. Ехали
в теплушках, где только сидячие
места. И в таком положении пол�
тора месяца. На Урале мы посе�
лились в землянке, в которой про�
жили шестнадцать лет. А вот моя
бабушка не поехала. Говорила:
«Немцы – народ цивилизован�
ный, ничего плохого не сделают».
И в первые же дни оккупации ба�

бушку вместе со старшей дочерью
и её мужем расстреляли в Бабьем
Яру.

В сорок первом году мне надо
было идти в первый класс, а я этот
год пропустила из�за эвакуации.
Книг не было, но моя мама очень
любила стихи и много читала наи�
зусть, рассказывала о поэтах. Ещё в
сороковом году она купила мне аз�
буку, и я сама выучилась читать и
писать до семи лет. Так что пошла
я сразу во второй класс.

Когда мы эвакуировались, ни�
чего с собой не брали. Мне не�
чего было надеть, из обуви сво�
ей выросла, и, когда мы обуст�
роились, в сентябре мама так и
отвела меня в школу босиком…

� А как же вы зимой ходили?
� Нет, валенки, сапоги, какие�

то «чувяки» найти можно было, а
вот летней обуви не было. Тетра�
дей тоже не было, писали между
строчек в старых книгах. За шесть
лет я освоила семь классов. Я
очень любила учёбу, ловила каж�
дое слово учителей, училась от�
лично. Несмотря ни на что, была
большой оптимисткой.

В четырнадцать лет я уже была
самостоятельной, уехала в Чкалов
в сельскую школу. Потом, когда
поступила в медицинский инсти�
тут, интересовалась наукой, меч�
тала об аспирантуре. Но на шес�
том курсе вышла замуж за воен�
ного лётчика, и мы уехали по рас�
пределению в село Домбаровка.

Там я начала работать в мест�
ной больнице. Я не жалею об
этом, ведь все свои медицинские
стремления я воплощала на
практике. Диагностику приходи�
лось проводить без рентгена, без
ЭКГ, как до революции, в чехов�
ские времена. Так я проработала
три года. Случаев было много,
можно написать целые тома.

� Расскажите самый запом�
нившийся случай из практики.

� Вернусь к началу моей дея�
тельности. Мне двадцать четыре
года. Из поликлиники уволились
несколько врачей. Остались я и
пожилой хирург. Поступает боль�
ная. Женщина шестидесяти лет. С
серо�зелёным оттенком кожи, ху�
дая, бледная, с огромным живо�
том, задыхается, состояние тяже�
лейшее. Когда я её осмотрела, по�
няла, что у неё плохо работает пе�
чень и в брюшной полости скап�

ливается жидкость. Надо было её
удалять, делать прокол.

Я сделала ей анализы и пошла
к хирургу: «Иван Андреевич, у
меня больная с асцитом. Я ни
разу не видела, как это делать. Я
вас очень попрошу, сделайте, а
я посмотрю и дальше сама буду
стараться». А он мне в ответ,
привожу его слова дословно:
«Молодая докторша, умудрённая
высшим образованием, возьми�
те книжечку, почитайте и сде�
лайте сами».

Это ужас! Живой человек,
брюшная полость, где много со�
судов, что�то заденешь – крово�
течение. Сколько страху натерпе�
лась! В общем, я сорок раз почи�
тала, пятьдесят раз посмотрела,
взяла троакар, прокипятила, ста�
ла делать. Делала часа два, всю
жидкость сразу выпускать нельзя,
иначе резко упадёт внутрибрюш�
ное давление. Когда всё закончи�
лось, была только одна мысль:
«Слава Богу, осталась жива!»

Потом я ей еще шесть раз де�
лала эти проколы. Лечила месяц
в условиях ограниченного коли�
чества лекарств. Когда она вы�
писывалась, это был совсем дру�
гой человек – цвет кожи изме�
нился, поправилась. Потом я всё
время думала, как там Марья
Ивановна? И через год она при�
ехала, целует, обнимает, здоро�
вая, живая награда для меня,
подтверждение того, что я спас�
ла жизнь человеку.

Потом сколько я делала этих
проколов! Одна пациентка была
такая полная, что обычный ин�
струмент ей не помог бы, при�
шлось идти в ветлечебницу и
брать лошадиный троакар.

Когда я уже работала в Орске,
пришлось принимать пациентку с
кардиальным циррозом печени.
Он возникает из�за порока серд�
ца. Стала спокойно проделывать
эту процедуру, а когда закончила,
оглянулась – за мной стоит заве�
дующий отделением. Оказывает�
ся, за ним побежала медсестра,
называя меня ненормальной. Ведь
эту процедуру допускалось делать
только хирургам.

� Всегда удавалось спасти
человека?

� Всё, что я делала, давало эф�
фект. Всё обходилось благопо�
лучно.

Помню больного по фамилии
Юдин с абсцессом легкого. У
него шёл гной. Я ему вводила
антибиотики через зонд прямо в
трахею. Тогда современная ме�
дицина только зарождалась, ник�
то мне не помогал. Всё делала
сама, обложившись литературой.

Я и сейчас много читаю, думаю,
стараюсь помогать людям. До сих
пор делаю инъекции. Нет такого
дня, чтобы кто�то не обращался за
консультацией. А то и с улицы
кого�то случается привести.

� Вы жили на Урале, рабо�
тали заведующей поликлини�
кой, вас знали в городе и в об�

ласти. Как вы решились
всё бросить, переехать
в Калугу и кардинально
изменить свою жизнь
уже в зрелом возрасте?

� Мы жили в Орске,
когда наша единствен�
ная дочь переехала в Ка�
лугу, мы решили после�
довать за ней. Мне было

на тот момент 48 лет. Калугу на
Орск, конечно, никто не хотел
менять. Но на моём пути всегда
встречались очень хорошие люди.
Одной из них оказалась Лариса
Михайловна Сепягина, заведую�
щая горздравом. Я ведь зашла с
улицы только узнать обстановку,
но мы пробеседовали полтора
часа, и она дала мне не только
свой рабочий, но и домашний те�
лефон.

В Орске я работала заведую�
щей поликлиникой. Трудно
было сорваться с места, где ты
прожил 22 года. Наши знакомые
недоумевали, отговаривали. Но
мы собрались за две недели.

Всё сложилось благополучно.
Стала работать в поликлинике
строителей заведующей терапев�
тическим отделением, и за тот
год меня сделали внештатным
терапевтом горздравотдела. Год
мы жили в общежитии, потом
получили квартиру. Заоблачных
трудностей мы не встретили.

� Как вы смотрите на со�
временную медицину?

� Я понимаю прекрасно, что рос�
сийская медицина пока отстаёт от
лучших мировых практик. Я это
наблюдаю в течение всей жизни.
Почему? Даже когда я училась в
институте, официальная медицина
отвергала всё, что связано с иссле�
дованиями Вейсмана и Моргана о
геноме человека. Что было у нас?
Клетка, Лысенко � больше ничего.

Но мы движемся. У нас есть
прекрасная профессура, врачи,
внедряется очень много новых
разработок. Такие операции про�
водят – волшебство!

Единственный недостаток � то,
что мы приобщились к платной
медицине. Ведь это же ненормаль�
но, что человек на обследование
по полису может попасть только
через месяц, а за деньги – хоть
завтра. Когда я работала, все зна�
ли, что я принимаю благодарность
только цветами. Люди приносили
цветы к открытию поликлиники,
порой анонимно.

Даже здесь был случай. Ко мне
на приём пришёл мужчина с
просьбой осмотреть его жену.
Карточки у них не было, так как
они не были прикреплены к на�
шей поликлинике. После осмот�
ра он предложил мне деньги. Я
очень вежливо отказалась. Тогда
через час он принёс двадцать
пять тюльпанов. Представляете,
февраль, а тут тюльпаны! Вся
поликлиника любовалась 

Фото из семейного архива
Эмилии СОЛОВЬЕВОЙ.

ÄÎ×Ü ÃÅÎÐÃÈÅÂÑÊÎÃÎ
ÊÀÂÀËÅÐÀ
Îáó÷åíèå âðà÷à íóæíî íà÷èíàòü
ñ ýòè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ, óâåðåíà
êàëóæàíêà Ýìèëèÿ Ñîëîâü¸âà

Чем отличается врачебное
мышление от среднего
медицинского?
Прежде всего – способностью
анализировать.
Ведь врач и диагноз может
поставить, только лишь
хорошо расспросив
и осмотрев больного.
Мы начинали учёбу
с деонтологии и этики.
Нас учили, как относиться
к человеку, и я этих
принципов не предам,
пока живу.

,,
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� Алла Николаевна, какие
наблюдения вы проводите в
нашей области?

� Основные направления на�
шей работы � фенологические
наблюдения, то есть за этапами
развития растений, мониторинг
состояния сельхозкультур, про�
дуктивности посевов, влажности
почвы. На пяти из шести метео�
станций области есть техники�
агрометеорологи, которые ведут
наблюдения в полях.

В зоне внимания � культуры,
имеющие промышленное значе�
ние: прежде всего зерновые ози�
мые, картофель – наш второй
хлеб, травы. Калужский регион
� Нечерноземье. С климатом нам
повезло больше, чем с почвами.
В нашей области перспективно
животноводство � травы даже в
засушливые годы родятся и скот
голодным не останется. По�
скольку посевы последние годы
у нас сокращались, некоторые
метеостанции ведут наблюдения
за свеклой. Вся информация сте�
кается в Калугу, на ее основе мы
делаем прогнозы урожайности.

� Часто ли наши сельхозпро�
изводители обращаются к аг�
рометеорологам?

� Увы, только тогда, когда ситу�
ация очень плохая. Сейчас разви�
вается страхование сельскохозяй�
ственных предприятий, но боль�
шинству лишь бы удержаться на
плаву � лишних денег нет. Тем бо�
лее что масштабы растениеводства
у нас не такие, как в Черноземье.
Там и подсолнечник, и кукуруза,
и еще много значимых для эко�
номики культур. Но большинство
из них требовательны к теплу и
качеству почвы. Помните исто�
рию с кукурузой? Никита Хрущев
приехал из Америки в восторге от
нее, но не учел, что США нахо�
дится в другой климатической
зоне. «Царица полей», которая у
нас вырастает, годится главным
образом на фураж.

� Есть хорошая русская по�
словица «Матушка рожь кор�

мит всех сплошь, а пшеничка
� по выбору». Как известно, в
советский период, мы и ото
ржи пытались отказываться.

� Какое бы лето ни было, рожь
всегда дает урожай, а пшеница
капризная. Эксперименты с теп�
лолюбивыми культурами на са�
довом участке хороши, но не в
масштабах страны.

� Вы дачница?
� У меня есть небольшой учас�

ток земли возле дома. Это моя
отдушина. Мне не надо, как
многим дачникам, торопиться,
штурмовать автобус. Я могу
прийти с работы, и час�другой
посвятить огороду. Это такое
удовольствие!

� Что любите выращивать?
� Лучше всего общий язык на�

хожу с помидорами и огурцами.
А вот крестоцветные – редис, ка�
пуста и т.д. � не мое. Редис, ка�
залось бы, неприхотливая куль�
тура � его можно сеять в чуть от�
таявшую землю, но у меня он не
очень хорошо получается. Зато
для помидоров и огурцов в этом
году даже парник купила. На
своей грядке можно фантазиро�
вать, экспериментировать. Ого�
родная тема – одна из самых по�
пулярных для обсуждения с со�
седями.

� Они к вам как к специали�
сту обращаются?

� Конечно, я в первую очередь
занимаюсь промышленным
сельхозпроизводством, но о сро�
ках начала работ, посева спра�
шивают регулярно. Объясняю:
между ладоней земельку пока�
тайте, если получается «колбас�
ка» � пора, если прилипает к ру�
кам – земля еще не готова.

� Значит, старые дедовские
методы работают?

� Опыт поколений, накоплен�
ный веками, надо ценить.

� Алла Николаевна, как вы
пришли в агрометеорологию?

� Я окончила 28�ю калужскую
школу. У нас была очень хоро�
шая соседка � Валентина Пав�
ловна Щилова, профессиональ�
ный агрометеоролог. А их гото�
вил только Одесский гидромете�
орологический институт, и она
предложила мне ехать в Одессу.
«Попробуй, Аллочка! Пять лет
будешь жить и учиться у моря.
Специальность такая интерес�
ная. Нет статики, однообразия!»
– говорила она. Тогда был Со�
ветский Союз. Никаких границ.
Села на скорый поезд на стан�
ции «Калуга�2» � и через 19 ча�
сов я в Одессе. Поступила сразу
и до сих пор не пожалела о сво�
ем выборе. Учиться было очень
интересно. У нас проходило
много практик по всему Советс�
кому Союзу. Девчонке из Сред�

ней полосы России бесконечные
виноградники, сады, плантации
томатов, которые там никто не
подвязывает (!), казались чудом.
С дипломом инженера�агромете�
оролога я вернулась в Калугу и в
1990 году пришла на работу в
Калужскую гидрометеослужбу.

� Сейчас много говорят о
глобальном потеплении клима�
та. Как эти изменения влия�
ют на растительный мир
Средней полосы?

� Температура растет очень мед�
ленно. Пока говорить о каких�
либо качественных изменениях
рано. Природа стремится к равно�
весию. Не стоит на месте и селек�
ция – ученые создают новые сор�
та и гибриды, более приспособ�
ленные к меняющимся условиям.

� При этом людей постоян�
но пугают генномодифициро�
ванными продуктами.

� Я не генетик, но думаю, вре�
мя покажет, насколько эти стра�
хи обоснованны. Везде есть свои
плюсы и минусы. При этом кор�
мить растущее население плане�
ты надо. Меня потряс прошед�
ший недавно в новостях сюжет о
бедственном положении жите�
лей африканского государства
Мали. Там год (!) не было дож�
дя, и в результате � страшный
голод. Может быть, в этом слу�
чае и пригодились бы генномо�
дифицированнные растения.

� А у нас какие виды на уро�
жай?

� В этом году мы еще не прово�
дили обследования, снег только

Êàêèå âèäû íà óðîæàé ó àãðîìåòåîðîëîãà?

сошел, еще середина марта. Веге�
тация – начало активной жизни
растений � в нашей зоне обычно
приходится на середину апреля,
когда средняя суточная темпера�
тура переходит через плюс пять
градусов. Нынешней весной, ско�
рее всего, это произойдет раньше.
Будем выезжать в поля, смотреть,
как перезимовали озимые. Снега
было достаточно, но при неболь�
шом промерзании почвы у расте�
ний есть риск выпреть под тол�
стым «одеялом». Минувшей осе�
нью те сельхозпредприятия, кто
уложился в оптимальные сроки
сева � конец августа – начало сен�
тября, к зиме имели крепкую
озимь, у которой были все шансы
благополучно перезимовать.

Если говорить об урожайнос�
ти, то последние годы она рас�
тет. В советские времена колхо�
зы сеяли, убирали урожай со�
гласно партийным директивам.
Сейчас на землю пришел хозя�
ин, он иначе относится к своему
труду. Изменилось и отношение
к земле � никто не будет просто
так закапывать туда деньги.

� Что может удивить агро�
метеоролога?

� Каждую весну удивляюсь про�
буждению природы, рождению
новой жизни. Но бывают в нашей
работе вещи, которые не удивля�
ют, а возмущают. Например, без�
думное внедрение новых культур.
Борщевик сейчас заполонил
наши земли, люди получают от
него сильные ожоги. Когда я учи�
лась в вузе, один из специалис�
тов на научно�исследовательской
базе изучал борщевик. Так вот,
чтобы провести исследование
прироста растительной массы,
ученый надевал маску, костюм
химзащиты и шел в заросли бор�
щевика. А ведь хотели его выра�
щивать на корм скоту!

Зато порадовала меня недавняя
информация специалистов реги�
онального минсельхоза о том,
что у нас собираются возрождать
льноводство. Как хотелось бы
выехать в поле, когда цветет лен.
И море, и небо одновременно!

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî àãðîìåòåîðîëîãèÿ – íàóêà
òî÷íàÿ, èçó÷àåò ïîãîäó è êëèìàò ïðèìåíèòåëüíî
ê çàäà÷àì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Èçó÷àåò áåç
«ëèðè÷åñêèõ îòñòóïëåíèé» â äóõå ïèñàòåëÿ-
ñåðåäíÿ÷êà èç ãðóïïû «Ñòàëüíîå âûìÿ»,
óïîìÿíóòîé àâòîðàìè çíàìåíèòîãî «Çîëîòîãî
òåëåíêà», «…èíäà âçîïðåëè îçèìûå, ðàññóïîíèëîñü
êðàñíî ñîëíûøêî, ðàñòàëäûêíóëî ëó÷è ñâîè ïî
áåëó ñâåòóøêó…». «Ñðîêè âåãåòàöèè»,
«òåìïåðàòóðíûé ðåæèì», «îñâåùåííîñòü» - âîò
íîðìàëüíûé àãðîìåòåîðîëîãè÷åñêèé ÿçûê.
Î òîì, êàê ïîãîäà ïðàâèò íàøèìè ïîëÿìè, ìû
áåñåäîâàëè íàêàíóíå Âñåìèðíîãî
ìåòåîðîëîãè÷åñêîãî äíÿ ñ Àëëîé ÑÈÐ×ÅÍÊÎ,
âåäóùèì àãðîìåòåîðîëîãîì Êàëóæñêîãî öåíòðà
ïî ãèäðîìåòåîðîëîãèè è ìîíèòîðèíãó
îêðóæàþùåé ñðåäû.

КСТАТИ
Агрометеорологические работы в виде опытов
велись на территории современной Калужской
области с 1911 года на метеостанции в Спас�
Деменске. После Октябрьской революции
на метеостанциях агрометеорологические
наблюдения проводили в сокращенном объеме –
не определяли влажность почвы. После
окончания Великой Отечественной войны, с 1945
года, на ряде метеостанций возобновились
агрометеорологические наблюдения.
С конца 40�х – начала 50�х годов XX века
наблюдения были восстановлены в полном
объеме.
Сегодня агрометеорологические наблюдения
в области ведутся на пяти метеостанциях.

admtyumen.ruadmtyumen.ruadmtyumen.ruadmtyumen.ruadmtyumen.ruadmtyumen.ruadmtyumen.ru

23 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ РОССИИ

Уважаемые специалисты гидрометеорологической службы!
Примите мои искренние поздравления с замечательным днем,

профессиональным праздником � Днем работников гидрометеоро�
логической службы России!

Изучение и прогнозирование погодных процессов � это техничес�
ки сложная и ресурсоемкая работа, требующая глубоких специ�
альных знаний. От компетентной и слаженной работы российс�
ких метеорологов во многом зависят стабильное функционирова�
ние целых отраслей национальной экономики, экологическая ситу�
ация в стране, безопасность на транспорте, своевременная защи�
та населения от последствий стихийных бедствий и катастроф.

Не сомневаюсь, что высокий профессионализм, использование но�
вейших достижений и технологий, современных научных методов
позволят вам успешно решать стоящие перед вами задачи.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, благополучия и,
конечно же, хороших прогнозов!

Депутат ГД ФС РФ
Г.И. СКЛЯР.
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
25, суббота, с 17 до 19 часов

26, воскресенье, с 18 до 20 часов

ПОГОДА

Äâà «çîëîòà» è «áðîíçà» â Äàíèè
Наши спортсмены отличились на первенстве

(14�23 года) Европы по пауэрлифтингу в датс�
ком городе Тистед. За награды в классическом
троеборье боролись 355 богатырей из 39 стран

Старого Света. Наталья Горбачёва из Калуги (СШОР
«Вымпел», весовая категория 43 кг) и обнинец Илья Ма�
ричев (СШОР «Спартак», 53 кг) стали победителями.  А
ещё один участник нашей сборной – Вячеслав Перевоз�
чиков из «Вымпела» в весовой категории до 66 кг стал
«бронзовым» призёром.

Êàëóæàíå çàíÿëè âåñü ïüåäåñòàë
÷åìïèîíàòà!

20 марта в Калуге завершился чемпионат Рос�
сии по полиатлону (летнее четырёхборье). В наш
город приехали бороться за награды 70 лучших
полиатлонистов из 12 регионов страны.

У мужчин в личном зачёте весь пьедестал заняли вос�
питанники местной СШОР «Многоборец» � Дмитрий Ро�
димкин, Егор Овсянкин и Андрей Харланов. Этот успех
практически обеспечил командную победу и Калужской
области, и СШОР «Многоборец». «Серебро» у команды
Ярославской области и СШОР №3 из Краснодара. На
третьих местах сборная Санкт�Петербурга и спортивно�
го клуба «Тахион» из Москвы.

«Ìíîãîáîðöû» - ëó÷øèå â ðåãèîíå
19 марта в Калуге финишировал чемпионат региона по

полиатлону (летнее четырёхборье). На старт вышли 50 уча�
стников. 18 из них стали победителями и призёрами со�
ревнований. В командном зачёте первенствовали хозяева
– СШОР «Многоборец». «Серебро» у спортсменов ДЮСШ
Малоярославца. На третью ступень пьедестала почёта под�
нялись многоборцы из Детчина.

Áîáðûøåâ - òðåòèé â Àðãåíòèíå
В минувшие выходные в Аргентине прошёл

очередной этап чемпионата мира по мотогон�
кам в классе М�1 – Гран�при Патагонии, в кото�
ром приняли участие 64 гонщика из 19 стран.

Кондровчанин Евгений Бобрышев, выступающий за
команду «Хонда», после субботнего пятого места в ква�
лификации сумел подняться во второй – воскресной –
гонке на подиум, составив компанию победителю этапа
– своему напарнику по команде словенцу Тиму Гайзеру и
бельгийцу Йремии ван Хоребеку из команды «Ямаха».

� Учитывая мое состояние, я и не ожидал, что так полу�
чится, � рассказал Женя порталу Мотогонки.ру. � В пер�
вом заезде было очень тяжело. Когда стартанул во вто�
ром, дорогу хорошую поискал, благодаря чему не так
много энергии тратил. А на последних кругах еще и обо�
гнал ван Хоребека. Сегодня сделал все что мог и реально
боролся с собой, потому что две недели не тренировать�
ся, болеть с температурой и... оказаться на подиуме?
Результатами этих выходных я очень доволен!

Þðàêîâà – àáñîëþòíàÿ ÷åìïèîíêà
Ðîññèè!

После «серебра» на длинных дистанциях в
зачёте Кубка мира воспитанница калужской
СШОР «Труд» конькобежка Анна Юракова не
сбавила оборотов в коллекционировании пре�

стижных титулов. На чемпионате России в Челябинске,
завершившемся 18 марта, где за награды боролись 34
сильнейших отечественных конькобежца из 25 регио�
нов, она победила на дистанциях 1500, 3000 и 5000 мет�
ров и вкупе с девятым результатом на дистанции 500
метров сумела стать абсолютной чемпионкой страны в
многоборье!

Ìèðîøíè÷åíêî âíîâü íà âûñîòå
18 марта в Омске завершился чемпионат

страны по кикбоксингу. В соревнованиях при�
няли участие 140 кикбоксёров из 26 регионов
России. Многократная чемпионка страны и

вице�чемпионка мира калужанка – воспитанница СШОР
«Вымпел» Ксения Мирошниченко в очередной раз под�
твердила свой статус лучшего российского бойца в ве�
совой категории до 65 кг.

«Áðîíçà» â Êîëîìíå
13 марта в подмосковной Коломне завер�

шился чемпионат России по волейболу (спорт
глухих) среди женщин. В споре с восемью ко�
мандами соперниц представители Калужской

области (Физкультурно�спортивный центр «Лидер»)
смогли завоевать третье призовое место.

Ïðîáà ñèë â Ñûêòûâêàðå
Майя Якунина – двукратная победительница

зимних юношеских Олимпийских игр в норвеж�
ском Лиллехаммере воспитанница СШОР «Ор�
лёнок» из Калуги участвовала в первенстве

страны в столице Республики Коми. Соревнования, в
которых приняли участие 224 лыжника из 35 регионов
России, завершились 19 марта. Майя финишировала с
27�м результатом в финале спринта. Заняла 14�ю строч�
ку итогового протокола в гонке на 5 км и замкнула «де�
сятку» сильнейших в скиатлоне.

«Êàëóæàíî÷êà» ïðîäîëæàåò ëèäèðîâàòü
В минувшие выходные наши футболистки

продолжили свои выступления в первенстве
страны (первая лига, любительские женские
команды, зона МОА «Черноземье»). В Орле

наша главная команда уступила ФК «Орёл�госуниверси�

тет�2»» с разгромным счётом 1:10. Вторая калужская ко�
манда «Ника – ДЮСШ №5» проиграла им 1:4.  Однако на
следующий день в Курске ЖФК «Калужаночка» обыграла
хозяек паркета со счётом 7:2 и сумела удержаться на
первом месте в турнирной таблице. А вот «Ника ДЮСШ
№5» уступила ЖФК «Куряночка» со счётом 4:6 и теперь
опустилась на четвёртое место.

Ïåðâåíñòâî ÖÔÎ ïðîøëî â Êàëóãå
18�19 марта в столице региона проходило

Первенство ЦФО России по карате (юниоры,
юниорки, юноши, девушки 12�20 лет). В наш
гостеприимный областной центр съехались 330

юных мастеров восточных единоборств из 13 сборных
регионов. В возрастной категории 11�12 лет победу одер�
жал воспитанник калужской ДЮСШ «Персей» Валерий
Каверин. Ещё одна воспитанница этой спортшколы Да�
рья Зайцева (12�13 лет) завоевала «бронзу». На третьих
местах в этой возрастной категории также калужские вос�
питанники СШОР «Вымпел» Полина Вятская и Александр
Сагалаков.

Ïîáîðîëèñü â Áðÿíñêå
Первенство ЦФО России по вольной борьбе

(юниоры до 21 года) завершилось в столице
соседнего региона 18 марта. На ковре свои силы
показали 234 участника из 11 сборных. Воспи�

танник СШОР «Труд» из Калуги Антон Птушкин (весовая
категория до 60 кг) завоевал бронзовую медаль. Воспи�
танники СШОР «Энергия» остались без наград. Илья По�
номарёв (74 кг), Егор Дулида (96 кг) и Резахан Кадыров
(84 кг) завершили соревнования на стадии четвертьфи�
налов, завоевав пятые места.

Òàíöóé è ïîáåæäàé!
19 марта в столице региона прошло первен�

ство Калужской области по танцевальному
спорту (Юниоры � 1, латиноамериканская про�
грамма). 28 пар оспаривали награды. Победи�

телями стали калужане Леонид Александрин – Алёна Ма�
тюхина. На втором месте  Яков Беляев – Алиса Фомичёва.
«Бронза» у пары Николай Павличенко – Ксения Гатина.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Óâàæàåìûå ìàìû è áàáóøêè
ãîðîäà Êàëóãè è Êàëóæñêîé îáëàñòè!
Здоровье детей � важное звено успешного обучения

и полноценного развития ребенка.
ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Спутник» Людиновского района,

подведомственный министерству здравоохранения Калужской об�
ласти, информирует вас о том, что на базе нашего санатория можно
получить бесплатное санаторно�курортное лечение ваших детей по
программе «Мать и дитя» по следующим нозологиям:

� заболевания органов дыхания;
� заболевания нервной системы.
Для получения путевки и уточнения даты заезда вам необходимо

обратиться к своему участковому педиатру.
В преддверии летних каникул ГАУЗ КО «Калужский санаторий

«Спутник» сообщает о реализации за наличный расчет санаторно�
курортных путевок для детей в период с 22.06 по 12.07.2017 г., с
16.07 по 05.08.2017 г.

На базе санатория «Спутник» согласно профилю заболевания ва�
шего ребенка и назначений лечащего врача санатория вы можете
получить следующие медицинские услуги: галокамера (соляная пе�
щера), ручной массаж, ДМВ�терапия, КУФ, ИНФИТА�  и лазеротера�
пия, электро�  и светолечение, общая и местная магнитотерапия,
ультразвуковая терапия, жемчужные ванны и другие процедуры.

Информацию по интересующим вас вопросам можно получить
по телефону:

8(48444) 6�03�02, факс 6�03�01.
Мы ждем вас и ваших детей!

Будьте здоровы!

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì

èíæåíåðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä.3, êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67,å-
mail: vasina021979@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 30
çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 3870 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:52, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Áóäíÿíñêîå», äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèí Øåâåëåâ
Âèêòîð Ñåðãååâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, õ.Íîâîàëåêñàíäðîâñ-
êèé, óë.Øêîëüíàÿ, äîì ¹1, êâ. ¹2, òåë. 89105991966.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà – ÊÑÏ «Áóäíÿíñêîå» Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 5, ñ 9:00 äî 18:00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàê-
æå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî
íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûì

èíæåíåðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä.3, êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67,å-
mail: vasina021979@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè, ñ êîëè÷åñòâîì 166 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:18:000000:104, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå», äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèí Ôåä÷åí-
êîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä. Êèñåëè,
äîì ¹6, òåë.89105991966.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà – ÊÑÏ «Ëþáóíñêîå» Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàê-
æå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî
íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Òîðìîæåíèå âåñíû
  ЭТОМ году весна спешит как курьерский поезд. Причем не
только у нас. Например, в Японии метеорологическое агент�
ство сообщило о том, что начался сезон цветения сакуры.
Причем оно началось в тот же день, что и в прошлом году и на
5 дней раньше средних сроков. Этому, по данным метеоро�
логов, способствовала очень теплая погода в последние дни.

Как сообщил сайт Gismeteo.ru, в центре Европейской Рос�
сии на этой неделе весна занималась «влажной уборкой». Ее
обеспечивали частые, практически ежедневные небольшие
дожди. Среда и четверг, 22 и 23 марта, отметились высокими
температурами. Во второй половине недели влияние на по�
году оказывает серия смещающихся по северу атлантичес�
ких циклонов и связанных с ним атмосферных фронтов. Но
акцент смещался в сторону широких солнечных окон и нас�
тоящего весеннего тепла.  Затем в направлении воздушных
течений появится северо�западная составляющая. В выход�
ные похолодает — впервые с начала марта температура при�
близится к норме.

В Калуге в пятницу, 24 марта,
днем еще плюс 8 градусов, в
субботу и воскресенье, 25 и 26
марта, в ночные часы до минус
3 градусов, днем до плюс 6.
Осадки прекратятся.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.

В

РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОК ПАЛОМНИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫХРАМА РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

(НИКИТСКОГО)
1 апреля – Покровский монастырь. Москва – Блаженная старица

Матрона – Новоспасский монастырь. К чудотворной иконе Божией Матери
«Всецарица».

8 апреля – Московский  Иоанно�Предтеченский монастырь. Чтимый
список с образа св. Пророка, Крестителя Господня Иоанна с обручем,
частички мощей многих угодников Божиих – Афонское подворье Пантеле�
имонова монастыря– Музей русской иконы.

22 апреля – Введенский монастырь Оптина пустынь. Божественная
литургия. Раздача артоса  – Мужской монастырь Спаса Нерукотворного.
Клыково – Казанская  Амвросиевская женская  пустынь. Шамордино.

29 апреля – Серпуховской Высоцкий мужской монастырь. Чудотвор�
ная икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» – Серпуховской Владычный
женский монастырь.

Запись  на поездки  в библиотеке храма по адресу:  г. Калуга,
ул. Ленина, дом 106. Вход в библиотеку со стороны улицы Карпова.

Контактный телефон: 8$910$526$72$90.

Ïðåäïîñëåäíèå â Ñìîëåíñêå
Финал ЦФО в чемпионате страны школьной

баскетбольной лиги «КЭС�Баскет» собрал с 14
по 17 марта в столице соседней области 14 по�
бедителей региональных состязаний. Калужс�

кую область представляла команда калужской гимназии
№9. В итоге наши баскетболисты удовольствовались лишь
предпоследним 13�м местом.

Äâåíàäöàòûå â Îðëå
Финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС�

БАСКЕТ» (девушки) проходил с участием 14 сильнейших
команд ЦФО. Честь нашего региона отстаивала команда
средней школы №5 Калуги. В итоговом протоколе калу�
жанки оказались на 12�й строчке итогового протокола.

Íàãðàäû ðàçûãðàëè âåòåðàíû
Первенство Калужской области по бадмин�

тону среди ветеранов прошло 19 марта в сто�
лице региона. Восемь клубов выставили на со�
искание наград 56 представителей. 48 участ�

ников стали победителями в своих возрастных категори�
ях и номинациях.

Â ïèíã-ïîíãå ïîáåäèëè îáíèíñêèå
«àòîìùèêè»

Соревнования по настольному теннису в зачёт Спарта�
киады среди команд организаций высшего образования
Калужской области завершились в Калуге 19 марта. За
победу боролись семь команд. Победителями стали тен�
нисисты Института атомной энергетики Научно� иссле�
довательского ядерного университета Московского фи�
зико�инженерного института. На втором месте команда
КГУ имени К.Э. Циолковского. «Бронза» у КФ МГТУ имени
Н.Э. Баумана.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.
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КАЛЕЙДОСКОП
АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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КРУГЛОСУТОЧНО
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www.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ruwww.ritual40.ru

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»


((

Àñòðîïðîãíîç
ñ 27 ìàðòà ïî 2 àïðåëÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

В начале недели вам придётся про�
явить благоразумие и понять свое�
го партнёра. Постарайтесь не брать
в долг. В субботу творческие идеи

потребуют финансовых вложений, и для вас
всё может обернуться крахом.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Намечаются важные встречи и поез�
дки. Самое время проявить дипло�
матические способности.Неожидан�
ные денежные поступления в четверг

вас очень порадуют. Искусство компромисса
принесёт вам больше, чем прямой натиск.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Период будет благоприятствовать
только серьёзным начинаниям, но осо�
бо важные решения лучше отложить.
Вам удастся сделать самое главное и

избежать ошибок. Не тратьте деньги по пер�
вому порыву � есть опасность пустить их на
ветер.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Весьма бурная неделя, богатая ра�
дикальными настроениями и собы�
тиями. Необходимо проявить терпе�
ние и сдержанность в эмоциях. Ав�

толюбителям со стажем следует быть осо�
бенно внимательными на дорогах.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Текущая астрологическая обстанов�
ка относительно спокойна и не обе�
щает резких изменений. Для успеха
вам потребуется полная уверенность

в своих силах и намерениях, а также упорный
труд. Может благоприятно решиться финан�
совый вопрос, удастся взять заём.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Есть опасность резкого обострения
личного и делового партнёрства. Нео�
бдуманные действия недопустимы
даже в мелочах. Вашего внимания по�

требуют родственники. В выходные появится
желание культурно обогащаться, читать, изу�
чать различные науки.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

В первой половине недели ограничь�
те общение с  неприятными вам людь�
ми. Используйте традиционный под�

ход. Следите за происходящим, иначе выйдут
из�под контроля финансовые вопросы. В пят�
ницу и субботу возможны крупные денежные
поступления.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Пора осуществлять задуманное. Со�
блюдая равновесие и гармонию,
Скорпион сможет обрести выгодных
спонсоров, влиятельных единомыш�

ленников и благополучно продвинуть вперёд
свои планы. В конце недели не поддавайтесь
депрессии.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Понедельник хорош для решения важ�
ных дел, подписания договоров и об�
ретения новых партнёров. Вы сможе�

те отдохнуть после выматывающих недель,
когда почти не было продвижения вперёд. У
Стрельца и его близких родственников воз�
можно улучшение состояния здоровья.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Удачно будут обновления имиджа
или гардероба. Козерог может рас�
считывать на помощь партнёров.
Придётся использовать все свои воз�

можности, чтобы не допустить негативного
влияния на свои дела. Выходные ожидаются
очень удачные в личном плане.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

В первой половине недели вряд ли
получится что�либо существенно
улучшить в своих делах, хотя можно
провести удачные переговоры с по�

тенциальными работодателями. Некоторых из
Водолеев могут наконец заметить: для этого
следует без стеснения заявлять о себе и ак�
тивно участвовать в публичной деятельности.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

В середине недели не отказывайтесь
от приглашения друзей. Окончание не�
дели подходит для того, чтобы разре�

шить некоторые личные проблемы. Не исклю�
чены в это время и новые знакомства, кото�
рые могут начинаться как приятельские, но
перерасти во что�то более значимое.

Îòâåòû íà êðîññâîðä è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå 17 ìàðòà

По горизонтали: 1. Эскалация. 2. Старатель.
3. Адмирал. 4. Нормировка. 5. Раздвоение. 6.
Заочник. 7. Телятница. 8. Пестициды. 9. Лидер�
ство. 10. Корчма. 53. Льдина. 12. Ротан. 13.
Показ. 14. Острие. 15. Апрель. 16. Пеструшка.
17. Гимназист. 18. Характер. 19. Мемориал. 20.
Табуретка. 21. Ожидание. 22. Трапеция. 23. Вен�
зель. 24. Якобинство. 25. Подзарядка. 26. Ги�
малаи. 27. Гармоника. 28. Раскаяние.

По вертикали: 29. Анатом. 30. Школяр. 31.
Костел. 32. Стрелок. 18. Хрипота. 33. Оперет�
та. 34. Авиатор. 35. Реализм. 36. Черемуха. 37.
Афоризм. 38. Книксен. 39. Антрекот. 40. Искра.
41. Звук. 9. Ледник. 42. Юрта. 43. Эдуард. 44.
Боевик. 45. Пинчер. 46. Размах. 47. Фашист.
48. Толкач. 49. Оляпка. 50. Имам. 51. Трапп. 52.
Нома. 53. Лаконизм. 54. Радость. 55. Отрезок.
56. Дизайнер. 57. Тропики. 58. Империя. 59.
Нагрузка. 60. Линейка. 61. Лицедей. 62. Коле�
со. 63. Небыль. 64. Святая.

Òåàòð êóêîë
(Калуга, ул. Кирова,

к�т «Центральный»)
25 марта, 11.00,
13.00, 15.00
26 марта, 11.00, 13.00
А.Толстой

Золотой ключик,
или Приключения

Буратино
Справки по телефону:56�39�47.

Ìóçåé èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ 

(Калуга, ул.Ленина, 103)
Фотовыставка Игоря Жгилева
«Неслучайные образы Страны

восходящего солнца»

Îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

240&Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
25, 26 марта, 18.30 Р.Шеридан

Соперники
МАЛАЯ СЦЕНА

24 марта, 18.30 Д.Богославский
Тихий шорох уходящих шагов

Справки по телефонам:
57�43�18, 56�39�48.

Êîíöåðòíûé çàë
îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè
26 марта, 19.00

Моцарт «Реквием»
Калужский молодежный
симфонический оркестр

31 марта, 19.00
Сергей Трофимов

СКОРБИМ

Друзья и коллеги с глубоким при�
скорбием извещают о кончине заслу�
женного работника культуры РФ

НАСИБУЛИНА
Владимира Александровича

и выражают своё соболезнование род�
ным и близким.

ДК «СИЛИКАТНЫЙ»

АФИША
ФЕСТИВАЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТЕАТРОВ

26 марта 17.00
Торжественное открытие фестиваля

26 марта 17.00 18.00
Народный театр «СТИЛь»

ТЕАТРАЛЬНЫЙ Балабаново
         ДЖЕМ Р. Тома «Труп на Лебяжьем острове,

или Cherehez la femme» 18+
Режиссер Ирина АРТАМОНОВА

27 марта 12.00 19.00
Театральная студия «КОН&ТИКИ», Молодежный театр
г. Калуга «Открытые двери»
С. Козлов «По зеленым холмам Е. Бобриков
океана» 6+  «Кафе Виолетта» 18+
Режиссёр Ю. Мялькина Режиссёр Денис Юшечкин

28 марта 12.00 19.00
Театр «Деми» г. Обнинск Театральная студия

«Символ» г. Калуга

В. Шекспир Б. Сокаль «Натюрморт
«Сон в шалую ночь» 12+ в багровых тонах» 16+
Режиссёр О.Демидов Режиссер И.Худяков

29 марта12.00 19.00
«Буратино», г. Калуга Молодёжный театр

 «Фабула», г. Калуга
Р. Орешник «Пиявка» 6+
Режиссёр А. Н. Островский  «Бальзаминов» 16+
Римма Вышегородских Режиссёр Л.Туманова

Управление культуры города Калуги
МБУК КО «Областной молодежный центр»

МБУК «Культурно�досуговое объединение»
Филиал МБУК «КДО» Дом культуры «Силикатный»

Театр�студия «Антреприза»

ФЕСТИВАЛЬ

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ

ТЕАТРОВ

ФЕСТИВАЛЬ

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ

ТЕАТРОВ

ФЕСТИВАЛЬ

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ

ТЕАТРОВ

ФЕСТИВАЛЬ

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ

ТЕАТРОВ

ФЕСТИВАЛЬ

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ

ТЕАТРОВ

ФЕСТИВАЛЬ

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ

ТЕАТРОВ

ФЕСТИВАЛЬ

ЛЮБИТЕЛЬСКИХ

ТЕАТРОВ

26.03&02.04.2017
КАЛУГА

Выставка
заслуженных
художников
России

Евгений
Долгачёв

(живопись)

Владимир
Тараканов

(скульптура)

Выставка
заслуженных
художников
России

Евгений
Долгачёв

(живопись)

Владимир
Тараканов

(скульптура)

Выставка
заслуженных
художников
России

Евгений
Долгачёв

(живопись)

Владимир
Тараканов

(скульптура)

Выставка
заслуженных
художников
России

Евгений
Долгачёв

(живопись)

Владимир
Тараканов

(скульптура)

Выставка
заслуженных
художников
России

Евгений
Долгачёв

(живопись)

Владимир
Тараканов

(скульптура)

Выставка
заслуженных
художников
России

Евгений
Долгачёв

(живопись)

Владимир
Тараканов

(скульптура)

Выставка
заслуженных
художников
России

Евгений
Долгачёв

(живопись)

Владимир
Тараканов

(скульптура)

Министерство культуры
и туризма Калужской обла�
сти с глубоким прискорби�
ем извещает о скоропос�
тижной смерти заслужен�
ного работника культуры
Российской Федерации,
заслуженного работника
культуры Калужской обла�
сти

НАСИБУЛИНА Вафы.
Более 17 лет Вафа Наси�

булин возглавлял Калужс�
кий областной центр народ�
ного творчества, за время
работы в Калужском облас�
тном музыкальном коллед�
же им. С.И. Танеева сумел
воспитать целую плеяду му�
зыкантов � исполнителей на
духовых инструментах, внес
огромный вклад в развитие
культуры Калужской обла�
сти.

Выражаем искренние со�
болезнования родным и
близким покойного. Свет�
лая память о Вафе Насибу�
лине навсегда сохранится в
сердцах коллег и друзей.

ПРОДАМ 1&этажный кирпичный дом 56 м2 в Кирове.
Электричество. Газ. Участок 14 сот.:

надворные постройки, сад. Тихая улица,рядом озеро и лес.
В шаговой доступности магазины, банки, школа и детский сад.

Круглогодичный подъезд.
Тел.: 89533167545; 89534672894.
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ÂÅÑÒÜ

СКАНВОРД

КРОССВОРД

Для быстрого доступа на
наш сайт просканируйте
QR�код с помощью
смартфона.

АНЕКДОТЫ

По горизонтали:
1. Инструмент швеи.2. Скоп�

ление светил. 3. Вид печатного
издания. 4. Изречение оракула.
5. Магические слова. 6. Тюрьма.
7. Гордячка, задавака. 8. Прове�
рочный экзамен. 9. Строитель�
ное искусство.10. И Друзь, и
Шангин.53. Отказ от жизненных
благ. 12. Русский художник,
живший на Тибете. 13. Звезда в
созвездии Лев.14. Достаток, бо�
гатство.15. Овечья шкура. 16.
Единица учета труда колхозни�
ков в 30�50 гг.17. Коллектив род�
ственников.18. Статья в связи со
смертью человека. 19. Болезнен�
ное состояние, подобное дли�
тельному сну.20. Противокома�
риный препарат. 21. Пышные
волосы. 22. Живой организм с
отсутствием нормальной пиг�
ментации.23. Местная разновид�
ность языка.24. Место постоян�
ного пребывания главы государ�
ства. 25. Начало пожара. 26. Из�
мерительный прибор. 27. Легкая
двухколесная повозка. 28. Наука
о погоде.

По вертикали:
29. Предосторожность.30. Суро�

вая система воспитания военного

обучения. 31. Карман для писто�
лета.32. Пышное завершение.18.
Нечто впервые созданное.33. Дар
потомкам от предков.34. Язви�
тельный человек.35. Орденская
планка.36. Участник корриды.37.
«Волшебное» слово. 38. Обработ�
ка драгоценного камня. 39. Выс�
ший сан в католической церкви.
40. Разбавитель масляной крас�
ки.41. Очень тонкий звук.9. От�
ветственный за хозяйство. 42.
Сыпь на лице. 43. Процесс при�
учения лошади к езде. 44. Поучи�
тельное сказание. 45. Наглая
ложь. 46. Роман В. Набокова.47.
Пружинные плоские щипчики.48.
Древнегреческий геометр. 49.
Спортивный комментатор. 50.
Любимый крымский курорт Чехо�
ва. 51. Африканский жираф. 52.
Низкорослая лошадь. 53. Основа�
ние доказательства. 54. Созвездие
Северного полушария. 55. Быст�
рый музыкальный темп. 56. Еди�
ница длины. 57. Дело, труд, рабо�
та. 58. Внешние размеры предме�
та. 59. Детали механизма на заме�
ну. 60. Внутренняя сторона 61.
Сын овцы. 62. Мелкий ров. 63.
Ужин Христа. 64. Лекарственное
растение.

РЕКЛАМА

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Все виды строительных
работ от «А» до «Я».

Утепление.
89106013737, 89208735103,

Виталий.

Если женщина сказала как отре�
зала, значит семь раз сказала.

� Значит, человек произошел не от
обезьяны, а его создал бог? Откуда тог�
да взялись обезьяны?

� Бог не сразу создал человека. Были
и неудачные попытки.

 � Давид Маркович, а вот ви знае�
те, шо у царя Соломона было 900 жён?
Мне вот�таки интересно, чем он их кор�
мил.

� А меня�таки больше интересует дру�
гое � успевал ли он сам покушать!

Меня забавляет то, что произво�
дители на моем телевизоре пытаются
показать, как их телевизоры круто пе�
редают цвета!

Это неловкое чувство, когда де�
вушка утром надевает на голое тело
твою рубашку, а она ей мала в плечах.

Психи приватизировали психуш�
ку, выгнали врачей и санитаров и нако�
нец�то почувствовали себя здоровыми
людьми...

� Чем рядовой гражданин может
отомстить обобравшему его государ�
ству?

� Долголетием на пенсии.

� Что такое парадокс?
� Ну вот, например, водку перед ба�

ней � нельзя, а в баню после водки �
можно...
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