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Глава КФХ Анна Высоцкая с мужем Никитой (сыном выдающегося артиста и поэта Владимира Высоцкого).

Ольга ЯРИЛОВА, директор департамента
министерства культуры РФ:

Спасибо Калуге за то, что взяла на себя
такую ответственную миссию - быть пилотной
площадкой и возглавить процесс
совершенствования статистики в сфере
туризма. Мы ее считаем передовым
регионом.
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Дмитрий ГУМЕНИВ,
член Совета отцов Мятлевской
средней общеобразовательной
школы имени народного учителя РФ
А.Ф. Иванова

Äî÷åðÿì íåîáõîäèìî
ìóæñêîå âîñïèòàíèå

 РОЛИ и значении мужчины в воспитательном про�
цессе сейчас говорят очень многие. На самом деле
сложно вырастить полноценную личность, будь то
мальчик или девочка, без мужского влияния. По мне�
нию британских ученых, проводивших наблюдение

за жизнью 17 тысяч младенцев в
течение пятидесяти лет, дети, чьи
отцы активно участвовали в вос�
питании, выросли успешнее, чем
те, чье воспитание было возложе�
но на мать. Причем эти выводы
касались детей обоих полов. По
наблюдениям многих психологов
роль мужчины в воспитании де�
вочки многозначительна. Девоч�
ки, воспитанные без мужского
участия, чувствуют себя обделен�
ными.

Многие мужчины убеждены, что
их основное предназначение в се�
мье – зарабатывание денег. Бе�
зусловно, обеспечение и защита

семьи � это важнейшая функция мужчины, но не надо забы�
вать, что мужское участие в воспитании девочки является не
менее важным и значимым делом для формирования полно�
ценной и успешной личности.

К сожалению, сегодня мы все чаще наблюдаем безответ�
ственное отношение к браку, в результате чего появляется
много неполных семей, где дети воспитываются одним ро�
дителем (в большинстве случаев – женщиной). Учитывая эти
обстоятельства, актив родителей Мятлевской средней шко�
лы решил организовать совет отцов, который оказывает под�
держку в воспитании детей таким семьям. Главная цель со�
вета � создание уклада школьной жизни, основанного на
нравственных ценностях, на принципах гуманного отноше�
ния между взрослыми и детьми, и в конечном итоге воспита�
ние достойных граждан страны. Первоначально создание
совета отцов было предусмотрено в основном для помощи
мальчикам. Однако, как показал опыт, помощь для девочек
оказалась не менее необходимой.

Девочки в неполных и неблагополучных семьях сталкива�
ются с проблемой нехватки отцовской любви, примера поря�
дочного и заботливого мужчины, уважающего в девочке лич�
ность. Обстоятельства, что у девочек не было достойного
мужского примера, оставят отпечаток на всю их жизнь. Таким
девочкам будет сложно воспитывать своих детей, ведь у них
не было модели поведения мужчины в семье, и придется
постигать все самим. Им некому выразить своё мнение, ко�
торое оценил бы мужчина. Им хочется увидеть пример того,
как поступил бы настоящий мужчина в сложной ситуации, как
он мужественно справляется с проблемами, которые под
силу решить именно мужчине. Благодаря примеру порядоч�
ных во всех отношениях мужчин девочке гораздо легче опре�
делиться с выбором своего спутника жизни и оказаться для
него хорошей поддержкой в принятии жизненно важных ре�
шений. Девочкам, не получившим достаточно любви, тяжело
вырасти отзывчивой, доброй и открытой женщиной, стать
понимающей женой и заботливой мамой. Девочка, которую
любят в детстве, подарит эту любовь своим близким и род�
ным, в том числе возвращая эту любовь обратно своим роди�
телям.

Как же совет отцов может помочь девочкам, оставшимся
без мужского воспитания? Конечно, став другом, учителем,
примером.

В первую очередь примером самообладания. Все мы люди,
и у нас есть свои слабости. Но мужчины, входящие в совет
отцов, стараются контролировать свою импульсивность и
вести себя достойно, что становится особенно заметно при
проведении эмоциональных игр, бурных соревнований и раз�
личных конкурсов. Вы не услышите нецензурной речи или
недостойных выражений, что говорит о  большом желании
показать пример сдержанных мужчин. Они учатся контроли�
ровать свои чувства и ни в коем случае не выражать свое
раздражение в виде насмешек, так как в этом случае девочки
будут чувствовать себя униженными и неуверенными в себе.

Во�вторых, при проведении школьных мероприятий раз�
личного уровня «родительский патруль» Мятлевской сред�
ней школы, состоящий из отцов учащихся, оказывает по�
мощь в обеспечении безопасности, что помогает девочкам
видеть в них надежную защиту.

Безусловно, самой большой проблемой сейчас является
дефицит времени. Но время, уделяемое для общения и вос�
питания девочек, очень важно, чтобы не случилось то же, что,
по словам одного известного артиста эстрады, происходит
во многих семьях. Он сказал: «Я вижу, как преуспевающие
мужчины управляют компаниями с сотнями служащих; они
знают, как справиться с любой ситуацией, как дисциплини�
ровать и награждать в деловом мире. Но самое значительное
дело, которым они управляют,— это их семьи, и здесь они
терпят фиаско». Почему? Не потому ли, что ставят на первое
место работу и другие интересы? Совет отцов старается
компенсировать и эту потерю, не забывая о том, что одобре�
ние и похвала намного важнее и эффективнее в воспитатель�
ном процессе, чем поправки и указания. Для девочек это
особенно необходимо. Это побуждает их к более серьёзному
выполнению своих обязанностей, заботе о своей внешности
и изменению в лучшую сторону отношений со своими родны�
ми, близкими, учителями и сверстниками 

О

ЕНЕРАЛЬНЫЙ прокурор России
Юрий Чайка провел 19 апреля в
Ярославле совещание по вопросам

соблюдения прав предпринимате�
лей при исполнении публичных кон�
трактов в Северо�Западном, Севе�
ро�Кавказском, Центральном и Юж�
ном федеральных округах. В числе
приглашенных  на заседание был гу�
бернатор Калужской области Анато�
лий Артамонов.

Речь шла о нарушениях законода�
тельства в сфере размещения зака�
зов на поставки товаров, выполне�
ние работ и оказание услуг для госу�
дарственных и муниципальных нужд,
в том числе в части своевременной
оплаты заказчиками обязательств по
исполненным контрактам.

Отмечалось, что совокупный
объем долга перед предпринимате�
лями в четырех федеральных окру�
гах составил на 1 марта текущего
года почти 19,3 млрд рублей.

Анатолий Артамонов в своем выс�
туплении рассказал, что в Калужс�

МИНУВШУЮ среду премьер�министр России
Дмитрий Медведев выступил с ежегодным отче�
том правительства перед депутатами Госдумы.
Своей оценкой отчета с «Вестью» поделился депу�
тат Государственной Думы Геннадий Скляр:

– Да, минувший год
был непростым как из�за
внутренних обстоя�
тельств, так и из�за вне�
шних, поскольку ограни�
чение по сотрудничеству
в международном про�
странстве наложило свой
отпечаток на внутренние
программы, в том числе
и по решению ряда соци�
альных вопросов. Но тем
не менее правительство
доказало, что оно справ�

ВЛАСТЬ

Ðàáîòà ïî âûñòðàèâàíèþ âçàèìîîòíîøåíèé ñ áèçíåñîì
â ðåãèîíå îòìå÷åíà íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå

кой области в соответствии с дей�
ствующим законодательством при
заключении госконтрактов органами
исполнительной власти и их учреж�
дениями предусматриваются сроки
оплаты, а также ответственность за�
казчика в случае просрочки или не�
надлежащего исполнения контракт�
ных обязательств. Кроме того, он об�
ратил внимание на необходимость
принятия мер по повышению ответ�
ственности хозяйствующих субъек�
тов за исполнение государственных
и муниципальных контрактов.

Результатом такой работы стало
отсутствие по состоянию на 1 апре�
ля текущего года неоплаченных го�
сударственных и муниципальных
контрактов с истекшим сроком ис�
полнения.

Выступивший в ходе совещания
уполномоченный по защите прав
предпринимателей при президенте
РФ Борис Титов в числе немногих
регионов, где взаимодействие с
органами прокуратуры по погаше�

нию задолженности перед предпри�
нимателями по государственным и
муниципальным контрактам осуще�
ствляется на системной и регуляр�
ной основе, назвал Калужскую об�
ласть:

� По данным мониторинга, в 2016�
2017 годах в адрес регионального
омбудсмена от представителей биз�
неса поступило 53 обращения.  При
поддержке губернатора Анатолия
Артамонова и органов прокуратуры
по 48 обращениям задолженность
погашена. В работе находятся еще
пять обращений, по двум из которых
прокуратурой вынесены представ�
ления.

По итогам обсуждения участники
совещания одобрили комплекс мер
по координации в сфере оплаты за�
казчиками обязательств по испол�
ненным государственным и муници�
пальным контрактам.

По информации
пресс-службы

правительства области.

Ãåííàäèé Ñêëÿð: «Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
ïðåäâîñõèùàåò ïëàíû ïðàâèòåëüñòâà»

ляется, действовало уверенно.  Работа была выполнена
пусть не на «отлично», но так, что все ключевые программы
были решены.

Если говорить о проектах на предстоящий период, отрад�
но было услышать,  что у правительства  имеются планы по
освоению военно�промышленными комплексами выпуска
продукции гражданской направленности. Мы будем рады по�
мочь в этом плане и оборонным предприятиям  Калужской
области.

И второе. Дмитрий Медведев говорил о развитии ядерной
медицины. Оборудование для этой сферы также могут де�
лать оборонные предприятия. Поэтому сейчас важно нала�
дить взаимодействие между медиками и оборонщиками, что�
бы система заработала. Тем более что в нашем регионе для
этого имеется мощный потенциал. Калужский ядерный клас�
тер обладает необходимыми условиями,  и превращение Об�
нинска в центр ядерной медицины уже сегодня предвосхи�
щает озвученные планы и в дальнейшем может иметь еще
большее развитие.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Âåðîíèêà Ñêâîðöîâà ïîëîæèòåëüíî îöåíèëà
òåìïû ðàçâèòèÿ íàøåé ìåäèöèíû

19 ПО 21 АПРЕЛЯ наш регион при�
нимает участие в XI Всероссийском
форуме «Здоровье нации – основа
процветания России», который про�
ходит в Москве в выставочном комп�
лексе «Гостиный Двор».

В открытии форума приняли учас�
тие министр здравоохранения Рос�
сийской Федерации Вероника
Скворцова и президент «Лиги здо�
ровья нации» академик Лео Бокерия.
Калужскую область представили за�
меститель губернатора Николай Ка�
линичев, министр здравоохранения
Константин Баранов, руководители
учреждений социальной сферы и
производственных предприятий.

На форуме рассматриваются ак�
туальные вопросы здравоохранения
– демографическая ситуация, попу�
ляризация физкультуры и спорта,

культуры здорового питания, охра�
ны окружающей среды, профилак�
тика алкоголизма, табакокурения и
наркомании. Главная тема 2017 года
– «Межведомственная стратегия
формирования здорового образа
жизни населения, профилактики и
контроля неинфекционных заболе�
ваний». Программа включает тема�
тические конференции и круглые
столы, междисциплинарные дискус�
сии, мастер�классы, презентации
успешных проектов, выставку техно�
логий, продуктов и услуг.

Самые большие по масштабу экс�
позиции на выставке представили
Иркутская, Калужская и Ульяновская
области.

На калужском стенде � областной
центр медицинской профилактики
и ряд специальных профильных уч�

реждений. Калужский кластер фар�
мацевтики, биотехнологий и биоме�
дицины представил лекарственные
препараты; спа�отель «Велна» � воз�
можности экологического отдыха на
территории области; ООО «Гигиена
Сервис» � широкий ассортимент
продукции медицинского назначе�
ния;  «МосМедыньагропром» � нату�
ральные молочные продукты. Ка�
лужский филиал МНТК «Микрохи�
рургия глаза» имени академика С.�
Н.Федорова для посетителей выс�
тавки проводит диагностику зрения
на новейшем высокотехнологичном
оборудовании.

Посетив стенд Калужской облас�
ти, Вероника Скворцова положи�
тельно оценила темпы развития си�
стемы здравоохранения региона.
Она обратила особое внимание на
внедрение современных методик
лечения новорожденных в област�
ном перинатальном центре и филиа�
ле МНТК. По словам его директора
Александра Терещенко, калужским
офтальмологам удалось добиться
отличных результатов в лечении ре�
тинопатии недоношенных детей.

В ходе осмотра экспозиции Нико�
лай Калиничев подчеркнул:

� Нашему здравоохранению есть
чем гордиться. Это и снижение мла�
денческой смертности, и увеличе�
ние продолжительности жизни на�
селения, и внедрение современных
технологий. Но впереди еще много
работы. Что�то новое для себя мы
постараемся почерпнуть в ходе этой
выставки.

По информации
пресс-службы

правительства области.

В

Константин Баранов, Николай Калиничев, Вероника Скворцова
и Александр Терещенко.
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Ольга СМЫКОВА

Ïðàçäíèê ïðàçäíèêîâ
АК НАЗЫВАЮТ христиане всего мира
Пасху, Светлое Христово Воскресе�
ние.  И в этом году она совпала у двух
основных христианских конфессий –
у православных и католиков, что бы�

вает крайне редко.
Это совпадение
вроде бы должно
напомнить о том,
что Бог един и все
люди, как бы изби�
то это ни звучало,
братья.

И в те дни, когда
духовное призыва�
ет объединиться,
все контрастнее
выглядят события,
происходящие в
мире. Именно в
Страстную неделю
стали все четче зву�

чать угрозы Соединенных Штатов «пристру�
нить» Северную Корею, наносятся удары «То�
магавками» по Сирии, «мать всех бомб» пада�
ет на Афганистан. А северокорейцы в ответ
обещают не остаться в долгу.  Южные же ко�
рейцы (есть среди моих подруг этнические
кореянки – девочки, вышедшие замуж в Стра�
ну утренней свежести, вернувшиеся к корням)
находятся, мягко говоря, в состоянии шока.
Посты в их соцсетях отнюдь не праздничные,
но они наполнены верой,  надеждой и упова�
нием на Всевышнего.

Видя все это, так и хочется спросить силь�
ных мира сего: зачем вам все это? Кто вам дал
право возомнить себя Богом и распоряжать�
ся судьбами целых стран? Что это даст? К
чему приведет? К апокалипсису? Однознач�
но. Ведь если начнется ядерная война, в ней
не будет ни победителей, ни побежденных. И
наивно думать, что какую�то великую сверх�
державу может ожидать иной финал.

Сегодня гонка вооружений, начавшаяся еще
в конце XIX столетия, доведена до абсурда.
Хотя при здравом рассуждении это даже не
гонка вооружений, а жажда наживы.  Выпус�
тив полсотни «Томагавков» и сбросив супер�
бомбу, президент Трамп выбросил на ветер
несколько сотен миллионов долларов. А учи�
тывая, что оборонные предприятия в Штатах
– конторы частные, понятно, в чьих карманах
осели деньги честных американских налого�
плательщиков. Ведь если компании и част�
ные, то сама армия � контора государствен�
ная, то бишь бюджетная. В этом случае даже
жаль простых американских обывателей, им
вешают лапшу на уши о величии Штатов, об
угрозе мирового зла и разводят на деньги.

Мне как женщине – матери, жене, дочери –
втройне страшно обсуждать такую тему на
полном серьёзе. Ведь понятно, что это не сце�
нарий какого�то фантастического фильма, а
вполне реальная угроза, возникшая в резуль�
тате безумных манипуляций политиканов, бо�
лезненных амбиций толстосумов, а в целом
невыросших заигравшихся мальчишек. Им уже
давно пора задуматься о душе, как говорят
наши старики, а они все грозят кулаками и
бряцают оружием.  Хочется сказать: остано�
витесь, хватит уже!

Каждый год в преддверии Светлого Хрис�
това Воскресения все верующие независимо
от принадлежности к исламской, иудейской
или христианской религии ожидают схожде�
ния Благодатного огня. Как гласит  легенда,
явление огня говорит о том, что этому миру
будет дарована жизнь и прощение грехов.
Можно представить, с каким волнением и ве�
рующие, и даже неверующие, но знающие об
этой легенде, ждали явления чуда. Словно
выражая вслух общественное мнение, даже
официальный представитель  российского
МИДа Мария Захарова на своей странице в
социальной сети, можно сказать, выдохнула с
облегчением. Хочется верить, что легенда, как
всегда, окажется права. И вообще, как это
обычно бывает в конце легенд и сказок, добро
победит зло, плохой король станет хорошим и
в мире воцарит мир.

И по�другому мыслить не могу, ведь насту�
пил праздник праздников. Снизошел Благо�
датный огонь. Сейчас идет самая празднич�
ная в году неделя для верующих.  Колокола
всех храмов звонят каждый день, люди раду�
ются. И хочется верить, что светлое, побе�
дившее мрак почти две тысячи лет назад, и
сейчас одержит победу. Хочется верить, что
чудо случится и у политиков или мнящих себя
таковыми, что у них  проснется  чувство ответ�
ственности хотя бы перед своими детьми,
потому что в случае чего и таковых не останет�
ся, и перед страной, и перед человечеством.
Что разум восторжествует над амбициями. И
жизнь, победившая смерть, восторжествует
навсегда 

НАСТРОЕНИЕ НЕДЕЛИ

Т

ПРЕСС�ЦЕНТРЕ газеты «Весть» 19 ап�
реля  состоялась пресс�конференция ко�
ординатора движения «Бессмертный
полк» в Калужской области Павла Селез�
нёва, на которой он рассказал о проведе�
нии акции в этом году.

Прежде всего Павел опроверг распрос�
транённую рядом сетевых изданий инфор�
мацию о том, что для участия в шествии
«Бессмертного полка» 9 Мая в Калуге не�
обходима регистрация.

� Это не так. Для того чтобы прийти на
шествие, никакой регистрации не нужно,
� отметил он. � Нужны только вы и штен�
дер с вашим фронтовиком.

По словам Павла Селезнёва, в шествии
участвует достаточно много калужан. В
прошлом году их число, по различным
оценкам, составило от 7 до 10 тысяч че�
ловек. В этом году, судя по поступающим
в городскую управу запросам о местах

«Áåññìåðòíûé ïîëê» îáúÿâëÿåò ïðèçûâ

ЛЕТО-2017

Íà ×åðíîìîðñêîì ïîáåðåæüå îòäîõíóò 500 øêîëüíèêîâ
А ЗАСЕДАНИИ региональной Обществен�
ной палаты рассмотрели вопрос о подго�
товке детских оздоровительных лагерей
к летнему сезону. С отчетом выступил
начальник управления молодежной поли�
тики министерства образования и науки
области Михаил Артамонов.
Он отметил, что в этом году решено отка�
заться от практики 14�дневных летних
смен и вернуться к 21�дневным. В связи с
этим количество путевок в загородные
лагеря сократится примерно на 1,5 тыся�

чи по сравнению с прошлым годом. Этим
летом в лагерях на Черноморском побе�
режье отдохнут примерно 500 калужских
школьников. В «Артек» выделяется 132
путевки, около 50 � в «Орленок».

Как и в прошлые годы, особое внима�
ние будет уделено отдыху и оздоровле�
нию детей и подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации, которых
сегодня в области более 35 тысяч. В на�
стоящее время в регионе насчитывается
более 98 тысяч детей в возрасте от 7 до

18 лет. Предполагается, что 94 процента
от их количества будет охвачено различ�
ными формами летнего отдыха. Летом
трудовой занятостью охватят около 5 ты�
сяч подростков.

Отвечая на вопросы членов Обще�
ственной палаты, Михаил Артамонов от�
метил, что остаются некоторые трудно�
сти в связи с изменениями в федераль�
ном законодательстве и капитальным
ремонтом некоторых загородных баз.

Михаил БОНДАРЕВ.

Òðè êàëóæàíêè áîðþòñÿ çà ïîáåäó âî Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå
ïî âîçðîæäåíèþ ðóññêèõ òðàäèöèé

РАДИЦИИ Калужской земли на I Всероссийском смотре�
конкурсе национального творчества и сценического мас�
терства «Сохраняем культурное наследие великой страны»
решили представить Антонина и Алевтина Зубрилины и
Лидия Назукина.

По условиям конкурса необходимо было снять видеоро�
лик и рассказать в нем, о тех людях, которые по сей день
сохраняют и передают традиции родного края. Участники
из Калуги решили показать свои семейные традиции – ис�
полнение народных песен. В ролике задействованы три
поколения калужской семьи – бабушка, дочь и внучка. 

Народные костюмы для ролика сшили своими рука�
ми. Такой костюм надевали калужанки, живущие в де�
ревне. Съемка видео происходила в музее «Русская
изба», созданном Лидией Назукиной на базе одной из
школ города.

Всероссийский конкурс стартовал в День народного
единства, с 17 апреля началось народное голосование.
Победитель определится по его итогам. За одну и ту же
работу можно проголосовать не больше двух раз в сутки.
Итоги будут подведены в конце мая.

Калужанкам нужна ваша поддержка! Проголосовать
за них можно на сайте nasledie.rosshkola.ru.

Ñòóäåíòû ÊÃÓ áëåñíóëè ñâîèìè çíàíèÿìè
ТУДЕНТЫ Института педагогики КГУ им. К.Э. Циолковского на
Всероссийской олимпиаде по педагогике, прошедшей в Киро�
ве, стали призёрами.

Программа всероссийской олимпиады состояла из конкурс�
ных заданий, предполагавших как командную, так и индивиду�
альную форму состязаний. Участники смогли проверить свою
теоретическую подготовленность к педагогической деятель�
ности, а также попробовать себя в реальных условиях общеоб�
разовательной школы.

В итоге калужане обогнали 18 сильных команд и стали сереб�
ряными призерами.

А команда студентов Физико�технического института КГУ
получила в Минске диплом победителя III Международной олим�
пиады по аналитической экономике и прогнозированию в но�
минации «Юные аналитики».

Диплом победителя капитану команды студентов «Мы из КГУ»
Александру Казакову вручил декан экономического факультета
Белорусского государственного университета Михаил Ковалев.

АКТУАЛЬНО

низаций � официальных партнёров акции
«Бессмертный полк». Их полный перечень,
адреса и расценки на изготовление приве�
дены на сайте движения moypolk.ru. Сто�
имость изготовления штендеров варьиру�
ется от 350 до 650 рублей.

Желающие могут изготовить свой
штендер самостоятельно. Для этого на
сайте появился бесплатный сервис, ко�
торый поможет изготовить макет. Кроме
того, на сайте содержится и другая акту�
альная информация.

Само шествие «Бессмертного полка» в
областном центре, как и в прошлом году,
начнётся в 10 часов утра. Сбор участников
стартует с 9 часов в районе Дома музыки
на улице Кирова, 6. В связи с большим
скоплением людей организаторы призы�
вают участников акции к корректному и
внимательному отношению друг к другу.

Алексей ГОРЮНОВ.

ЗНАЙ НАШИХ!

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ñ÷èòàåò âûïëàòó «ñåðûõ» çàðïëàò
íàðóøåíèåì êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí

РОБЛЕМУ борьбы с практикой выплаты зарплаты «в конвертах»
в сфере малого бизнеса поднял губернатор Анатолий Артамо�
нов на состоявшемся 17 апреля заседании правительства об�
ласти. В ликвидации этого явления глава региона видит сразу
несколько преимуществ как для общества в целом, так и для
самих работников.

Во�первых, переход к «белым» зарплатам – это один из
резервов для пополнения доходной части бюджета, кото�
рый, как известно, расходуется и на различные социальные
программы.

Что касается конкретного человека – размер зарплаты ока�
зывает непосредственное влияние на его будущую пенсию.
Если же работник по договорённости с работодателем оформ�
лен на полставки и официально получает половину МРОТ, а
остальное ему выплачивается в обход кассы, то и пенсию он

будет получать соответствующую, и с другими трудностями
столкнётся.

По мнению губернатора, в целом по стране этим вопросом
мог бы заинтересоваться институт уполномоченного по пра�
вам человека, ведь он непосредственно касается защиты кон�
ституционных прав граждан.

� Получающие «серую» зарплату все в итоге попадут в катего�
рию нуждающихся, � высказал своё мнение губернатор, � пото�
му что у них будет минимальная пенсия. Уже сегодня они испы�
тывают серьёзные проблемы в случае временной потери трудо�
способности или при оформлении ипотеки в кредитном учреж�
дении. Эти граждане существенно поражены в правах, но ни на
федеральном, ни на областном уровне институт уполномочен�
ного по правам человека этой темой почему�то не озадачился.

Алексей АЛЕКСЕЕВ.

изготовления штендеров, количество
участников будет не меньше.

Что касается штендеров, в Калуге их из�
готовлением сейчас занимаются семь орга�
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АЛУЖСКАЯ и Оренбургская области в рамках конференции
подписали соглашение о сотрудничестве в создании и про#
движении туристско#экскурсионного маршрута «Россия # ро#
дина космонавтики». Подписи на документе поставили ми#
нистр культуры и туризма нашей области Павел Суслов и за#
меститель министра физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области Вячеслав Хохлов.

Это глобальный национальный маршрут, созданный и пред#
ложенный к реализации калужанами. Среди тех, кто уже под#
писал соглашение о сотрудничестве, # Московская, Ярос#
лавская, Смоленская и Самарская области, а также Санкт#
Петербург. Предстоит это сделать Саратовской области,
Алтайскому краю и другим...

# Это небыстрый процесс, поскольку проект большой, фе#
деральный. Его нужно развивать, # прокомментировал «Вес#
ти» Павел Суслов. # Концепцию проекта мы сейчас предста#
вим на рассмотрение в министерство культуры РФ,которая,
я надеюсь, уже в ближайшее время будет утверждена. Затем
будет создан всероссийский оргкомитет по реализации про#
екта со множеством субъектов РФ.

НАША СПРАВКА
Оренбург вошел в туристический маршрут благодаря
тому, что здесь на улице Челюскинцев находится
бывшее летное училище. Его выпускником был
будущий первый космонавт планеты " Юрий Гагарин.
Во дворе перед главным входом училища расположен
макет самолета МИГ"15, на этом самолете космонавт
совершал свои первые полеты. На проспекте Гагари"
на установлен памятник Юрию Алексеевичу в день
25"летней годовщины полета человека в космос. На
улице Чичерина находится музей"квартира Гагари"
ных. Здесь проживала будущая супруга Гагарина "
Валентина Горячева. Именно сюда приходил Юрий к
своей девушке, здесь была сыграна свадьба молодых
и здесь молодожены прожили несколько недель
совместной жизни. Позднее Юрий Алексеевич и
Валентина Ивановна приезжали в эту квартиру уже
вместе с дочками 

Ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïðèãëàøàþò ê ó÷àñòèþ
â êîíêóðñå «100 ëó÷øèõ
òîâàðîâ Ðîññèè»

ВНИМАНИЕ!

Капитолина КОРОБОВА
Новая достопримечательность Калу�

ги � Инновационный культурный
центр 18 апреля гостеприимно принял
российских специалистов в области ту�
ризма на тематическую конференцию
по статистическому наблюдению.
Организатором совещания выступило
министерство культуры РФ.

До 2015 года статистический отчет по
всем направлениям туристической дея�
тельности проводил только РОССТАТ.
Однако на практике реальные итоги за�
метно отличались от того, что предос�
тавлял в отчетности этот орган. Поэто�
му министерство культуры решило, что
с 2016 года мониторингом деятельности
всей сферы туризма и сбором статисти�
ки займутся его специалисты.

Специально созданная при мини�
стерстве рабочая группа разработала
форму отчетности, которая была пере�
дана во все субъекты Российской Фе�
дерации. Предстояло получить данные
по всем объектам туризма, которые ра�
ботают в нашей стране. На всероссий�
ской конференции по статистическо�
му учету, которая прошла в Калуге,
представители краев и областей РФ

поделились первым опытом в этом но�
вом для себя направлении деятельно�
сти � мониторинге сферы туризма.

Основной доклад «Практика Ка�
лужской области по внедрению новой
системы статистического учета во
внутреннем туризме: опыт и задачи»
сделал наш региональный министр
культуры и туризма Павел Суслов.
Своим опытом также поделились
представители правительства Респуб�
лики Татарстан, Алтайского края,
Москвы и другие. Благодаря дискус�
сионной форме работы, в которой
приняли участие все разработчики
программы, конференция была по�
лезной всем слушателям. Они полу�
чили ответы на свои многочисленные
вопросы, которые возникали у них в
процессе сбора информации, запол�
нения формы отчетности и последу�
ющего предоставления данных в ми�
нистерство культуры РФ. Посетовали,
что у предпринимателей, занимаю�
щихся турбизнесом, очень насторо�
женное отношение к раскрытию дан�
ных о своей деятельности. Зачастую
они не хотят раскрывать их или дают
искаженный вариант. Но, к сожале�
нию, у представителей власти пока

нет рычагов, чтобы обязать бизнесме�
нов предоставлять отчетность.

� В декабре 2016 года мы запустили эту
форму мониторинга по всем субъектам
Федерации, � рассказала «Вести» дирек�
тор департамента туризма и региональ�
ной политики министерства культуры
РФ Ольга Ярилова. � Теперь мы подводим
первые итоги. За это время нам удалось
собрать примерно 30�35 процентов инфор�
мации. Нам важно было понять, сколько
в каждом субъекте Федерации туристи�
ческих организаций, отелей, каковы ту�
ристические потоки, сколько у нас тури�
стско�информационных центров и так
далее. И уже по первым данным мы ви�
дим, что наши показатели серьезно раз�
личаются с РОССТАТОМ. Те цифры, ко�
торые мы от них получаем, значительно
занижены и не являются достоверными,
следовательно, мы не можем посчитать
экономический эффект от туризма для
каждого региона и всей страны в целом.

Благодаря нашему мониторингу кар�
тина мира получается более реальной.
Мы будем продолжать эту работу. Спа�
сибо Калуге за то, что взяла на себя
такую ответственную миссию � быть
пилотной площадкой и возглавить этот
процесс по совершенствованию статис�
тики в сфере туризма. Мы ее считаем
передовым регионом, она у нас возглав�
ляет рабочую группу.

В работе конференции принял учас�
тие заместитель губернатора области
Николай Калиничев.

ПРОЕКТЫ

ÒÅÏÅÐÜ Ó×¨Ò ÂÅÄ¨Ì ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

Êàëóãó è Îðåíáóðã ïîðîäíèë Ãàãàðèí

Областная газета «Весть»
при поддержке министерства
внутренней политики и массо#
вых коммуникаций организует
и проводит конкурс «Самая
красивая деревня Калужской
области». В состав наших парт#
неров по проведению конкур#
са традиционно вошли  Турис#
тско#информационный центр

«Калужский край» и Калужская областная  научная библиотека
им. В.Г. Белинского.

Среди заявителей могут быть главы сельских поселений му#
ниципальных образований, депутаты, работники культуры, учи#

Èùåì ñàìóþ êðàñèâóþ. Íàéäè è çàÿâè!
КОНКУРС

теля, представители общественности.  В заявке следует аргу#
ментировать, почему участник считает, что его населенный пункт
самый красивый в области.

Заявки направляются по адресу: г.Калуга, ул. Марата,10, ре#
дакция газеты «Весть», на конкурс «Самая красивая деревня
Калужской области». Предпочтительнее получение заявок на
электронный адрес: derevna.corobova@yandex.ru, справки по
телефону 8#910#600#00#44.

Подробности читайте в «Вести» за 14 апреля.
Конкурс проходит с 1 мая по 31 августа.
Заявки подаются с 20 апреля  по 20 июля.
Победитель будет объявлен  в начале сентября
в торжественной обстановке в пресс�центре
Дома печати (г. Калуга, ул. Марата, 10).

Ф
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Â îáëàñòíîì öåíòðå ïðåäñòàâèòåëè
ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ ïîäåëèëèñü ïåðâûì
îïûòîì ìîíèòîðèíãà â ñôåðå òóðèçìà

ЕДЕРАЛЬНОЕ агентство по техническому
регулированию и метрологии приняло ре#
шение о проведении конкурса «100 лучших
товаров России» в 2017 году. Старт этой
программе был дан еще в 1998 году, не ста#
нет исключением и нынешний год.

Цель конкурса # повышение конкурентос#
пособности реального сектора экономики,
импортозамещение и заполнение внутрен#
него рынка страны высококачественными
товарами отечественного производства.
Конкурс открыт для всех организаций и
предприятий различных форм собственно#
сти, выпускающих продукцию и оказываю#
щих услуги.

Конкурсный отбор проходит в два этапа.
Для начала предприниматели презентуют
свою продукцию и услуги для регионально#
го жюри. В комиссию входят представители
министерств и контролирующие органы
многочисленных ведомств. Именно эти спе#
циалисты отбирают лучшее калужское на
федеральный этап.

Победа на всероссийском конкурсе помо#
гает региональным предпринимателям в
продвижении их товаров и услуг на широкую
потребительскую аудиторию. Победители не
только получают дипломы, но им оказывают
активную поддержку бесплатной рекламой
их продукции в России и за рубежом. Для
широкого распространения товары#победи#
тели включаются в иллюстрированный ката#
лог «100 лучших товаров России» и в интер#
нет#версию (включая англоязычную) этого
каталога. Кроме того, выпускается и рас#
пространяется англоязычный каталог «TOP
RUSSIAN QUALITY» с товарами и услугами,
ставшими победителями.

На местном уровне организацией регио#
нального конкурса занимается ФБУ «Калуж#
ский центр стандартизации и метрологии».
Комплект документов и всю необходимую
информацию о проведении конкурса мож#
но получить по адресу: г. Калуга, ул. Тульс#
кая, 16а, комн. 208, у секретаря региональ#
ной комиссии по качеству Глебовой Ната#
льи Сергеевны, тел. (4842) 53#10#43, еmail:
nsgleb@mail.ru. Заявки на участие прини#
маются до 15 мая.

НАША СПРАВКА
В 2016 году на конкурсе «100 лучших
товаров России» Калужскую область
представляли 10 предприятий с 18
видами продукции. В конкурсе
приняли участие как предприятия,
давно и прочно зарекомендовавшие
себя на потребительском рынке, –
ОАО»КАДВИ», ОАО «Агрисовгаз»,
ООО «Агрофирма Оптина», ООО
«САПК"Молоко», ООО «Натуральный
продукт», ООО «Полотняно"Заводс"
кая бумажная мануфактура», ООО
«Швейная фабрика «ДИБОНИ», ООО
«ПК «Тесей», так и предприятия,
недавно начавшие свою деятель"
ность, " завод декоративных элемен"
тов ООО «Фрилайт» и ООО «Агро"
Инвест».
По итогам конкурса шесть видов
продукции признаны лауреатами,
12 " дипломантами, шести конкурс"
ным товарам присвоен статус
«Новинка». Ведущим специалистам
предприятий и организаций, товары
которых стали финалистами конкур"
са «100 лучших товаров России»,
вручили персональные награды
«Отличник качества».

Маргарита МИХАЙЛОВА.
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Андрей
ЛАВРЕНТЬЕВ

Думаю, уже ни у кого не вы�
зывает сомнений неадекват�
ность нынешних украинских
властей. При желании можно
привести множество примеров,
доказывающих, что действия
президента Порошенко и его
окружения лишены всякой ло�
гики и не поддаются разумному
осмыслению.

Возьмем, к примеру, «гени�
альное» решение заблокировать
торговлю с Донбассом. Отказ от

донбасского угля привел к тому,
что по всей Украине стали ос�
танавливаться электростанции
из�за дефицита топлива. Поте�
ри экономики составили три
миллиарда долларов. Самое
главное, что уголь незалежной
придется покупать либо в ЮАР
(представляете, сколько он бу�
дет стоить), либо в России. Дру�
гих вариантов нет.

По степени «гениальности»
рядом с торговой блокадой Дон�
басса можно поставить и введе�
ние санкций в адрес банков с
российским государственным

Ïî÷åìó «Àëüôà-áàíê» îáúÿâèë
Êðûì «îêêóïèðîâàííûì»

капиталом. Напомним, что вна�
чале филиалы российских бан�
ков на Украине подверглись
атакам «майданутых» активис�
тов, которые били в них стекла,
замуровывали входы, крушили
банкоматы и т.д. Власть, вместо
того чтобы урезонить и принять
жесткие меры по отношению к
погромщикам, позже решила
возглавить этот процесс и объя�
вила российские банки вне за�
кона (затем были запрещены и
денежные переводы из России
на Украину). Кто от этого про�
играл? Конечно, простые укра�
инцы, держащие вклады в мес�
тных «дочках» российских бан�
ков, или миллионы тех, кто ра�
ботает в нашей стране, а деньги

пересылает домой. Но в Киеве
это никого не волнует. Главное
� «одержана» очередная «пере�
мога», а на интересы простых
граждан Порошенко чихать хо�
тел с высокой колокольни.

Очевидно, что Украина созна�
тельно обрывает все экономи�
ческие и торговые связи с Рос�
сией. Поэтому нашему бизнесу
придется оттуда уходить, и чем
раньше это будет сделано, тем
лучше. Понятно, что при ны�
нешнем киевском режиме рос�
сийским бизнесменам нормаль�
но работать на Украине элемен�
тарно не дадут.

Многие это поняли и начали
сворачивать свою деятельность.
Но нашлись и те, кто очень это�
го не хочет и готов, складывает�
ся впечатление, пойти на любые
меры, лишь бы сохранить свои
активы. Например, «Альфа�банк
Украина» известного российско�
го олигарха Михаила Фридмана
13 апреля опубликовал офици�
альное заявление, в котором
четко объявил Крым и Донбасс
«оккупированными» Россией.
Текст заявления стоит того, что�
бы привести его максимально в
полном объеме: «Альфа�банк»
одним из первых международ�
ных банков прекратил работу на
оккупированных территориях в
полном соответствии с законо�
дательством Украины: как в
Крыму, так и на Донбассе. Банк
не имеет никакой связи с окку�
пантами… основным акционе�
ром банка является львовянин
Михаил Фридман, имеющий
гражданство Израиля и прожи�
вающий в Лондоне».

Также в сообщении говорит�
ся, что банку, «который только
за девять месяцев 2016 года уп�
латил в украинский бюджет 467
миллионов гривен», приходится
«держать ответ за необоснован�

ные обвинения в том, что он яв�
ляется российским».

Тут, наверное, стоит пояс�
нить, что формально украинс�
кий «Альфа�банк» независим от
российского. Но принадлежат
оба Михаилу Фридману, от лица
которого Россия (где Фридман
зарабатывает немалые деньги)
прямо называется «оккупан�
том». Понятно, что «Альфа�
банк» очень хочет остаться на
Украине, тем более в ситуации,
когда конкуренция на банковс�
ком рынке резко ослабла. Види�
мо, именно поэтому он решил
выслужиться и заверить украин�
ские власти в своей лояльнос�
ти. Отметим также, что «Альфа�
банк» в число попавших под ук�
раинские санкции кредитных
организаций не вошел.

Давно известно, что деньги не
пахнут. Также мы хорошо зна�
ем, что компрадорской буржуа�
зии всегда плевать на нацио�
нальные интересы. Их личные
интересы лежат за пределами
нашей страны. Но, на мой
взгляд, в этот раз с заверения�
ми в верноподданичестве банк
явно переусердствовал. Конеч�
но, хорошо подобно ласковому
теленку одновременно зарабаты�
вать и на Украине, и в России.
Но нынешние суровые полити�
ческие реалии таковы, что это
вряд ли возможно. Надо будет
определяться. Если «Альфа�
банк» считает Россию «оккупан�
том», то тогда почему он зараба�
тывает здесь деньги? Согласи�
тесь, вполне логичный вопрос.
Мне очень интересно, как отре�
агируют на столь демонстратив�
ный плевок российские власти.
Объяснят Фридману, что он,
мягко говоря, не прав, или сде�
лают вид, что ничего не случи�
лось? Об этом мы узнаем уже в
ближайшее время 

«ß ÆÅ ÂÀØ,
ÁÓÐÆÓÈÍÑÊÈÉ…»

Êàê «êîðåéñêèé»
êîíôëèêò ìîæåò ñòàòü
îáùåìèðîâûì
Анри АМБАРЦУМЯН

В последние годы зоной нестабильно�
сти в мире был Ближний Восток. Ситуа�
ция в этом регионе по�прежнему остает�
ся крайне сложной. Надежды на то, что
после прихода к власти в США президен�
та Дональда Трампа удастся в короткие
сроки разрешить сирийскую проблему и
победить международный терроризм,
очень быстро развеялись. Президент
Трамп пока делает все вопреки своим
предвыборным обещаниям. В Сирии аме�
риканцы бомбят не позиции ИГИЛ (меж�
дународная террористическая организа�
ция, запрещенная в России), а наносят
удар по правительственным войскам.

Но, по�видимому, внезапно проник�
шемуся милитаристским духом Трампу
одного Ближнего Востока  мало, и он
решил взорвать ситуацию и на Дальнем
Востоке. На прошлой неделе он отдал
приказ отправить к берегам Корейского
полуострова ударную группу военных
кораблей во главе с авианосцем «Карл
Винстон». Повод – заставить КНДР от�
казаться от продолжения ядерной про�
граммы. В своем твиттере Трамп напи�
сал: «Северная Корея напрашивается на
неприятности».

Грозная риторика в адрес Пхеньяна
раздается и из уст его ближайших спод�
вижников. Глава госдепартамента Рекс
Тиллерсон заявил: «Стратегическое тер�
пение в отношении КНДР исчерпано».
Вице�президент США Майкл Пенс в
ходе поездки по странам региона также
четко дал понять, что американцы пол�
ны решимости применить силу и нанес�
ти превентивный удар по Северной Ко�
рее. В свою очередь, руководство КНДР
уже объявило, что не будет прогибаться
под жестким давлением Вашингтона, и

своим многочисленным противникам
внутри США, что он решительный по�
литик, способный поставить на место
кого угодно. Оно, может, и так, но все
равно если даже Трамп блефует, то по�
следствия от этой его игры могут быть
весьма печальные. Нервы у всех напря�
жены до такого предела, что к конфлик�
ту может привести даже малейшая слу�
чайность. Именно поэтому и Россия, и
Китай настаивают на отказе от военной
риторики и начале переговорного про�
цесса. Надо понимать, что Северная Ко�
рея � это не Сирия и не Ирак. Страна с
самого начала своего существования жи�
вет в режиме осажденной крепости.

Кому�то это покажется странным, но,
судя по всему, северные корейцы дей�
ствительно не боятся США. Конечно, в
Пхеньяне не хотят воевать, как уже от�
мечалось, им есть чем ответить. И они
обязательно это сделают, не считаясь с
жертвами. Власти КНДР неоднократно
заявляли, что не собираются сворачивать
свою ядерную программу. Поэтому за�
гонять такую страну в угол, не оставляя

ÁËÅÔ ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÁÅÇÓÌÈß
готово защитить  свой суверенитет. Се�
верные корейцы в случае агрессии на�
несут удары (в том числе и ядерным ору�
жием) по Японии, Южной Корее, а так�
же американским военным базам в ре�
гионе. То есть конфликт может приоб�
рести масштабный характер, а
количество жертв � исчисляться десят�
ками тысяч. Нельзя забывать и о пози�
ции Китая. У китайцев традиционно
сложились особые отношения с КНДР.
Китай уже дал понять, что категоричес�
ки против эскалации конфликта вблизи
своих границ. Не учитывать мнение Пе�
кина в Вашингтоне просто не могут.

Таким образом, риски огромны. В свя�
зи с этим практически у всех возникает
один вопрос: зачем вдруг Трампу пона�
добилось провоцировать третью миро�
вую войну? Ведь при всей своей экстра�
вагантности он все же не сумасшедший.
Многие эксперты считают, что в итоге
американцы не будут наносить удар по
Северной Корее. Мол, как и в случае с
Сирией, ему это нужно для поднятия
собственного рейтинга, чтобы показать

ей возможности для маневра со сторо�
ны американцев, большая глупость.

Вообще можно сказать, что, строя из себя
«крутого парня», Трамп во многом сам со�
здал для себя проблемы. Он столь много
говорил о стремлении «наказать» Северную
Корею, что оказался в тупиковой ситуации.
Как мы уже говорили, военная атака прак�
тически стопроцентно приведет к самым
непредсказуемым последствиям. Если же
американский президент внемлет разуму и
даст команду «назад», то недруги вновь
начнут критиковать его за нерешитель�
ность и непоследовательность. Одним сло�
вом, куда не кинь, всюду клин.

Нынешний «корейский» кризис отчет�
ливо доказал тезис о том, что в совре�
менном мире единственным способом
обеспечить свою национальную безопас�
ность является наличие ядерного ору�
жия. Поэтому КНДР и целый ряд дру�
гих стран так к нему стремятся. О дого�
воре о нераспространении ядерного ору�
жия теперь можно окончательно забыть
и «благодарить» за это нужно прежде
всего США 

Àôãàíèñòàí - ïîëèãîí äëÿ àìåðèêàíñêèõ
âîåííûõ èñïûòàíèé

А МИНУВШЕЙ неделе США совершенно неожиданно для всего мирового сообщества сбро�
сили одну из мощнейших бомб в мире, «мать всех бомб», как ее называют сами американцы,
на Афганистан с целью покарать ИГИЛ (запрещенная в Россия организация). О том, как
афганцы восприняли эту карательную акцию, рассказал член Общественной палаты облас�
ти и Калужской областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Муба�
рак Шах ХОСТАЙ.

� Афганская диаспора восприняла этот бомбовый удар как показательное выступление Со�
единенных Штатов перед Ираном, Северной Кореей и Российской Федерацией. Американцы
испытали свое оружие на деле. Но в результате этого выступления жертвами стали невинные
люди, погибли дети, женщины, старики. И сегодня, когда Америка пытается назвать ту или иную
страну мировым злом, а лидеров отдельных стран кровавыми диктаторами, сама вот уже
несколько лет подряд устраивает геноцид афганского народа. Теперь под эгидой борьбы с
ИГИЛ. А ведь членов этой террористической организации не было на территории Афганистана
в таком количестве, чтобы сбрасывать на его землю мегатонную бомбу. Почему же американцы
не ищут корень зла, а только играют мускулами за счет тех стран, которые не могут дать им
достойный отпор? Мы глубоко осуждаем этот поступок Соединенных Штатов Америки и скор�
бим о безвинно погибших и пострадавших вследствие атаки земляках.

Н
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Íàëîãè âûéäóò
èç-ïîä àìíèñòèè

Прологом к работе совета стал отчет
заместителя министра строительства и
ЖКХ области Александра Маркелова,
отчитавшегося по итогам первого квар�
тала этого года. Несмотря на отмечаю�
щуюся в течение двух последних лет
стагнацию, за первые три месяца года в
области введено в эксплуатацию 169 ты�
сяч квадратных метров жилья, сообщил
он. Этот показатель составляет 131 про�
цент к уровню соответствующего пери�
ода прошлого года, что дает основание,
полагает замминистра, надеяться, что
задание на нынешний год – 720 тысяч
квадратных метров жилья – строители
области превысят тысяч на 80.

Не так хороша, следует из отчета Алек�
сандра Маркелова, ситуация в секторе
индивидуального жилищного строитель�
ства. В первом квартале года индивиду�
альные застройщики ввели лишь 56 ты�
сяч квадратных метров. Но, скорее все�
го, здесь дело не в отсутствии энтузиазма
у частников. «Дачная амнистия» ослаби�
ла требования к обязательной регистра�
ции законченных строительством част�
ных объектов недвижимости. Сейчас вре�
менное послабление заканчивается. Во�
первых, с наступлением 2018 года завер�
шается «дачная амнистия». А во�вторых,
сообщил Анатолий Артамонов, прави�
тельством области принят закон, делаю�
щий невыгодным для самих собственни�
ков затягивание с официальной регист�
рацией построенных объектов недвижи�
мости в целях ухода от налогообложения.
«Но самое главное, что все главы муни�
ципальных администраций должны будут
провести с населением соответствующую
работу по постановке этих объектов на
учет. Это послужит дополнительным ре�
сурсом для пополнения налоговой базы
муниципальных образований»,– подчер�
кнул губернатор.

Ðåêîðäíûå ìåòðû
è ÷àÿíèÿ äîëüùèêîâ

Основным же докладчиком на заседа�
нии совета стал хозяин «площадки» гла�
ва администрации Обнинска Владислав
Шапша. Он доложил о ходе реализации
плана жилищного строительства в горо�
де в 2016 году и перспективах на 2017 год.

Минувший год стал рекордным для го�
рода со дня его основания в 1956 году. В
строй было введено 15 многоквартирных
и 102 индивидуальных дома общей пло�
щадью более 106 тысяч квадратных мет�
ров жилья. Уже в текущем году за пер�
вый квартал сдано в эксплуатацию 38,6
тысячи квадратных метров при годовом
задании 115 тысяч. Изюминкой города
обещает стать планирующийся к 2018

году уникальный жилой комплекс с не�
жилыми помещениями общественного
назначения, подземной парковкой об�
щей площадью 107 тысяч квадратных
метров, в том числе с площадью жилья
более чем 40 тысяч.

Особое внимание уделяется микрорай�
ону Заовражье. Здесь планируется пост�
роить в общей сложности 750 тысяч
квадратных метров жилья. Предполага�
емая численность жителей, что заселят
микрорайон, – 30 тысяч человек. И в бу�
дущем именно здесь планируется основ�
ной ввод жилья в городе.

Самой приятной новостью прозвуча�
ло сообщение Владислава Шапши о том,
что здесь, в Заовражье, в феврале этого
года при содействии правительства РФ,
губернатора и правительства области
введен наконец в эксплуатацию первый
из многострадальных домов�«недостро�
ев» печально известного СУ�155. Теперь
готовится к вводу и второй такой же дом.
Наконец�то обнинские дольщики обре�
тут свое жилье.

В 2013 году в городе началась реализа�
ция программы «Развитие территории
поселка Мирный».  На этой территории
планируется полностью реконструиро�
вать инженерные сети, обеспечить дос�
таточное количество парковочных мест,
обустроить хозяйственно�бытовые зоны,
детские площадки, создать необходимую
социально�бытовую инфраструктуру. Но
все это будет потом. А сейчас стоит за�
дача расселить 117 семей, а это 88 квар�
тир, из 11 двухэтажных брусчатых домов
1957�1958 годов постройки. Для рассе�
ления требуется около 7,5 тысячи квад�
ратных метров жилплощади. Строитель�
ством этих метров сейчас занимается
компания «СберСтройИнвест».

Реализацию инвестпрограммы по пе�
реселению людей из брусчатых домов на
улицах Комсомольской и Парковой про�
должает и СМУ «Мособлстрой». Запла�
нировано переселить жителей из 27 до�
мов, 9 домов уже расселены.

Ìàëîýòàæêè íàáèðàþò
ïîïóëÿðíîñòü

Свой вклад в решение жилищной про�
блемы обнинцев вносит строительная
компания «Новый город». В рамках про�
граммы «Жилье для российской семьи» в
малоэтажном комплексе «Кантри» в Ка�
бицине ее строители завершают возведе�
ние семи трехэтажных жилых домов с
квартирами эконом�класса общей площа�
дью 8,5 тысячи квадратных метров. Все
квартиры по госпрограмме будут сдавать�
ся с чистовой отделкой по фиксирован�
ной цене 35 тысяч рублей за квадратный
метр, сообщил генеральный директор
«Нового города» Павел Кузнецов.

На совещании было отмечено, что ма�
лоэтажное жилье с квартирами, которые
строит «Новый город», востребовано на
рынке недвижимости, особенно среди мо�
лодых семей и работников государствен�
ных учреждений.  Положительную оцен�
ку проект получил и от губернатора. «Та�
кие квартиры мы могли бы покупать как
социальное жилье для граждан определен�
ных категорий, в том числе и для детей�
сирот», � заметил Анатолий Артамонов.

Êîíöåïöèÿ êîìôîðòà
Одним из крупнейших, если не самым

крупным застройщиком в Обнинске яв�
ляется компания ПИК. Она представле�
на  четырьмя жилыми комплексами. В

ÍÎÂÛÅ ÀÄÐÅÑÀ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÀ

Â Îáíèíñêå îáñóäèëè ðåàëèçàöèþ
ïðîãðàììû æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Николай ВАЛЕНКО

Очередное заседание совета при губернаторе по реализации
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» прошло в Обнинске. Место заседания
выбрано не только в порядке субординации, все!таки Обнинск !
второй по величине город области, а еще в силу положительного
примера, который демонстрируют местные застройщики. Провел
заседание совета глава региона Анатолий Артамонов, участие в
нем приняли заместитель губернатора Геннадий Новосельцев,
мэр Обнинска Владислав Шапша, представители профильных ве!
домств, депутаты областного Законодательного Собрания.

До начала заседания члены совета и гости посетили строитель!
ные площадки города: в 26!м и 55!м микрорайонах и микрорайоне
«Циолковский». Увиденное гостей впечатлило. Представители за!
стройщиков познакомили их с используемыми новыми градостро!
ительными концепциями, учитывающими все бытовые потребнос!
ти горожан. Их характерная особенность: одновременно с жиль!
ем, не «в шаговой доступности», а в качестве элемента комплекс!
ной застройки возводятся здания городской инфраструктуры !
школы, детские сады, магазины и др. «Двор без машин» – это когда
парковки для автомобилей выносятся за периметр двора или пря!
чутся под землей, освобождая территорию двора для людей.

Участники  совета осмотрели меблированную квартиру в «Московском квартале».

прошлом году ее строители сдали в экс�
плуатацию около 40 тысяч квадратных
метров жилой площади и коммерческих
помещений. В этом году, заявил вице�
президент по развитию региональных
проектов ПАО «ГК ПИК» Александр Ле�
фель, компания намерена повторить ре�
зультат.

Разговоры о стагнации в строительной
отрасли сегодня не фигура речи, застой
действительно существует. Чтобы выйти
из этого состояния, многие компании
вынужденно продают свое жилье поде�
шевле. Но в условиях, когда застройщи�
ки больше не могут снижать цены на
квартиры, сохранить интерес клиентов
получится у тех, кто с выдумкой подхо�
дит к проектным решениям. Далеко не
все решает цена: зачастую люди больше
ценят комфорт и продуманность. Это по�
няли в группе ПИК: «До последних пор
мы строили многосекционные сборно�
каркасные дома, теперь считаем эту кон�
цепцию устаревшей, отказываемся от нее.
На новых объектах группа ПИК приме�
няет монолитное домостроение и совре�
менные фасадные системы», – высказал�
ся по этому поводу Александр Лефель.

Что собой представляет новая концеп�
ция, участники заседания совета увиде�
ли на одном из объектов жилого комп�
лекса «Московский квартал».Здесь стро�
ятся два стартовых дома. Новый жилой
комплекс с дворовым парком раскинет�
ся на площади почти с гектар. Гостям
были продемонстрированы квартиры,
как встарь, с выполненной отделкой, но
на совершенно другом качественном
уровне. И уж совершенно неожиданное
предложение: квартиры могут быть реа�
лизованы вместе с установленной совре�
менной мебелью. Стоимость этой роско�
ши, по словам Александра Лефеля, не
превысит 53 тысяч рублей за квадратный
метр. Идею реализации меблированных
квартир поддержал губернатор.

– Вы строите жилье за собственные
деньги, – сказал он, – и вправе предла�
гать то, что считаете нужным. А у поку�
пателей будет возможность выбора: при�
обретать квартиру уже с мебелью или
предпочесть другой вариант.

Анатолий Артамонов отметил, что
компания ПИК стала строить жильё со�
вершенно другого уровня и выдержива�
ет хорошие сроки, что является приме�
ром для других застройщиков. В этом он
увидел определенную тенденцию. «Сей�
час время селекции. Кто дает хороший
продукт – увеличивает объемы; кто про�
должает работать по старинке – сходит
с рынка. Нет худа без добра. Пройдем
через это трудное время, и обнаружит�
ся, что мы наконец�то стали строить то,
что нужно людям», – пророчески про�
звучали слова губернатора, подытожива�
ющие разговор на заседании совета 

Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.
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Çðååò íîâûé ýòàï
ãîðîäñêîé æèçíè
Тамара КУЛАКОВА

Среди нас живет немало лю�
дей, готовых хоть сейчас соби�
рать мусор раздельно. Жаль, что
общую культуру населения оп�
ределяют всё�таки другие люди
� те, кто не готов.

«Пока представители завода
стояли у контейнеров и разъяс�
няли жителям, куда что склады�
вать, все было нормально. Но
как только они ушли, весь му�
сор опять начали сваливать без
разбору, � это слова директора
предприятия по переработке
ТБО в Тамбове. – Но мы наде�
емся, что в будущем сумеем вос�
питать население».

Мировой опыт показывает,
что такое воспитание – процесс
длительный и очень трудный.
Суровые штрафы за отходы, по�
павшие не в тот бачок, рейды
специальной «мусорной» поли�
ции и даже доносы бдительных
соседей – через все это при�
шлось пройти странам, стремя�
щимся к экологическому благо�
получию.

У нас в области тоже давно
пора искать выход из экологи�
ческих проблем, а начать Калу�
га решила с просвещения
школьников.

Ïî÷åìó äåòè?
Экологическое просвещение

поможет вырастить поколение,
с младых ногтей заботящееся о
природе и окружающей среде.

Сегодня нередко приходится
наблюдать такую картину: ма�
лышня катается с горки на дет�
ской площадке, а рядом сидят
молодые родители, попивая
пиво. Или минералку. Потом
они здесь же, во дворе, бросают
пустые бутылки, а дети пинают
их и разбивают. Мамы и папы с
удовольствием любуются на
своих отпрысков – и на этом
кончается все их воспитание!

 Причина такого варварства �
невежество, отсутствие какого�
либо контроля за соблюдением
чистоты на улицах и во дворах
и, конечно, недостаток созна�
тельности, которая сама по себе

не возникнет. Ее надо приви�
вать с раннего детства.

Бережное отношение к чисто�
те окружающего мира должно
стать характерной чертой нового
поколения. И заняться этой за�
дачей следует общественности.

Çàêîïàë
íåðàçîáðàííûé ìóñîð –
óïëàòè øòðàô

Указом президента РФ 2017
год объявлен Годом экологии.
Его мероприятия призваны
улучшить экологическую обста�
новку в стране, в том числе из�
менить систему обращения с от�
ходами. Министерство природ�
ных ресурсов и экологии РФ
среди своих приоритетов пред�
ложило проект  «Чистая страна»
(рассчитанный на 2017�2025
годы), направленный на умень�
шение экологического ущерба,
связанного с захоронением от�
ходов.

Недавно в стране внесены из�
менения в Закон «Об отходах
производства и потребления».
Они вступили в силу с 1 января
этого года и вводят поэтапный
запрет на захоронение отходов,
не прошедших сортировку, хотя
могут использоваться как вто�
ричное сырье.

Общественная палата нашей
области в этой связи объявила в
Калуге проект «Объединив�
шись, сохраним!», и 15 марта
состоялось первое заседание ра�
бочей группы. Планы рассчита�
ны на то, чтобы работа продол�
жалась и после завершения 2017
года, а среди первейших задач
проекта � просветительские ме�
роприятия, которые пройдут в
школах города и области, – уро�
ки по экологии. Особое внима�
ние будет уделено раздельному
сбору мусора для его дальней�
шей переработки.

Õîðîøèå ïðèìåðû óæå
åñòü

Уже два года в городе Кирове
действует предприятие по пере�
работке ТБО. Радик Закирья�
нов, директор ООО «Реммон�
таж», не только взялся за сбор

мусора и разделение его на
фракции, но и активно участву�
ет в обучении, объясняющем
населению, зачем это нужно.
Заказав первую партию неболь�
ших урн для раздельного сбора
отходов, он установил их для
начала в районной и городской
администрациях, а также в шко�
лах и детских садиках.

Работники администрации,
понятно, народ образованный и
обязаны по долгу службы быть
примером остальному населе�
нию. Их призывать долго не
пришлось. А для школьников и
детсадовцев директор устраива�
ет встречи, выступать на кото�
рых приглашаются экологи и
студенты�волонтеры, чтобы
дети понимали цель разделения
отходов. Разумеется, нет ника�
ких скучных докладов, а есть за�
нимательные уроки, куклы,
игры и другие формы работы,
доступные ребятне.

Подобное просвещение долж�
но теперь проводиться и в шко�
лах Калуги. Неделю назад для
руководства школ областного
центра состоялся семинар, орга�
низованный Общественной па�
латой и приуроченный ко Дню
экологических знаний, отмеча�
емому в мире 15 апреля.

На семинар пригласили ди�
ректоров калужских школ, за�
вучей и замов по администра�
тивной работе � им предстоит
организовывать экологическое
просвещение детей в своих
щколах. Радик Ахнафович рас�
сказал им, что после сбора,
прессования и упаковки мусор
отправляется для переработки
на предприятия, расположен�
ные в соседних областях. Все
такие предприятия, перераба�
тывающие вторсырье, ему хо�
рошо известны. И он готов по�
делиться адресами с теми, кого
это заинтересует.

Очень важно, подчеркнул гла�
ва кировской компании, чтобы
сами педагоги служили образ�
цом для учеников. Если они го�
ворят о чистоте природы, а,
выйдя из школы, выбрасывают
отходы как попало, дети сразу
видят ложь!

Также он отметил важную
подробность:

� Есть данные мониторинга: в
тех школах, где мусор собирают

раздельно, только 15 процентов
идет на свалку, а остальное – на
переработку. Это замечательно!
И мы рассказываем об этом де�
тям. Рано или поздно у нас вы�
растет поколение, которое будет
экологически грамотно отно�
ситься к отходам.

Êàëóãà ñòàðòîâàëà
Михаил Березин, начальник

отдела экологии горуправы Ка�
луги, выступая на семинаре,
обозначил одну из первоочеред�
ных задач – изменить практику
обращения с отходами. Для это�
го горуправа совместно с Фон�
дом муниципального развития
Калуги объявила просветитель�
ский проект «Экогерои города
Калуги». Главную роль играют
в нем волонтеры – студенты
КГУ им. Циолковского: благо�
даря им по школам города хо�
дят большие куклы, которые
разъясняют детям, как разделять
отходы и с какой целью.

Кроме того, для школьников
организуются экологические
конкурсы, а победители и учас�
тники получают призы от ку�
кол�экогероев. Проект старто�
вал в ноябре прошлого года.

Михаил Березин отметил, что
население должно понимать не
только экологическую пользу от
разделения отходов, но и эконо�
мическую выгоду � за счет
уменьшения объема мусора, вы�
возимого на свалку, затраты
предприятий и учреждений на
утилизацию должны будут сни�
зиться. Сначала не слишком за�
метно, но по мере роста тари�
фов преимущество раздельного
сбора станет существенным.

Как сообщил Михаил Евгень�
евич, перерабатывающие пред�
приятия, использующие вторич�
ное сырье, действуют не только
в соседних областях, несколько
таких есть и на нашей террито�
рии.

Уже в нынешнем году плани�
руется установить разноцветные

На этом семинаре несколько раз звучала
интересная мысль: когда школьники приоб�
щатся к экологической культуре и привыкнут
раздельно собирать мусор, они приучат к
этому и своих родителей. Иначе стыдно будет
перед детишками!  

(для разных видов мусора) кон�
тейнеры во всех школах област�
ного центра. Расходы по их из�
готовлению будет нести Фонд
муниципального развития Калу�
ги.

Заметим, что это  вовсе не
обязаловка – руководство шко�
лы должно высказать согласие и
заключить договор. Согласие
могут высказать кроме школ и
другие учреждения. Горуправа
им тоже предлагает включиться
в программу. Расходов от них не
потребуется, а по итогам года
может быть даже экономия.

Имеются в городе и другие за�
мыслы по экологической рабо�
те. В частности, главный город�
ской эколог поделился планами
по созданию общественного
экологического контроля, по�
обещал помощь. В перспективе
у членов этой организации мо�
жет появиться право не только
следить за порядком, но и со�
ставлять административные
протоколы о нарушениях.

Êóäà äåâàòü áàòàðåéêè
Отработанные батарейки во

всем цивилизованном мире ка�
тегорически запрещено выбра�
сывать в общий мусор – для пе�
реработчиков это ценные метал�
лы (цинк, марганец, кадмий,
никель и др.), а для природы �
опасная отрава.

Несколько дней назад учени�
ки 13�й калужской школы по�
лучили возможность цивилизо�
ванно складывать свои батарей�
ки в особый ящик – в этом
учебном заведении установлен
так называемый грин�бокс. А
остальные калужане могут отне�
сти батарейки по адресам, где
также установлены грин�боксы:

ул. Ленина, 93 (адми�
нистративное здание
горуправы);

ул. Московская, 188
(административное
здание горуправы);

Грабцевское шоссе, 4Б

(магазин «Русские
гвозди»);

ул. Ленина, 60 (облас�
тная филармония).

Кстати, здесь же можно оста�
вить и отработанные энергосбе�
регающие лампы, содержащие
ртуть, и медицинские термомет�
ры.

В дальнейшем число таких ад�
ресов планируется увеличить.

ÐÀÇÄÅËÜÍÛÉ
ÑÁÎÐ ÌÓÑÎÐÀ -
ÏÅÐÅÕÎÄ
ÍÀ ÑÂÅÒËÓÞ ÑÒÎÐÎÍÓ
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Игорь ФАДЕЕВ
По признанию многих гостей,

подобного семинара по своей
познавательности, актуальности
обсуждаемых вопросов на их па�
мяти ещё не было. Этот семи�
нар получил необычное назва�
ние � «Как построить завод:
жизнь до и после». Речь, конеч�
но же, идёт о заводе по перера�
ботке молока. И на этот семи�
нар в Медынь собрались произ�
водители и переработчики мо�
лока не только из нашей облас�
ти, но из других российских
регионов, а также из Германии,
Польши, Италии, Дании, Шве�
ции и Голландии. А основным
организатором этого представи�
тельного семинара выступила
немецкая компания KIESEL�
MANN, мировой лидер в про�
изводстве инновационного обо�
рудования для переработки мо�
лока, которая имеет своё пред�
ставительство и в Медыни
(ООО «Кизельман Рус Юг»).
Программа семинара включала
в себя комплексные решения по
развитию предприятий по пере�
работке молока и практическое
применение в сфере оптимиза�
ции и модернизации производ�
ства. Но главным на этом семи�
наре стал обмен опытом между
переработчиками молока, нала�
живание деловых связей.

От имени принимающей сто�
роны участников семинара при�
ветствовал глава администрации
Медынского района Николай
Козлов. Президент Калужской
торгово�промышленной палаты
Виолетта Комиссарова пригла�
сила переработчиков молока к

активному сотрудничеству и
участию в разнообразных про�
граммах ТПП. О наболевших
проблемах, связанных с фальси�
фикацией молочной продукции
и путях их преодоления, расска�
зал заместитель министра кон�
курентной политики Лев Мар�
ченков. Участники семинара
также высказывали претензии в
адрес торговых сетей, которым
выгоднее работать с крупными
переработчиками молока, по�
ставляющими, как правило, не�
натуральную продукцию с дли�
тельными сроками хранения.

Пожалуй, наиболее интерес�
ным был доклад представителя
Международного центра изуче�
ния молочного рынка Михаила
Мищенко. Он в своём докладе
представил краткий анализ мо�
лока и молочной промышлен�
ности в мире, России и в нашей
области, обозначил основные
тренды развития молочной от�
расли. Михаил Мищенко про�
цитировал известного российс�
кого сыродела Олега Сироту,
который не раз публично в
СМИ благодарил американско�
го сенатора Джона Маккейна за
его позицию по продлению ан�
тироссийских санкций, которые
стимулируют развитие отече�
ственных переработчиков моло�
ка. Но здесь, как подчеркнул
докладчик, есть и ряд «подвод�
ных камней»: рассчитывая на
постоянное пролонгирование
санкций, многие наши перера�
ботчики живут лишь сегодняш�
ним днём, не заботятся о модер�
низации своих производств, об
улучшении качества и расшире�
нии ассортимента выпускаемой

продукции и т.д. Но что будет,
если в ближайшем будущем сан�
кции отменят и наш рынок
вновь заполнит более доступная
по ценам импортная продук�
ция? Ведь не секрет, что заку�
почные цены на молоко в боль�
шинстве европейских стран по�
чти вдвое ниже, чем в России.
Михаил Мищенко также проин�
формировал, что молочное жи�
вотноводство в России пока на�
ходится в отсталом состоянии
по сравнению с развитыми стра�
нами Европы. Например, в Ни�
дерландах на 1 квадратный ки�
лометр приходится 33 коровы
(как в известной детской песен�
ке), а в России на ту же площадь
– 0,3 коровы, в США � всего
одна корова, но здесь следует
оговориться, что всё молочное
животноводство в Америке со�
средоточено всего в двух штатах,

на остальных территориях раз�
водят скот мясных пород.

Многие выступавшие посвя�
щали свои доклады теме сыро�
делия. Это направление сейчас
наиболее актуально в странах
Европы, где резко упали цены
на молоко. Производство сыров
твёрдых пород позволяет пере�
работчикам молока не только не
быть убыточными, но и полу�
чать немалую прибыль. Актуаль�
на эта тема и для российских
переработчиков молока, но у
нас технологии сыроделия пока
далеки от европейских. Поэто�
му сыроделы и производители
соответствующего оборудования
из Европы делились своим опы�
том, предлагали новые техноло�
гии и инновационные произ�
водственные линии по произ�
водству различных сыров. Боль�
шой интерес, например, вызва�

РЕКЛАМА

ла презентация итальянской
фирмы «Сфоджия», которая
предлагает инновационное обо�
рудование для производства
сыра не только на крупные за�
воды по переработке молока, но
и мини�сыроварни для ферме�
ров. Кстати, именно последние
получили широкое распростра�
нение в Европе.

Выступившие на семинаре
экономисты, производственни�
ки из России и стран Европы
делились опытом применения
инновационных технологий в
сфере переработки молока и
производства экологически чи�
стых молочных продуктов, при�
глашали к сотрудничеству, уст�
раивали презентации своих тех�
нических разработок. Особое
место было уделено сыроделию
как наиболее перспективной от�
расли, особенно учитывая им�
портозамещение этих видов
продукции. А завершился семи�
нар экскурсией по заводу
школьного питания «Большая
перемена». В ходе этой экскур�
сии участники семинара не
только познакомились с уни�
кальным производством и ши�
роким ассортиментом выпуска�
емой продукции, но и смогли
оценить её неповторимое каче�
ство. Особое внимание участни�
ков семинара привлекла линия
по производству мягких италь�
янских сыров, которые уже
были отмечены многочислен�
ными дипломами российских и
международных конкурсов и
выставок�ярмарок.

По общему мнению организа�
торов и участников, семинар
был чрезвычайно полезным и
послужит стимулом для даль�
нейшего развития и модерниза�
ции производств по переработ�
ке молока как в России, так и в
нашей области 

Фото автора.

Министерство сельского
хозяйства области,

Калужский облпотребсоюз
и администрации

муниципальных районов
и городов

приглашают

на�ярмарки�

22 апреля – г. Калуга,
Грабцевское шоссе, 4Б

(фермерский рынок), с
8.00 до 15.00, – ярмарка
выходного дня.

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

29 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 большинстве
муниципальных районов (подроб&
ности на сайте министерства
сельского хозяйства области).

На ярмарках вы сможете по дос�
тупным ценам приобрести сельско�
хозяйственную продукцию местных
сельхозтоваропроизводителей.

Дополнительная информация
по телефонам в г. Калуге:

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

ства сельского хозяйства
области).

ÌÀÊÊÅÉÍ È 33 ÊÎÐÎÂÛ…
Ïåðåðàáîò÷èêè ìîëîêà îáìåíÿëèñü
îïûòîì ðàáîòû íà ñåìèíàðå
â Ìåäûíè

Участники семинара на заводе «Большая перемена».

На остаток средств на счете «Пенсионной карты»
АО «Россельхозбанк» начисляет 7% годовых. Оформить
«Пенсионную карту» могут физические лица, достигшие
18#летнего возраста и имеющие право на получение пенсии
и/или иных выплат социального характера в соответствии
с действующим законодательством.
Для получения карты необходимо дополнительно представить
пенсионное удостоверение либо другой документ,
подтверждающий право физического лица на получение
пенсии и/или иных выплат социального характера.
*Подробные условия обслуживания определяются
тарифным планом «Пенсионный».
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка
России №3349 (бессрочная). Реклама.

Подробности по адресам:
г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а, тел.: 8 (4842) 79&01&51
г. Калуга, ул. Московская, 212, тел.:  8 (4842) 22&26&23
и в дополнительных офисах в 11 районах области
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Âñòóïèëè â ñèëó íîâûå âåòåðèíàðíûå ïðàâèëà
ïî ñîäåðæàíèþ ÊÐÑ

Â Þõíîâñêîì
ðàéîíå
îòêðûëàñü
êðóïíåéøàÿ
â îáëàñòè
êðîëèêîôåðìà
Игорь МИХАЙЛОВ

Крестьянское (фермерское)
хозяйство Анны Высоцкой (не�
вестка выдающегося артиста и
поэта Владимира Высоцкого)
расположилось неподалёку от
Юхнова и было зарегистрирова�
но ещё в 2012 году. С самого на�
чала его глава была ориентиро�
вана на разведение кроликов
мясных пород. Но лишь в этом
году эта редкая для нашей об�
ласти отрасль животноводства
обрела в этом хозяйстве про�
мышленные масштабы. Ведь
именно в этом году проект
Анны Высоцкой по созданию
современной кроликофермы на
тысячу голов кроликоматок об�
рёл реальность.

Для реализации этого проек�
та глава КФХ как участник це�
левой программы по развитию
семейных животноводческих
ферм получила государствен�
ный грант в размере 8,5 милли�
она рублей, который был ис�
пользован на строительство
кроликофермы и закупку обору�
дования для неё. Всего на реа�
лизацию этого масштабного
проекта было затрачено более 40
миллионов рублей, из них соб�

ственных средств фермера – бо�
лее 30 миллионов. В рамках ре�
ализации проекта хозяйством
построена современная высоко�
технологичная кроликоферма, в
которой предусмотрено исполь�
зование автоматизированных
систем кормления, поения, на�
возоудаления и поддержка мик�
роклимата. В хозяйстве предус�
мотрены осуществление генети�
ческого контроля и искусствен�
ное осеменение. В рамках про�
екта построен убойный пункт,
мощность которого составляет
500 голов кроликов в смену.
Ежегодно планируется выращи�
вать и реализовывать более 55
тысяч голов товарных кроликов.
А каждый кролик, как известно,
это не только ценный мех, но и

ОМИТЕТ ветеринарии при правительстве Калужс�
кой области информирует граждан, индивидуаль�
ных предпринимателей, юридических лиц, что 31
марта вступили в законную силу Ветеринарные пра�
вила содержания крупного рогатого скота в целях
его воспроизводства, выращивания и реализации,
утверждённые приказом минсельхоза России от
13.12.2016 г. № 551, в которых установлены требо�
вания к условиям содержания крупного рогатого
скота (далее – КРС) в целях воспроизводства, вы�
ращивания, реализации, а также требования к осу�
ществлению мероприятий по карантинированию
КРС, обязательным профилактическим мероприя�
тиям и диагностическим исследованиям КРС, со�
держащегося гражданами, в том числе в личных
подсобных хозяйствах, в крестьянских (фермерс�
ких) хозяйствах, индивидуальными предпринима�

телями, организациями и учреждениями уголовно�
исполнительной системы, иными организациями и
учреждениями, содержащими до 500 голов КРС
включительно, а также организациями, содержа�
щими более 500 голов КРС.

С данными ветеринарными правилами подроб�
нее можно ознакомиться в информационной сис�
теме интернет.

Всем владельцам КРС необходимо ознакомить�
ся с вышеуказанными правилами и привести в со�
ответствие свои личные подсобные хозяйства,
предприятия, так как при проведении контрольно�
надзорных мероприятий государственные ветери�
нарные инспекторы будут руководствоваться дан�
ными правилами и в случае их нарушения владель�
цы животных могут быть привлечены к администра�
тивной ответственности.

×ÒÎ-ÒÎ ÊÐÎËÈÊÈ
ÄÎÑÒÀËÈÑÜ
ÏÐÈÂÅÐÅÄËÈÂÛÅ…

НАША СПРАВКА
Кролики хиплус считаются одной из лучших мясных
пород в мире. Промышленное кролиководство в Европе
построено в основном на породах хиплус и панон,
поскольку они специально выведены для технологий
интенсивного выращивания. Порода кролика хиплус
(Hyplus) характеризуется следующими достоинствами:
быстро набирает вес (до 55 г в сутки), достигает убой"
ного веса (3,5"4 кг) за 3 месяца, выход мяса — до 60%,
практически не склонны к ожирению, высокая скороспе"
лость (особи половозрелы уже в 4 месяца), самки
адаптированы к искусственному осеменению, в помете
в среднем 9"10 крольчат (нередко до 16), причем
крольчиха, имея 10 полноценных сосков, легко выкарм"
ливает всех крольчат…

К

не менее четырёх килограммов
диетического мяса. Для уни�
кальной в масштабах нашего ре�
гиона кроликофермы Анна Вы�
соцкая закупила 500 голов кро�
ликоматок высокопродуктивной
французской мясной породы
хиплус.

В ближайшее время Анна
Высоцкая планирует начать
строительство  кормоцеха  с
проектной мощностью 30�40
тонн в месяц. А для заготовки
кормов у неё имеется 120 гек�
таров земли, 53 из которых на�
ходятся в собственности. Име�
ется также полный набор сель�
хозтехники для кормов и заго�
товки зерна.  В дальнейших
планах этого хозяйства – орга�
низация переработки кроличь�
его мяса.

В открытии первой в регионе
промышленной кроликофермы
приняли участие министр сель�
ского хозяйства Леонид Громов,
глава администрации Юхновс�
кого района Марина Ковалева,
а также сын Владимира Высоц�
кого, известный актёр и режис�
сёр Никита, муж главы КФХ
Анны Высоцкой. Гости с инте�
ресом осмотрели ферму, по до�
стоинству оценили её уникаль�
ное оборудование, пожелали хо�
зяевам успешного развития их
бизнеса 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Âíèìàíèþ ñîèñêàòåëåé ñòèïåíäèé
èìåíè Ã.È. Ñîíèíà

 СООТВЕТСТВИИ с постановлением правительства Калужской
области «Об учреждении стипендий имени Г.И. Сонина» мини�
стерство сельского хозяйства проводит конкурс на присуждение
студентам аграрных образовательных учреждений стипендий име�
ни Г.И. Сонина в 2017/18 учебном году, учрежденных в память
одного из выдающихся руководителей сельскохозяйственных
организаций нашего региона, Героя Социалистического Труда
Георгия Ивановича Сонина в целях стимулирования творческой
активности и поддержки наиболее одаренных студентов.

Ежегодно присуждается семь стипендий:
три стипендии в размере 4000 рублей каждая � победителям

конкурса среди студентов образовательной организации высшего
образования, добившихся отличных успехов в учебе и результатов в
научных исследованиях в области сельскохозяйственных наук;

четыре стипендии в размере 2000 рублей каждая � победите�
лям конкурса среди студентов профессиональных образователь�
ных организаций, добившихся отличных успехов в учебе, имею�
щих склонность к научно�исследовательской работе.

Стипендии выплачиваются ежемесячно с 1 сентября по 31 авгу�
ста в течение учебного года.

Стипендии присуждаются студентам Калужского филиала Фе�
дерального государственного бюджетного образовательного уч�
реждения высшего образования «Российский государственный
аграрный университет � Московская сельскохозяйственная ака�
демия имени К.А. Тимирязева» и профессиональных образова�
тельных организаций, расположенных на территории Калужской
области и осуществляющих подготовку специалистов по сельс�
кохозяйственным специальностям.

Для участия в конкурсе претендентам до 21 мая 2017 года необ�
ходимо представить в министерство сельского хозяйства Калуж�
ской области (г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, кабинет 303, отдел
кадровой политики и социального развития сельских террито�
рий) следующие документы:

" заявление соискателя об участии в конкурсе на имя министра
сельского хозяйства области с просьбой допустить к участию в
конкурсе;

" сведения о соискателе (фамилия, имя, отчество; дата рожде"
ния; паспортные данные; место учебы; домашний адрес с почто"
вым индексом; номер контактного телефона; адреса электрон"
ной почты);

" автобиографию в произвольной форме;
" представление ученого совета для студентов образовательной

организации высшего образования и педагогического совета для
студентов профессиональных образовательных организаций;

" характеристику"рекомендацию деканата или кафедры (для
студентов образовательной организации высшего образования);
характеристику"рекомендацию администрации образовательной
организации (для студентов профессиональных образователь"
ных организаций) с обоснованием актуальности исследуемых
проблем, творческого вклада соискателя и перспективности ис"
следования;

" ксерокопию зачетной книжки, заверенную образовательной
организацией;

" материалы, отражающие результаты научных исследований:
копии статей, курсовых работ, лабораторных разработок; ксеро"
копии дипломов, грамот, наградных свидетельств, подтвержда"
ющих результаты участия в олимпиадах и конкурсах;

" сведения о личностных качествах соискателя и его участии в
общественной жизни коллектива;

" согласие соискателя на обработку персональных данных.
Материалы на конкурс должны быть представлены в двух эк�

земплярах в пронумерованных папках с указанием на них фами�
лии, имени, отчества соискателя, места учебы. Вторые экземпля�
ры по желанию соискателя могут быть возвращены ему после
подведения итогов конкурса.

Отдел кадровой политики
и социального развития сельских территорий

министерства сельского хозяйства.

В
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Виктор ХОТЕЕВ
Â Êàëóãå ïðîø¸ë
êðóãëûé ñòîë
íà òåìó «Ýêîëîãèÿ
âîäíûõ ðåñóðñîâ
è çäîðîâüå ÷åëîâåêà».
Ýòî ìåðîïðèÿòèå
ìèíèñòåðñòâî
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
è ýêîëîãèè ïðîâåëî
ñîâìåñòíî
ñ ìèíèñòåðñòâîì
çäðàâîîõðàíåíèÿ
îáëàñòè.

Âîäà, âîäû, âîäîþ,
î âîäå

«Врач лечит, а природа исцеля�
ет». Эти слова знаменитого древ�
негреческого врача Гиппократа
привела в своём выступлении на
открытии круглого стола регио�
нальный министр природных ре�
сурсов и экологии Варвара Анто�
хина. При этом подчеркнула, что
перед экологами стоит важная за�
дача � сделать всё возможное,
чтобы вода осталась живой, а
природа исцеляющей. Этой цели
будет служить и то, что в настоя�
щее время с рядом организаций,
в том числе и с государственным
предприятием «Калугаоблводока�
нал», заключены инвестицион�

ные соглашения, направленные
на выполнение мероприятий по
охране окружающей среды и
строительству очистных сооруже�
ний канализации.

В каком состоянии находится
самая большая река под Калу�
гой, знает почти каждый её жи�
тель. Берега Оки завалены му�
сором, дно заилено, а вода заг�
рязнена настолько, что специа�
листы настоятельно не совету�
ют в ней купаться. Но немногие
знают, что до 1955 года наша
красавица�река считалась самой
чистой в Европе. Из неё можно
было пить воду без опасности
заразиться. Но где�то с начала
60�х годов, когда началось бур�
ное экономическое развитие,
она стала интенсивно загряз�
няться. Тем не менее мы про�
должаем пить окскую воду, ко�
торая поступает в наши дома из
нескольких водозаборов. Но ка�
ких сил и средств требуется для
того, чтобы она снова стала чи�
стой и её можно было пить, зна�
ет выступившая на круглом сто�
ле руководитель производствен�
но�технологического департа�
мента ГП «Калугаоблводоканал»
Екатерина Гаврилина.

� Наше предприятие обслужи�
вает системы водоснабжения и
водоотведения большей части
Калужской области, за исключе�
нием нескольких муниципальных
образований,� рассказала она. �

Общее количество абонентов
превышает 550 тысяч человек.
Предприятие имеет звание круп�
нейшего водопользователя Ка�
лужской области. Суммарная су�
точная добыча воды составляет
около 215 тысяч кубометров, со�
измерим с этой цифрой и объем
водоотведения.

Незадолго до круглого стола
мне в составе группы журналис�
тов довелось побывать на стан�
ции очистки Окского водозабо�
ра. Это довольно большое соору�
жение, и нам приходилось то
подниматься, то опускаться по
крутым металлическим лестни�
цам, чтобы познакомиться с тем,
какую сложную поэтапную очи�
стку проходит речная вода. Как
пояснила знакомившая нас с
этим объектом Екатерина Гаври�
лина, окская вода по пятикило�
метровому трубопроводу посту�
пает в большие резервуары, где
отстаивается. Затем идет на обез�
зараживание с помощью отече�
ственных реагентов, а из отстой�
ников подается на скорые пес�
чаные фильтры. Фильтры клас�
сические, но с особенным стро�
ительным песком определенного
размера, специальной формы,
пористости и химической стой�
кости, который Водоканал заку�
пает в Санкт�Петербурге. Далее
для хранения питьевая вода по�
ступает в резервуары, откуда по�
дается в сеть города, предвари�
тельно пройдя обеззараживание.
Водоканал использует для этого
нетоксичный и безопасный ра�
створ 19�процентного гипохло�
рита натрия. Но основная часть
населенных пунктов области
снабжается водой из подземных
источников, поэтому в обслужи�
вании предприятия находится
более 600 артезианских скважин.
Крупные населенные пункты ре�

Владимир ПУТИН:

Водные ресурсы, конечно,
это основное богатство нашей
страны наряду с лесом,
нефтью, газом, металлами,
золотом и камнями
драгоценными, без всяких
сомнений. И, кстати говоря,
вы наверняка об этом знаете,
коллеги, которые
не занимаются этим
профессионально, тоже слышали:
предполагается, что в ближайшем, прямо
в ближайшем будущем наличие водных ресурсов
будет одним из главных богатств стран, которые
ими располагают, и, с другой стороны, могут стать
для некоторых государств одной из главных
проблем. В этой связи надо, конечно, заниматься
защитой не только леса, но и водных ресурсов.

гиона также имеют станции
обезжелезивания. Большинство
малых водоочистных станций
спроектированы и построены в
рамках программы «Чистая вода
в Калужской области».

Ñòîêè è ãðÿçíûå ðå÷êè
Водоканал эксплуатирует так�

же более 30 очистных сооруже�
ний канализации. На их работу,
как известно, много нареканий.
Но, как пояснила Гаврилина,
все сооружения спроектированы
и построены в 80�е годы ХХ
века и требуется их реконструк�
ция, а применяемая схема очи�
стки морально устарела. Каче�
ство очищенной сточной воды
на выходе с очистных сооруже�
ний канализации не соответ�
ствует требованиям современ�
ного природоохранного законо�

Елена ЛЕСИНА
К авторам замечательной ини�

циативы – коллективу Черны�
шенской средней школы – при�
соединились родители и род�
ственники учеников, представи�
тели местной власти, ветераны
педагогического труда, депутат
районного Собрания представи�
телей Алла Шишова и редакция
«Думиничских вестей» в лице
автора этих строк.

Свой фруктовый сад черны�
шенцы заложили минувшей
осенью на месте, где в былые
времена находилась усадьба

Скобелевых.  Акция стала
практической частью исследо�
вательской работы «Генералы
Скобелевы в истории Черны�
шенского края». Главную идею
проекта – увековечение памя�
ти рода Скобелевых, уважение
и почитание своего рода – его
участники подкрепили жела�
нием сделать свое село краси�
вым, цветущим. И под лозун�
гом «Здесь будет город�сад!»
полгода назад посадили два
десятка первенцев. Деревца
снабдили бирками – кто поса�
дил их и в честь кого из род�
ных и близких.

Â ñåëå ×åðíûøèíå Äóìèíè÷ñêîãî
ðàéîíà ïðîøëà àêöèÿ «Ñàä
íà ïàìÿòü ïîòîìêàì»

ÑÀÄÛ ÑÀÆÀÒÜ -   

дательства. В конце своего выс�
тупления она сообщила доволь�
но приятную весть: в настоящее
время ведется проектирование
реконструкции очистных кана�
лизационных стоков в Думини�
чах, Юхнове, Жилетове Дзер�
жинского района и Людинове.
Следующим этапом должны
стать строительно�монтажные
работы, однако ввиду их значи�
тельной величины говорить о
сроках реализации пока рано.

Состояние рек, протекающих
по территории области, проана�
лизировал в своём выступлении
начальник отдела водных объек�
тов регионального министерства
природных ресурсов и экологии
Юрий Прохоров. При этом
главное внимание уделил сред�
ним и малым рекам, поскольку
они больше всего страдают от
сбросов в них стоков.Варвара Антохина и Екатерина Гаврилина.

ÂÎÒ ÒÀÊÎÅ H2OÂÎÒ ÒÀÊÎÅ H2OÂÎÒ ÒÀÊÎÅ H2OÂÎÒ ÒÀÊÎÅ H2OÂÎÒ ÒÀÊÎÅ H2OÂÎÒ ÒÀÊÎÅ H2OÂÎÒ ÒÀÊÎÅ H2O
,,

Êàêóþ âîäó ìû ïü¸ì?
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ÊË¨ÂÛÉ
ÑÏÎÐÒ

 В минувшем году рыболо�
вы области создали свое объе�
динение: была зарегистриро�
вана региональная обще�
ственная организация рыбо�
ловного спорта «Фидер�Калу�
га». Это событие придало
рыболовному спорту в нашей
области не только новый им�
пульс развития, но и офици�
альный статус.

Возраст у организации еще
младенческий, и, как любой
младенец, она еще нуждается
в поддержке и опеке. Об успе�
хах и «детских болезнях» ста�
новления рыболовного спорта
в нашей области мы беседуемс
председателем новой обще�
ственной организации Алексан�
дром МОСИНЫМ, потом�
ственным рыболовом, для ко�
торого детское увлечение пере�
росло в главное дело жизни.

� Александр, рыбалка для
большинства — хобби, воз�
можность в какой�то мере
реализовать инстинкт до�
бытчика, заложенный при�
родой в каждом мужчине.
Вы же создали объединение
рыболовного спорта. Но до�
бытчик и спортсмен — по�
нятия, по�моему, несовме�
стимые.

� Да, девиз рыболова�
спортсмена � «Поймал — от�
пусти!». Но в любительской и
спортивной рыбалке много
общего. Удовольствие от об�
щения с природой, друзьями,
азарт. Любой спортсмен на�
чинал как любитель. Я, на�
пример. навсегда запомнил,
как поймал свою первую
крупную рыбу. Было мне лет
пять. И, конечно, рыбачил я
тогда не один, а с отцом. Ло�
вили на Жиздре щук на жив�
ца. И мне попалась трехки�
лограммовая «мамка». Пока
вытащил, набрал полные са�
поги воды. Впечатлений мас�
са. Так стал рыболовом. Ко�
нечно, ту щуку я не отпустил.
Но с тех пор прошло много
лет. Жизнь и вся система цен�
ностей изменились.

� А как рыбак вы измени�
лись?

� Конечно. За это время по�
мимо зимней ловли на мор�
мышку и летней на поплавок
освоил спиннинг, а сейчас
главное увлечение — донная
ловля. Во главу угла ставлю
фидер. Но это неважно. У
каждого рыболова есть свои
приоритеты и любимые снас�
ти. Кто�то до мозга костей
спиннингист. А кто�то ни на
что не променяет поплавоч�
ную удочку.

� Что же тогда может
объединить рыбаков?

� Каждый, кто хочет учить�
ся правильной рыбалке, на�
бираться опыта, стремится
общаться с единомышленни�
ками. Неважно, новичок это
или опытный рыболов. Вот
для них мы и создали обще�
ственную организацию рыбо�
ловного спорта, чтобы прово�
дить встречи, семинары, фе�
стивали и соревнования.

Ведь спорт без состязаний –
не спорт. Поэтому соревнова�

ния мы проводим регулярно.
В этом году только в феврале
провели их дважды по ловле
на мормышку со льда: 14�го –
Кубок Калуги, а 25�го – чем�
пионат Калужской области.
Всего мы уже организовали
более двадцати мероприятий.
Это одна из наших главных
задач — организация и прове�
дение соревнований, потому
что в ходе их проведения уча�
стники получают опыт по под�
бору оснастки и оборудова�
ния, выбору мест для ловли,
тактике и методике процесса.
Кроме того, это лучшая про�
паганда здорового образа жиз�
ни и бережного отношения к
природе. Никому из участни�
ков и в голову не придет оста�
вить за собой мусор. Кстати,
одним из наших первых ме�
роприятий стал субботник по
уборке берегов Оки.

� Вернемся к теме сорев�
нований. Как мне известно,
чтобы получить высшие
спортивные разряды и зва�
ния, наши рыболовы�спорт�
смены на престижных со�
ревнованиях нередко высту�
пали в составе команд со�
седних областей, где уже
были созданы федерации ры�
боловного спорта. Теперь они
могут участвовать во всех,
в том числе и всероссийских,
соревнованиях под флагом
Калужской области. Вы го�
товы к такому повороту со�
бытий?

� Да мы к этому и стремились!
Уже сейчас мы готовы ездить на
всероссийские соревнования.
Потому что есть спортсмены
соответствующего уровня. Но
нам хотя бы на первых порах
нужна поддержка министерства
спорта. А пока решение всех
организационных вопросов,
покупка призов, кубков и ме�
далей – на наших плечах. Но
ни членских взносов, ни моих
средств, ни средств моих дру�
зей на все не хватит. Чтобы
спортсмены получали высшие
разряды, нужно проводить со�
ревнования с соответствующим
уровнем судейства. Своих судей
такого уровня у нас пока нет. А
приезжим надо платить… Что�
бы достойно представлять об�
ласть на всероссийских сорев�
нованиях, необходима форма,
атрибутика. Спонсоры появят�
ся, когда команда добьется ус�
пехов. Замкнутый круг получа�
ется. Надо набрать скорость,
чтобы из него вырваться.

Беседовал
Николай КОРСАКОВ.

 ÆÈÇÍÜ ÓÊÐÀØÀÒÜ
Доброе дело получило свое

продолжение. К трем часам по�
полудни у здания сельской ад�
министрации, где находится мо�
лодой сад, собрался большой
разновозрастной коллектив.
Фронт работ был готов – об
этом позаботились «главный по
саду» � инициатор и руководи�
тель проекта Николай Бирюков
вместе с шестиклассниками. Он
предварительно составил схему,
пронумеровал места и записал,
кто, где, какое и в честь кого
посадил деревце. Эта метрика
будет храниться в школьном му�
зее, потому что каждое дерево –
это история. Мне досталось ме�
сто № 14, в самом начале ряда,
недалеко от красивого дуба. Яб�
лоньку�дичок, которую Нико�
лай Михайлович пообещал при�
вить черенками сладкой корич�

невки, я посадила в память о
деде Андрее Даниловиче Сту�
пенкове. Дед немного не дожил
до моего появления на свет, по�
хоронен вдали отсюда. Теперь
светлая память о нём будет жить
в юном росточке, а потом, ког�
да яблонька подрастет, � и в ее
плодах.

Деду  Андрею Матвеевичу
Сухорукову, умершему от по�
следствий тяжелых ран после
Великой Отечественной вой�
ны, посвятила свое деревце
Алла Шишова. Глава местной
администрации Татьяна Эвер�
гетова посадила саженец мель�
бы в честь дяди Ивана Васи�
льевича Савченко. Он пропал
без вести под Сталинградом в
самом начале войны. До сих
пор поиски информации оста�
ются безуспешными, не знают

родные и о месте захоронения
своего героя.

Семья Колесовых – пяти�
классник Георгий и его мама
Татьяна посадили крупный чер�
нослив в честь деда Владимира
Петровича Московцева. Семьи
Симаковых � Проничкиных, Хо�
лоповых, Давыдочкиных и мно�
гие другие – в честь своего рода.
Ветеран педагогического труда
Галина Николаева – в честь
коллег…

В этот день «Сад на память
потомкам» украсили более соро�
ка новых плодовых деревьев.
Они будут расти, цвести и пло�
доносить, радовать людей, хра�
нить их заветные чувства. И
прирастать молодыми саженца�
ми: места для их посадки еще
много 

Фото автора.

Поэтому мониторинг с целью
выявления источников их заг�
рязнения, знание качества воды
в них, а также информирование
об этом населения очень важны.

� Мониторинг начался в 2010
году с наблюдения за девятью
створами одной реки, � пояснил
он. – А в 2014 году сеть монито�
ринга уже охватывала 52 объекта
с 84 створами наблюдения.

По категориям качества воды
наблюдаемые реки в створах
мониторинга подразделяются на
слабозагрязнённые, загрязнён�
ные, очень загрязнённые, гряз�
ные, очень грязные и чрезвы�
чайно грязные. По словам Про�
хорова, 85 процентов наблюда�
емых водотоков характеризуют�
ся как слабозагрязнённые и
загрязнённые. При этом Юрий
Александрович отметил ряд рек
с неудовлетворительным и кри�
тическим состоянием воды. Это
Цыганка, Сечна, Мышега, Ме�
дынка, Страдаловка, Дырочная,
Росвянка, Киёвка и Терепец.

 Всем понятно, что проблема
улучшения их состояния давно
назрела и вполне решаема. Об
этом свидетельствует и тот факт,
что в 2017 году заканчивается ре�

конструкция очистных сооруже�
ний птицефабрики «Калужская»,
что выведет из критического со�
стояния реки Цыганка и Сечна.

Ýêîëîãèÿ ïðåâûøå
âñåãî

Медики знают, если населе�
ние одновременно где�то забо�
левает одной и той же болезнью,
то причину надо искать в том,
что люди ели или пили. Наи�
большее число заболеваний ре�
гистрируется в населённых пун�
ктах, ориентированных на по�
требление поверхностных вод.
И не случайно была разработа�
на программа «Чистая вода Ка�
лужской области», предусматри�
вающая развитие системы снаб�
жения населения качественной
водой в достаточном количе�
стве. Теперь настала очередь
вплотную заняться проблемами
водоотведения.

Об экологии питания и роли
медицинских организаций в
профилактике экологически
обусловленных заболеваний на
заседании круглого стола, про�
шедшем в Калужском област�

ном центре инфекционных за�
болеваний и СПИД, говорили
сотрудники Калужского центра
медицинской профилактики.
Начальник отдела санитарного
надзора Управления Роспотреб�
надзора Алексей Ашитко рас�
сказал о санитарно�эпидемио�
логическом благополучии сис�
тем питьевого водоснабжения и
рекреационных зон на террито�
рии региона. О результатах над�
зорных мероприятий в сфере
охраны водных объектов доло�
жил начальник отдела по над�
зору в сфере природопользова�
ния Управления Росприроднад�
зора Анатолий Булыгин.

Вода � это жизнь и, вне сомне�
ния, фактор экономический, но
вопрос её очистки вплотную свя�
зан и с духовными ценностями
человека, уважительным или на�
плевательским отношением к
природе. Забирая у неё огромное
количество чистой воды и возвра�
щая ей плохо очищенные, а то и
вовсе экстремально загрязненные
бытовыми отходами и ядохими�
катами стоки, мы начисто забы�
ваем о людях завтрашнего и пос�
лезавтрашнего дня 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Â îáëàñòè ïîÿâèëàñü íîâàÿ
îðãàíèçàöèÿ ðûáîëîâîâ



ВЕСТЬ 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 102-106 (9413-9417)12 КАДРЫ

Екатерина
ЗАМАХИНА

Пресс�конференция губернато�
ра, в которой приняли участие
восемь начинающих журналистов
созданного в Обнинске Центра
молодёжной журналистики
(ЦМЖ), состоялась 14 апреля в
обнинском Доме учёных. Ребята
спрашивали Анатолия Артамоно�
ва, за лентами каких СМИ он
следит и что любит читать. Ин�
тересовались и тем, с чего начал�
ся путь превращения Калужской
области в регион�лидер.

Первым задать вопрос губер�
натору вызвался Михаил Чили�
кин. Услышав фамилию взяв�
шего слово девятиклассника,
Анатолий Артамонов спросил,
не приходится ли он родствен�
ником Почётному гражданину
города Калуги Геннадию Ники�
товичу Чиликину.

� Он был заместителем предсе�
дателя облисполкома, а во время
Великой Отечественной войны
командовал ротой разведчиков.
13 операций перенёс после ране�
ний. Очень долго работал, был
одним из самых эффективных
руководителей и замечательным
человеком, � продолжил он.

Обнинский школьник оказал�
ся лишь однофамильцем Генна�
дия Никитовича, но  пообещал
больше узнать о почётном калу�
жанине.

Со стороны эта пресс�конфе�
ренция мало отличалась от
обычных встреч губернатора с
калужскими журналистами. То,
что большинство репортёров
пришли на встречу не из редак�
ции, а со школьного урока, вы�
давали только вопросы. Были
они по большей части глобаль�
ные и философские.

� В сегодняшнем мире очень
много лжи и дезинформации.
Каким источникам доверяете
вы? � спросил Михаил Чиликин.

Губернатор в ответ признался,
что обмануть его сложно, так как
источников информации, кото�
рыми он пользуется, довольно
много. При этом он отметил, что
истина всегда находится где�то
посередине и надо уметь её нахо�
дить. Как раз для этого необхо�
димо стараться расширять объем
используемой информации, зак�
лючил губернатор.

О методах оценки знаний
школьников спросила Екатерина
Плотник. Она поинтересовалась у
Анатолия Артамонова, как он от�
носится к ЕГЭ. Губернатор чест�
но признался, что сам единый го�
сударственный экзамен не сдавал,
но помнит, как трудно было ког�
да�то школьникам из сёл и дере�
вень поступить в вузы, а сам кон�
курс напоминал соревнование ро�
дителей по «проталкиванию» сво�
их детей в списки зачисленных.
Сейчас такие вещи практически

исключены. Система оценки зна�
ний позволяет детям самим ре�
шать свою судьбу. Чем лучше
школьник подготовится к ЕГЭ,
тем лучше будут результаты. При
этом сам госэкзамен тоже нужда�
ется в постоянном совершенство�
вании � система контроля стано�
вится более сложной, формули�
ровка вопросов в текстовых лис�
тах всё реже ставит в тупик.

Интересовало юных журнали�
стов и то, какие качества губер�
натор ценит в людях. Среди них
– доступность для коллег и под�
чинённых, самодисциплина и
пунктуальность, а также обяза�
тельность.

� Если человек что�либо пообе�
щал или взял на себя какие�либо
обязательства, он должен выпол�
нить это обещание во что бы то
ни стало. Или объяснить, почему
его обещание на данный момент
времени не может быть выполне�
но, � пояснил губернатор.

К слову, сама встреча с юны�
ми журналистами подтверждает,
что умение держать слово – чер�
та характера, которой обладает
и сам Анатолий Артамонов.
Своё согласие пообщаться с мо�
лодыми репортёрами губернатор
выразил несколько месяцев на�
зад, на пресс�конференции,
приуроченной к Дню российс�
кой печати. Отвечая на вопрос
о том, нужны ли молодёжи та�
кие площадки для творчества и

НАША СПРАВКА
Инициатором создания и руководителем Центра моло�
дёжной журналистики Обнинска является журналист,
собственный корреспондент газеты «Весть» в наукогра�
де, член молодёжного правительства области Екатери�
на Замахина. Восемь школьников 9�11 классов, ставших
участниками первого образовательного проекта центра
«Журналист 1.0», приступили к обучению в январе.
Ребята познавали профессию как в теории, так и на
практике. На днях в эфир телеканала «Обнинск ТВ»
вышел уже второй выпуск ежемесячной молодёжной
программы «Вверх по лестнице», которую готовят
воспитанники ЦМЖ. Публикации молодых журналистов
появились и в городских печатных изданиях.

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ âñòðåòèëñÿ
ñ âîñïèòàííèêàìè îáíèíñêîãî
Öåíòðà ìîëîä¸æíîé æóðíàëèñòèêè

развития, он с одобрением выс�
казался об инициативе.

В ходе пятничной пресс�кон�
ференции школьники из первых
уст узнали о том, как губерна�
тор готовится к встречам само�
го высокого уровня. К примеру,
с президентом России Владими�
ром Путиным.

� Мне приходится очень серь�
ёзно готовиться. Конечно, я вол�
нуюсь, потому что это глава го�
сударства, и от того, каким будет
наш разговор, во многом зависит
не только его отношение ко мне
лично. Я представляю целый ре�
гион и понимаю, что, если непра�
вильно выстрою беседу, это не
будет полезным для области, чего
допустить нельзя. Поэтому мне
приходится готовиться и обдумы�
вать каждое слово, � сказал Ана�
толий Артамонов.

Интересовались начинающие
журналисты и тем, какой смысл
вкладывает губернатор в поня�
тие патриотизма, делает ли став�
ку на молодёжь в проводимой
им кадровой политике. Спроси�
ли и про успехи главы региона
в спорте. Анатолий Артамонов
признался, что только спуск с
горнолыжного склона способен
отвлечь его от мыслей о работе.

Подводя итоги встречи, губер�
натор выразил готовность про�
должить общение в будущем.

� Мне очень интересно было
с вами пообщаться. Наверняка
до следующей нашей встречи вы
получите дополнительные на�
выки, и мне будет интересно в
этом убедиться. Успехов вам! �
заключил он 

Фото
Александра УЛЬЯНЕНКО.

«ÌÀËÅÍÜÊÈÅ» ÃÎÂÎÐßÒ ÏÎ-ÂÇÐÎÑËÎÌÓ
Татьяна ПЕТРОВА

Â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîø¸ë
XV êîíêóðñ øêîëüíûõ ïå÷àòíûõ
èçäàíèé «Ïðîøó ñëîâà!»

Тринадцать «маленьких» газет
приняли участие в состязании
на лучшие журналистские ста�
тьи и репортажи, дизайн, фото�
графии, верстку. Строгое жюри,
куда вошли известные журнали�
сты и специалисты областной
газеты «Весть», под руковод�
ством главного редактора газе�
ты  и председателя региональ�
ной общественной организации
«Союз журналистов Калужской
области» Юрия Расторгуева оце�
нивало опыт школьников по из�
данию газет очень серьезно. От�
метили, что у многих изданий
хромает верстка, некоторые чер�
пают свои материалы в основ�
ном из интернета, когда куда
как интересней описывать то,
что происходит в собственной
школе, самим писать и самим
фотографировать. Опытные
коллеги обратили внимание юн�
коров на лучшие образцы изда�
ний «больших» газет.

Но все же и «маленьким» есть
что сказать. И жюри это замети�
ло и поощрило: I место в номи�
нации «Лучший журналист» за�
нял материал Анастасии Скиби�
ной «Удиви меня» в газете
«Тридцаточка» школы № 30. На�
стя придумала конкурс расска�
зов, где все слова должны быть

на одну букву, и сама написала
смешное повествование на бук�
ву «П». По мнению юной жур�
налистки, конкурс помог ребя�
там лучше познакомиться с рус�
ским языком во всем его много�
образии. II место у не менее ин�
тересной статьи�акции «Эколо�
гический набат» Елены Худы  в
газете «Зеркало» 25�й школы.
Ученица проявила смелость:
проверила, как соблюдает чисто�
ту машиностроительный завод, и
потребовала объяснений.  III ме�
сто по праву досталось Олегу
Пронину из 14�й школы. Его
культурные обзоры в газете
«Игра в бисер» � обстоятельны и
прекрасны.  А школьным редак�
циям хочется сказать: растите и
лелейте пишущих – именно их
статьи, заметки, новости и ре�
портажи делают газету газетой.

Но, конечно, важны и фото�
графы. В этом плане у школь�
ных газет все замечательно. И
жюри пришлось постараться,
чтобы выбрать победителей в
номинации «Лучший фото�
граф». I  место единогласно от�
дано «Лицейскому вестнику»
36�го лицея, каждый номер ко�
торого буквально насыщен за�
мечательными фотоснимками
школьной жизни. II место у

Алины Мацук – фотографа «35
параллели» школы № 35. III – у
Екатерины Зятьковой и Марии
Кузнецовой из газеты «Зеркало»
школы № 25.

Дизайн – то, что делает газе�
ту приятной взгляду и доступ�
ной для восприятия информа�
ции. В этой номинации  в лиде�
рах школа № 14 с «Игрой в би�
сер». На II месте школа № 10 с
углубленным изучением немец�
кого с газетой «Шульцайтунг»,
а далее – газета «Большая пере�
мена» 9�го лицея.

Какое же издание лучшее,
спросите вы. В этом году про�
изошла смена победителей про�
шлых лет. Первыми стали те,
кто не занимал ранее призовых
мест. Значит, учатся ребята, не
проходят конкурсы бесследно.

III  место у «Перемены» 51�й
школы, II – у «Шульцайтунг»
10�й, а лучшей названа газета
14�й школы «Игра в бисер». По�
здравляем!

Напомню, конкурс школьных
печатных изданий «Прошу сло�
ва!» проводится каждый год
МЭШДОМом и газетой «Весть»
при поддержке управления об�
разования Калуги и ЦРТДиЮ
«Созвездие» 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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√√√√√      Апрельские ручьи землю будят.
√√√√√      Апрель ленивого не любит, трудолю�

бивого голубит.
√√√√√      Апрель�батюшка всех в поле зовет.
√√√√√      Кто ленив с сохой, тому весь год пло�

хой.
√√√√√      Мокрый апрель � к грибному лету.
√√√√√      Апрель красен почками, май – лис�

точками.

17 � Иосиф, Осип. Начинает петь сверчок. Счи�
талось, что если сверчок «кричит» — пора пахать
под рожь. Была даже такая поговорка: «Отложи

ÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëüÀïðåëü
Начиная с апреля
и весь май на участках
садоводов�огородни�
ков, в цветниках и
питомниках � самая
горячая пора. Идет
подготовка почвы
к аграрному сезону,
ремонт и приобрете�
ние инвентаря, провер�
ка состояния теплиц
и собственно высадка
некоторых растений,
деление, прививки
и т.п. Именно поэтому
большая часть нашего
сегодняшнего выпуска
приложения посвящена
растениеводческим
хлопотам.

Â àïðåëå ïðèðîäà îêîí÷àòåëüíî ïðîáóæäàåòñÿ îòî
ñíà, ïîòÿãèâàåòñÿ è óëûáàåòñÿ ëþäÿì. Íà äåðåâüÿõ
ïîÿâëÿþòñÿ ïî÷êè, ïîòîì ïåðâûå ëèñòî÷êè,
íåêîòîðûå ñàäîâûå è ëåñíûå ðàñòåíèÿ ðàäóþò
öâåòîì. Îäíî èç òðàäèöèîííûõ óêðàøåíèé àïðåëÿ -
öâåòóùàÿ èâà, êîãäà íà íåé ðàñïóñêàþòñÿ ïóøèñòûå
ñåðåæêè ñ ìåëêèìè æåëòåíüêèìè öâåòî÷êàìè.
Öûïëÿòà, äà è òîëüêî!
Â íàðîäå àïðåëü èìååò íåñêîëüêî ïðîçâèù,
ñîîòâåòñòâóþùèõ êàæäîå ñâîåìó êàëåíäàðíîìó
ïåðèîäó, òî åñòü íà÷àëó, ñåðåäèíå è êîíöó ìåñÿöà:
ñíåãîãîí, âîäîëåé è ðó÷åéíèê, à çàòåì è öâåòåíü.

шашни, принимайся за пашню». Золотисто�розо�
вый восход � к замечательной погоде.

18 � Федул Теплый. Выставляли из окон вто�
рые, зимние, рамы. Раскрывали оконницу, про�
ветривали жилище сквозняком, чтобы выгнать
всякую хворь и затхлость, впустить в дом свежий
теплый воздух. Поговорка: «Пришел Федул � теп�
лый ветер подул, окна растворил, избу без дров
натопил».

19 � Евтихий. Примечали: на Евтихия день ти�
хий — к урожаю ранних хлебов.

20 � Акулина. Дождь на Акулину — хороша бу�
дет калина. Ночь звездная � к урожаю грибов и
лесных ягод.

21 � Родион. Считалось, что в этот день крас�
ное солнышко встречается с ясным месяцем. Вот
и смотрели: если день был погожий � встреча
считалась доброй и предвещала легкую удачу, а
пасмурный � хлопоты и испытания.

23 � Терентий Маревный. В старину примеча�
ли: коли солнце с восхода до заката было окру�
жено маревом (туманной дымкой), то лето долж�
но быть хлебородное.

28 � Пуд. В день Пуда вынимали пчел «из�под
спуда», то есть выставляли ульи на воздух.

29 � Арина�рассадница. Занимались расса�
дой овощных культур � пикировали, просматри�
вали, подкармливали.

30 � Зосим Пчельник. Покровитель пчелово�
дов и пчел. Выносили ульи на пасеку, выпускали
пчел и присматривались � не болеют ли, не ос�
лаблены ли за зимний период. На Зосима Пчель�
ника традиционным угощением на столе были
блюда с медом прошлого сезона.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.
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Хозяйственно�полезные качества сортов,
 рекомендованных к использованию в Калужской области

Сорт Средняя Величина Вкус Срок
урожайность, ягод, Балл созре�
ц/га г (мин.�макс.) вания
(мин.�макс.) (мин.�макс.)

Альфа 58,1�108,7 16,5�22,6 4,5 средний

Анастасия 79,6�199,0 13,3�24,5 4,2�4,5 ср.�позд.

Берегиня 71,3�111,8 23,0�32,0 4,5�4,7 средний

Богема 106,1�113,9 15,5�26,8 4,3�4,5 поздний

Вима Кимберли 54,1�66,2 11,0�31,0 4,4�4,6 средний

Вима Ксима 105,1�145,5 23,0�36,0 4,2 поздний

Витязь 108,5�132,0 15,0�30,0 4,0 ср.�позд.

Зенга�Зенгана 37,0�45,7 9,0�11,1 3,9 поздний

Кокинская ранняя 40,7�43,5 6,5�9,3 4,1 ранний

Кубата 53,8�83,7 14,0�32,8 4,3�4,5 ср.�позд.

Ред Гонтлет 74,6�96,1 13,3�24,0 4,2 средний

Росинка 42,4�55,4 13,8�16,8 4,7 ранний

Рубиновый кулон 51,7�77,9 10,1�11,4 4,1 средний

Руслан 49,4�72,0 7,0�16,5 4,1�4,4 средний

Славутич 78,5�129,0 10,2�16,2 4,6�5,0 ср.�позд.

Сударушка 50,0�77,8 6,2�13,8 4,0�4,2 ср.�позд.

Фестивальная 31,5�36,1 10,1�15,4 4,2 ср.�позд.

Русич 81,8�120,0 13,5�25,0 4,3�4,5 средний

Царица 48,5�55,9 19,7�34,0 4,5�4,7 средний

Юния Смайдс 64,9�96,3 12,5�19,8 4,1�4,4 ср.�ранний

Мишутка 46,4�80,1 15,0�22,0 4,8 средний

Татьяна МЫШОВА
Татьяна Борисовна, руководи�

тель плодопитомника, рассказа�
ла о том, что из 91 сорта садо�
вой земляники, включенных в
состав Госреестра селекцион�
ных достижений, допущенных к
использованию на территории
РФ, для центрального региона
рекомендован 41 сорт.

� Из этого количества мы
представляем вашему вниманию
те, которые были проверены на
нашем госсортоучастке и хоро�
шо показали себя для выращи�
вания именно в Калужской об�
ласти, � начала свой обзор Та�
тьяна Есичева.

Ñîðòà
Из комментариев, которыми

сопроводила таблицу Татьяна
Борисовна, стало понятно, что
для выращивания в нашей зоне
существует немало сортов этой
прекрасной ягоды�земляники,
именуемой многими по привыч�
ке клубникой, и один лучше
другого. Так, Альфа – сорт, рай�
онированный Калужским ГСУ
уже давно, и он заслуживает
внимания хорошей урожайнос�
тью � до 110 центнеров с гекта�
ра. Анастасия – сорт сибирской
селекции, еще более урожайный
(максимальный урожай почти
200 центнеров с гектара). Ягода
среднекрупная, немного удли�
ненная, оранжевого цвета.

Берегиня – сорт, имеющий
высокую урожайность, хорошую
зимостойкость, устойчивость к
болезням и вредителям. Богема
– сорт, который при замеча�
тельной урожайности меньше
всего поражается грибными бо�
лезнями, а его ягоды имеют хо�
рошие вкусовые качества.

Вима Кимберли (голландской
селекции) требует хороших агро�
технических условий и в этом

случае дает прекрасного товар�
ного качества ягоды � крупные,
точеные, ярко�красные. Его «со�
брат» � Вима Ксима � более по�
здний высокоурожайный сорт с
ягодами темно�бордового цвета,
хорошими вкусовыми качества�
ми. Витязь – очень урожайный,
достаточно устойчивый к болез�
ням и вредителям, очень зимос�
тойкий сорт брянской селекции.
Единственный недостаток: при
средней плотности ягод имеет
кисловатый привкус, как у всем
известного сорта Фестивальная.

Зенга�Зенгана – старый сорт,
в питомнике его оставили и ре�
комендуют к выращиванию по�
тому, что он до сих пор не сдает
своих позиций современным со�
братьям. Сорт поздний, ягоды
темно�красного цвета, достаточ�
но крупные.

Кокинская ранняя – один из
самых ранних сортов, ягода у
него средней величины, но слад�
кая. Сорт Кубата � с крупными
плодами приятного вкуса, сред�
непозднего срока созревания.

Росинка – из группы ранних.
Очень красивая, нежная, вкус�
ная ягода, больше подходит для
потребления в свежем виде, не�
жели для переработки.

Руслан, как и Юния Смайдс,
обладает красивыми крупными
ягодами. Недостаток – имеет не
очень плотную мякоть и в дож�
дливую погоду может поражать�
ся серой гнилью. Русич – из той
же «семьи», что и Витязь, толь�
ко в отличие от него при хоро�
шей урожайности имеет ягоды
более плотные, более темные и
более вкусные.

Царица – один из лучших сор�
тов селекции Кокинского опор�
ного пункта. Ягоды очень при�
ятного вкуса, крупные, плот�
ные, товарного вида. Недоста�
ток – урожайность средняя или
чуть выше средней.

Рекомендованная к выращи�
ванию в регионе земляника ре�
монтантная: Барон Солемахер,
Вима Рина, Гирлянда, Елизаве�
та�2, Кокетка, Любаша, Люба�
ва, Йошкаролинка, Золотинка.

Àãðîòåõíèêà
Отвечая на вопросы присут�

ствующих, Татьяна Есичева дала
несколько советов по выращи�
ванию земляники:

Эта культура требует рых�
лой плодородной почвы, хоро�
шего освещения и умеренной
влажности. Если у вас суглини�
стые почвы, то они очень плот�
ные и в них мало кислорода.
Чтобы сделать их более рыхлы�
ми, необходимо внести разрых�
ляющие материалы – перегной,
торф, перепревшие опилки.

В наших условиях на зиму
посадки лучше всего укрывать
легким нетканым материалом,
потому что зачастую, когда еще
нет снега, бывают морозы.

 Лучше всего сажать по
пленке или по мульчирующей
темной ткани (спанбонд). Во�
первых, не растут сорняки; во�
вторых, ягода ложится на мате�
риал, а не на землю (меньше бо�
леет и чистая); в�третьих, сохра�
няется влага.

Начиная с весны, с момен�
та активного роста, надо сделать
три�четыре хороших полива,
если нет естественных дождей.
Во время созревания первых
ягод тоже делают хороший по�
лив. В дальнейшем полив
уменьшают, чтобы избежать за�
болеваний.

Для получения более ран�
него урожая ягоду выращивают
под пленкой или белым укрыв�
ным нетканым материалом. Ук�
рывной способ позволяет сохра�
нить растения от болезней.

Нельзя загущать посадки.
Плантация должна хорошо про�
дуваться, тогда  растения мень�
ше страдают от болезней.

Áîëåçíè
Серая гниль.  Гниение ягод

происходит в сырую погоду,
особенно когда образуется зас�
той влажного воздуха. Способы
противостояния: мульчирование
междурядий соломой и другими
материалами, соблюдение дос�
таточного расстояния между ра�
стениями, опрыскивание медь�
содержащими препаратами в
начале, середине и в конце цве�
тения. Эти меры борьбы подхо�
дят для всех грибных болезней.

Бурая и белая пятнистости ли�
стьев. Если поражение листьев
небольшое (листья в пятнах, но
не засыхают, не крошатся),
можно после сбора последнего
урожая все листья срезать, не
повреждая главную сердцевину
розетки. Подкормить, и будет
отрастать молодая хорошая ли�
ства. Можно использовать нехи�
мические, биологические, сред�

ства борьбы, например, фито�
спорин, однако ими надо начи�
нать обработку с начала весны.
Препарат действует таким обра�
зом: среда заселяется полезной
микрофлорой, которая вытесня�
ет патогенную. Обрабатывают
через 10�15 дней весь участок и
все культуры. Даже при образо�
вании и поспевании ягод ниче�
го страшного в обработках нет �
это не ядовитое вещество, яго�
ды нужно хорошо промыть и
можно использовать в пищу.
Если же болезнь сильно разви�
лась и надо применять химию,
то на помощь придут препара�
ты скор, хорос, оксихом, разре�
шенные в частных садах.

Мучнистая роса. Имеет вид бе�
лого налета. Заражение происхо�
дит при высокой температуре во
время осадков. И мучнистость, и
пятнистости перезимовывают на
растительных остатках, поэтому
в любом случае необходимо тща�
тельно удалять старую листву.
Борьба – подбор устойчивых к
этому заболеванию сортов, пра�
вильный выбор мест приобрете�
ния посадочного материала (пи�
томники), умеренное использо�
вание азота (это обязательно для
предотвращения всех грибных
болезней), обеспечение хорошей
продуваемости гряд.

Фитофторозное увядание .
Встречается не очень часто и за�
метно по усыхающим кустам
среди плантации. Средства
борьбы те же, что и с другими
грибными болезнями.

Вертициллезное увядание. Ког�
да�то сорт Фестивальная в пи�
томнике «сошел с арены»
именно из�за подверженности
этому заболеванию. Меры про�
филактики – такие же, как и
при других болезнях, но по�
скольку это заболевание вирус�
ного характера, сразу при пер�
вых его признаках растение не�
обходимо удалить и уничтожить,
лучше сжечь.

Âðåäèòåëè
Земляничный клещ .  Имеет

прозрачное небольшое тельце,
до 1 мм. Наиболее четко следы
повреждения проявляются в
конце плодоношения, когда на�
чинают развиваться молодые
листья. Личинки и взрослые
клещи высасывают соки из но�
вых не развернувшихся листьев,
которые становятся морщинис�
тыми, приобретают желтоватый
оттенок и отмирают. Заражен�
ные кусты низкорослы, снижа�
ются урожайность и зимостой�
кость растения. Клещ дает за се�
зон 4�5 поколений. Борьба: зак�
ладка насаждений на хорошо
проветриваемых незатененных
участках с изоляцией от посадок
земляники прошлых лет, ис�
пользование незараженного по�
садочного материала, обеззара�
живание растений перед посад�
кой прогреванием в воде при
температуре 45�47 градусов в те�

Â ìàðòå â ãîðîäñêîì äîñóãîâîì öåíòðå Êàëóãè
ñîñòîÿëàñü çàêëþ÷èòåëüíàÿ ïåðåä íîâûì ñåçîíîì
âñòðå÷à ñàäîâîäîâ-îãîðîäíèêîâ ñ íàøèìè
îïûòíûìè ðàñòåíèåâîäàìè, àãðîíîìàìè,
ïèòîìíèêîâîäàìè - ñóïðóãàìè Åñè÷åâûìè, Ñåðãååì
Òèìîôååâè÷åì è Òàòüÿíîé Áîðèñîâíîé, èç ñåëà
Ìóðîìöåâî Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà.

чение 13�15 минут (выдержива�
ем, промываем под проточной
холодной водой, обсушиваем в
тени и высаживаем).

Крестоцветная блошка. Меры
профилактики те же (здоровый
материал, хорошо проветривае�
мые участки) плюс посыпка
гряд золой или табачной пылью.

Майский жук. Личинки жука
(толстые белые короткие «гусе�
ницы», свернутые в кольцо) пи�
таются корнями растений, кото�
рые затем чахнут. Меры борьбы
– укрытие земли (посадка по
пленке или по нетканому мате�
риалу), что не позволяет жуку
откладывать яйца вблизи земля�
ники. Главное – не занести его
вместе с перегноем (когда вно�
сим перегной, внимательно
просматриваем текстуру на на�
личие личинок). Еще один спо�
соб сдерживания майского жука
– приманки: найти старые ды�
рявые ведра, расставить и насы�
пать в них перегной или торф
(во время лёта жуки ищут имен�
но такой рыхлый материал для
откладки яиц), а в конце осени
перевернуть содержимое � ли�
чинки просто замерзнут за зиму.

Земляничный долгоносик. Не�
большой, до 4 мм, жучок серого
или зеленого цвета. Повреждает
растение, надкусывая бутоны.
Вред не слишком большой, но
урожайность снижается. Когда
его очень много, применяют ин�
сектицидные препараты.

Паутинный клещ. Развивается
в жаркое сухое лето. Питается
соком растений, которые вслед�
ствие этого отстают в росте, уг�
нетаются, что приводит к сни�
жению урожая. Меры борьбы �
те же, что и с земляничным кле�
щом.

Стеблевая нематода. Вредитель
имеет вытянутое прозрачное
тельце. Оказывает очень большой
вред (особенно в последние
годы): поселяется в пазухах лис�
тьев и высасывает соки. Растение
ослабевает, плохо растет, стано�
вится уродливым и плодоносит
такими же уродливыми ягодами.
Меры профилактики и борьбы:
удаление в конце мая и осенью с
плантации зараженных кустов с
последующим их сжиганием, воз�
врат земляники на прежнее мес�
то не ранее, чем через три�четы�
ре года, посадка на участках толь�
ко здоровой рассадой, обеззара�
живание перед посадкой тем же
способом, что и от земляничного
клеща. При очень высокой сте�
пени зараженности можно при�
менять после сбора урожая кол�
лоидную серу или серный поро�
шок по междурядьям.

Цикадка слюнявка�пенница.
Личинки живут на землянике в
пенистой слюноподобной жид�
кости. Питаются цикадка и ли�
чинки соками растений. В
больших количествах встреча�
ется редко, поэтому можно
уничтожать, просто собирая
вредителя 

Ðàäîñòü ïëîäîâàÿ -
çåìëÿíèêà ñàäîâàÿ
Ðàäîñòü ïëîäîâàÿ -
çåìëÿíèêà ñàäîâàÿ
Ðàäîñòü ïëîäîâàÿ -
çåìëÿíèêà ñàäîâàÿ
Ðàäîñòü ïëîäîâàÿ -
çåìëÿíèêà ñàäîâàÿ
Ðàäîñòü ïëîäîâàÿ -
çåìëÿíèêà ñàäîâàÿ
Ðàäîñòü ïëîäîâàÿ -
çåìëÿíèêà ñàäîâàÿ
Ðàäîñòü ïëîäîâàÿ -
çåìëÿíèêà ñàäîâàÿ
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ßáëîíÿ
Как отметил растениевод, сейчас в

Россию приходит много сортов зарубеж�
ной селекции, но большинство из них
совершенно не приспособленные для на�
ших условий. Есть и перспективные, но
их нужно проверять, испытывать, что и
делает госсортоучасток. Сергей Тимофе�
евич привел своим внимательным слу�
шателям примеры тех сортов, которые в
любительском саду можно привить в
кроне зимостойкого дерева.

� Привитые именно таким образом, они
показали себя у нас на сортоучастке с
лучшей стороны, � поведал он.

Так, яблоня Вильямс Прайд – амери�
канский сорт летнего срока созревания.
Он интересен яркой, интенсивной,
очень нарядной темно�малиновой окрас�
кой плодов. Полностью созревшие и
даже чуть перезревшие яблоки – почти
черные. Мякоть тоже красивая, желтая.
Помимо высоких вкусовых качеств еще
одним преимуществом плодов является

зднелетних�раннеосенних. Иногда хра�
нится до нового года, несмотря на доста�
точно раннее созревание.

Следующий сорт � Лигол � многим из�
вестен, его плоды часто встречаются в ма�
газинах, поскольку это один из промыш�
ленных сортов мировой селекции. По�
зднезимнего потребления � яблоки очень
хорошо хранятся, до шести месяцев в хо�
лодильнике. Плоды красивые, одномер�
ные, яркой размытой малиновой окрас�
ки. Из недостатков специалист отметил
опять же среднюю зимостойкость в на�
шей зоне (рекомендуется прививка в кро�
ну зимостойкого дерева) и среднюю ус�
тойчивость к парше (требует минималь�
ной обработки от этого заболевания).

2017-é: èñïûòàíèÿ
ïðîäîëæàþòñÿ

Íà ñåìèíàðå äëÿ êàëóæàí-ñàäîâîäîâ Ñåðãåé
Åñè÷åâ, ðóêîâîäèòåëü Êàëóæñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ñîðòîèñïûòàòåëüíîãî
ó÷àñòêà (ñåëî Ìóðîìöåâî), âûñòóïèë ïî òåìå
«Ïîðîäíî-ñîðòîâîé ñîñòàâ ïëîäîâî-ÿãîäíûõ

êóëüòóð,
ðåêîìåíäîâàííûõ
ê âûðàùèâàíèþ
â Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ñ ïðåçåíòàöèåé
ïåðñïåêòèâíûõ,
èñïûòàííûõ
ãîññîðòîó÷àñòêîì
ñîðòîâ ÿáëîíè è ãðóøè.
Ê ñîæàëåíèþ, ïðèøëîñü
êîíñòàòèðîâàòü, ñðåäè
íîâûõ ñîðòîâ
ñåìå÷êîâûõ êóëüòóð
î÷åíü ìàëî ðîññèéñêèõ,
â îñíîâíîì
èíîñòðàííûå
è âûâåäåííûå íàøèìè
ñîñåäÿìè, áåëîðóñàìè.

симальной дегустационной оценкой (4,8
балла). У них помимо гармоничного вку�
са довольно сильный аромат, чем могут
«похвастаться» плоды не многих сортов.
Яблоки в холодильнике могут храниться
достаточно долго, до марта�апреля.

Êîíòàêòû
Калужский ГСУ – филиал ФГУ «Госсорткомиссия»:
249217, Калужская обл., Бабынинский  р�н, с. Муромцево.
E�mail: kalugasad@mail.ru. Сайт: kalugasad.ru (на сайте
указан телефон для справок) 

Вильямс Прайд. agronomy.com.

Диамант. sadovnik.info.

Белана. sadovnik.info.

Лигол. sortoved.ru.
Брянский сувенир. дачадача.рф.

Красуля. дачадача.рф.

Просто Мария. asprus.ru.

их хорошая лежкость, что поистине ред�
кость среди летних сортов. Сорт не по�
ражается паршой. Очень скороплодный,
на слаборослом подвое есть возможность
получать плоды уже на второй�третий
год. Как у большинства зарубежных со�
братьев, зимостойкость у него средняя,
поэтому, как рекомендовал Сергей Ти�
мофеевич, прививать нужно в крону тех
сортов, которые в нашем регионе пока�
зали себя наиболее зимостойкими.

� Замечателен Вильямс Прайд в плане
формировки кроны � все углы отхождения
ветвей от ствола близки к прямым, � под�
черкнул Есичев. � Такие ветки с горизон�
тальным расположением очень прочны,
никогда не обламываются и характеризу�
ются закладыванием интенсивного плодо�
образования.

Красуля – отечественный сорт Всерос�
сийского научно�исследовательского ин�
ститута генетики и селекции плодовых
растений имени И.В. Мичурина (г. Ми�
чуринск). Как отметил руководитель сор�
тоучастка, вкусовые свойства плодов за�
мечательны, ими сложно наестся из�за
сочности и очень приятного послевкусия,
постоянно хочется еще и еще. Но плоды
не очень крупные, среднего размера (120�
140 г). Еще один плюс этого сорта – им�
мунитет к пяти расам парши, то есть не
требуется никаких химических обработок
от этого опасного заболевания. Достаточ�
но скороплоден. Относится к группе по�

Продолжая тему сортов позднезимнего
потребления, Есичев посетовал, что, к со�
жалению, среди них не так много таких,
которые и хорошо хранятся, и обладают
высокими вкусовыми качествами. Одна�
ко такие есть, добавил лектор, и расска�
зал о двух сортах белорусской селекции.

Диамант и Белана иммунны к парше,
очень скороплодны, имеют достаточно
крупные плоды. Из них наиболее вкусны
яблоки сорта Диамант, с практически мак�

У сорта Белана – плоды внешне похо�
жи на предыдущего «белоруса», немно�
го более крупные, но несколько уступа�
ющие по вкусовым качествам. А хранят�
ся дольше � до мая.

Ãðóøà
Рассказывая о лично проверенных но�

винках, Сергей Тимофеевич не мог еще
раз не подчеркнуть преимуществ одного

из своих фаворитов последнего времени
� белорусского сорта Просто Мария.
Признался, что считает его одним из
лучших по вкусовым качествам сортов
осеннего срока потребления. К тому же
Просто Мария показывает достаточную
для нашей области зимостойкость.

Из отечественных сортов Есичев уде�
лил внимание таким новинкам, как
Брянский сувенир и Нерусса.

Брянский сувенир – относительно но�
вый сорт, выведенный, как понятно из
названия, в Брянской области, на Ко�
кинском опорном пункте ВСТИСП. Лет�

Нерусса. vsesorta.ru.

него срока созревания. Плоды некруп�
ные (120�150 г), красиво окрашенные (с
малиновым румянцем), высоких вкусо�
вых качеств.

Нерусса – сорт орловской селекции.
Обладает довольно крупными плодами
высоких вкусовых качеств.
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Нельзя количеством
удобрений заменить
недостаток знаний.

Академик
Д.Н. Прянишников

Владимир
МОРОЗОВ

В конце семидесятых � начале
восьмидесятых годов прошлого
века пошли публикации и раз�
говоры о нитратах. Связано это
было с тем, что началось массо�
вое строительство теплиц для
производства овощей, а также
бесконтрольное и неправильно
сбалансированное применение
минеральных удобрений. Если
до этого мы начинали есть све�
жие огурчики и помидорчики с
июля, то из новоявленных теп�
лиц их получали уже к 8 марта.
Но вкус у них стал совсем дру�
гой, и храниться они могли все�
го несколько дней � быстро раз�
лагались, превращаясь в кашу.
В это же время начались и пер�
вые отравления арбузами. Все
это объяснялось большим коли�
чеством нитратов, накопленных
этими овощами.

×òî ýòî òàêîå è îòêóäà?
Нитраты � это непереработан�

ный азот, накопившийся в ово�
щах. В конце 80�х и начале 90�х
годов с продуктами питания ста�
ло так плохо, что на вероятность
содержания в них нитратов не
обращали внимания. Теперь,
когда полки в магазинах ломят�
ся от всевозможных товаров,
снова вспомнили о ЗДОРОВОЙ
и экологически ЧИСТОЙ пище.

Но, к сожалению, большин�
ство людей не знают, что это та�
кое. Давно и твердо укорени�
лось мнение, что чистую про�
дукцию можно получить только
на навозе в качестве удобрения.
Это очень глубокое заблужде�
ние. И если вы сдадите в лабо�
раторию для анализа выращен�
ные в вашей теплице на навозе
огурцы, помидоры, перцы и
другие овощи, то поймете, что
сами едите и кормите детей
очень вредной продукцией, так
как количество нитратов в них
будет выше предельно допусти�
мого количества.

Я уже в начале 80�х годов за�
нялся проблемой получения
большого урожая с малым со�
держанием нитратов и добился
неплохих результатов. Подтвер�
ждением этого явилось первое
место во Всесоюзном конкурсе
на лучшее приусадебное хозяй�
ство СССР в 1987 году в номи�
нации «Получение высокого
урожая в теплице без нитратной
продукции».

При выращивании овощей я
пользуюсь в основном мине�
ральными удобрениями и не�
большим количеством навоза
только в виде перегноя.

Ñîäåðæàíèå íèòðàòîâ
â ìîèõ îâîùàõ

Предельно Количество
допустимое нитратов
количество в моих
нитратов, овощах
мг на 1 кг

Картофель 250 30�40
Томаты 150 15�17
Огурцы 200 13�15
Баклажаны 400 25�30
Арбузы  90 40�45
Морковь 250 30�40

Из таблицы видно, что карто�
фель, огурцы и морковь у меня
содержат нитратов в 6�8 раз
меньше предельно допустимой
концентрации. Остальные ово�
щи в 10�15 раз меньше, и толь�
ко арбузы � в два раза.

Íàäî ëè îáðàùàòü
âíèìàíèå íà íèòðàòû?

Один из ученых, которого мне
удалось послушать, объяснял
действие нитратов. После по�
ступления в организм, часть из
них превращается в нитриты, те
вступают в реакцию с гемогло�
бином крови, и это вызывает
кислородное голодание орга�
низма. Организм отзывается на
это слабостью, которая быстро
проходит. Но иногда, если ре�
бенок съест много арбуза с боль�
шим содержанием нитратов,
может понадобиться и госпита�
лизация.

Но самое плохое заключает�
ся в том, что нитриты являют�
ся сильными канцерогенами и
мутагенами, а это приводит к
заболеванию раком, измене�
нию наследственности и про�
чим, мягко говоря, неприят�
ным вещам. Ну и, конечно,
употребление таких продуктов
в совокупности с плохой водой
и плохим воздухом создают
предпосылки к ослаблению
иммунитета, особенно детско�
го. Если в 60�х годах у нас
рождалось 40 процентов детей
с различными нарушениями
здоровья, то теперь этот про�
цент значительно вырос.

Так что все не так безобидно,
как кажется.

Ãäå âûõîä?
Тем, кто питается овощами с

рынка или из палатки, магази�
на, остается надеяться на то, что
производитель вырастил их по
оптимальной технологии. Но в
России огромное количество се�
мей имеет свой участочек зем�

ли и выращивает овощи. Вот
они�то и могут получать чистую
продукцию. А для этого необхо�
димо выращивать овощи по на�
уке, а не по принципу «кашу
маслом не испортишь». Пита�
ние должно быть полноценным
и � главное � сбалансирован�
ным.

Все знают, что для питания
человеку необходимы белки, уг�
леводы, жиры и витамины. И
отсутствие или превышение в
организме какого�то из этих
элементов может серьезно отра�
зиться на нашем здоровье. То же
самое и растения. Все питатель�
ные элементы они должны по�
лучать в определенных пропор�
циях и количестве.

К сожалению, у нас давно
укоренилось в сознании, что на�
воз � это естественное питание,
а минералка � химия. На самом
деле все наоборот. Растения по�
явились на земле намного рань�
ше, чем животный мир. Первы�
ми растениями были водоросли,
и питались они солями, раство�
ренными в воде мирового океа�
на. Потом растения постепенно
освоили сушу, но питались все
теми же растворами солей, по�
лучая их из камней, которые ра�
створяла дождевая вода. Первое
время не было не только наво�
за, но и почвы в нашем пони�
мании. И сейчас в горах можно
видеть, как на голой скале, ук�
репившись корнями в расщели�
нах, растет дерево без земли и
навоза. И прекрасно себя чув�
ствует, так как питание получа�
ет из тех камней, на которых ра�
стет.

А вот навоз � это отходы жиз�
недеятельности животных орга�
низмов, они образуются в желу�
дочно�кишечных трактах в ре�
зультате сложных химических
реакций. Да еще неизвестно,
чем кормят этих животных. Для
того чтобы исключить болезни,
многим из них дают большие
дозы антибиотиков. Вот это и
есть настоящая химия.

Но растению все равно, отку�
да к нему попадает раствор со�
лей: из земли или из навоза.
Беда заключается в том, что в
навозе количество солей азота
намного больше, чем солей фос�
фора и калия. Лишний азот ра�
стение не может переработать
без достаточного количества
фосфора и калия и откладывает
его в плодах в виде нитратов.
Особенно огромное количество
азота находится в птичьем по�
мете.

Ýêñêóðñ â ïðîøëîå
Мне удалось прожить длин�

ную жизнь. Скажу, что при Ста�
лине и Хрущеве мы голодали.
При Хрущеве дело дошло до
того, что белый хлеб выдавали
только на детей и больных. Оте�
чественное зерно шло на корм
скоту, а для выпечки хлеба по�
купали пшеницу в Канаде. Как
же так, в стране было огромное
количество черноземных пло�
щадей, а хлеба � мало? А сей�
час, несмотря на то что большие
площади не обрабатываются, в
прошлом году мы вышли на
первое место по экспорту зер�
на. Причем большая часть зер�
на выращивается высшего каче�
ства. Парадокс? Но ничего
странного в этом нет. Просто на
земле появился хозяин, который
платит за нее налог и желает по�
лучить урожай.

Сельское хозяйство в цивили�
зованных странах давно перешло
на минеральное питание расте�
ниеводства. На каждый гектар
вносится от 500 до 1000 кг удоб�
рений. При Хрущёве у нас тоже
началась «химизация» всей стра�
ны. И нашим колхозам и совхо�
зам бесплатно выделялось по 100
кг удобрений на каждый гектар
обрабатываемой земли. Но не
было техники для внесения это�
го удобрения. В 80�х я видел, как
трактор тащил по полю тележку
с удобрением и в ней стояли двое
рабочих, которые совковыми ло�
патами разбрасывали это удобре�
ние. Естественно, ни о каком
равномерном внесении не могло
быть и речи. Летом было очень
хорошо видно, что там, куда по�
пали удобрения, рос мощный зе�
леный пучок пшеницы или овса,
а вокруг были тощие низкие стеб�
ли. Но и такого внесения чаще
всего не было. Чтобы не мучить�
ся и не терять время, тележку с
удобрением подвозили к краю
леса и вываливали содержимое.
Кстати, именно поэтому в наших
лесах тогда исчезли тетерева � до
начала химизации их были тыся�
чи. Желто�красные гранулы удоб�
рения птицы принимали за ка�
мешки, проглатывали их и поги�
бали. Вот наши урожаи и соот�
ветствовали нашему отношению
к земле. На лучших черноземах
получали не больше 30�40 цент�
неров с гектара, а в Нечернозе�
мье 15 центнеров с 1 га было ре�
кордом, а в среднем � 7�10 цент�
неров.

С появлением хозяина поло�
жение резко изменилось. Теперь

государство не дает удобрения
бесплатно � их надо покупать, и
стоят они дорого. Но выгоднее
купить удобрение и получить с
небольшой площади хороший
урожай, чем обрабатывать боль�
шие площади и получать крохи.
И уже в Нечерноземье получа�
ют по 30�40 центнеров зерна хо�
рошего качества, а в Чернозем�
ной зоне урожаи достигли 100
центнеров с гектара.

Âåðí¸ìñÿ íà îãîðîä
Как вносить удобрения под

наши картофель, помидоры,
огурцы и другие культуры? Надо
запомнить главное: в питании
растений (чтобы получить ово�
щи с малым содержанием нит�
ратов) азота должно быть мень�
ше, чем фосфора и калия.

Для открытого грунта я вно�
шу примерно на единицу азота
две единицы фосфора и три�че�
тыре единицы калия. Например,
если не вносил перегной под
картофель, то беру 1 кг мочеви�
ны, 2 кг суперфосфата и 4 кг ка�
лиймага. Тщательно их переме�
шиваю и вношу 1 столовую лож�
ку под каждую посаженную кар�
тофелину � высыпаю в лунку и
вращательным движением лопа�
ты перемешиваю удобрение в
лунке. Если внес перегной, то
мочевину уже не вношу.

Кстати, самому готовить
смесь мне приходилось раньше,
а теперь наша промышленность
выпускает ее под названием
«картофельное удобрение». Но я
больше применяю удобрение
«Осень», так как в него добав�
лено много микроэлементов. Но
к тому и другому добавляю до�
полнительно калиймаг. Почему?
Дело в том, что в мае 1986 года
произошел взрыв на Черно�
быльской атомной электростан�
ции, и наша область попала в
зону, зараженную радионукли�
дами. И хотя прошло уже 30 лет,
это очень малый срок. Должны
пройти столетия, чтобы наша
земля стала чистой. Радионук�
лиды растениями воспринима�
ются как калий, и если его в по�
чве мало, то растения интенсив�
но поглощают именно радио�
нуклиды. То есть наш картофель
помогает очищению почвы, но
накапливает радиоактивные ве�
щества в клубнях, которые мы
едим. А это тоже в перспективе
� рак.

Применение такого удобрения
и помогает мне получать боль�
шие урожаи чистой продукции.

Íèòðàòû, íèòðèòû,
ðàäèîíóêëèäû.
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Увековечить имена героев, отдавших жизнь
за нашу Родину на территории Калужской об�
ласти, – такую цель поставила Татьяна Рома�
нова 24 года назад. В настоящий момент уже
издано 23 тома Книги Памяти, где собраны
сведения более чем о пятистах тысячах вои�
нов. В этом списке есть имена тех, кто ро�
дился на территории нашей области, а также
фамилии солдат, похороненных на Калужс�
кой земле. Знания Татьяны Васильевны без�
граничны и уникальны. Ко Дню Победы те�
лерадиокомпания «Ника» готовит проект «Ка�
лужская область. Великая Отечественная вой�
на с Татьяной Романовой».

Каждый выпуск будет посвящен отдельной
теме: «Подольские курсанты. Бои с против�
ником на территории Износковского района»,
«Подольские курсанты. Ильинские рубежи»,
«Оборона Калуги», «Людиновские подполь�
щики», «Спас�Деменский район. Гнездилов�
ская высота», «Освобождение Калужской зем�
ли. Куйбышевский район. Безымянная высо�
та» и другие.

Татьяна Романова является автором и ре�
дактором не только Книги Памяти, ей при�
надлежат и другие литературные труды: «В
борьбе за рабочее дело», «Без вести пропав�
шие». Татьяна Васильевна выступила соавто�
ром шести книг, посвященных военной исто�
рии, опубликовала около 1000 статей в обла�
стных и районных газетах, в журналах, сдела�
ла около 100 передач на областном радио. �
Несмотря на огромный опыт и наличие
готового материала разных форматов, Татья�
на Васильевна заново работала с информаци�
ей, чтобы адаптировать текст для телевиде�
ния. Главная особенность данной редакции –
простота изложения. Заинтересовать детей –
одна из целей проекта 

Нана КУМЕЛАШВИЛИ, шеф-редактор тематических программ:

ÎÆÈÂ¨Ò «ÊÍÈÃÀ ÏÀÌßÒÈ»

С одной стороны, каждое слово Татьяны
Васильевны ценно, весомо и выверено.
С другой – для телевидения не всегда этого
достаточно, потому что мысли требуется
подтверждать иллюстрациями. Ответственный
редактор проекта Леся Асеева старается
подобрать карты, фотографии, военную
хронику, чтобы создать визуальный ряд,
который поможет восприятию сложной
информации.
Нельзя не сказать о том, что сама речь Татьяны
Васильевны очень эмоциональна. За столько
лет работы в архивах она не просто как
редактор, а как очевидец прочувствовала
содержание каждого документа, пропустила
через себя сведения, которые человеку,
живущему в мирное время, тяжело осознать.

Это и списки потерь, без которых не обходится
ни одна война, это и возраст молодых бойцов,
которые смело шли в бой, зная, что не вернутся.
Конечно, такие герои и  материалы  трогают за
душу многих работников нашей телекомпании,
а поэтому весь коллектив, присутствовавший на
записи программы, слушал не отрываясь почти
четырехчасовой рассказ Татьяны Васильевны
о тяжелом периоде жизни Калужской области.
Неудивительно, что работу над этим циклом
программ наша редакция выполняет с особым
трепетом, ведь почти в каждой семье есть
ветераны, погибшие, пропавшие без вести…
Надеюсь, что эти чувства  передадутся и
школьникам, которые в дальнейшем будут
смотреть цикл этих программ, изучая историю
Великой Отечественной войны.

,,
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Ïîíåäåëüíèê, 24 àïðåëÿ
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 Юрий Гагарин. Помните, ка�
ким он парнем был 12+
17.10 Актуальное интервью 12+
17.15 Культурная среда 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45, 05.55 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
21.15 Территория закона 16+
22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Время спорта 6+
00.00 Х/ф «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
03.10 Азбука здоровья 16+
04.55 Равная величайшим битвам
12+
05.40 Вне игры 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 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВА�
ЕТ ЛОЖЬ» 16+

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 «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.40 Специальный корреспондент
12+
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00,
12.05, 15.00, 17.50, 21.50 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио�
нером? 12+
07.30, 12.10, 15.05, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
09.30 Д/с «Драмы большого спорта»
16+
10.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» � «Кристал Пэлас» 0+
12.40, 21.30 Спортивный репортёр
12+
13.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Арсенал» � «Манчестер
Сити» 0+
15.50 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Суонсон против Артёма
Лобова. Трансляция из США 16+
17.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. Финал. Прямая трансляция
из Швейцарии
19.55 «Тотальный разбор» с Валери�
ем Карпиным 12+
22.00 Д/с «Несвободное падение»
16+
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли 12+

23.45 Т/с «МАТЧ» 16+
03.10 Х/ф «ВУДЛОН» 12+
05.30 Д/ф «Быть командой» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
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, 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «ШЕФ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Приднестровье. Русский фор�
пост 12+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00
Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ�
ЩИКИ�2» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 01.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО�
РОВ» 16+
11.20 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
13.10 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
15.05 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.30, 03.30, 18.00, 04.00,
18.25, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
00.00 Открытая студия 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
0+
12.50, 22.45 Острова 0+
13.35 Д/ф «Баку. В стране огня» 0+
13.55 Линия жизни 0+
15.10 Библиотека приключений 0+
15.25 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
0+
17.45 Московский пасхальный фес�
тиваль 0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Тайны Болливуда» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «О Байкале начистоту» 0+
00.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Пись�
мо в бутылке» 0+
01.00 Слыхали ль вы?.. 0+
02.40 Играет Вадим Руденко.
Э. Григ. Концерт для фортепиано
с оркестром ля минор 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 Мо�
бильный 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 «Врумиз» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.50 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты�
спасатели» 0+
13.00, 00.15 Ералаш
14.00 Детский КВН 0+
14.45, 15.05 М/с «Смешарики. Пин�
код» 0+
15.00, 17.15 180 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.15 М/с «Дружба � это чудо» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо�Кай» 0+
22.45 М/с «Ниндзяго» 0+
01.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.45 М/с «Бернард» 0+
03.05 М/с «Лесные друзья» 0+
03.50 М/с «Чудики» 0+

ОТР
01.45 Большая наука 12+
02.40 Х/ф «СЛОН» 12+
04.10 М/ф «Дарю тебе звезду»
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 «Трое из Простокваши�
но»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ЖУРОВ.
ТЕОРЕМА ЛОБАЧЕВСКОГО» 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+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Оскол�
ки Атлантиды» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
12+
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС�
ТЯК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Осторожно, мошенники! 16+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Городское собрание 12+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 16+
18.50, 04.35 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Франция. Изнанка выборов
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+
05.25 Линия защиты 16+

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 Секретные территории
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но�
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Генетики с других пла�
нет» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ�
ЖИЕ 4» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
21.50 Водить по�русски 16+
23.25 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
04.30 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
09.30, 14.15, 01.15 Портреты 0+
09.45 Ферапонтов монастырь. Ле�
генда о Дионисии 0+
10.15 Мама, не кричи! 0+
10.45, 02.15 Пешком по Москве 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Святая Русь 0+
12.15 Новый храм 0+
12.30 Секреты семейного счастья
0+
13.30 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Новые открытия русской ико�
нописи 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Д/ф «Кулич и Пасха» 0+
18.45 Твоё дело 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Поиск истины 0+
21.30 Город мастеров 0+
21.45 Монастыри России 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Пасха» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Азы православия 0+
00.30 Д/ф «Санкт�Петербург. Магия
белых ночей» 0+
01.30 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
02.30 Д/ф «Русская лаковая мини�
атюра. Начало» 0+
03.00 Здоровье души и тела 0+
03.30 Д/ф «Псковская область» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.00 Матушки 0+
05.30 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый взгляд
0+
06.30 Добрая память 0+
07.00 Д/ф «Алексей Саврасов» 0+
07.30 Русские судьбы 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Сезон охоты�2» 12+
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
09.30 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
0+
11.10 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
02.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ»
16+
04.00 Большая разница 12+
05.00 М/с «Алиса знает, что де�
лать!» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет�
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
17.00, 23.00 Беременные. После
16+
18.00, 04.30 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК»
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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «ПО�
МНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
12+
23.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯ�
ВОЛА» 16+

00.45 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.30 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News
16+
06.30, 19.00, 20.00 Орел и решка.
Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
12.00 Генеральная уборка 16+
13.00, 15.00, 22.00 На ножах 16+
14.00 Проводник 16+
17.00 Орел и решка 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.15 Богач�бедняк 16+
05.45 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.15 Политический детектив 12+
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ�3» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 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 сыс�
ка» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+
02.25 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН»
12+
04.05 Х/ф «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ
ПТИЦ» 12+

МИР
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+
12.30 Любимые актеры 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, 04.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.15 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»
16+
00.20 Т/с «СПРУТ» 16+
02.25 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.50 Х/ф «8 НОВЫХ СВИ�
ДАНИЙ» 12+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 12+
05.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ�2»
16+
06.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
06.50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ»

МУЗ-ТВ
05.00, 03.10 Наше 16+
05.55 Засеки звезду 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO�клип
16+
10.30 Самые сочные хиты понедель�
ника 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 номинантов 16+
18.00 PRO�новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 SA LIME ЧАРТ 16+
20.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
23.05 Тор 30 � Русский Крутяк неде�
ли 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+

15.25 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 0+
(канал «РОССИЯ К»)

Художественный фильм (К/ст.
им. А. Довженко, 1984). Режис�
сер: Владимир Савельев. В ролях:
Олег Меньшиков, Михаил Данилов,
Юри Ярвет, Анна Исайкина,
Светлана Тома, Леонид Ярмоль�
ник, Анастасия Бедрединова, Олег
Севастьянов. По мотивам одно�
именного романа Теофиля Готье.
Франция, XVII век. Обедневший
барон де Сигоньяк разрешает
труппе странствующих актеров

провести ночь в своем замке. Они уговаривают барона покинуть дом и отпра�
виться с ними в Париж, где Сигоньяку, возможно, удастся вновь прославить
свою фамилию... Барон де Сигоньяк вместе с труппой прибывает в Париж.
После первого же выступления молодую актрису Изабель замечает герцог де
Валломбрез. Он начинает волочиться за девушкой, но она отвечает взаимнос�
тью только влюбленному в нее Сигоньяку. Барон вызывает герцога на дуэль...
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 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 Детские новости 12+
14.25 Российская газета 0+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ТАЙНА ЕГОРА» 6+
18.00 Портрет. Подлинник 12+
19.00 Крымооткрыватели 12+
21.15 Вне зоны 16+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 Х/ф «РОГОНОСЕЦ» 16+
01.30 Д/ф «Курск&1943. Встречный
бой» 16+
02.10 Живая история 16+
02.55 Ключевой вопрос 12+
04.35 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.35 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
21.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ПАНИКА В
НИДЛ�ПАРКЕ» 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 «ОПТИМИСТЫ» 12+
00.10 Вечер с Владимиром Соловь&
ёвым 12+
02.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00,
11.55, 15.00, 16.50, 21.25 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио&
нером? 12+
07.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 «Тотальный разбор» с Валери&
ем Карпиным 12+
11.05 ЕвроТур. Обзор матчей неде&
ли 12+
11.35 Спортивный репортёр 12+
12.35, 02.40 Смешанные единобор&
ства. Bellator. Патрисио Фрейре
против Даниэля Штрауса. Трансля&
ция из США 16+
14.30 Д/с «Драмы большого спорта»
16+
15.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев про&
тив Майкеля Фалькао. Реванш.
Трансляция из Владивостока 16+
17.00 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
18.00 Д/ф «Пять счастливых дней» 12+
18.55 Д/с «Звёзды Премьер&лиги» 12+
19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) & «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
21.35 «Лучшая игра с мячом». Спе&
циальный репортаж 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи&
ны. 1/4 финала. «Баскония» (Испа&
ния) & ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
00.40 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
04.30 Д/ф «Дух марафона» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се&
годня
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, 18.30 Чрезвычайное проис&
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ�
ЩИКИ�2» 16+
07.00 Утро на «5»
09.25, 10.25, 11.20, 12.20,
13.15, 14.15, 15.05, 16.00 Т/с
«КАМЕНСКАЯ» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
02.25, 03.20, 04.05 Т/с «ОСА»
16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРО�
НА. ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III» 0+
12.05 Сказки из глины и дерева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ�
ЩЕМУ ЗВЕРЮ» 0+
15.10 Д/ф «Тайны Болливуда» 0+
15.55 Сати. Нескучная классика...
0+
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и
тени» 0+
17.05 Острова 0+
17.45 Московский пасхальный фес&
тиваль 0+
18.25 Д/ф «Васко да Гама» 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.00 По следам тайны 0+
22.40 100 лет со дня рождения Эллы
Фицджеральд. Концерт во Франции
0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Д/с «Завтра не умрет никог&
да» 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 Мо&
бильный 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 Ре&
портаж 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 «Врумиз» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.50 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты&
спасатели» 0+
13.00, 00.15 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+

14.30, 15.05 М/с «Смешарики. Пин&
код» 0+
15.00, 17.15 180 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Ми&Ми&Мишки» 0+
19.15 М/с «Дружба & это чудо» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо&Кай» 0+
22.45 М/с «Ниндзяго» 0+
01.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.45 М/с «Бернард» 0+
03.05 М/с «Лесные друзья» 0+
03.50 М/с «Чудики» 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 «Каникулы в Простаква&
шино»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ЖУРОВ.
ИГРА В КУКЛЫ» 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+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Курорт&
ный рай» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 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+
16.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 16+
18.50, 04.20 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 12+
03.50 10 самых... 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория заблужде&
ний 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но&
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Т/ф «Планета богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
2» 16+
21.45 Водить по&русски 16+
23.25 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГА�
ЛАКТИКЕ» 12+
02.30 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Новый храм 0+
08.15 Святая Русь 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу&
жения 0+
09.00 Секреты семейного счастья
0+
10.00 Просветители народов 0+
10.45 Д/ф «Сибирский сказочник»
0+
12.00 Новые открытия русской ико&
нописи 0+
12.30 Вечность и время 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45 Д/ф «Кулич и Пасха» 0+
14.00 Д/ф «Первая высота» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
17.00 Добрая память 0+
18.00 Матушки 0+
18.30 Русские судьбы 0+
20.00 Знакомство с автором 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Мой путь К богу 0+
22.30 Д/ф «Матушка Серафима» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Поиск истины 0+
00.30 Город мастеров 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Школа милосердия 0+

01.30 Д/ф «Пасха» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Памяти старца архиман&
дрита Иоанна (Крестьянкина)» 0+
03.45 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
04.00 Азы православия 0+
04.30 Д/ф «Санкт&Петербург. Магия
белых ночей» 0+
05.15 Портреты 0+
05.30 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
06.15 Пешком по Москве 0+
06.30 Д/ф «Русская лаковая мини&
атюра. Начало» 0+
07.00 Здоровье души и тела 0+
07.30 Д/ф «Псковская область» 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
09.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби&
мое 16+
02.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
03.55 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 00.00, 05.45 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет&
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
17.00, 23.00 Беременные. После
16+
18.00, 04.45 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ» 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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «ПО�
МНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
12+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30
Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.15 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News
16+
06.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
12.00, 15.00, 22.00 На ножах 16+
14.00 Кондитер 16+
17.00 Орел и решка 16+
18.00 Проводник. Международный
сезон 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Перезаг&
рузка 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.15 Богач&бедняк 16+

05.45 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.15 Специальный репортаж 12+
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ�3» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 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 сыс&
ка» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Д/ф «На гребне радиоволны»
12+
01.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬ�
ОН» 6+
03.40 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
12+
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Побе&
ды» 12+

МИР
07.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+
12.30 Любимые актеры 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, 04.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» 16+
00.15 Т/с «СПРУТ» 16+
02.10 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00 Агенты 003 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ
СВИДАНИЙ» 12+
23.05 Дом&2. Город любви 16+
00.05 Дом&2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИН�
СТВЕННАЯ» 16+
05.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ�2»
16+
05.55 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
06.20 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 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 R’n’B чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы номинан&
тов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO&клип
16+
10.45, 18.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
11.40 «10 самых» с Лерой Кудрявце&
вой 16+
12.10 Золото 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 Русский чарт 16+
16.00 Битва номинантов 16+
18.55 Засеки звезду 16+
19.00 Муз&ТВ чарт 16+
22.00 #ЯНАМузТВ 16+
23.05 Тор 30 & Крутяк недели 16+
01.35 Наше 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

08.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
(канал «ТВЦ»)

Мосфильм, 1959 год.
Киноповесть. Режис�
сер: А.Зархи. В ролях:
В.Меркурьев, Н.Медве�
дева, А.Завьялова,
О.Табаков, В.Дружни�
ков, Н.Дорошина. Пос�
ле ликвидации главка
начальнику Ивану Бу�
лыгину пришлось вер�
нуться к прежней про�
фессии мостостроите�
ля. Бросив благоустро�
енную жизнь в Москве,
он с семьей уезжает на
строительство моста в
Сибирь.
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.55 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.55 Летопись веков
0+
11.25, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 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 Загородные премудрости 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Вне зоны 16+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Мой Пушкинский 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» 16+
02.00 Детективные истории 16+
02.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ»
16+
05.10 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.20 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 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАМ�
МА�ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГА�
РИТКИ» 16+

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 «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Вечер с Владимиром Соловь;
ёвым 12+
01.40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30,
15.00, 16.50, 18.55 Новости
07.05, 09.00, 12.05 Кто хочет стать
легионером? 12+
07.30, 11.35, 15.05, 19.00, 21.25,
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» ; «Саутгемптон» 0+
13.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэла
Кларксона. Бой за временный титул
чемпиона мира по версии WBA в
полутяжёлом весе. Трансляция из
США 16+
14.30 Д/с «Звёзды Премьер;лиги»
12+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Д/с «Высшая лига» 12+
16.30, 00.25 Спортивный репортёр
12+
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Оренбург» ;
«Зенит» (Санкт;Петербург). Прямая
трансляция

19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. ЦСКА ; «Локо;
мотив» (Москва). Прямая трансля;
ция
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Бавария» ; «Боруссия»
(Дортмунд). Прямая трансляция
00.45 Теннис. WTA. Трансляция тур;
нира из Штутгарта (Германии) 0+
02.45 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные пары. Россия ; Новая
Зеландия. Прямая трансляция из
Канады
04.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА�
ТА» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се;
годня
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, 18.30 Чрезвычайное проис;
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.05 Атомные люди;2 16+
02.00 Место встречи 16+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского» 16+
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20,
13.15, 14.10, 15.10, 16.05,
03.30, 02.30 Т/с «РОБИНЗОН»
16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
00.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРО�
НА. ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III» 0+
12.05 Сказки из глины и дерева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.25 Пешком... 0+
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ�
ЩЕМУ ЗВЕРЮ» 0+
15.10 По следам тайны 0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и
тени» 0+
17.05 Д/ф «Николай Луганский.
Жизнь не по нотам» 0+
17.45 Московский пасхальный фес;
тиваль 0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
21.15 Д/ф «Зона молчания» 0+
22.00 Власть факта 0+
22.40 Д/ф «Незаданные вопросы»
0+
23.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Поле битвы 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 «Врумиз» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.50 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты;
спасатели» 0+
13.00, 00.15 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.30, 15.05 М/с «Смешарики. Пин;
код» 0+
15.00, 17.15 180 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Ми;Ми;Мишки» 0+
19.15 М/с «Дружба ; это чудо» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо;Кай» 0+
22.45 М/с «Ниндзяго» 0+
01.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.45 М/с «Бернард» 0+
03.05 М/с «Лесные друзья» 0+
03.50 М/с «Чудики» 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 «Зима в Простаквашино»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ЖУРОВ.
СТАРЫЕ ДОСКИ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 За строчкой архивной... «Ор;
ден посвящённых» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Откро;
вения духов» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС�
ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 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+
16.10 Удар властью. Валерия Ново;
дворская 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 90;е 16+
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 Территория заб;
луждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но;
вости 16+
11.00 Т/ф «Бессмертие на выбор»
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО ГА�
ЛАКТИКЕ» 12+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+

18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
3» 16+
21.45 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
02.20 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Новые открытия русской ико;
нописи 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу;
жения 0+
09.00 Вечность и время 0+
10.00 Твоё дело 0+
10.15 Д/ф «Кулич и Пасха» 0+
10.30 Д/ф «Дивная история» 0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.00 Добрая память 0+
13.30 Матушки 0+
14.00 Русские судьбы 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Азы православия 0+
16.30 Д/ф «Санкт;Петербург. Магия
белых ночей» 0+
17.15 Портреты 0+
18.00 Здоровье души и тела 0+
18.30 Д/ф «Русская лаковая мини;
атюра. Начало» 0+
20.00 История русского костюма 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Консервативный клуб 0+
21.30 Мама, не кричи! 0+
22.00 С божией помощью 0+
22.30 Музыкальная веранда 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Беседа со священником 0+
01.00 Д/ф «Матушка Серафима» 0+
01.30 Знакомство с автором 0+
01.45 Пешком по Москве 0+
02.00 Мой путь к Богу 0+
02.30 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
03.30 Д/ф «Амурский домострой» 0+
04.00 Поиск истины 0+
04.30 Город мастеров 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «Памяти старца архиман;
дрита Иоанна (Крестьянкина)» 0+
06.45 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
07.00 Д/ф «Пасха» 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.10 Большая разница 12+
05.10 М/с «Алиса знает, что де;
лать!» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет;
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
17.00, 23.00 Беременные. После
16+
18.00, 04.20 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ�РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» 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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «ПО�
МНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
12+
23.00 Х/ф «МУХА» 16+
01.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА�
ЗА» 18+
03.00, 04.00 Т/с «ТВОЙ МИР» 12+

05.00 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News
16+
06.30 Орел и решка. Перезагрузка
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
12.00, 15.00, 19.00, 20.00 На ножах
16+
14.00 Кондитер 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.15 Богач;бедняк 16+
05.45 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05 Х/ф «ВОРОТА В
НЕБО» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ�4» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 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 сыс;
ка» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
02.20 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО
СЫНА» 6+
04.15 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ» 12+

МИР
06.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
6+
10.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» 16+
12.30 Любимые актеры 2.0 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, 04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.15 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ»
12+
00.05 Т/с «СПРУТ» 16+
02.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00 Агенты 003 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 02.50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
16+
23.00 Дом;2. Город любви 16+
00.00 Дом;2. После заката 16+
01.00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРА�
ЖЕННЫЙ» 12+
04.40 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ�2»
16+
05.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
06.25 Т/с «СЕЛФИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.10 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.20 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO;но;
вости 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.20 Победитель «Битвы номинан;
тов» 16+
10.45 МузРаскрутка 16+
11.15, 17.05, 01.55 PRO;клип 16+
11.20, 02.00 Наше 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя;
чих клипов дня 16+
14.00 Check;IN на Муз;ТВ 16+
14.55 Засеки звезду 16+
15.00 SA LIME ЧАРТ 16+
16.00 Битва номинантов 16+
18.15 Русские хиты ; чемпионы сре;
ды 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 «10 самых» с Лерой Кудрявце;
вой 16+
20.30 Ждите ответа 16+
21.25 #ЛАЙКотМузТВ 16+
22.30 Неформат чарт 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.00 Двойной УДАР 16+

09.15, 10.05 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО» 6+
(канал «ЗВЕЗДА»)

Мосфильм, 1983 г. Режиссер �
Д.Вятич�Бережных. Компози�
тор � Е.Птичкин. В ролях:
Г.Жженов, В.Хромушкин, А.Ва�
сильев, Э.Романов, Ю.Назаров,
Т.Божок, В.Кузнецов. Танковый
корпус генерала Шубникова вес�
ной 1945 года был уже на под�
ступах к Берлину. Отставшие
тылы не обеспечивали регуляр�
ность подвоза горючего. Полков�

нику Лебеденко было поручено организовать базу горюче�смазочных материа�
лов в Химмельсфорте (в переводе � «ворота в небо»), где небольшой группе
советских бойцов пришлось вступить в неравный бой с остатками вражеско�
го танкового полка, пытавшегося прорваться через город.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись веков
0+
11.25 Актуальное интервью 12+
11.30, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 Вне игры 16+
14.10 Загородные премудрости 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО�
БОЙ» 12+
17.40 И ты, Брут?! Всемирная эн'
циклопедия предательств 16+
18.20, 23.05 Позитивные новости
12+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
23.15 Отдыхай в Крыму 6+
00.00 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»
16+
01.40 Всегда готовь! 12+
02.10 ПроLIVE 12+
04.20 Х/ф «РОГОНОСЕЦ» 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, 03.50 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
21.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 16+
01.25, 03.05 Х/ф «МЫС СТРАХА»
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 «ОПТИМИСТЫ» 12+
00.10 Поединок 12+
02.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,
15.15, 16.45 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио'
нером? 12+
07.30, 12.05, 15.20, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин'
тервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» ' «Тоттенхэм» 0+
11.30 Д/ф «Пять счастливых дней» 12+
12.35 «Почему «Лестер» заиграл без
Раньери?» Специальный репортаж
12+
12.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» ' «Лестер» 0+
14.55 Спортивный репортёр 12+
16.15 Д/с «Жестокий спорт» 16+
16.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Амкар»
(Пермь) ' «Краснодар». Прямая
трансляция
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Швеция ' Россия. Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» ' «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
23.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
01.10 Х/ф «РОККИ 5» 16+
03.10 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэла
Кларксона. Бой за временный титул
чемпиона мира по версии WBA в
полутяжёлом весе. Трансляция из
США 16+
04.40 Х/ф «БРАТ» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се'
годня

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, 18.30 Чрезвычайное проис'
шествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» 16+
22.45 Итоги дня
23.15 Т/с «ШЕФ» 16+
01.00 Место встречи 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.35, 03.30 Т/с «РО'
БИНЗОН» 16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20, 13.15,
14.10, 15.10, 16.05 Т/с «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
00.30 Х/ф «КЛАССИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 00.00 Т/с «ПУСТАЯ КОРО�
НА. ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. РИЧАРД III» 0+
12.05 Сказки из глины и дерева 0+
12.15, 01.15 Слыхали ль вы?.. 0+
12.55, 20.45 Правила жизни 0+
13.25 Россия, любовь моя! 0+
13.50 Х/ф «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ�
ЩЕМУ ЗВЕРЮ» 0+
15.10 Власть факта 0+
15.55 Д/ф «Святослав Бэлза. Неза'
данные вопросы» 0+
16.35 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и
тени» 0+
17.00 Московский пасхальный фес'
тиваль 0+
18.25 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Д/ф «Живые истории» 0+
22.30 Д/ф «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие в обла'
ка» 0+
22.45 Д/ф «Алексей Герман. Семей'
ный портрет в интерьере кино» 0+
23.55 Худсовет 0+
00.45 Д/с «Завтра не умрет никог'
да» 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 «Врумиз» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.50 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты'
спасатели» 0+

13.00, 00.15 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.30, 15.05 М/с «Смешарики. Пин'
код» 0+
15.00, 17.15 180 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.25 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Ми'Ми'Мишки» 0+
19.15 М/с «Дружба ' это чудо» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо'Кай» 0+
22.45 М/с «Ниндзяго» 0+
01.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.45 М/с «Бернард» 0+
03.05 М/с «Лесные друзья» 0+
03.50 М/с «Чудики» 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, 01.25 М/ф «Осторожно,
щука!»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ЖУРОВ.
ТЯЖКИЙ КРЕСТ» 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+
00.40 Культурный обмен 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 12+
10.40 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 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+
16.10 90'е 16+
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ
УСТИНОВОЙ» 12+
18.50, 04.05 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Трагедии советских ки'
нозвёзд» 12+
00.30 Х/ф «ВИКИНГ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 Но'
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
4» 16+
21.30 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
02.20 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу'
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
09.30 Матушки 0+
10.00 Русские судьбы 0+
10.30 Д/ф «Алексей Саврасов» 0+
11.00 Добрая память 0+
12.00 Азы православия 0+
12.30 Д/ф «Санкт'Петербург. Магия
белых ночей» 0+
13.15, 22.15 Портреты 0+
13.30 Д/ф «Русская лаковая мини'
атюра. Начало» 0+
14.00 Здоровье души и тела 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Поиск истины 0+
16.30 Город мастеров 0+
16.45 Монастыри России 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «Пасха» 0+
18.30 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
18.45, 07.30 Пешком по Москве 0+
20.00 Искусство звучащего слова 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Секреты семейного счастья
0+
22.00 Святая Русь 0+
22.30 Возвращение: кино и право'
славие 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Консервативный клуб 0+
00.30 Мама, не кричи! 0+
01.00 С божией помощью 0+

01.30 Музыкальная веранда 0+
02.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
03.00 Д/ф «Кому нужна симфони'
ческая музыка» 0+
04.00 Беседа со священником 0+
05.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
06.00 Д/ф «Амурский домострой»
0+
06.30 Д/ф «Матушка Серафима»
0+
07.00 Мой путь к Богу 0+
07.45 Знакомство с автором 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
09.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 12+
23.30 Диван 16+
00.30 Уральские пельмени. Люби'
мое 16+
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ЛАМАРКИ» 16+
04.05 Большая разница 12+
05.10 М/с «Алиса знает, что де'
лать!» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.00, 06.00 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершеннолет'
них 16+
11.10 Давай разведёмся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР�2»
16+
17.00, 23.00 Беременные. После
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00, 02.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ» 16+
21.00 Х/ф «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА�
РЕНЬ» 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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 Т/с «ПО�
МНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
12+
23.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР»
16+
01.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛА�
ЗА 2» 18+
02.45 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
05.15 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News
16+
06.30, 12.00, 15.00, 20.00 На ножах
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
14.00, 17.00, 19.00 Кондитер 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+

03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.15 Богач'бедняк 16+
05.45 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Авианесущие корабли
Советского Cоюза» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.25, 10.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДА�
ЧИ НЕТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ�4» 16+
18.40 Д/с «Ставка» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыс'
ка» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА» 12+
02.40 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА» 6+

МИР
06.45 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 00.00 Х/ф «ТЫ�МНЕ, Я�
ТЕБЕ» 12+
10.35 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ»
12+
12.30 Любимые актеры 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, 04.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК» 16+
22.15 Х/ф «ЗАЗА» 16+
01.40 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00 Агенты 003 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИ�
НАХ» 16+
23.00 Дом'2. Город любви 16+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.00 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» 18+
04.50 ТНТ'Club 16+
04.55 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ�2»
16+
05.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
06.10 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+
08.55, 17.05 Засеки звезду 16+
09.00 Муз'ТВ чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы номинан'
тов» 16+
10.40, 14.55, 23.00 PRO'клип 16+
10.45, 18.20, 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 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва номинантов 16+
18.40 Очень караочен 16+
19.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
21.00 Check'IN на Муз'ТВ 16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
03.10 Наше 16+

09.00, 00.00 Х/ф «ТЫ�МНЕ, Я�ТЕБЕ» 12+
(канал «МИР»)

Советский фильм. 1976
г . К о м е д и я . Р е ж и с с е р :
Александр Серый. В ролях:
Леонид Куравлев, Татья�
на Пельтцер, Евгений
Шутов, Валентина Каре�
ва, Вера Бурлакова, Люд�
мила Карауш, Валерий
Носик, Юрий Леонидов,
Ян Янакиев, Илья Рут�
берг, Эммануил Геллер,
Юрий Медведев, Светла�
на Светличная, Николай
Горлов, Николай Сморчков, Алла Мещерякова, Роман Ткачук. Гроза браконье�
ров инспектор Рыбнадзора Сергей Кашкин, отличающийся редкой принципи�
альностью и неподкупностью, в самый неподходящий момент попадает в
больницу. Чтобы нарушители не воспользовались его отсутствием, руковод�
ство Рыбнадзора просит его брата�близнеца Ивана, столичного банщика,
заменить Сергея, появляясь на его участке в инспекторской форме. Браконье�
ры, ободренные известием о болезни Кашкина, вновь присмирели, но ненадол�
го: Ваня, живущий по принципу «ты � мне, я � тебе», быстро находит с ними
общий язык…
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НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 05.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Но�
вости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Актуальное интервью 12+
13.50 Д/ф «Курск�1943. Встречный
бой» 16+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО�
БОЙ» 12+
17.50 Загородные премудрости 12+
18.15 Обзор мировых событий 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.50 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»
16+
01.30 Приют комедиантов 16+
03.05 Общество «Знание» 12+
03.25 Равная величайшим битвам
12+
04.15 Х/ф «МЕТЕОИДИОТ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.40 Городские пижоны 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 «ОПТИМИСТЫ» 12+
00.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.50,
16.30, 19.30 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио�
нером? 12+
07.30, 12.35, 16.35, 19.35, 23.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.30 Звёзды футбола 12+
10.00 Д/с «Жестокий спорт» 16+
10.30, 20.20 Спортивный репортёр
12+
10.55, 14.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при
России. Свободная практика. Пря�
мая трансляция из Сочи

13.00 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 16+
17.20 Х/ф «СПАРТА» 16+
19.00 Реальный спорт. Яркие собы�
тия месяца 12+
20.40 Все на футбол! Афиша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» � «Ювентус». Прямая
трансляция
00.25 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал. «Динамо�Казань»
� «Динамо» (Москва) 0+
02.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» � «Шальке» 0+
04.30 Д/ф «Дух марафона 2» 12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
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+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» 16+
23.40 Д/ф «Старик, пых�пых и море»
12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «РОБИНЗОН»
16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.30, 11.25, 12.20,
13.15, 14.10, 15.10, 16.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ» 16+
17.30, 18.20, 19.10, 19.55,
20.45, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.05, 00.35, 01.05, 01.35,
02.05, 02.40, 03.05, 03.40, 04.10
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ�
СТВА» 0+
12.20 Слыхали ль вы?.. 0+
13.05 Правила жизни 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05 Д/ф «Алексей Герман. Семей�
ный портрет в интерьере кино» 0+
15.10 Д/ф «Живые истории» 0+
15.40 Эпизоды 0+
16.20 Билет в Большой 0+
17.05 Московский пасхальный фес�
тиваль 0+
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА�
РА» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Д/ф «Мосфильм» на ветрах
истории» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «37» 0+
01.25 Мультфильм для взрослых
18+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»
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 Ре�
портаж 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 «Врумиз» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.55 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ
0+
11.10, 13.00, 14.20, 15.10, 16.10 М/с
«Скуби�Ду! Корпорация «Тайна» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты�
спасатели» 0+
14.10 Универсум 0+
15.05, 17.15 180 0+
15.55 Невозможное возможно 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Ми�Ми�Мишки» 0+
19.15 М/с «Дружба � это чудо» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
22.10 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 0+
00.20 Ералаш
01.10 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
02.45 М/с «Бернард» 0+
03.05 М/с «Лесные друзья» 0+
03.50 М/с «Чудики» 0+

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна. От�
крытие 12+
05.40 М/ф «Жил�был пёс»
05.55 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Культурный об�
мен 12+
07.00, 12.45 М/ф «Бобры идут по
следу»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 21.50 Х/ф «ИГРА
ВСЕРЬЁЗ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
10.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
13.20, 23.40 За дело! 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.20 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгения Ханаева. По�
здняя любовь» 12+
08.50 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со�
бытия
11.50 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
12+
13.05 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» 12+
17.30 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Филипп Киркоров. Но�
вые страсти Короля» 12+
01.35 Х/ф «ПУЛЯ�ДУРА. ИЗУМ�
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 16+
05.00 Петровка, 38
05.20 10 самых... 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Т/ф «На глубине... Выживет ли
Человечество, опустившись на дно
океана и под землю?» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
22.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
5» 16+
00.40 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 16+

СПАС
08.00 Азы православия 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу�
жения 0+
09.00 Д/ф «Санкт�Петербург. Магия
белых ночей» 0+
09.45, 14.15, 01.15 Портреты 0+
10.00 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
10.45, 18.30 Пешком по Москве 0+
11.00 Здоровье души и тела 0+
12.00 Поиск истины 0+
12.30 Город мастеров 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «Пасха» 0+
13.45 Д/ф «Монашеская пристань»
0+
14.00, 20.00 История русского кос�
тюма 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Матушка Серафима» 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Мой путь к Богу 0+
18.45 Знакомство с автором 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Вечность и время 0+
22.00 Твоё дело 0+
22.15 Храм святителя Петра, митро�
полита Московского на Роменской
улице 0+
22.30 Притяжение реализма. Искус�
ство молодых. Живопись, скульпту�
ра, графика 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Секреты семейного счастья
0+
01.00 Святая Русь 0+
01.30 Возвращение: кино и право�
славие 0+
02.00 Д/ф «Преподобноисповедни�
ца Матрона(Власова)» 0+
02.30 Д/ф «Российские династии»
0+
03.00 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
04.30 Мама, не кричи! 0+
06.00 Д/ф «Кому нужна симфони�
ческая музыка» 0+
05.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
07.00 С божией помощью 0+
07.30 Музыкальная веранда 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
09.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ�
ДИЕ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Уральские пельмени. Люби�
мое 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
12+
23.30 Х/ф «ХАННА» 16+
01.35 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
03.15 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ�
НЫ?» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершеннолет�
них 16+
09.00 Х/ф «НИНА» 16+
17.00 Беременные. После 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00, 02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ�
ЩАНИЮ» 16+
22.55 Д/с «Астрология. Тайные зна�
ки» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ�
МУ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 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, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Татья�
ной Лариной 12+
19.00 Человек�невидимка. Казачен�
ко 12+
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
21.45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 12+
23.45, 01.45 Т/с «ТВИН ПИКС»
16+
02.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
05.00 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 01.00, 04.30 Пятница News
16+
06.30, 16.00 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00, 18.00, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Х/ф «САМАЯ ОДИНОКАЯ
ПЛАНЕТА» 16+
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМ�
КИ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 12+
20.35 Х/ф «ТЫ � МНЕ, Я � ТЕБЕ»
6+
22.20, 23.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕ�
ГРИТЯТ» 12+
01.15 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
03.05 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛА�
ДА» 12+
04.50 Д/ф «Смерть шпионам. Мо�
мент истины» 12+

МИР
06.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 01.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.35 Х/ф «ЗАЗА» 16+
12.30 Любимые актеры 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 � 2» 16+
19.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»
12+
22.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 12+
00.30 Держись, шоубиз! 16+
01.00 Я � волонтер 12+
03.05 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУ�
ЛЫ» 12+
05.00 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00 Агенты 003 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 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 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУА�
НА» 18+
03.15 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
03.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
04.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.25 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.20 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00, 04.00
PRO�новости 16+
09.00 SA LIME ЧАРТ 16+
10.20 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
10.45 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
11.25 Звёздный допрос 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих кли�
пов дня 16+
13.00, 04.20 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 номинантов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 ПРЕМИЯ Муз�ТВ 2011 г 16+
01.10 Только жирные хиты! 16+

0.40 «АЗАЗЕЛЬ» 16+
(канал «РЕН�ТВ»)

Россия, 2002 г. Детектив. Режиссер: Александр Адабашьян. В ролях: Илья
Носков, Сергей Безруков, Марина Неелова, Олег Басилашвили, Марина Алек#
сандрова, Сергей Чонишвили. Главный герой # чиновник 14#го класса Эраст
Петрович Фандорин служит письмоводителем в Сыскном отделении и в тай#
не мечтает стать сыщиком. Волею обстоятельств он оказывается вовлечен
в расследование загадочного самоубийства. По мере уточнения обстоятельств
этого дела юный Эраст выходит на след некой организации, члены которой
занимают важнейшие государственные посты в разных странах и влияют на
мировую политику, экономику и культуру.
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
07.20 Мультфильмы 6+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Загородные премудрости 12+
10.05 Отдыхай в Крыму 6+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Равная величайшим битвам 12+
11.55 Российская газета 0+
12.00 Азбука здоровья 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 Незабытые мелодии 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 Джо Дассен. История одного
пророчества 12+
16.35 Большая редкость 12+
17.00 Думский вестник 12+
17.15 НАЙДИ МЕНЯ 16+
18.45 И ты, Брут?! Всемирная эн=
циклопедия предательств 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.30 Х/ф «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
00.50 Игорь Крутой. Мой путь 16+
02.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО�
БОЙ» 12+
04.30 Приют комедиантов 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО�
ВЕСТЬ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе=
ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К юбилею Евгения Моргунова
«Это вам не лезгинка...» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 Ералаш
14.50 Голос. Дети. На самой высо=
кой ноте 12+
15.45 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+
23.35 Х/ф «АНТИГАНГ» 16+
01.25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВ�
НИК» 16+
03.35 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКО�
НИЯ» 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.10 Живые истории 12+
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 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧАЯ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
21.00 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬ�
БЫ» 12+
00.50 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Диалог 12+
08.30 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 16+
10.30 Десятка! 16+
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 ФОРМУЛА=1. Гран=при Рос=
сии. Свободная практика. Прямая
трансляция из Сочи
13.00 Д/с «Заклятые соперники» 12+
13.30 Реальный спорт. Яркие собы=
тия месяца 12+
14.00 Спортивный репортёр 12+
14.20 Новости
14.25, 16.05, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер=
вью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА=1. Гран=при Рос=
сии. Квалификация. Прямая транс=
ляция из Сочи
16.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Локомотив»
(Москва) = «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
18.25 Кто хочет стать легионером? 12+
19.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки ФОРМУЛЫ=
1». Трансляция из Сочи 0+
20.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия = Финляндии 0+

22.55 Профессиональный бокс. Эн=
тони Джошуа против Владимира
Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и
суперчемпиона WBA в супертяжё=
лом весе. Прямая трансляция из
Великобритании
01.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4=х». 1/2 финала 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+
05.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.40 Звезды сошлись 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 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
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 Top Disco Pop 12+
01.25 Филипп Киркоров. Моя испо=
ведь 16+
02.20 Х/ф «ОТПУСК» 16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50,
12.35, 13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.40, 17.30, 18.20,
19.15, 20.00, 20.55, 21.40,
22.35, 23.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
00.10, 01.05, 02.05, 03.00,
03.55, 04.50 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА�
РА» 0+
11.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 0+
12.10 Д/ф «Натьянубхава». История
индийского танца» 0+
13.05 Пряничный домик 0+
13.35, 01.55 Первозданная природа 0+
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
14.55 Цирк продолжается! 0+
15.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков» 0+
18.10 Оркестр будущего 0+
19.55 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» 0+
21.50 Белая студия 0+
22.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ» 0+
00.55 Звезды российского джаза 0+
01.35 Мультфильм для взрослых 18+
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 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 «Белка и Стрелка. Озор=
ная семейка» 0+
05.55 Пляс=класс 0+
06.00 М/с «Летающие звери» 0+
06.30 М/с «Малыши и летающие
звери» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 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+
14.20 М/с «Фиксики» 0+
16.00 Детский КВН 0+

16.45 М/с «Барбоскины» 0+
17.00 М/с «Королевская академия» 0+
18.20 М/с «Смешарики. Новые при=
ключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми=Ми=Мишки» 0+
23.00 М/с «Везуха!» 0+
01.30 М/с «Путешествия Жюля Вер=
на» 0+

ОТР
05.00, 13.05 Концерт Алёны Свири=
довой 12+
06.50 М/ф «История одного пре=
ступления»
07.10, 12.00 Большая наука 12+
08.00, 11.30 Служу Отчизне 12+
08.30 Знак равенства 12+
08.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12+
09.45 М/ф «Каникулы Бонифация»
10.10 Культурный обмен 12+
11.00 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»
12+
16.40 М/ф «Жил=был пёс»
16.50 Х/ф «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБО�
ТЫ» 12+
18.30 За строчкой архивной... «Ор=
ден посвящённых» 12+
19.20 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 12+
20.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» 12+
22.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Гражда=
нин актёр» 12+
23.30 Х/ф «ГДЕ ТРЕТИЙ КО�
РОЛЬ?» 12+
00.55 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
02.20 Киноправда?! 12+
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЁМ»
12+
04.00 Большое интервью 12+

ТВЦ
05.50 Марш=бросок 12+
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ»
12+
08.55 Православная энциклопедия
6+
09.25 Д/ф «Филипп Киркоров. Но=
вые страсти Короля» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «ФАНТОМАС»
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.40,
00.00 События
13.20, 14.45 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» 12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ
МАЛЫШЕВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Франция. Изнанка выборов 16+
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00, 04.00 Территория заб=
луждений 16+
08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.00 Минтранс 16+
10.45 Ремонт по=честному 16+
11.30 Самая полезная программа
16+
12.30 Военная тайна 16+
19.00 Т/ф «Засекреченные списки.
Роковые числа» 16+
21.00 Х/ф «БРАТ» 16+
22.50 Х/ф «БРАТ 2» 16+
01.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
03.00 Самые шокирующие гипотезы
16+

СПАС
04.00 Секреты семейного счастья
0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу=
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Город мастеров 0+
10.15 Монастыри России 0+
10.30 Д/ф «Пасха» 0+
11.00 Школа милосердия 0+
12.00 Знакомство с автором 0+
12.15, 22.30 Пешком по Москве 0+
12.30 Беседа со священником 0+
13.30 Д/ф «Матушка Серафима» 0+
14.00 Мой путь к Богу 0+
15.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
16.00 Мама, не кричи! 0+
16.30 Д/ф «Синодалы» 0+
17.00 Консервативный клуб 0+
18.00 С божией помощью 0+
18.30 Музыкальная веранда 0+
19.00 Д/ф «Морской корпус» 0+
19.30 Русские судьбы 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
21.30 Матушки 0+
22.00 Диалог 0+
22.45 Апостолы Руси 0+
00.00 Вечность и время 0+
01.00 Твоё дело 0+
01.15 Храм святителя Петра, митро=
полита Московского на роменской
улице 0+
01.30 Притяжение реализма. Искус=
ство молодых. Живопись, скульпту=
ра, графика 0+
02.00 Д/ф «Книги и файлы» 0+
03.00 Желая жития ангельского 0+

05.00 Д/ф «Преподобноисповедни=
ца Матрона(Власова)» 0+
05.30 Д/ф «Российские династии» 0+
06.00 Д/ф «Молите Бога о нас» 0+
07.00 Возвращение: кино и право=
славие 0+
07.30 Портреты 0+
07.45 Святая Русь 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.20, 09.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Алиса знает, что де=
лать!» 6+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30, 15.40 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
13.10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ�
НЫ?» 16+
16.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
19.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
12+
23.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 18+
01.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
03.55 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕ�
ВОЧКА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
16+
10.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ�
ДЕТЬ. МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВ�
СКОГО МОРЯ» 16+
14.05 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Астрология. Тайные зна=
ки» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД�
ЗОРОМ» 16+
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ» 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 11.30, 05.30 Мульт=
фильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.30 Погоня за вкусом. Марокко 12+
12.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
14.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
17.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО�
ГО» 12+
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2» 12+
20.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3.
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 12+
22.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
23.45, 00.45 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.45 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
03.45 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА»
12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 07.30, 04.30 Мультфильмы 12+
07.00, 08.00 Школа доктора Кома=
ровского 16+
08.30 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 12+
10.30 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Кондитер 16+
19.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+
04.00 Богач=бедняк 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО�
РАБЛЬ» 12+

07.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 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+
14.10, 18.25 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
22.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
00.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
02.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ�
ЩИХ МУЖЧИН» 12+
03.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+

МИР
06.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 12+
07.20, 08.20 М/ф «Маша и Медведь»
0+
07.50 Союзники 12+
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 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО�
ТА» 12+
13.25, 22.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ» 12+
15.15 Бремя обеда 12+
16.15 Т/с «ПОВОРОТ НАОБОРОТ»
16+
19.25 Фестиваль Авторадио «Диско=
тека 80=х» 12+
00.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
02.35 Т/с «СПРУТ» 16+

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, 19.00, 19.30, 20.00 Экстра=
сенсы ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «ФИЛФАК» 16+
16.30 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом=2. Город любви 16+
00.00 Дом=2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
16+
03.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
03.35 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
04.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 Т/с «Я � ЗОМБИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
05.40, 23.00 Только жирные хиты!
16+
07.00 PRO=новости 16+
07.20, 13.30 Тор 30 = Русский Крутяк
недели 16+
09.50 PRO=клип 16+
09.55, 16.20 Золотая лихорадка 16+
10.25 PRO=Обзор 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00 Check=IN на Муз=ТВ 16+
13.00 Икона стиля 16+
16.00 Очень караочен 16+
17.00 Концерт «20 лет в пути» 16+
19.25 «10 самых» с Лерой Кудрявце=
вой 16+
20.00 SA LIME ЧАРТ 16+
21.00 Русские хиты = чемпионы не=
дели 16+
22.00 Танцпол 16+

РЕКЛАМА
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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 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Незабытые мелодии 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Обзор мировых событий 12+
13.15 Российская газета 0+
13.20 Портрет. Подлинник 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРС�
КОЕ» 6+
17.20 Крымооткрыватели 12+
17.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСА�
РА» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»
16+
23.25 Джо Дассен. История одного
пророчества 12+
00.05 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
01.50 Х/ф «ЧАРТЕР» 16+
03.10 проLIVE 12+
04.05 Т/с «МЕСТЬ» 16+
05.50 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО�
РИНА» 12+
08.10 Смешарики. ПИН/код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА�
ЕТСЯ» 12+
15.40 Филипп Киркоров. Король и
шут 12+
17.35 К юбилею Филиппа Киркоро/
ва. Шоу «Я» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
01.40 Х/ф «КАПОНЕ» 16+
03.50 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ» 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести/Калуга
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ�
КИ» 12+
00.50 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Спортивные танцы. Чемпио/
нат Европы по латиноамериканским
танцам среди профессионалов.
Трансляция из Москвы 12+
08.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
09.35 Д/ф «Лауда. Невероятная ис/
тория» 16+
11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic
Cup. Гонка поддержки ФОРМУЛЫ/
1». Прямая трансляция из Сочи
12.15, 02.00 Кто хочет стать легио/
нером? 12+
13.15 Д/с «Высшая лига» 12+
13.45 Д/с «Звёзды Премьер/лиги»
12+
14.15, 18.55, 21.55 Новости
14.20, 19.00, 23.20 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер/
вью. Эксперты
14.50 ФОРМУЛА/1. Гран/при Рос/
сии. Прямая трансляция из Сочи

17.05 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. ЦСКА / «Спар/
так» (Москва). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Чехия / Россия. Прямая
трансляция
22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
23.00 Спортивный репортёр 12+
00.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4/х» 0+
03.00 Звёзды футбола 12+
03.30 Д/с «Заклятые соперники»
12+
04.00 ФОРМУЛА/1. Гран/при Рос/
сии. Трансляция из Сочи 0+

НТВ
05.00, 01.50 Х/ф «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 12+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «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
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 0+
03.50 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.50 Мультфильмы
08.40 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35,
13.25, 14.15, 15.00, 15.50 Т/с
«СЛЕД» 16+
16.35, 17.30, 18.20, 19.15,
20.10, 21.00, 21.55, 22.45,
23.40, 00.35, 01.25, 02.15 Т/с
«ЗАСТАВА» 16+
03.05, 04.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ
МОРЯ» 0+
13.05 Россия, любовь моя! 0+
13.35, 01.55 Первозданная природа
0+
14.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
0+
14.55 Музыка страсти и любви 0+
16.00 Гении и злодеи 0+
16.30 Пешком... 0+
17.00 Искатели 0+
17.45 Романтика романса 0+
18.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ
бродяга» 0+
19.20 Х/ф «ГОСПОДИН 420» 0+
22.20 Ближний круг Джаника Фай/
зиева 0+
23.15 Служанки 18+ 0+
01.45 Мультфильм для взрослых
18+
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье» 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, 04.00 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, 04.15 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, 04.35 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 «Белка и Стрелка. Озор/
ная семейка» 0+
05.55 Пляс/класс 0+
06.00 М/с «Летающие звери» 0+
06.30 М/с «Малыши и летающие
звери» 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 М/с «Фиксики» 0+
09.25 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Барбоскины» 0+
11.30 Секреты маленького шефа 0+
12.00 М/с «Дружба / это чудо» 0+
13.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
16.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.00 М/с «Королевская академия»
0+
18.20 М/с «Даша и друзья» 0+
19.35 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
23.00 М/с «Везуха!» 0+
01.00 Навигатор. Апгрейд 12+
01.30 М/с «Путешествия Жюля Вер/
на» 0+

ОТР
04.25, 12.00, 13.05, 20.05 Шоу Фи/
липпа Киркорова «ДРУGOY» 12+
07.10 Большая наука 12+
08.05 От прав к возможностям 12+
08.30 М/ф «Жил/был пёс»
08.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
12+
09.55 Новости Совета Федерации
12+
10.15 За дело! 12+
11.00, 18.30 Вспомнить всё 12+
11.30, 19.40 Большое интервью 12+
13.00, 15.00 Новости
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С РУЖЬЁМ»
12+
16.50 Х/ф «ЗАВТРАШНИЕ ЗАБО�
ТЫ» 12+
19.00, 00.20 ОТРажение недели
22.50 Х/ф «2 ДНЯ» 12+
01.00 Х/ф «ИГРА» 12+
02.30 Х/ф «ГДЕ ТРЕТИЙ КО�
РОЛЬ?» 12+
03.50 Х/ф «ВЕСНА» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди/
агноз / грузин» 12+
11.05, 11.50 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со/
бытия
13.20 Концерт «Один + Один» 6+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
20.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА�
НИИ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
02.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+
04.50 Д/ф «Трагедии советских ки/
нозвёзд» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 03.00 Территория заблужде/
ний 16+
05.50 Х/ф «БРАТ» 16+
07.50 Х/ф «БРАТ 2» 16+
10.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
18.00 Концерт «Только у нас...» 16+
19.50 Концерт «Задорнов. Мемуа/
ры» 16+
21.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
01.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ�
ОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу/
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Знакомство с автором 0+
10.15 Беседа со священником 0+
11.15 Пешком по Москве 0+
12.00 Мама, не кричи! 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.00 С божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
16.00 Святая Русь 0+
16.15 Портреты 0+
16.30 Возвращение: кино и право/
славие 0+

17.00 Д/ф «Преподобноисповедни/
ца Матрона(Власова)» 0+
18.00 Секреты семейного счастья
0+
19.00 Здоровье души и тела 0+
19.30 Д/ф «Соловки. Преображе/
ние» 0+
20.00 Азы православия 0+
21.00 Д/ф «Дом на камне» 0+
21.45 Д/ф «Монастырь» 0+
22.30 Д/ф «Путь начинается с шага»
0+
23.00 Д/ф «Русская лаковая мини/
атюра. Секреты промысла» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.00 Диалог 0+
01.30 Матушки 0+
02.00 Русские судьбы 0+
02.30 Апостолы Руси 0+
03.15 Д/ф «Художник от Бога» 0+
04.00 Вечность и время 0+
05.00 Д/ф «Книги и файлы» 0+
06.00 Желая жития ангельского 0+
07.00 Притяжение реализма. Искус/
ство молодых. Живопись, скульпту/
ра, графика 0+
07.30 Твоё дело 0+
07.45 Храм святителя Петра, митро/
полита Московского на Роменской
улице 0+

СТС
06.00 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
12.30 М/ф «Смывайся!» 0+
14.00, 02.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА
УДАЧУ» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби/
мое 16+
16.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ»
12+
19.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ»
16+
01.15 Диван 16+
04.10 Х/ф «ХАННА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми. Обед за 15
минут 16+
07.30, 00.00, 06.25 6 кадров 16+
07.55 Д/с «Астрология. Тайные зна/
ки» 16+
08.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН�
ЩИНУ» 16+
13.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА � МАРКИ�
ЗА АНГЕЛОВ» 16+
15.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН�
ЖЕЛИКА» 16+
17.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КО�
РОЛЬ» 16+
19.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ�
ЛИКА» 16+
21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛ�
ТАН» 16+
23.05 Д/с «Моя правда» 16+
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ»
16+
02.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА�
НИЮ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
07.00 Погоня за вкусом. Марокко
12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.30, 04.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯ�
ЦЕВ» 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.45
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «ЗАГАДКА СФИНКСА»
12+
16.15 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
18.15 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
19.45 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
22.00 Детки 16+
23.00 Быть или не быть 16+
23.45, 00.45 Т/с «ТВИН ПИКС»
16+
01.45 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 07.30, 04.20 Мультфильмы
12+
07.00, 08.00 Школа доктора Кома/
ровского 16+
08.30 Генеральная уборка 12+
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 Генеральная уборка 16+
13.30 На ножах 16+
19.00 Кондитер 16+
23.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС»
16+

01.10 Такое кино 16+
01.40 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
16+
03.50 Богач/бедняк 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 12+
07.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА»
12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Теория заговора 12+
11.50, 13.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА�
ВА» 16+
13.00 Новости дня
13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА»
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыс/
ка» 16+
20.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 12+
04.50 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
12+

МИР
06.00 Миллион вопросов о природе
6+
06.10 Такие странные 16+
06.40, 07.25, 09.20 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
06.55 С миру по нитке 12+
07.50 Культ//Туризм 16+
08.20 Беларусь сегодня 12+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Любимые актеры 2.0 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ПОВОРОТ НАОБОРОТ»
16+
13.25 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУ�
ЛЫ» 12+
15.35, 16.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И
ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
21.00 Вместе
22.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
00.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО�
ТА» 12+
02.50 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
0+
04.20 М/ф «Доктор Айболит» 0+
05.25 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» 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 Открытый микрофон 16+
14.00 Однажды в России. Лучшее
16+
14.45 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
17.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Концерт «Иван Абрамов» 16+
23.00 Дом/2. Город любви 16+
00.00 Дом/2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.40 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ�
ЧЕР» 16+
04.10 Т/с «СЕЛФИ» 16+
04.35 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
05.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
05.45, 06.10 Т/с «САША+МАША»
16+

МУЗ-ТВ
05.00 Русские хиты / чемпионы не/
дели 16+
05.40 PRO/клип 16+
05.45 Тор 30 / Крутяк недели 16+
08.15 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
09.15 #ЗакажиЗвезду 16+
09.20 Золотая лихорадка 16+
10.10 «10 самых» с Лерой Кудрявце/
вой 16+
10.40 Очень караочен 16+
11.05 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.15 Звёздный допрос Филиппа
Киркорова 16+
14.15 «Лучшее, любимое, только
для Вас!» Супершоу Филиппа Кир/
корова 16+
17.00 50 лучших клипов Поп/Коро/
ля! 16+
21.20 Засеки звезду 16+
21.30 PRO/Обзор 16+
22.00 Только жирные хиты! 16+
00.00 Винтаж «Запретный Мир» 16+
01.50 Песня года 2014 Избранное
16+
04.20 Шоу «Дима Билан. 33» 16+

15.35 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 6+
(канал «НИКА/ТВ»)

Россия. 2013 г. Режиссер: Александр Карпиловский. В ролях актеры: Семен
Трескунов, Егор Клинаев, Анфиса Вистингаузен, Юлия Рутберг, Светлана
Иванова, Владимир Зайцев, Ирина Линдт, Раиса Рязанова, Евгений Мундум.
Простые российские школьники ведут привычную жизнь, общаясь с друзьями
и посещая занятия. Но во время очередного похода на рыбалку один из друзей
падает в реку и тонет, но на выручку герою приходит простая бездомная
собака. Внезапно ребята узнают, что собака, спасшая жизнь, попадает в
руки опасного человека, способного без зазрения совести убить животное.
Ребятам придется бросить все в надежде спасти четвероногого приятеля.
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Вадим Александрович ро�
дился 19 апреля 1917 года в
селе Анисово Городище Ки�
ровского района. Его отец,
Александр Васильевич, был
не только учителем, но и из�
вестным садоводом, о чем
свидетельствуют статьи в
книге «Калужские мичурин�
цы», изданной в 1956 году.
Любовь к садоводству он при�
вил и сыну.

Вадим Грознов обучился на
ветеринара. Это была очень
востребованная специаль�
ность во время Великой Оте�
чественной войны, он выпол�
нял и свой профессиональ�
ный долг на боевом пути от
Курской дуги через Белорус�
сию до самой Германии. Оп�
равившись от тяжелого ране�
ния, после войны работал ве�
теринарным врачом и препо�
давал в Калужском ветери�
нарном техникуме.

Очень любил рыбалку, осо�
бенно зимнюю, но и рьяно
увлекался садоводством.
Много читал, общался с уче�
ными и самосовершенство�
вался. Через его руки прошло
много новых плодовых,
овощных и декоративных
культур: ирга, ежевика, голу�
бика, жимолость, клематисы,
тюльпаны и многое другое.
Девять его статей вошли в
книгу «Спутник садовода»
1990 года издания. Только пе�
речисление заголовков его
работ говорит о широте по�
знаний Грознова: «Защита
сада от ожогов», «Предзим�
ний полив сада», «Ловчие по�
яса и опрыскивание», «Возро�
дим культуру груши», «Ирга»,
«Выращивание голубики»,
«Клематис � цветущая лиана»,
«Тюльпаны в комнате».

Многие садоводы Калуги
прислушивались к его авто�
ритетному мнению и считают
себя его учениками. Кстати,
сам Грознов весьма скромно
оценивал свой вклад в садо�
водство области: «Единствен�
ная моя заслуга в том, что по�
мог вернуть грушу в наши
сады».

Груша была самой большой
его любовью. О ней он мог
говорить часами. Испытал

Не случайно директор лаборато�
рии, в которой делались анали�
зы моих овощей, говорил: «Мы
таких чистых овощей никогда не
видели. Их даже стыдно есть
взрослым. Ими надо кормить
детей. А картошку вашу мы ели
как торт». Вот что значит чис�
тые овощи � они значительно
вкуснее нитратных и намного
лучше хранятся.

А я хорошо помню, как в 80�х
годах с фермы в нашей Люблин�
ке, где содержалось 100 коров,
всю зиму на санях вывозили
свежий навоз в поле. Весной его
запахивали и сажали картофель.
Вот вам и нитраты, и радионук�
лиды, и раковые заболевания,
которых становится все больше.

Да и не надо вспоминать про�
шлое. 4�5 лет назад я читал в га�
зете, что какое�то крупное хо�
зяйство в нашей области реши�
ло возобновить выращивание
картофеля. И агроном в интер�
вью говорил: «Мы уже вывезли
в поле тысячи тонн навоза». И
ни слова не было сказано о том,
что они заготовили тонны фос�
фора и калия. А это значит �
опять те же нитраты и радио�
нуклиды.

Хочу отметить, что не только
большое количество азота вли�
яет на накопление нитратов, но
и условия роста. Большое коли�
чество нитратов накапливается
при повышенной температуре,
при повышенной влажности и
при пониженной освещенности.
А где в таких условиях растут
наши помидоры? Правильно, в
теплицах. Поэтому желательно
создать в теплице оптимальные
температуру и влажность, то
есть производить мероприятия
по их снижению. «Зачем тогда
теплица?» � спросите вы. Теп�
лица нам нужна, чтобы удли�
нить здешнее короткое лето, а
не для того, чтобы там создавать
парную. Вы же туда не париться
ходите, а стараетесь вырастить
хороший урожай!

Для большинства растений
комфортной является темпера�
тура 25�27 градусов, а не 40�50,
как бывает у многих. Поэтому
интенсивное проветривание не�
обходимо круглосуточно. Осо�
бенно ночью, так как в закры�
той теплице ночью 100 процен�
тов влажности, которая создает
условия не только для накопле�

ния нитратов, но и для появле�
ния различных заболеваний,
особенно фитофторы.

Ну и, конечно, желательно
чтобы теплица находилась на
таком месте, где целый день
светит солнце и не падает тень.

Однако, как ни старайся, все
равно в теплице при самом ин�
тенсивном проветривании тем�
пература и влажность будут
выше, чем в открытом грунте, а
освещенность ниже. Любое по�
крытие часть солнечных лучей
задерживает и отражает. А это �
опять нитраты.

Êàê èçáåæàòü?
Опять помогут фосфор и ка�

лий. В теплице я применяю
больше этих элементов. Стара�
юсь, чтобы их соотношение рав�
нялось 1:4:8. И здесь я давно от�
казался от смешивания этих
компонентов, а в июне�июле
кормлю растения удобрением
«Осень», где 5 процентов азота,
20 процентов фосфора и 30 про�
центов калия. Беру пол�литро�
вую банку удобрения, высыпаю
в ведро с теплой водой, тща�
тельно перемешиваю и аккурат�
но выливаю в 200�литровую
бочку. Нерастворившуюся часть
опять заливаю водой и опять ра�
створ сливаю в бочку. И так че�
тыре�пять раз, пока удобрение
полностью не растворится. За�
тем доливаю бочку до верха и
этим раствором поливаю расте�
ния. А с середины августа и в
сентябре поливаю раствором ка�
лиймага.

Как часто и в каком объеме я
произвожу полив? Это зависит
от разных причин. Если стоит
нормальная погода, то я поли�
ваю три раза в неделю. У меня
на участке песчаная почва и по�
ливать реже значит создавать
засуху. И это все поливы с удоб�
рением. Когда жарко да еще
дует ветер, а у теплицы откры�
ты две торцевые стенки, поли�
ваю ежедневно. Но чередую:
день с удобрением, день просто
водой. В августе перехожу на два
полива в неделю, а в сентябре �
один раз. К этому времени и
воздух становится прохладнее, и
ветра такого в теплице нет, так
как стенки и дверь закрыты, а
для проветривания оставлены
только большие форточки.

ЮБИЛЕИ

Ãðóøà áûëà
ñàìîé áîëüøîé
åãî ëþáîâüþ

Èñïîëíèëîñü 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
îäíîãî èç êîðèôååâ êàëóæñêîãî
ñàäîâîäñòâà Âàäèìà Ãðîçíîâà. Î í¸ì
ðàññêàçûâàåò Âëàäèìèð Ìîðîçîâ.

примерно 20 сортов и «зара�
зил» этой культурой немалое
число своих земляков, в том
числе и меня. Буквально за
полгода до кончины посове�
товал: «Займись, Володя, гру�
шей � не пожалеешь». Было
это зимой 1999 года, а 3 июня
его не стало.

Считаю, что мне удалось
продолжить его работу по ис�
пытанию этой культуры � к
2016 году в моем саду прошли
испытание уже 160 сортов
груши.

Когда в 1985 году был об�
разован областной совет са�
доводов и стал регулярно ра�
ботать клуб садоводов, Ва�
дим Александрович был од�
ним из самых активных его
участников. Он регулярно
выступал с лекциями в раз�
личных коллективах, уча�
ствовал во всех выставках,
его статьи печатались в об�
ластной газете.

Родившись в 1917 году, Ва�
дим Александрович разделил
судьбу своего многострадаль�
ного поколения: пережил
Гражданскую войну, разруху,
репрессии, Великую Отече�
ственную войну, послевоен�
ные тяготы, построение соци�
ализма, перестройку, развал
СССР… Но как бы ни тяжела
была жизнь, этот человек все�
гда сохранял присутствие
духа, достоинство и чувство
юмора 

Сейчас очень многие черпают
знания в интернете, а ведь там
пишут все кому не лень. К со�
жалению, в газетах и журналах
тоже часто попадаются реко�
мендации, которыми лучше не
пользоваться. Порой автор не
пишет, в какой зоне он живет,
какая почва у него на участке и
не указывает другие параметры,
исходя из которых необходимо
создавать свою технологию. И
если вы скопируете его техно�
логию, а условия на вашем уча�
стке другие, то можете просто
навредить растениям.

Я всегда призываю садоводов
творчески подходить к работе, а
не копировать слепо чужую
практику. Например, большин�
ство огородников выращивает
овощи на грядах, а у меня своя
технология: эти гряды опущены
ниже уровня окружающей по�
чвы. Вы знаете, откуда вообще
пошли гряды? Овощеводство за�
родилось в Китае, Индии,
Мессопотамии, Египте. Гряды
нужны были для удобства поли�
ва � поливали не из лейки, а от�
крывая плотинки на ручьях и
заливая межи. По�другому тог�
да было нельзя. У нас же поли�
вают из лейки или шланга и
больше воды попадает в межи,
проваливается в землю и не до�
стается корням растений. А если
это не вода, а питательный ра�
створ удобрений? Значит, поло�
вина, а то и больше удобрений
уйдет в землю. Часто грядки бы�
вают узкие и округлые, и тогда
практически все проливается
мимо. Вот я и усовершенство�
вал грядку � теперь у меня мимо
не проливается ни капли. И
картофель я выращиваю так
же и никогда его не окучиваю.
Если на моем песке картофель
выращивать по принятой техно�
логии, то он постоянно будет
без воды. Летом чаще всего дож�
ди бывают короткими и ливне�
выми. Пролился дождь, и вся
вода в межах, а грядка сухая.

Откуда пошла технология вы�
ращивания картофеля в гребнях?
Из Голландии. Это приморская
страна, где осадков выпадает в
два раза больше, чем у нас. Да и
влажность воздуха там значитель�
но выше, а значит, испарение из
почвы и листьев намного мень�
ше. Чтобы клубни картофеля не
сгнили, голландцы и придумали
такую технологию. А у нас есть
своя голова на плечах, и она дол�
жна соображать, что соответству�
ет условиям участка, а что � нет.
Конечно, есть низкие места, где
вода после дождя долго стоит �
там и подойдет голландская тех�
нология.

Так что еще раз призываю:
прежде чем делать, хорошенько
подумать. Этот совет относится и
к применению ядохимикатов. Вот
где действительно химия да еще
и ядовитая. А ведь как только за�
зеленеют листья на растениях, в
магазинах выстраиваются очере�
ди и покупатели просят продав�
цов дать что�нибудь от плодожор�
ки, тли, жука, фитофторы, цве�
тоеда, мучнистой росы, слизней,
проволочника и других напастей.
И в основном борьба эта идет с
помощью ядохимикатов. И все
эти яды, попадая на листья, пло�
ды, почву, в конце концов ока�
зываются в плодах, а значит,
и в нашем организме. Я в саду и
огороде отказался от применения
всех этих препаратов. Со многи�
ми вредителями у меня борются
птицы (только не скворцы). От
болезней стараюсь избавиться за
счет выращивания сортов, не
поддающихся этим болезням. Но
это большая отдельная тема, и,
возможно, я к ней вернусь в даль�
нейшем.

Желаю всем вкусных и без�
вредных плодов и овощей! 

Если возникли вопро
сы, мой телефон:
89105424261.
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Игорь ДУНИЧЕВ
Батат более известен у нас как

сладкий картофель. Хотя они
относятся к совершенно разным
семействам. Картофель � к се�
мейству пасленовых, батат � к
семейству вьюнковых. Родина
батата – тропические районы
Америки. Там, а также в Афри�
ке и Китае это сейчас традици�
онная пищевая культура.

В России более широкому
распространению этого замеча�
тельного растения мешает преж�
де всего длинный вегетацион�
ный период при оптимальной
температуре для роста и разви�
тия � 25�30 градусов. Но посте�
пенно батат продвигается и на
север, чему способствуют и об�
щее потепление климата в на�
шей стране, и хитрости агротех�
ники.

Батат имеет высокую пита�
тельную ценность и богат вита�
минами. Его углеводы и белки
усваиваются организмом лучше,
чем картофельные, а по кало�
рийности он превосходит карто�
фель в 1,5 раза. Клубни содер�
жат до 30 процентов крахмала,
3�6 процентов глюкозы, мине�
ральные соли, аскорбиновую
кислоту, каротин, железо, ка�
лий, что позволяет использовать
их для диетического питания.
Особенно полезен батат людям,
страдающим желудочно�кишеч�
ными заболеваниями.

Клубни батата можно упот�
реблять в сыром виде, жарить
как картофель, варить, запекать.
При этом на их кулинарную об�
работку времени уходит в два
раза меньше, чем на клубни его
собрата.

Сколько раз я объяснял несве�
дущему собеседнику, что такое
батат, и приводил его второе
название «сладкий картофель»,
столько же раз ловил на его
лице налет легкого разочарова�
ния. Дескать, знаем вкус подмо�
роженной картошки, отталкива�
ющей своей пренеприятной
сладковатостью. Как же можно

объяснить, что сладость батата
так же далека от этого, как Рос�
сия от родины данной культу�
ры?

Клубни овощных сортов бата�
та по вкусу и консистенции в
свежем виде напоминают слад�
кие каштаны или морковь с бе�
лой или желтой мякотью. Если
их сварить, то мы уже ощущаем
вкус сладкого картофеля или
тыквы. Десертные сорта по вку�
су сравнимы с бананами или
дыней. Но, увы, в средней по�
лосе России им не хватает теп�
ла, что не дает возможности на�
брать ни сладости, ни массы.

Мы привыкли, что картофель
надо употреблять как гарнир к
основному блюду в теплом или
горячем виде. А к жареному хо�
лодному батату не нужно ни�
чего – так он необыкновенно
вкусен сам по себе.

Какие ещё плюсы стоит отме�
тить у батата?

Нет необходимости в приме�
нении гербицидов и в постоян�
ных прополках. Плети быстро
образуют сплошной ковер и
сами заглушают все сорняки.

Не надо использовать инсек�
тициды, так как вредителями
батат практически не поражает�
ся. В том числе и самый глав�
ный враг картофеля, колорадс�
кий жук, к нему безразличен
(семейства�то разные).

И для хранения клубней не
нужен погреб или подвал – они
отлично лежат в комнатных ус�
ловиях.

Да и урожайности батата мож�
но позавидовать. При хорошем
уходе и достаточном количестве
тепла с одного растения удается
получать до 4,5�5 кг. При этом
масса отдельных клубней дости�
гает 1 кг и более.

О своих вкусовых пристрасти�
ях к батату безапелляционно
«заявляют» мыши, сильно по�
любившие новую культуру. На
двух соседних грядках у нас
мирно соседствовали картофель
и батат. К времени уборки уро�
жая на одной из них я � увы �

обнаружил лишь следы мыши�
ного пира с «останками» клуб�
ней. Это была грядка с бататом.
Ну а картофель даже не был по�
врежден! Вот так своеобразно
хвостатые грызуны выступили
арбитром в споре: что вкуснее?

Помимо своей практической
пользы растения батата служат
украшением участка, преобра�
жая его красотой сердцевидных
глянцевых листьев и изредка �
нежно�сиреневыми цветками,
граммофончиками.

Посадив единожды в своем
саду или огороде батат, отведав
неповторимый вкус его клуб�
ней, вы сами расставите при�
оритеты и сделаете выбор: кар�
тофель или батат?

К двум уже имевшимся про�
веренным сортам в этом сезоне
у меня добавилось еще семь. К
сожалению, из�за того, что в
рассадном периоде они не успе�
ли набрать силу (поздно посту�
пили ко мне), окончательные
выводы делать рано. Тем более
что по мере адаптации в том или
ином регионе произрастания
батат постепенно увеличивает
показатели.

Сортоиспытания я произво�
дил в разных условиях с целью
определения наилучшей уро�
жайности:

� в горизонтальном формиро�
вании в открытом грунте при
максимальной освещенности;

� то же самое, но с затенени�
ем;

� то же самое, но с примене�
нием прозрачной пленки, по�
стеленной на грунт;

� в вертикальном формирова�
нии в открытом грунте;

� с посадкой в бочку;
� в закрытом грунте в верти�

кальном формировании;
� в закрытом грунте в горизон�

тальном формировании с лёг�
ким затенением.

Êàðòîôåëü èëè
áàòàò?

Íàäî ëè â íàøåé ñòðàíå êîìó-òî îáúÿñíÿòü, ÷òî òàêîå êàðòîôåëü.
Âðÿä ëè. À âîò åãî íàçâàííûé áðàò áàòàò äåëàåò ïîêà ðîáêèå øàãè
ïî îãîðîäíûì ïðîñòîðàì íåîáúÿòíîé ìàòóøêè–Ðóñè. Îäíàêî
â íå òàêîì åùåäàëåêîì ïðîøëîì áûë íåïðîñòûì ïóòü
è ñåãîäíÿøíåãî êîðîëÿ çåìåëüíûõ óãîäèé. Ïîýòîìó, ñ÷èòàþ,
ó áàòàòà âñå âïåðåäè.

Этот опытный эксперимент
показал, что наилучшие резуль�
таты были получены в закрытом
грунте с максимальной освещен�
ностью (более 2 кг с растения).
Причем, как это ни странно, ос�
вещение для батата оказалось
фактором еще более важным,
нежели тепло. Худшие показате�
ли � у растений в пункте 2, где
отдельные экземпляры вообще
не дали урожая. Особо отмечу,
что аномально холодный июнь
поставил батат в открытом грун�
те на грань жизни и смерти: при
такой температуре культура раз�
виваться не может.

Одновременно я проводил ис�
следование батата на воздей�
ствие регуляторами корнеобра�
зования, которые у корнеплодов
увеличивают размеры плодов.
Однако батат отреагировал на их
применение совершенно иначе.
Под влиянием корнеобразовате�
лей стала меняться лишь форма
клубней, переходившая в более
вытянутую с сильным заглубле�
нием. При этом масса их не воз�
росла.

Среди сортов лучшим у меня
были Ненси Холл (2,2 кг) и Ка�
рамельный (1,6 кг).

Из новых сортов лучше всех
себя проявили китайский Тай�
нунг Т�65 (до 1 кг) с отдельными
клубнями массой более 600 г (в
открытом грунте), совершенно
несладкий сорт Белый (1 кг) с
крупными (660 г) компактными
клубнями и «родная сестра»
Ненси Холла � Победа 100.

Невысокие пока результаты у
американских сортов Джевел и
Борегард, а также у китайского
Женьшеня красного.

Совсем плохо показал себя
сорт Японский. Хотя именно у
него очень красивые клубни и
он почти единственный, кто от�
метился таким редким для бата�
та явлением, как цветение 

Батат Белый.

Батат Тайнунг Т-65.

Батат Борегард.

Батат Японский.Маточники батата.

Батат Карамельный.

Цветение
батата

Бонита.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Ольга ТИМОХИНА

Çàé÷èêè â äîìå
Мы зайчишек в квартиру свою не зовём,
Сюда сами они прибегают.
Может, просто мы в заячьем доме живём,
А хозяева не возражают.
Сквозь окно проникают они на заре,
Только солнце появится

в небе,
Скачут резво повсюду,

и в этой игре
Золотятся и стены,

и мебель.
То рисунки они

создают на стене,
То живые картинки

смывают,
То снуют тут и там,

иногда и по мне
Лапки тёпленькие пробегают.
Исчезают и снова спешат к нам в окно,
Оживляют наш дом шалунишки.
Но когда я проснусь, а в квартире темно,
Прибегут их ночные братишки.
Поиграют в пятнашки зайчишки в углу +
Темноту молоком запятнают,
Нарисуют узоры они на полу,
Те, что тюль на окне повторяют.
С темнотой не останусь я наедине,
Пусть она свои ужасы прячет!
Будут сны навевать зайцы лунные мне,
Пока солнечные не прискачут 

Татьяна АЗАРОВА

Òàðàðàì
+ У соседки тёти Аллы
Надо мне забрать журналы.
Я уйду на пять минут,
А вернусь, надеюсь, тут
Не увижу тарарама? +
Так сказала строго мама.
Интересно стало нам,
Кто же этот тарарам?
Стали мы его искать,
Заглянули под кровать,
И под стол, и под подушки,
Раскидали все игрушки,
И коробки, и мячи,
Книжки, папины ключи.
И ещё нашли в буфете
Шоколадные конфеты.
Кто от нас их спрятал там?
Неужели тарарам?
Не встречались с ним ни разу!
По пути разбили вазу,
И тарелку, и бокал,
С перепугу кот удрал.
На комоде поискали,
На диване поскакали.
Не нашли мы тарарама...
Тут домой явилась мама:
+ Я ушла на пять минут,
Что устроили вы тут?
Караул, бардак, кошмар,
Хуже, чем потоп, пожар!
Кавардак, погром, бедлам,
Настоящий тарарам!
Что так быстро раскидали,
Три часа мы убирали!
Вот теперь+то ясно нам,
Что такое тарарам! 

Лидия ЕМЫШЕВА

Âåñíóøêè
Мне сегодня не до сна:
Брызнула в меня весна!
И задиристый Андрюшка
Обозвал меня

Веснушкой.
Всюду набухают почки,
На носу всё ярче точки:
Разрослись

и округлились,
Солнышком

позолотились.
Но теперь уж

не до сна:
Брызнула в меня Весна!
И сказала мама нежно:
«Ну не будь же ты невеждой.
Принимая дар весенний,
Справь веснушкам новоселье!
Ведь не каждого на свете
Солнце весело так метит,
И ребятам всем скажи:
Веселей Веснушкой жить!»
Я кричу теперь Андрюшке:
«Называй меня Веснушкой!» 

Н РАБОТАЛ в одном ста+
ром городе – не очень
большом, но и не на+
столько маленьком, что+

бы его можно было обойти пеш+
ком. Троллейбус возил пассажиров
через весь город – от вокзала до
кондитерской фабрики и обратно.
На маршруте было множество ос+
тановок, и на каждой его с нетер+
пением ожидали пассажиры. Кто
ехал на работу, кто – на учёбу, в
магазин, в поликлинику, в гости…
да мало ли куда!

Народа на остановках всегда
было много. А Троллейбус не то+
ропился. Он важно катил по ули+
цам, гордо подняв к электрическим
проводам свои «рога» – штанги то+
коприёмников, притормаживал у
светофоров, шумно распахивал на
остановках двери, задние и пере+
дние. Набрав полный салон пасса+
жиров, он медленно трогался с ме+
ста и неспешно ехал, рассеянно
озираясь по сторонам.

Люди в Троллейбусе нервничали:
– Нельзя ли побыстрее? Мы на

работу опаздываем!
– А у меня скоро поезд отправ+

ляется! И билет уже куплен… – жа+
ловался пассажир с большим чемо+
даном.

– А у нас на первом уроке – кон+
трольная работа…– волновались
школьники. – Если не придём вов+
ремя – не видать хороших оценок!

Троллейбус слышал возмущённые
голоса, но только усмехался про
себя: «Ишь, какие торопливые! Сей+
час всё брошу – и поеду быстро! Раз+
мечтались…» А вслух отвечал:

 – Вас много, а я один. Не нра+
вится общественный транспорт –
ездите на такси…

На остановках тоже все с нетер+
пением ждали, когда покажется
долгожданный Троллейбус. А он,
как всегда, не спешил. И если  пас+
сажиры делали ему замечания: мол,
надо бы ездить почаще, он равно+
душно отвечал:

– Как умею, так и езжу. Скажи+
те спасибо, что вообще сегодня на
маршрут вышел, а то бы топали на
своих двоих!

О НЕДОЛГО ленивый
Троллейбус считал себя
единственным и незаме+
нимым. Вскоре в городе

появились маршрутки – быстрые и
ловкие микроавтобусы. Маршрут+
ки легко обгоняли Троллейбус и
забирали пассажиров со всех оста+
новок на его маршруте. Троллей+
бус теперь ездил почти пустым, и
это было совсем неинтересно.

Однажды он проспал и выехал в
рейс позже, чем полагалось по рас+
писанию. Но этого никто в городе
не заметил. Только одна из марш+
руток, лихо обогнав его на пово+
роте, просигналила на ходу:

– Привет, «рогатый»! Что, никак
поработать решил? Ну, давай,
тряхни стариной…

– Только смотри – не рассыпь+
ся! – насмешливо добавил встреч+
ный автомобиль. – А то мигом тебя
на металлолом отправят…

Троллейбус обиделся. Конечно,
отправляться на металлолом ему
совсем не хотелось. А ещё он, на+
верное, впервые в своей жизни, за+
думался: как жить дальше? Следу+
ет признать, что, несмотря на при+
родную лень, он всё+таки любил
своё дело. Много лет Троллейбус с
удовольствием ездил по городу, и
у него даже в мыслях не было, что
внезапно может стать безработ+
ным. «Неужели эти молодые и дер+
зкие совсем вытеснят меня с город+
ских улиц? – думал Троллейбус. –
Ну уж нет! Я ещё повоюю!»

 ТАКИМ боевым настрое+
нием Троллейбус решил
записаться в армию. По+
красил свой кузов в зеле+

ный цвет, нарисовал на бортах
красные звёзды и даже пристроил
на крыше старенькую пушку, ко+
торую выпросил в историческом
музее. Считая, что теперь у него
вполне боевой вид, Троллейбус
приехал в военкомат и громко до+
ложил Генералу:

– Здравия желаю! Разрешите об+
ратиться. Я хочу служить в воору+
жённых силах, желательно в тан+
ковых войсках! Запишите меня
добровольцем.

Суровый Генерал нахмурился:
– Где это видано, чтобы троллей+

бусы служили в армии! На поле боя
столбов с электрическими прово+
дами не бывает… Тоже мне, «тан+
кист»! Кругом–марш отсюда!

Тогда Троллейбус решил стать
пожарным. Он перекрасился в
красный цвет, в пассажирском са+
лоне вместо кресел поставил цис+
терну с водой и огнетушители, а на
крыше вместо пушки прикрепил
сирену и фонарь+«мигалку». Но
Начальник пожарной части, куда
он приехал проситься на службу,
поднял его на смех:

– Как же, чудак, ты собираешь+
ся пожары тушить? Если загорится
дом на окраине города, где трол+
лейбусы не ходят, ты же туда про+
сто не доедешь!

Поздним вечером он вернулся в
троллейбусный парк. На душе у
Троллейбуса было тоскливо. Он
понимал, что ему, чтобы двигать+
ся, нужны электрические провода.
Поэтому он никогда не сможет
свободно разъезжать по всем доро+
гам, как автобус или автомобиль.
И никогда не видать ему новой ин+
тересной работы – ни в полиции,
ни в «скорой помощи»… Даже про+
дукты по магазинам развозить,
даже улицы подметать он не смо+

СКАЗКИ
ВАСИЛИЯ

КОТОВА

жет… Видно, и в самом деле про+
шло его время и пора отправлять+
ся на свалку…

– О чём грустишь, дружище? –
вдруг услышал Троллейбус  при+
ветливый голос.

Рядом стоял пожилой Слесарь,
который работал в троллейбусном
парке и устранял небольшие по+
ломки. Троллейбус рассказал о
своей беде.

– Не переживай, старина! Ты
ведь ещё не потерял работу. Про+
сто в последние годы обленился
немного, а в наше время так
нельзя. Нужно трудиться как сле+
дует, от души, чтобы люди были
тобой довольны. И для начала при+
веди+ка себя в порядок…

На следующее утро Троллейбус
снова вышел на маршрут. Его было
не узнать: кузов сверкал свежей
краской, блестели вымытые окна,
а внутри салона стояли новые,
удобные пассажирские сиденья,
которые поставил Слесарь. Трол+
лейбус подъехал к первой останов+
ке, аккуратно распахнул двери и
поприветствовал  пассажиров:

– Доброго утра, хорошего дня!
Проходите и устраивайтесь поудоб+
нее. Пожалуйста, уступайте места
пожилым людям и пассажирам с
детьми. Надеюсь, поездка будет
приятной. Все вошли? Осторожно,
двери закрываются! Следующая ос+
тановка – школа.

Троллейбус ехал по городу быст+
ро и в то же время аккуратно, что+
бы не потревожить пассажиров. К
остановкам он подъезжал строго по
расписанию, минута в минуту. А по
пути, чтобы пассажирам не было
скучно, рассказывал городские но+
вости и прогноз погоды. Рабочий
день пролетел быстро, и поздно ве+
чером Троллейбус с радостно горя+
щими фарами вернулся на свою
стоянку хоть и усталый, но очень
довольный.

 ТЕХ ПОР Троллейбус
больше не ленился и не
грустил. Печалиться было
некогда, ведь работы ему

хватало каждый день. И маршрут+
ки, которых в городе по+прежнему
было много, в этом ничуть не ме+
шали. Они, как и прежде, тороп+
ливо подлетали к  остановкам и,
жадно распахивая двери, зазывали
пассажиров:

– Чего ждёте? Поехали! Доста+
вайте денежки и залезайте, прока+
тим с ветерком!

–  Нет, спасибо, – отвечали
пассажиры. – Мы подождём, ког+
да НАШ ТРОЛЛЕЙБУС подой+
дёт!

И Троллейбус появлялся вовре+
мя – вместительный, красивый,
удобный. И очень нужный людям,
которые его так ждали 
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

АНЕКДОТЫ
� Больше не улыбайся мне, пожалуйста!
� Почему?
� Боюсь...
� Влюбиться?
� Коней.


� Привет! Хочешь увидеть борьбу двух зверей? При�

ходи вечером ко мне.
� А что это будет за зрелище?
� Я ставлю пиявки своей теще...



Жена:
� Ты где был?
Муж:
� С собакой гулял.
� У нас же нет собаки...
� Я ее на улице встретил.


Урок «Окружающий мир» в современной школе в

младших классах. Учитель:
� Чего больше всего боятся звери в лесу?
Дети:
� Машу!


Юные интернетчики в шоке: они узнали, что лайки �

это собаки!


Одна лягушка скачет по болоту, а в боку стрела

торчит. Другие лягушки в ужасе:
� Тебя хотели убить?!
� А вот и нет, Ванька предложение сделал! � хваст�

ливо отвечает та.


Месяц учил собаку приносить мне тапки, но она упор�

но приносит банку пива. Ну и фиг с ними, с тапками...


Зоомагазин. Продавец покупательнице:
� Осторожнее с этим кормом, он может вызывать у

хомячков запоры.
Покупательница:
� У нас на комод, где стоит клетка с хомячком, любит

кошка запрыгивать, так что у хомячка запоров не бывает.


Можно ли скрестить светлячка с комаром, чтобы

этого вампира ночью было видно?


� Сынок, хочешь, я расскажу тебе сказку про тигра,

слона и обезьянку?
� А про свинку можно?
� Можно и про свинку… Так вот, жили�были тигр,

слон и обезьяна…
� А свинка?
� А потом они заболели свинкой...


В хрюпинском колхозе завели новую породу мясо�

молочного скота. Эта скотина ест мясо и запивает
молоком...


Глупые обезьяны слезли с деревьев, начали тру�

диться, эволюционировали в людей. Умные обезьяны
продолжают оставаться на местах.

Фото basik.ru.

Татьяна МЫШОВА
Учрежденная географическим об�

ществом номинация призвана при�
влечь подрастающее поколение к
изучению природного и культурно�
го наследия своей страны и помочь
осознать его предметом националь�
ной гордости.

Это не единственная составляю�
щая экологической линии ежегод�
ного конкурса, на который работы
участников поступают в  жанре
письма. Есть еще две темы: «Что я
делаю, чтобы сохранить природу
России» и «У меня дома живет
амурский тигр». Кстати говоря,
«полосатая» номинация объявлена
при поддержке Центра «Амурский
тигр» уже второй раз. В прошлом
году она стала весьма популярной
среди учеников российских школ –
более пяти тысяч детей со всей
страны прислали на конкурс не
только письма, но и свои рисунки.

«Амурский тигр, известный также
как уссурийский, сибирский, мань�
чжурский или северокитайский, яв�
ляется наиболее крупным подвидом
семейства кошачьих: тигренок в воз�
расте шести месяцев по размеру и
весу сравним с взрослым леопардом.
Длина тела амурского тигра вместе
с хвостом может достигать 3,5 м, вы�

«Ïîëîñàòûå»
è «çåë¸íûå»
íîìèíàöèè

Â Ãîä ýêîëîãèè Ðóññêîå ãåîãðàôè÷åñêîå îáùåñòâî
îáúÿâèëî ñîáñòâåííóþ íîìèíàöèþ â òâîð÷åñêîì
ñîðåâíîâàíèè, êîòîðîå òðàäèöèîííî, ñ 2002 ãîäà,
ïðîâîäÿò ñðåäè øêîëüíèêîâ Ïî÷òà Ðîññèè,
Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè
Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, Ïðîôñîþç ðàáîòíèêîâ ñâÿçè
Ðîññèè è «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà». Â ðàìêàõ
XV Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé óðîê
ïèñüìà» ïîÿâèëàñü òåìà «Ïèñüìî â 2117 ãîä: êàêîé
áóäåò ïðèðîäà Ðîññèè ÷åðåç 100 ëåò?».

сота в холке 1,2 м, а вес до 300 кг.
Хищник обитает в основном на тер�
ритории Приморского и Хабаровско�
го краев России, встречается  в
Амурской и Еврейской автономной
областях», � говорится в релизе орг�

комитета. Это животное является
редким (осталось всего чуть более
пятисот особей), а значит, задача го�
сударства, природоохранных органи�
заций, общества (и подрастающего
поколения тоже) – сделать все воз�
можное для защиты и сохранности
популяции.

Всего же во Всероссийском кон�
курсе «Лучший урок письма» объяв�
лено 12 номинаций, среди которых,
помимо уже названных, есть темы,
посвященные Отечеству, защите Ро�
дины, дружбе народов, сохранению
семейных ценностей.

УФПС Калужской области – фи�
лиал Почты России ждет детские
письма и рисунки на региональный
этап конкурса до 1 августа по адре�
су: 248000, г. Калуга, ул. Карпова, 4,
с пометкой «Лучший урок письма».

С подробными условиями и пол�
ным перечнем номинаций можно оз�
накомиться на сайте: https://
w w w . p o c h t a . r u / n e w s � l i s t / i t e m /
599050205.

Подведение итогов федерального
этапа и награждение авторов лучших
писем состоится в октябре и будет
приурочено к Всемирному дню по�
чты и Международной неделе пись�
ма. Победителей ожидают дипломы,
а также специальные призы учреди�
телей номинаций и подарки от парт�
неров конкурса 

На фото рисунки
Татьяны Киприной и Степана

Манюгина, участников
прошлогоднего конкурса.

Источник: http://amur-tiger.ru/ru/
press_center/news/606/.
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Михаил БОНДАРЕВ

Ëîêàëüíûå àêòû
По мнению специалистов, ре�

шить проблему сотового теле�
фона в школе трудно. Почему?
Прежде всего потому, что сегод�
ня нет нормативных актов, ко�
торые бы регламентировали  ис�
пользование мобильников уче�
никами в школе. Юридических
ограничений на пользование ре�
бенком сотовой связью в школе
нет. Иногда учителя забирают у
школьников мобильные телефо�
ны, если они используются ими
во время уроков, а затем отдают
их ученику или классному руко�
водителю. Однако данные дей�
ствия незаконны. Ведь ученик
является собственником теле�
фона в соответствии со статьей
209 Гражданского кодекса РФ. А
собственник, каким является
ученик, независимо от его воз�
раста, имеет права владения,
пользования и распоряжения
своим имуществом.

Но использование телефона
ребенком не должно мешать
проведению уроков, если в ус�
таве образовательной органи�
зации записано, что ученик
обязан соблюдать порядок в
классе. Поэтому должны быть
разработаны и утверждены ад�
министрацией и советом шко�
лы локальные акты о правилах
пользования сотовыми телефо�
нами. В них может быть, напри�
мер, записано: «В школе сото�
вый телефон  должен находить�
ся  в режиме вибровызова. На
уроке пользоваться сотовым те�
лефоном запрещено, он должен
находиться в выключенном ре�
жиме».

Çàíèìàòåëüíàÿ
èãðóøêà

Во многих российских школах,
кстати сказать, отмечены попыт�
ки запрета. Например, в Красно�
дарском крае использование со�
товых телефонов во время заня�
тий полностью запрещено. Здесь
родители и учителя сошлись во
мнении, что мобильники отвле�
кают детей и препятствуют учи�
телям проводить уроки в спокой�
ной обстановке. По утверждени�
ям школьной администрации,
нет никакой необходимости каж�
дому ученику иметь свой соб�
ственный телефон во время уро�
ков. На случай непредвиденных
обстоятельств можно воспользо�
ваться школьным телефоном.
Ведь, как известно, для большин�
ства детей мобильник или смарт�

фон � это всего лишь заниматель�
ная игрушка, но стоящая, зачас�
тую, немалых денег. В случае
пропажи новомодного аппарата к
решению этой проблемы прихо�
дится привлекать работников
правоохранительных органов.

Интересно, а как на эту про�
блему смотрят за бугром? К при�
меру, в США довольно давно
действует закон, запрещающий
все средства электронной связи
в школах. В крупных школах
ученики каждое утро даже про�
ходят через систему металлоде�
текторов. Но сегодня  растет
движение  родителей и  учени�
ков, требующих отменить этот
закон. Родители считают,  что
они должны  всегда иметь связь
со своими  детьми. Власти ищут
компромисс. Например, уста�
новка на телефонах программ�
ного  обеспечения, которое  ис�
ключит  возможность звонков в
учебное время.

Çà ïîìîùüþ
ê äåïóòàòàì

Совсем недавно в 4�й школе
города Обнинска состоялось со�
брание родителей и учителей,
где предложили совершенно па�
радоксальную идею: запретить
использование в школах науко�
града смартфонов на местном за�
конодательном уровне � обра�
титься к депутатам городского
Собрания с просьбой рассмот�
реть возможность принять такой
местный закон. Родители увере�
ны, что смартфон серьезно от�
влекает ребенка от учебы. Учи�
теля жалуются: на уроке дети иг�
рают в компьютерные игры, си�
дят в социальных сетях. А на
контрольных работах ученики
пользуются смартфонами для
выхода в интернет, чтобы найти
в сети правильный ответ. Да и на
переменах, вместо того чтобы
подвигаться, позаниматься на
тренажерах, утыкаются в экраны.
Проблема на самом деле стоит
остро, и не только в этой школе.

Чтобы разобраться в пробле�
ме мобильников и смартфонов
в школе, мы решили провести
опрос среди управленцев, ди�
ректоров, учителей, родителей и
учеников.

Íóæíà êàìåðà
õðàíåíèÿ?
Директор СпасСуходревской
основной школы
Наталия КРИМОВСКИХ:

� Так как наша школа отдалена
от центральной усадьбы и явля�
ется полнопривозной, то без со�

товых телефонов в школе про�
сто нельзя. Вдруг появится не�
обходимость вызвать ребёнку
родителей, мобильный телефон
позволит это сделать быстро. В
то же время, я считаю, мобиль�
ник мешает в учебном процессе
как детям, так и учителям. Мы
стараемся в школе бороться с
использованием сотовых теле�
фонов даже вне урока.

Главный специалист отдела
образования Малоярославецко
го района Инна КУЗЬМИНА:

� Что касается школы, то здесь
должна быть культура поведения
в пользовании телефонов (по от�
ношению к учителям и сверст�
никам). А это уже воспитатель�
ная задача. В общем, считаю, что
отменить нельзя, а направить в
нужное русло просто необходи�
мо. Но начать необходимо с себя
и родителей. Мы�то ведь тоже
без телефонов � никуда!

Елена Владимировна, мама
ученика начальной школы:

� Я считаю, что младшим
школьникам без телефона
нельзя. Это связь с родителями.
А вот у старших надо на уроках
забирать, а после уроков отда�
вать. Такая «камера хранения»
должна быть у классного руко�
водителя.

Âðàã ïîëó÷åíèÿ çíàíèé
Директор Торбеевской школы
Зинаида КУЗНЕЦОВА:

� Я, конечно, понимаю, что
мобильный телефон � это
неотъемлемая часть современ�
ного мира. Но в школе телефон
является первейшим врагом по�
лучения знаний. Во�первых, от�
влекают социальные сети, игры.
Во�вторых, это легкий способ
получить подсказку, не исполь�
зуя потенциал полученных зна�
ний, школьники не заставляют
работать мозг. Я на уроках все�
гда прошу убрать телефоны.
Пока получается.

Директор Панской школы
интерната Ирина ЛАПИЦКАЯ:

� Считаю, что использование
гаджетов в школе необходимо
ограничить: на уроках отвлека�
ют, во время перемены препят�
ствуют устному общению. Пись�
менное общение через смс игно�
рирует правила орфографии и
пунктуации, дополнительная на�
грузка на зрение. В случае воз�
никновения внештатной ситуа�
ции (ссора, спор, конфликт) ре�
бенок становится безучастным
оператором, не проявляя тем са�
мым лучшие человеческие каче�
ства: оказать помощь, заступить�
ся, высказать свое мнение.

Учитель православной гимназии
Елена ШАПКИНА:

� Мое отношение к мобильни�
кам отрицательное. В начальной
школе таких проблем нет. Роди�
тели знают, что звонить детям

можно только после окончания
уроков, со старшими детьми
сложнее, но стараемся, чтобы
даже на перемене дети в теле�
фонные игры не играли. Школь�
ный интернет детям не доступен.

Ïðîãðåññ íå îñòàíîâèòü
Директор Ерденевской школы
Петр БОБЫЛЕВ:

� Телефон школьнику необхо�
дим, но только как средство свя�
зи с родителями. Во время уро�
ка он мешает всем участникам
образовательного процесса!
Несколько лет назад совет стар�
шеклассников нашей школы
принял решение об ограничении
пользования сотовыми телефо�
нами на уроках: появились огра�
ничительные значки на дверях
учебных кабинетов. Это работа�
ет.

Заведующая отделом образова
ния Малоярославецкого района
Юлия МЕДОВА:

� Нельзя запретить прогресс.
Необходимо его использовать во
благо. Есть «за» и «против». Пре�
имущества: в любое время, даже
если наступила чрезвычайная
ситуация, всегда можно связать�
ся с ребенком. Кроме того,
школьник сам может позвонить
родителям, если нужно. Мобиль�
ный телефон оснащен несколь�
кими приложениями: калькуля�
тор, камера, интернет. Они мо�
гут очень пригодиться школьни�
ку. Например, можно просто
сфотографировать нужную ин�
формацию с доски. Недостатки:
мелодии, звучащие на уроках,
посылаемые смс отвлекают уче�
ников от урока, мешают учите�
лям. Прослушивание музыки или
беседа по телефону делает ре�
бенка рассеянным, он не может
сконцентрировать внимание на
учебе.

Äàâàéòå çàïðåòèì àâòî!
Наталья Владимировна, мама
ученицы 9го класса школы
№ 18 г. Калуги:

� Несомненно, с помощью
смартфона ребенок может быст�
рее записать домашнее задание,
сфотографировать дополнитель�
ную информацию. В то же время
нерадивые ученики в любой си�
туации, с телефоном или без
него, не будут слушать учителя.
Уровень самосознания школьни�
ка должен быть таким, чтобы он

мог правильно пользоваться со�
товым телефоном, использовать
все его плюсы и не забывать о
минусах.

Сергей Владимирович, инже
нер, отец семиклассника одной
из школ областного центра:

� С сыном я давно провел про�
филактическую беседу и напоми�
наю ему постоянно, чтобы он от�
ключал телефон во время уроков.
Если есть необходимость � отве�
тит на сообщение или звонок на
перемене. Пока жалоб со сторо�
ны учителей нет. Совсем запре�
тить мобильник в школе? Ну это,
считаю, дурь полнейшая. Тогда
давайте запретим автомобили и
ограничим их передвижение, ведь
проходу от них нет. Еще они заг�
рязняют окружающую среду, со�
вершают наезды на пешеходов.

Ìîáèëüíèê îòóïëÿåò
Ярослав, ученик 9го класса:

� Недавно локальным актом
нам пытались запретить пользо�
ваться телефонами в процессе
урока, было указано, что их не�
обходимо убирать в сумку или
портфель. На переменах все
пользуются телефонами. Я лич�
но считаю, что это сильно отуп�
ляет, когда ты ходишь на пере�
мене и играешь в компьютерные
игры. Кто�то, конечно же, игра�
ет, а кто�то читает. Я тоже чи�
таю, но зачастую, если честно,
не то, что нужно по школьной
программе или домашним зада�
ниям. Наверно, меня можно при�
числить к тем, кого пользование
смартфоном в школе отупляет.

Светлана, одиннадцатиклассни
ца одной из школ г. Калуги:

� Конечно же, не должна идти
речь о полном запрете сотово�
го телефона в школе � мало ли
что может случиться. Ребенок
должен быть на связи с родите�
лями. Но на уроках, безуслов�
но, телефон необходимо отклю�
чать или ставить на бесшумный
режим. У нас так большинство
одноклассников и делают, слу�
чаются, правда, и нарушения. Я
считаю, что необходимо учить
детей с первого класса, как пра�
вильно пользоваться сотовым
телефоном в школе. И родите�
ли должны объяснять ребенку,
что хорошо, а что плохо. Тогда,
я думаю, серьезных проблем не
будет. А те, кому и море, как го�
ворится, по колено, были и бу�
дут всегда.

Î ïðîáëåìàõ, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì äåòüìè ñîòîâûõ òåëåôîíîâ â øêîëå

Êîìïüþòåðû, íîóòáóêè, èíòåðíåò, ìîáèëüíûå òåëåôîíû,
ñìàðòôîíû, ïëàíøåòû ïðî÷íî âîøëè â íàøó æèçíü. Ñåãîäíÿ 
ïðàêòè÷åñêè êàæäûé øêîëüíèê, äàæå ìàëûø èç íà÷àëüíûõ
êëàññîâ, èìååò ìîáèëüíèê. Ïðîáëåìà ñîòîâûõ òåëåôîíîâ â øêîëå
äåéñòâèòåëüíî ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå àêòóàëüíîé.
Êàêèå ïëþñû è ìèíóñû èõ èñïîëüçîâàíèÿ â øêîëå? Ïðàâû ëè ó÷èòåëÿ,
îòáèðàþùèå ó äåòåé ìîáèëüíèêè? Íåîáõîäèì ëè çàïðåò ñîòîâûõ
òåëåôîíîâ â øêîëå?

ÍÓÆÅÍ ËÈ ÇÀÊÎÍ,
ÇÀÏÐÅÙÀÞÙÈÉ

ÑÌÀÐÒÔÎÍ?

ÍÓÆÅÍ ËÈ ÇÀÊÎÍ,
ÇÀÏÐÅÙÀÞÙÈÉ

ÑÌÀÐÒÔÎÍ?

ÍÓÆÅÍ ËÈ ÇÀÊÎÍ,
ÇÀÏÐÅÙÀÞÙÈÉ

ÑÌÀÐÒÔÎÍ?

ÍÓÆÅÍ ËÈ ÇÀÊÎÍ,
ÇÀÏÐÅÙÀÞÙÈÉ

ÑÌÀÐÒÔÎÍ?

ÍÓÆÅÍ ËÈ ÇÀÊÎÍ,
ÇÀÏÐÅÙÀÞÙÈÉ

ÑÌÀÐÒÔÎÍ?

ÍÓÆÅÍ ËÈ ÇÀÊÎÍ,
ÇÀÏÐÅÙÀÞÙÈÉ

ÑÌÀÐÒÔÎÍ?

ÍÓÆÅÍ ËÈ ÇÀÊÎÍ,
ÇÀÏÐÅÙÀÞÙÈÉ

ÑÌÀÐÒÔÎÍ?

Êàê âèäèì, ìíåíèÿ äîâîëüíî ðàçíûå, íî
áîëüøèíñòâî ñõîäèòñÿ â òîì, ÷òî âåñòè
áîðüáó íóæíî íå ñ ìîáèëüíèêàìè, à ñ íèçêèì
óðîâíåì êóëüòóðû øêîëüíèêîâ. Äåëî íå â
òåëåôîíå, à â òîì, êàê åãî ïðàâèëüíî
èñïîëüçîâàòü. Ãàçåòà «Âåñòü» îáÿçàòåëüíî
ïðîäîëæèò ýòó àêòóàëüíóþ òåìó è æäåò
îòêëèêîâ íàøèõ ÷èòàòåëåé 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Разговор об инфраструктуре туризма в районах области мы
продолжим в ближайших номерах «Вести».

Ìîæåò ëè
«òðàíçèòíûé»
ãîðîä ñòàòü
ñàìîñòîÿòåëüíûì
òóðèñòñêèì
öåíòðîì
Капитолина
КОРОБОВА

На днях пришла приятная для
репутации области новость: Оп�
тина Пустынь вошла в десятку
самых популярных для палом�
ничества мест в России и заня�
ла в топе пятую позицию. Этой
информацией поделилось ана�
литическое агентство «Тур�
Стат», которое составило рей�
тинг по результатам анализа
данных паломнического туриз�
ма в регионах России.

Популярность Оптиной легко
объяснима: это один из центров
духовной жизни россиян. В мо�
настырь устремляются паломни�
ки со всей страны и даже из�за
рубежа. Их здесь приветливо
встречают, нуждающимся пре�
доставляют ночлег, кормят в го�
стевой трапезной.

Забота монастырской службы
ощущается во всем. В том числе

ни одного хостела, ни одного ин
тересного места, которое могло
бы привлечь приезжих людей, а
стало быть, дать денег и городу,
и области. Почему РПЦ умнее вас
и делает для своих прихожан все
круто, а вы для своих граждан в
самом старом городе области с
такой историей и с таким тур
потоком не делаете ничего?! У
вас Козельск до сих пор если не
злой город, то точно город рав
нодушный...»

Конечно же, заявлением, что
город с 1992 года не меняется, ав�
тор письма вводит читателей в
заблуждение. С тех пор Козельск
преобразился кардинально.

Настоящим его украшением и
гордостью является площадь Ге�
роев Козельска. Бывшая пло�
щадь имени Ленина с прилега�
ющим к ней мемориалом
«Скорбящая мать» приобрела
совсем иной вид. На одной из
стен, ограждающих площадь, �
стене Славы � изображены глав�
ные события истории города –
со времён первого упоминания
в летописи в 1146 году до при�
своения звания «Город воинс�
кой славы» в 2009 году. В цент�
ральной части площади распо�
ложена часовня и две скульпту�
ры в память о защитниках горо�
да времен татаро�монгольского
ига и Великой Отечественной
войны. В правой части площа�
ди горит Вечный огонь.

А еще в центре Козельска по�
явилась просторная площадь
Воинской славы. На ней возвы�
шается памятная колонна в
честь присвоения Козельску
звания «Город воинской славы».
Фонтаны на площади полнос�
тью повторяют (в уменьшенном
виде) фонтаны Поклонной горы
в Москве.

Без сомнения, городской парк
культуры является еще одной яр�
кой достопримечательностью го�
рода. На его территории возведе�
на часть крепостной стены со
смотровой башней времен ор�
дынского нашествия. С башни
открывается чудесный вид на Оп�
тину пустынь, леса и луга. Не ме�
нее живописный вид на реку

Жиздру ожидает и со смотровой
площадки, красиво оформленной
изящной колоннадой.

Несколько лет назад в Козель�
ске открыли парк «Три богаты�
ря». Это место, в котором инте�
ресно и взрослым, и детям.
Здесь оживают герои известных
мультфильмов и сказок. Есть и
ещё один островок детского сча�
стья � парк скульптур «Вихлян�
дия», выполненный в ориги�
нальном сказочном стиле.

Добавим для непременного
посещения туристов Музейно�
краеведческий центр. Его глав�
ная достопримечательность �
диорама, посвященная памят�
ным событиям 1238 года. Боль�
шое батальное полотно демон�
стрирует самый трагический мо�
мент Козельской битвы.

По набору достопримечатель�
ностей Козельск вполне конку�
рентоспособный город. Гулять
по нему можно долгими часа�
ми. А еще в 15 километрах от
райцентра расположен уни�
кальный памятник природы и
истории � Чертово городище.
Неподалеку и другой объект на�
ционального парка «Угра» � му�
зей «Козельские засеки» Бере�
зичского лесничества. Все рас�
полагает туриста к тому, чтобы
остаться в Козельске на ночев�
ку. Увы, здесь работает лишь
одна небольшая гостиница на
27 мест. Почему так?

 Козельск  это город одно
дневного посещения для турис
тов. Подавляющее большинство
находится здесь проездом, � по�
яснила директор Козельского
бюро путешествий Елена Губа�
рева.  Но если у туриста возни
кают вопросы о том, где поесть,
где разместиться на ночлег (час
тный сектор никто не отменял),
что посмотреть и как добрать
ся до какогото достопримеча
тельного места, мы поможем ис
черпывающей информацией.

В местных кафе, на взгляд
Елены Борисовны, турист мо�
жет поесть сытно и за неболь�
шие деньги. Те пункты обще�
ственного питания, что работа�
ют в городе, вполне справляют�

ся с туристическим потоком. А
он нестабилен, поясняет Губаре�
ва, поэтому дополнительно
строить и открывать гостиницы
в Козельске пока нет необходи�
мости.

� Ведь в противном случае оте�
ли время от времени будут пус�
товать, что для хозяев�бизнесме�
нов неприемлемо. Если возник�
нет такая необходимость, то она
непременно будет реализована,
ведь бизнес без прибыли не мо�
жет существовать. По мнению
тех, кто работает в этой сфере
предпринимательства, на сегод�
няшний день строить туркомп�
лекс в маленьком Козельске не�
целесообразно, � считает Елена
Губарева.

А, может быть, потому неце�
лесообразно, что Козельск и по�
зиционирует себя исключитель�
но транзитным городом, а никак
не самостоятельным туристским
центром, внутри которого про�
исходили бы интересные для
россиян мероприятия? Увы,
здесь практически отсутствует
событийный туризм, что так лю�
бим современным активным на�
селением России. В этом смыс�
ле нет пока никакого козельско�
го ноу�хау.

А ведь туризм мог бы стать до�
полнительным стимулом к раз�
витию экономики района и ис�
точником дохода для казны, как
это наблюдается в Боровске, Та�
русе, Малоярославце. Удалось
же им популяризировать свои
мероприятия, ставшие массовы�
ми и обожаемыми туристами,
путешественниками, экскурсан�
тами. Это, к примеру, реконст�
рукция Малоярославецкого сра�
жения, музыкальные фестивали,
кинофестивали и даже гастроно�
мические фестивали, ярмарки,
фотовыставки, пленэры, сорев�
нования творческие и спортив�
ные, мастер�классы.

Бизнес быстро сориентирует�
ся и подстроится, если турист
повалит на интересные собы�
тийные мероприятия. Но чтобы
спрос возник на гостевые дома,

отели, турцентры, рестораны и
кафе, нужно сделать достойное
предложение.

Можно, конечно, смириться с
нишей транзитного города и ни�
чего не менять. Но ведь оно так
и будет, если не начать раскру�
чивать город как самостоятель�
ный туристический бренд. Речь
же не о каком�то Тутышкине!
Имя Козельска хорошо известно
миру, и дополнительно для попу�
ляризации этого имени ничего
делать не надо, кроме как приду�
мать для привлечения туристов
что�то своё, фирменное. Требу�
ется всего лишь инициатива.

Пока же о том, как работают
здесь с туристами, узнать про�
блематично. Официальный
сайт администрации района
kozelskadm.ru эту тему не осве�
щает.

А вот пример администрации
Тарусы. Ее сайт наполнен инфор�
мацией по туризму, он интересен
и местным жителям, и тем более
гостям. Глава администрации Ев�
гений Мальцев продвигает тури�
стический бренд Тарусы, высту�
пая и в СМИ, и на многочислен�
ных выставках, совещаниях � от
всероссийских до областных, с
большим вниманием относится к
работе районного Туристко�ин�
формационного центра «Тарус�
ский край». Боровск тоже актив�
но работает в этом направлении.

А про Козельск мы чаще уз�
наем из рассказов блогеров и
своих друзей, которые ездят, как
правило, в Оптину.

Хочется верить, что к круглой
дате, которую в Козельске будут
отмечать на следующий год (25
марта 1238 года началась оборо�
на города от войск Батыя), что�
то изменится. Повторюсь: глав�
ное, хотелось бы поменять век�
торы и превратить Козельск из
транзитного города в самостоя�
тельный туристический центр с
обилием фирменных событий�
ных мероприятий. Это не только
престиж города и области. Это
еще и экономически выгодно 
Фото myslo.ru и адмкозельск.рф.

ÃÐÀÄ ÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÉ?
и на сайте монастыря, где лю�
бой страждущий тотчас получа�
ет максимум информации в спе�
циально предназначенном для
паломников разделе. Здесь есть
план монастыря и скита, распи�
сание богослужения, перечень
гостевых домов для ночевки и
отдыха, пояснения о комму�
нальных удобствах, сообщается
стоимость услуг и где возможно
поесть, подробно описано, как
доехать до обители. Забота и
внимание во всем.

Именно эту заботу и внима�
ние хочется ощутить и тем гос�
тям Козельского района, кото�
рые приезжают сюда не как ре�
лигиозные паломники, а как
светские туристы. А вот с этим
уже сложнее.

Светскому путешественнику
хочется помимо религиозных
объектов увидеть еще и сам Ко�
зельск � столицу района, восхи�
титься уникальностью древнего
города, оценить его достоприме�
чательности. Ведь готовясь к по�
ездке, человек сознает, что он
едет в тот самый знаменитый го�
род воинской славы, который
получил известность благодаря
мужественной обороне против
войск хана Батыя. Поэтому сто�
лица района, по представлению
туриста, должна быть самодоста�
точной туристической Меккой,
столь же интересной и неподра�
жаемой для путешественника,
как и Оптина Пустынь, Шамор�
дино, Клыков монастырь.

Сейчас в интернете на одном
из порталов Козельского района
идет обсуждение открытого
письма, которое написал извес�
тный московский блогер Андрей
Масолов, вернувшись из очеред�
ной своей поездки в этот город.

«Я крайне недоволен! Я очень
зол! � заявляет он в своем посла�
нии.  С 1992 года, когда я впер
вые посетил эти благословенные
места, практически ничего в Ко
зельске не меняется. Это захолу
стный, скучный, некрасивый го
род. В Козельске всего одна гос
тиница, четыре непотребного
вида кафе, в двух из которых нет
лицензии на продажу спиртного,
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ÊÐÎÂÜ ÈÇ ÍÎÑÀ

Íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé
îòâå÷àåò âðà÷-àêóøåð-
ãèíåêîëîã öåíòðà
«Ìåäèöèíñêèé êîíñèëèóì»
Åëåíà ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ

Елена Михайловна работает уже 40
лет, имеет высшую врачебную кате�
горию, заслуженный врач РФ.

� Беременна второй раз. С первой
беременностью наблюдалась в жен�
ской консультации. Очереди,  дли�
тельное ожидание как на прием,
так и на анализы. На УЗИ записы�
валась за два месяца, врач прини�
мает очень бегло, на вопросы отве�
чает с неохотой. Можно у вас в
клинике встать на учет по бере�
менности?

� Мы будем рады сопровождать
вашу беременность с самых ранних
сроков и до родов. Стандарт наблю�
дения по приказам минздрава России
обязателен в нашей клинике. Вы мо�
жете выбрать удобное время, позво�
нив в регистратуру.  Мы выдаем лис�
ток нетрудоспособности по беремен�
ности и родам. Проведем предродо�
вую подготовку с вами, а также мо�
жем подготовить к  партнерским
родам любого члена вашей семьи.
Кроме того, мы берем обязательство
по поддержке грудного вскармлива�
ния и наблюдения за вами в послеро�
довом периоде.

� Была на профосмотре.  Нашли
эрозию и разрывы после родов. В на�
шей консультации нет врача, кото�
рый лечит эрозию, а к участковому
запись на месяц вперед. А у вас в
клинике есть такой специалист?

� Вы совершенно правы, что хотите
лечить эрозию  шейки матки в спе�
циализированном кабинете, где дол�
жен работать  подготовленный специ�
алист. В нашей клинике вы можете
получить консультацию, обследова�
ние и лечение в соответствии с суще�
ствующими стандартами. Время при�
ема вы можете выбирать сами, не зат�
рагивая интересы работы и семьи.

� У меня климакс, стала очень
раздражительной и нетерпимой
дома и на работе. Была у доктора,
предварительно записалась, он ска�
зал, что нужно идти  к эндокрино�
логу�гинекологу. Есть ли у вас врач,
который сможет мне помочь?

� Вы, конечно же, можете обра�
титься к нам в удобное для вас вре�
мя, получить консультацию и необ�
ходимое обследование. После чего
вам будет назначено лечение, кото�
рое избавит вас от тревожных симп�
томов, и вы будете чувствовать себя
комфортно.

Записаться на консультацию
можно по телефону

+7(4842)7777�03, или отправьте
ваш вопрос на электронную
почту: centre@medmaster.ru

ДДДДД

При травмах носа кровотечение, как
правило, происходит со всей поверхно�
сти слизистой оболочки из�за её разры�
ва. Кровотечение может быть также
вызвано попаданием инородных тел в
полость носа, наличием там полипов
или других образований. Длительное
раздражение слизистой химическими
веществами тоже приводит к этому. При
гипертонии кровотечению предшеству�
ют головная боль и шум в ушах. Забо�
левание гриппом тоже может сопровож�
даться кровотечением. И, наконец, ге�
мофилия. Это наследственное заболева�
ние, при котором нарушен процесс
свёртываемости крови. Может и в жару,
когда слизистая сильно пересыхает, или
же, наоборот, зимой, когда из�за ото�
пления возникает пересыхание носог�
лотки, пойти носом кровь. У тех, кто
часто принимает аспирин, который по�
нижает свертываемость крови, тоже мо�
жет быть такая реакция.

×òî äåëàòü?
При незначительном кровотечении

достаточно прижать на некоторое вре�
мя крылья носа к перегородке. При этом
голову лучше наклонить к груди, чтобы
предотвратить затекание крови в носог�
лотку и дыхательные пути. Если под ру�
кой есть 3%�ный раствор перекиси во�
дорода, введите в носовые ходы смочен�
ные им тампоны. Можно использовать

специальную гемостатическую губку
или 5%�ный раствор аминокапроновой
кислоты, гемостатическую пасту или
сухой тромбин. Все эти препараты ус�
коряют образование сгустка крови на
месте кровотечения и способствуют его
прекращению. Рекомендуется также по�
ложить на переносицу что�то холодное,
например, кубик льда. Но не переусер�
дствуйте: длительное влияние холода
может вызвать воспаление слизистой
оболочки носа и даже гайморит.

Если кровотечение вызвано резким
повышением артериального давления,
понижать давление быстро нежелатель�
но. В таких случаях надо дать крови не�
много вытечь. Такая мера может предот�
вратить инсульт. Кстати, в XIX веке,
когда эффективных гипотензивных
средств ещё не было, для снижения дав�
ления использовали кровопускание. У
земских врачей были специальные се�
ребряные иголочки, с помощью кото�
рых они и применяли этот метод тера�
пии. После приёма гипотензивного пре�
парата следует несколько раз измерить
давление.

При обширной травме костей носа,
сопровождающейся кровотечением,

следует ввести в носовые ходы ватный
или марлевый тампон, наложить на
лицо чистую повязку и отвезти постра�
давшего в больницу или в травмпункт.
При транспортировке голову больного

следует приподнять, чтобы кровь не по�
падала в дыхательные пути.

Когда носовое кровотечение бывает
часто, необходимо пройти обследова�
ние у врача�оториноларинголога. Пос�
ле осмотра врач назначит общий ана�
лиз крови с геморрагическим компонен�
том, что даёт возможность определить
количество тромбоцитов и свёртывае�
мость крови. В случае замедленной
свёртываемости – более 12 секунд – на�
значается лечение. Через неделю анализ
повторяют. Если анализ крови в норме,
врач может провести прижигание сосу�
да, виновника кровотечения, раствором
ляписа или жидким азотом.

Äîìàøíÿÿ àïòå÷êà
На случай носового кровотечения

надо иметь вату и бинт. Не лишним бу�
дет вазелиновое масло – для смачива�
ния тампона, вводимого в полость носа:
удаление сухого тампона может приве�
сти к повторному кровотечению. Поло�
жите в аптечку препараты, повышаю�
щие свёртываемость крови: викасол, ас�
корутин, глюконат кальция, аскорбино�
вую кислоту. Принимать их следует в
день кровотечения и неделю после него,
если кровотечение было сильным. Ге�
мостатическая губка тоже понадобится,
она помогает быстро остановить крово�
течение. Также необходим аппарат для
измерения артериального давления 

Ïðè÷èíû ìîãóò
áûòü ñàìûìè
ðàçíûìè

Девиз недели – «Вакцины приносят
результат!». Вакцинация каждого чело�
века, начиная с детского возраста по
национальному календарю прививок и
далее на любом возрастном рубеже,
имеет наиважнейшее значение для пре�
дотвращения болезней и защиты жиз�
ни.

Следует помнить, что для снижения
заболеваемости инфекциями важно
поддерживать на должном уровне как
индивидуальный, так и коллективный
(общий) иммунитет. А это возможно
только при значительном охвате насе�
ления прививками, только тогда веро�
ятность заражения сводится практичес�
ки к нулю.

По данным Всемирной организации
здравоохранения, благодаря системати�
ческой вакцинации во всем мире уве�
личилась продолжительность жизни
людей на 20�30 лет, ежегодно предотв�
ращается более 2 миллионов  смертей,
полностью ликвидирована заболевае�
мость натуральной оспой, в большин�
стве стран не регистрируются заболева�
ния полиомиелитом. В настоящее вре�
мя ведется активная работа по ликви�
дации кори и врожденной краснухи. В
России благодаря высокому охвату при�
вивками детского населения число лю�

дей, заболевающих управляемыми ин�
фекциями (то есть инфекциями, от ко�
торых есть прививки), по сравнению с
допрививочным периодом значительно
снизилось: эпидпаротитом («свинкой»)
– в 150 раз, дифтерией – в 200 раз, кок�
люшем – в 40 раз, столбняком – в 50
раз.

В области на протяжении ряда лет
эпидемическая обстановка по инфекци�
ям, от которых есть прививки, характе�
ризуется стойким снижением показате�
лей заболеваемости. В нашем регионе
на протяжении многих лет практически
нет случаев заболевания полиомиели�
том и столбняком.

Среди необходимых прививок для
взрослых следует особо выделить при�
вивки от гриппа, дифтерии, кори и ви�
русного гепатита В. Гепатит В –воспа�
ление печени, вызывается вирусом. Пе�
редается при всех видах половых кон�
тактов без презерватива и через инфи�
цированную кровь (употребление
наркотиков, лечебные и косметологи�
ческие манипуляции � тату, пирсинг
нестерильным инструментом в «кустар�
ных» условиях, переливание заражен�
ной вирусом гепатита В крови; исполь�
зование чужих бритв, зубных щеток,
маникюрных принадлежностей). Чтобы

узнать, болен гепатитом В или нет, не�
обходимо сдать анализ крови на вирус�
ный гепатит В. С момента попадания
вируса гепатита В в организм до появ�
ления первых признаков заболевания
может пройти от 2 до 6 месяцев. Ос�
новные симптомы: тошнота, рвота, об�
щая слабость, повышенная утомляе�
мость, повышение температуры, моча
темнеет � цвет пива, кал осветляется,
возможно изменение цвета кожи (жел�
тушность), снижение аппетита, появ�
ление тяжести или боли в правом под�
реберье. Иногда симптомов может не
быть. Гепатит В опасен очень тяжелы�
ми осложнениями: цирроз и рак пече�
ни, поэтому не откладывайте свой ви�
зит к врачу!

Защититься от гепатита В можно, со�
блюдая правила личной гигиены, избе�
гая случайных половых связей, исполь�
зуя презервативы, не употребляя нарко�
тики, а все косметологические проце�
дуры необходимо делать в салонах, име�
ющих лицензию на данный вид
деятельности, кроме того, обязательно
сделать прививку от гепатита В.

Вакцинация � наиболее мощный и
эффективный профилактический метод
борьбы с инфекциями, в том числе с
вирусным гепатитом В 

Ирина ШТАНИНА,
заведующая отделом
медицинской
профилактики
областного
специализированного
центра инфекционных
заболеваний
и СПИД

Ñ 24 ïî 30 àïðåëÿ
â îáëàñòè
ïðîõîäèò
åæåãîäíàÿ
Åâðîïåéñêàÿ
íåäåëÿ
èììóíèçàöèè

ÂÀÊÖÈÍÛ ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ!ÂÀÊÖÈÍÛ ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ!ÂÀÊÖÈÍÛ ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ!ÂÀÊÖÈÍÛ ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ!ÂÀÊÖÈÍÛ ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ!ÂÀÊÖÈÍÛ ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ!ÂÀÊÖÈÍÛ ÄÅÉÑÒÂÓÞÒ!
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ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

В статье 213 Уголовного ко�
декса Российской Федерации
«Хулиганство» появился под�
пункт: «на железнодорожном,
морском, внутреннем водном
или воздушном транспорте, а
также на любом ином транспор�
те общего пользования». Для
виновных предусмотрено нака�
зание штрафом от 300 до 500
тысяч рублей, обязательными
исправительными или принуди�
тельными работами разной про�
должительности, а также лише�
нием свободы на срок до 5 лет.

Привлекать к ответственности
будут не только пассажиров�де�
боширов, но и тех, кто угрожает
транспорту извне: так называе�
мых зацеперов – любителей ка�
таться на сцепках и крышах ва�
гонов, хулиганов, ослепляющих
лазерными указками пилотов са�
молетов либо забрасывающих
камнями поезда или другие
транспортные средства. Макси�
мальное наказание за подобные
действия – заключение до двух
лет. До недавнего времени экст�

ремалов ждал лишь штраф не
больше тысячи рублей, посколь�
ку это считалось нарушением ад�
министративного законодатель�
ства «Нарушение правил поведе�
ния граждан на железнодорож�
ном, воздушном или водном
транспорте» (ст. 11.17 КоАП РФ).

Проблема приобрела слишком
серьезные масштабы. В подраз�
делениях транспортной поли�
ции были созданы специальные
группы, которые занимаются
зацеперами. Работает подобная
и в нашей области. Конечно, мы
не столичный регион, но тоже
не «тихая заводь».

� Недавно сняли с поезда
мужчину�зацепера 27 лет. В
марте со станции Балабаново
поступило от работников желез�
ной дороги сообщение о том,
что подростки катаются на
сцепках вагонов. Нами было ус�
тановлено шесть человек, при�
чем не только молодые люди, но
и девушки в возрасте от 12 до
15 лет. Косвенные признаки �
грязная одежда, ссадины, какие

В группах квестов и на официальных сайтах размещены
правила общей безопасности при посещении, а перед
играми проводятся подробные инструктажи, после
прослушивания которых, кстати, необходимо распи�
саться. Их надо обязательно выполнять, быть осторож�
ным – синяки и шишки набьешь вполне реальные.
Кроме того, надо подумать о своем общем состоянии
здоровья: есть ли вероятность потери сознания, угроза
обострения болезней сердца. Квесты в реальности –
необычный и занимательный досуг, но, прежде чем
решиться на него, необходимо здраво оценить свои
возможности.

бывают именно при занятии за�
цепингом, � показывали, что
наши подозрения не беспочвен�
ны, � рассказала Светлана Вере�
ина, начальник отделения по
делам несовершеннолетних Ка�
лужского ЛО МВД РФ на транс�
порте. � В области с начала это�
го года среди пострадавших на
железной дороге несовершенно�
летних не было. «Слава Богу!» �
говорю каждый раз, закрывая
отчеты. Каждый юный, и не
только юный, экстремал – по�
тенциальная жертва. Он может
остаться инвалидом, может по�
гибнуть под колесами поезда.
Не всегда дети, но даже родите�
ли осознают последствия подоб�
ных занятий. Многие из мам и
пап и в ус не дуют: мы катались,
перепрыгивали, под вагонами
подлезали и ничего с нами не
случалось. И мой ребенок тоже
так будет делать…

Впереди майские праздники,
школьные каникулы, поэтому
транспортные полицейские ак�
тивизируют профилактическую

работу: выступают в учебных за�
ведениях, участвуют в родитель�
ских собраниях. Первоочеред�
ная задача – не наказать, а за�
щитить, защитить подростков от
них самих.

� Очень важна роль родителей,
их внимание к собственным де�
тям, � продолжает Светлана Ве�
реина. � Не так давно в районе
станции Воротынск стали проис�
ходить случаи наложения посто�
ронних предметов на пути. Дан�
ная проблема была озвучена
мной на заседании районной ко�
миссии по делам несовершенно�
летних, и мы решили провести
рейд. Оказалось, что для детей
здешний вокзал � место прове�
дения досуга. Заходим � сидят на
лавочке трое ребят, и каждый
что�что читает в своем телефо�
не. Во времена моего детства
дети ходили в гости к друзьям,
родители организовывали праз�
дники, дни рождения. Теперь
готовы отдать деньги, лишь бы
не участвовать самим, – кафе,
аниматоры и т.д. Тем временем

дети уходят в соцсети, а в реаль�
ной жизни общаться почти не
умеют. Но свято место пусто не
бывает – всегда найдутся «мас�
совики�затейники», готовые
предложить подросткам экстре�
мальные развлечения или что�
нибудь похуже. А потом писать
циничные комментарии в тех же
сетях.

Какой будет правопримени�
тельная практика нового зако�
нодательства – покажет время.
Смогут ли суровые санкции вра�
зумить горячие головы? Но мо�
лодые люди и их родители дол�
жны задуматься, что подобные
«развлечения» угрожают не
только жизни и здоровью. Про�
катившись на крыше вагона
один раз, можно закрыть мно�
гие двери в будущем – с «по�
служным списком» в виде по�
становки на учет в отделение по
делам несовершеннолетних, су�
димостью и т.д. в солидный вуз
поступить, на престижную рабо�
ту устроиться будет крайне про�
блематично 

ÊÂÅÑÒÛ Â ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ
Î ÷¸ì íàäî çíàòü
Валерия
БАЖЕНОВА

Часто ли нам предоставляется
возможность побывать в стенах
средневекового замка? Или на
время оказаться единственными
выжившими людьми на плане�
те? Ненадолго переместиться в
другую реальность благодаря
квестам уже не является пробле�
мой. Квесты � это новое направ�
ление, впервые появившееся в
России, в Москве, в 2012 году.
С каждым годом оно набирает
все большую популярность как
среди детей, так и среди взрос�
лых. Ведь это отличная возмож�
ность сыграть новую роль, ис�
пытать свою логику и смекалку
и, конечно, получить массу эмо�
ций.

Для начала необходимо опре�
делиться с игроками, ведь квест
– командная игра, где участву�
ют от двух до пяти человек,
иногда больше. Она проходит в
специальном помещении. Это
может быть снятая в аренду пло�
щадка, домик на окраине горо�
да или старый гараж � все зави�
сит от фантазии организатора.
Обычно квесты подразумевают
некую предысторию. Например,
вам рассказывают, кто вы, как
вы попали в это место и какова
ваша миссия помимо главной

общей задачи. Далее начинает�
ся игра, но она настолько реа�
листична, что вы на время за�
бываете, что всё вокруг – деко�
рации, а люди (они участвуют не
во всех квестах) – лишь актеры.
Классический вариант: вас зак�
рывают внутри помещения. Вам
необходимо, решая головолом�
ки и логические задачи в усло�
виях дефицита времени, дога�
даться, как выбраться оттуда в
течение, например, часа. Но су�
ществуют и другие сюжеты.
Единственное, к чему призыва�
ют организаторы независимо от
специфики квеста, это вести
себя так, как если бы всё было
правдой. Но никогда не знаешь,
как поведешь себя в экстремаль�
ной ситуации. Участвуя в квес�
тах, вы должны соблюдать пра�
вила. Запрещено пользоваться
средствами мобильной связи,
делать фотографии и записы�
вать видео при прохождении
квеста, а также нельзя приме�

нять физическую силу относи�
тельно локаций, всё само откро�
ется, если вы верно решите го�
ловоломку.

Данное направление набира�
ет популярность и в Калуге. О
квестах узнают главным образом
благодаря интернету и «сара�
фанному» радио. По словам
организаторов, поиграть прихо�
дят люди разного возраста, бы�
вали даже иностранцы.

О некоторых квестах мы рас�
скажем подробнее.

«Амнезия». Легенда квеста та�
кова: вы – группа журналистов,
в погоне за сенсационным сю�
жетом тайком от всех приехали
в дом маленькой девочки, в ко�
тором происходят необъясни�
мые вещи…

Организатор Олег Волков от�
мечает: «Мы первые, кто реали�
зовал идею открыть в Калуге
квест с актерами. На мой взгляд,
подобные игры помогают справ�
ляться с такими вещами, как

страх. После «Амнезии»
многие рассказывают, что
перестали бояться ужа�
сов».

Здесь есть возрастные
ограничения: посещения
доступны для детей в воз�
расте от 10 лет. Существу�
ет три уровня сложности:
первый – от 10 до 13 лет,
второй – от 14 до 17 лет и са�
мый сложный и устрашающий
– с 18 лет. Маленьким детям,
особо впечатлительным людям,
людям с заболеваниями сердца,
а также беременным стоит воз�
держаться от подобного досуга.
Но у них есть возможность по�
сетить квест «Остров сокро�
вищ», ведь в нем совсем нет ни�
чего страшного. В квесте «Ава�
рия на космической станции»
участникам необходимо выб�
раться с космической станции,
которая повреждена метеори�
том. О квесте «Выхода нет» одна
из организаторов, Татьяна Хо�
лопова, рассказывает: «У нас
хоррор�квест, поэтому к нам
приходят старшеклассники, сту�
денты и молодые люди до 35
лет. Мы предупреждаем, что бу�
дет страшно, но обычно к нам
за этим и идут». Дети до 16 лет
допускаются сюда только в со�
провождении взрослых, для та�
ких команд версия игры облег�
ченная.

Список калужских квестов в
реальности можно продолжить.

Новые проекты разрабатывают�
ся стремительно, у большинства
организаторов уже существую�
щих квестов есть долгосрочные
планы и интересные задумки.
Хочу сказать, что квесты в ре�
альности не являются пустой
тратой времени. Напротив, та�
кого рода досуг способствует
развитию фантазии и воображе�
ния, логического мышления,
скорости реакции и просто вы�
зывает невероятные эмоции.
Теперь вы сможете не просто
наблюдать, сидя у экрана ком�
пьютера или телевизора, за со�
бытиями других вселенных, а
стать их частью, двигаться, ду�
мать, действовать. Квест помо�
жет выявить, каким будет ваше
поведение в условиях опаснос�
ти. Примерить на себя новую
роль всегда полезно. Кто знает,
может быть, однажды именно
этот опыт поможет вам в кри�
тической ситуации 

!
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Светлана МАЛЯВСКАЯ
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Андрей Лукашев вернулся в
Калугу из Москвы. При поддер�
жке друзей приступил к реали�
зации проекта фитнес�центра
для всех. Сюда, по его задумке,
смогут приходить как самые ма�
ленькие, так и люди в возрасте:
те, для кого физкультура и спорт
– не пустой звук, а образ жиз�
ни.

Улыбчивый, приятный в об�
щении, Андрей с первых же ми�
нут разговора располагает к себе
собеседника. На протяжении
встречи у него практически не
замолкал телефон – за консуль�
тациями обращались будущие
посетители центра, которым он
подробно разъяснял нюансы за�
нятий.

Андрей родился в Калуге,
учился в школе № 50. Его дет�
ство прошло на Правобережье,
довольно криминогенном в те
годы районе областного центра.
И Андрей еще тогда уяснил для
себя: единственное спасение от
увлечений сомнительными ком�
паниями с их сомнительными
«удовольствиями» � спорт. К
тому же ему всегда хотелось
быть сильным и хорошо выгля�
деть.

Èç òðåíåðîâ
â ìåíåäæåðû

В 16 лет вместе с родителями
юноша переехал в Подольск.
Здесь он окончил радиотехни�
кум по специальности «радио�
монтажник», но, еще будучи
студентом, понял: радиомон�
тажное ремесло – не его конек.

Зато практически все свое вре�
мя посвящал занятиям спортом:
увлекся боксом (Подольск сла�
вился хорошей школой), подра�
батывал тренером, участвовал во
всероссийских и областных тур�
нирах.

Вернувшись в Калугу, Андрей
продолжил профессионально
заниматься спортом: тренировал
юных посетителей тренажерных
залов, проводил занятия по бок�
су для взрослых, всерьез увлек�
ся силовыми видами спорта.

Тренерская работа принесла
немалый опыт, подтолкнув Ан�
дрея к дальнейшему росту в про�
фессии. Нехватка знаний в об�
ласти спортивного управления
навела на мысль о продолжении
учебы. Андрей уехал в Москву,
где заочно окончил Московский

НАШ БЛИЦ С АНДРЕЕМ ЛУКАШЕВЫМ:
� Почему ты предпочел Калугу Москве?

� Во�первых, где родился, там и пригодился. Во�вторых, у нас
хорошо и спокойно растить детей. В�третьих, здесь замечатель�
ная природа с обилием лесов и водоемов и всегда можно найти
место для отдыха.

� А что у нас хотелось бы изменить?
� В основном это касается местного менталитета. Жаль, что

некоторые люди не берегут экологию, замусоривая отходами леса
и берега водоемов. Иные водители неумело или откровенно по�
хамски водят. Наконец, в областном центре редко можно встре�
тить улыбчивые лица – в основном хмурые и озабоченные. Улы�
баться нужно чаще, и тогда жизнь расцветет совсем другими
красками.

ДОСЬЕ
Андрей Лукашев,
31 год, руководитель
готовящегося к откры�
тию фитнес�клуба
«Олимп�фитнес».
Увлечен идеей здоро�
вого образа жизни,
мечтает «заразить» им
как можно большее
число калужан.
Кандидат в мастера
спорта по пауэрлиф�
тингу, мастер спорта
по жиму лежа. Прошел
путь от тренера до
спортивного директора
сети клубов. Организа�
тор первого в Калуге
фестиваля силовых
видов спорта, участник
и призер соревнова�
ний по силовому
экстриму.

институт экономики, статисти�
ки и информатики по специаль�
ности «спортивный менедж�
мент». Параллельно с учебой
молодой человек продолжал
тренерскую работу в спортив�
ных клубах столицы в качестве
фитнес�менеджера, организо�
вывал различные спортивные
мероприятия.

Специфика работы (постоян�
ные разъезды, организация ме�
роприятий, простаивание в мно�
гочасовых столичных пробках) не
позволяла Андрею проводить до�
статочно времени с близкими
людьми. Так на семейном совете
было принято решение возвра�
титься в Калугу, которая, кстати,
является родным городом и для
супруги нашего героя.

� Мне бы не хотелось всю
жизнь провести в столице, � рас�

Ирина ТОКАРЕВА

«Æèçíü íå ñòîèò òîãî, ÷òîáû
òðàòèòü åå â ïðîáêàõ», - ñ÷èòàåò
ñïîðòñìåí Àíäðåé Ëóêàøåâ

сказывает Андрей. – Деньги –
это по большому счету бумага.
Если есть голова на плечах, за�
рабатывать можно везде. Но
жизнь не стоит того, чтобы тра�
тить ее в пробках! Хочется быть
полезным там, где родился. К
тому же в Калуге я гораздо чаще
бываю с семьей и детьми, встре�
чаюсь с друзьями. Это счастье!

Çîëîòàÿ ñåðåäèíà
ìåæäó ñïîðòîì
è ôèòíåñîì

Нашлись люди, небезразлич�
ные к спорту и здоровью нации,
готовые вложить силы и сред�
ства в новый проект. Под его
реализацию было отведено кры�
ло здания, где располагается
центр развития детей и юноше�
ства «Созвездие», на улице По�
селковой. Так родился «Олимп�
фитнес», который Андрей пози�
ционирует как золотую середи�
ну между спортом и фитнесом.
Детские секции имеют спортив�
ный уклон, во взрослых ориен�
тируются на запросы клиентов
и вырабатывают индивидуаль�
ный подход: кто�то просто хо�

чет привести себя в форму,
кому�то нужны спортивные ре�
зультаты. Но общая цель одна –
здоровье.

Идейная основа клуба – кон�
центрация на одной территории
лучшей тренерской команды.
Андрей убежден, что люди при�
ходят в залы именно «на хоро�
шего тренера». В составе тре�
нерской сборной «Олимп�фит�
нес» только профессиональные
титулованные спортсмены, нео�
днократные призеры состязаний
мирового, европейского и рос�
сийского уровня.

Открытие детских секций на�
мечено на май, тренажерный зал
и танцевальная студия начнут
работать в июле. В настоящее
время в помещениях будущего
фитнес�центра ведется ремонт,
закупается современное обору�
дование для тренажерного зала.

Последний, кстати, уже на
этапе ремонта пользуется попу�
лярностью у калужан. Интерес�
но, что записываются сюда в
подавляющем большинстве де�
вушки и женщины от 25 до 45
лет. Да, стремление прекрасной
половины нравиться самим себе
и окружающим не истребимо
никакими кризисами! 

ÂÅ×ÅÐÀ, ÏÐÎÂÅÄ¨ÍÍÛÅ
Ñ ÑÅÌÜÅÉ È ÄÐÓÇÜßÌÈ, –
Ñ×ÀÑÒÜÅ!
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ÂÅ×ÅÐÀ, ÏÐÎÂÅÄ¨ÍÍÛÅ
Ñ ÑÅÌÜ¨É È ÄÐÓÇÜßÌÈ, –
Ñ×ÀÑÒÜÅ!

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
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Людмила
СТАЦЕНКО

 Не дай бог никому опозна�
вать близкого человека по от�
члененной голове! Чуть более
года назад правоохранитель�
ные органы были вынуждены
разместить в соцсетях жуткое
фото с одной лишь целью –
чтобы установить личность
погибшего. Отозвались его
брат, отец...

Части тела обнаружили на
мусорном полигоне по Киев�
скому шоссе обнинского уча�
стка 3 марта 2016 года. Ин�
формация разнеслась со ско�
ростью света по всему регио�
ну, вызывая у людей страх,
ужас и предположения, что
где�то поблизости орудует ма�
ньяк. И действительно: разве
нормальный человек пойдет
на такое зверство? Но, видно,
многое в нашей жизни пере�
вернулось с ног на голову.
Спустя всего несколько дней
«потрошитель» даст призна�
тельные показания. И это не
серийный убийца с изменен�
ной психикой, не шизофре�
ник в период обострения, а
приятель жертвы, которому на
момент убийства не исполни�
лось 25, и по заключению
психолого�психиатрической
экспертизы он вполне себе
здоровенький, если не счи�
тать его «смешанное рас�
стройство личности». Состо�
яния аффекта, которое хоть
как�то объясняло бы крова�
вую бойню, тоже не было.

Что же это тогда было?
В квартире Михаил Куликов

и Евгений Тришкин находи�
лись вдвоем, без свидетелей.
Следствие располагало трак�
товкой мотива случившегося
лишь злоумышленника.

Поздно вечером 2 марта
приятели разговаривали на
кухне, выпивали. Якобы Евге�
ний был злым, в подавленном
состоянии. После того как
расстался со своей девушкой,
он недолюбливал женщин. Вот
и в тот вечер нелицеприятно
отзывался о подруге Кулико�
ва, что спровоцировало ссору.
Повторимся: ни подтвердить,
ни опровергнуть эту версию
никто другой уже не мог.

Время дуэлей безвозвратно
ушло, за оскорбление жен�
щин, даже заочное, теперь
обычно следует мордобитие.
Далее показания Куликова,
данные в суде и на предвари�
тельном следствии, несколько
разнятся. Воспроизведем те,
что были озвучены при первых
допросах, они выглядят более
правдоподобно.

Удар кулаком в висок свалил
с ног Тришкина. Куликов са�
молично поставил диагноз
«тяжелое сотрясение мозга» и
– нет, не бросился приводить
в чувство товарища, вызывать
скорую. Он надел на запястья
умирающего Евгения, как сле�
дует из явки с повинной, на�
ручники и молотком размоз�

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ïëîõî ëåæàëî
ПЕРАТИВНЫМ путем сотрудники уголовного розыска раскрыли
кражу иномарки. Преступление совершено в период с сентября
по октябрь прошлого года.

По версии правоохранителей, житель Москвы оставил на терри&
тории дачного участка в одном из садовых некоммерческих товари&
ществ Жуковского района  без присмотра на длительный срок авто&
мобиль. Этим воспользовался ранее судимый житель Белоусова,
который похитил машину, причинив потерпевшему материальный
ущерб на сумму 525 тысяч рублей. О хищении имущества законному
владельцу стало известно только в апреле, о чем он заявил в поли&
цию. Следственным подразделением ОМВД России по Жуковскому
району было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В ходе реализации комплекса разыскных мероприятий лич&
ность подозреваемого  и место нахождения автомобиля были ус&
тановлены. Транспортное средство возвращено заявителю, а
фигурант арестован. Следствие продолжается.

Áüþòñÿ ëþäè çà ìåòàëë
ОТРУДНИКИ межмуниципального отдела МВД России «Сухиничс&
кий» раскрыли грабеж, совершенный в поселке Думиничи.

По версии полицейских, одна из жительниц районного центра
сдала в пункт приема металла предметы домашнего обихода, без
присмотра лежавшие на участке её знакомой. Часть денег женщи&
на отдала трактористу за вывоз металлолома, остальное взяла
себе. Узнав о произошедшем, хозяйка имущества потребовала от
приятельницы возмещения причиненного материального ущер&
ба. Не добившись решения вопроса мирным путем, владелица
земельного участка несколько раз ударила свою «должницу» по
лицу, отобрала у нее 250 рублей, сотовый телефон и скрылась.

Подразделением дознания было возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Потерпевшая, подозреваемая и
очевидцы опрошены сотрудниками полиции на предмет выясне&
ния всех обстоятельств происшествия.

Подозреваемая в грабеже под подпиской о невыезде. Поли&
цейские устанавливают место нахождения лица, которому фигу&
рантка уголовного дела отдала похищенный  телефон.

Áäè, ñåëî!
ЕСНОЙ сельскохозяйственные предприятия активно закупают
различную сезонную продукцию, тратя на её приобретение нема&
лые средства. Этим стараются воспользоваться мошенники, же&
лающие различными противоправными способами завладеть чу&
жими деньгами.

Так, в дежурную часть отделения МВД России по Перемышльс&
кому району от директора одной из организаций поступило заяв&
ление. Между сотрудниками его предприятия и неизвестным ли&
цом в интернете завязалась деловая переписка, в ходе которой в
адрес организации поступило предложение о выгодной сделке по
приобретению партии минеральных удобрений. Введённые в заб&
луждение работники сельхозпредприятия перевели платежным
поручением на указанный в переписке расчетный счет более 300
тысяч рублей. Однако «партнер» условия договора на поставку
продукции так и не выполнил, а деньги присвоил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Про&
водятся следственные действия, направленные на установление
лиц, причастных к совершению противоправных действий.

Ôàëüøèâêà íå ïðîøëà
ОТРУДНИКИ подразделения экономической безопасности и про&
тиводействия коррупции ОМВД России по Жуковскому райо&
ну выявили факт хранения и сбыта поддельных денежных купюр.

В феврале посетитель продуктового магазина в Жуковском рай&
оне расплатился пятитысячной фальшивкой.

В ходе оперативно&разыскных мероприятий личность подозре&
ваемого была установлена. Им оказался 59&летний житель сосед&
него региона. В дальнейшем при проведении обыска по его месту
жительства оперативники обнаружили и изъяли 17  купюр номи&
налом 5000 рублей с признаками подделки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ  (изготовле&
ние, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных
бумаг). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свобо&
ды. Фигурант арестован. Ведется следствие.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ïîññîðèëèñü…
 КАЛУГЕ в квартире одного из домов на улице Промышленной 15
апреля было обнаружено тело 31&летней женщины с признаками
криминальной смерти. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111
УК РФ. По подозрению в совершении преступления задержан
сожитель погибшей.По версии следствия, мужчина нанес калу&
жанке ножевое ранение в ходе ссоры, а затем пытался выставить
произошедшее как нападение на него и погибшую со стороны
неизвестных лиц. По имеющимся данным, подозреваемый ранее
неоднократно избивал сожительницу и жестоко обращался с ней.

16 апреля было совершено убийство 42&летней калужанки в квар&
тире дома по Грабцевскому шоссе. Уголовное дело возбуждено по
статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ). Как полагает следствие,
женщина проживала у своего 32&летнего знакомого, где они на
протяжении последней недели злоупотребляли спиртным. В ходе
конфликта мужчина избил ее, а затем вызвал полицию. В качестве
орудия преступления подозреваемый указывает кувалду.

В настоящее время по двум уголовным делам проводятся след&
ственные действия, направленные на установление всех обстоя&
тельств. Подозреваемые заключены под стражу. Раскрытию пре&
ступлений способствовали активные и грамотные действия опе&
ративных сотрудников уголовного розыска.

Валерий КИРЕЕВ,
заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР.

ÐÀÑÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ËÈ×ÍÎÑÒÈ

жил ему голову (нанес не ме�
нее пяти ударов). Зачем? От�
вета на этот вопрос Куликов
не дал ни следствию, ни суду.
Да ведь и так ясно: хотел убить
и убил.

Самообладание у убийцы
было отменное. За десять ми�
нут он, не забыв надеть пер�
чатки, разделал труп. Говорят,
лет пять увлекался анатомией,
вот и применил знания на
практике. Иначе от тела было
не избавиться – Евгений был
здоровяк, под два метра рос�
том. Часть тела ночью же вы�
нес в мусорный контейнер
возле своего дома, остальное –
в другой двор. Не заистерил,
не свихнулся. Надо было, во�
первых, избавляться от следов
преступления, во�вторых, зло�
дей решил создать видимость,
будто Евгений отсюда пере�
ехал. Так что вернулся в квар�
тиру – замыть кровь, в подъез�
де подтереть. Успел этой же
ночью вынести часть вещей
убитого. На следующий день
до обеда снова наведался на
место бойни, чтобы убраться
более тщательно и забрать ос�
тавшееся имущество. Его не
так�то много было у Евгения
на съемной квартире. Что�то
из вещей выбросил, спортин�
вентарь и документы забрал
себе, альпинистское снаряже�
ние отдал брату, холодильник
отнес своей матери. Матери�
альный ущерб исчисляется
суммой более чем в 76 тысяч
рублей. Банковской картой
воспользоваться не получи�
лось, выбросил.

На что рассчитывал Михаил
Куликов, непонятно. Лич�
ность погибшего удалось уста�
новить достаточно быстро, в
круг подозреваемых попал его
приятель. При обыске в доме
Куликова обнаружили вещи и
документы убитого, да и в
квартире, где произошло
убийство, он изрядно насле�
дил, так что отпираться не
было смысла. У себя по месту
жительства Куликов хранил
незаконно приобретенные 14
патронов.

Как рассказывали свидете�
ли, Куликов и Тришкин, по�
знакомившись менее года на�
зад, приятельствовали и даже
дружили. Оба спортсмены, без
вредных привычек, работали
промышленными альпиниста�
ми в столице и наукограде.
Куликов помогал с поиском

работы, Тришкин хотел под�
собрать денег и купить квар�
тиру. Его родные, проживаю�
щие в одном из районов обла�
сти, поддерживали парня, по�
могали в том числе и матери�
ально, знали о его
знакомствах.

Из показаний матери Евге�
ния, данных ею в судебном за�
седании, бросается в глаза
один момент. По ее словам,
парни сначала хорошо обща�
лись, а потом сын разочаро�
вался в Михаиле – тот пред�
ложил ему воевать в Сирии.
Кроме данных слов других
объективных подтверждений
этого в деле нет. А вдруг пово�
дом к роковой ссоре была вов�
се не женщина? Абсурдное по�
дозрение? Возможно. Но уж
как�то не верится, что из�за
отрицательных высказываний
за глаза о женщине можно
столь жестоко и хладнокровно
расправиться с человеком,
когда достаточно просто ра�
зорвать приятельские отноше�
ния.

Действия М.Куликова суд,
состоявшийся в Обнинске в
конце прошлого года, квали�
фицировал по четырем стать�
ям Уголовного кодекса: убий�
ство, кража с незаконным про�
никновением в жилище, хище�
ние документов и незаконное
приобретение и хранение боеп�
рипасов огнестрельного ору�
жия. По мнению суда, преступ�
ление было обусловлено лишь
несдержанностью Михаила на
почве внезапно возникших не�
приязненных отношений в
связи с произошедшим конф�
ликтом. Фигурант впервые
предстал перед судом, признал
вину, раскаялся, как помните,
дал явку с повинной, сотруд�
ничал со следствием,  положи�
тельно характеризовался. Все
это зачлось ему в качестве
смягчающих обстоятельств, от�
сюда и вполне гуманный при�
говор: 12 лет колонии строгого
режима. Суд также постановил
взыскать с Куликова в общей
сложности более 1 млн 100 тыс.
рублей в возмещение матери�
ального и морального вреда в
пользу отца погибшего.

Приговор уже вступил в за�
конную силу 

По материалам,
предоставленным

областной прокуратурой.
Имя и фамилия потерпевшего
изменены.

Â äåëå î «ðàñ÷ëåí¸íêå»
ïîñòàâëåíà òî÷êà

mk.rumk.rumk.rumk.rumk.rumk.rumk.ru
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Îáûêíîâåííûé èíôàíòèëèçì
АЛУЖАНИН осужден к лишению свободы за заведомо ложное
сообщение об акте терроризма.

В июле прошлого года подвыпивший мужчина, находясь у себя
дома, из хулиганских побуждений позвонил в пожарно&спаса&
тельную службу области и сообщил о готовящемся взрыве в гос&
тинице «Калуга».

Сообщение не подтвердилось, однако был нарушен обществен&
ный порядок, отвлечены силы правоохранительных органов и
служб, которые призваны оказывать помощь в экстренных ситуа&
циях.

За хулиганскую выходку калужанин с учетом наличия в его дей&
ствиях рецидива преступлений приговорен к 1 году 3 месяцам
колонии строгого режима.

Кира ФРАНЦУЗОВА,
помощник прокурора г. Калуги.

Íàêàçàíèå ñ îòñðî÷êîé
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приговор бывшему заместителю
начальника женской колонии.

39&летняя жительница региона признана виновной  в получении
взяток в крупном и значительном размере (ч. 1, 2, 3  ст. 290, п. «в»
ч. 5 ст. 290  УК РФ).

Женщина занимала в ИК&7 должность начальника отряда отде&
ла по воспитательной работе с осужденными, а затем & замести&
теля начальника учреждения, курировала кадровую службу и вос&
питательную работу с отбывающими наказание.

Установлено, что с 2011 по 2014 год она получила от  четырех
осужденных женщин через посредника в качестве взятки деньги
на общую сумму более 600 тысяч рублей.

Мзду она принимала за покровительство и попустительство по
службе в отношении осужденных, непривлечение их к дисципли&
нарной ответственности при наличии оснований, способствова&
ние в подготовке положительных характеристик, необходимых
для перевода в отряд с облегченными условиями отбывания нака&
зания, целесообразности условно&досрочного освобождения от
назначенного наказания и поддержания данного ходатайства в
суде.

Уголовное дело возбуждено в результате проведенных опера&
тивных мероприятий сотрудниками УФСБ и УФСИН России по
Калужской области, а также поступивших в правоохранительные
органы заявлений осужденных.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у под&
судимой на иждивении малолетнего ребенка, имеющего тяжёлое
заболевание, и назначил ей 8 лет лишения свободы с лишением
права занимать должности на государственной службе и в орга&
нах местного самоуправления, связанных с осуществлением фун&
кций органа представительной власти, на срок 3 года. Отбывание
наказания отсрочено до достижения ребенком 14&летнего возра&
ста.

Приговор суда в законную силу не вступил.
Андрей ТРОИЦКИЙ,

старший помощник прокурора г. Калуги.

МИГРАЦИЯ

Î÷åðåäíûå íåëåãàëû âûäâîðåíû
èç ðåãèîíà

УДЕБНЫЕ приставы препроводили к пункту пропуска через госу&
дарственную границу Российской Федерации семь нелегалов.

Исполнительные производства в отношении шести граждан
Узбекистана и одного Армении, незаконно находящихся на терри&
тории России, были возбуждены отделом судебных приставов по
Московскому округу г. Калуги. По решению суда иностранцы при&
знаны виновными по ч. 1. ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностран&
ным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в

Российскую Федерацию либо режима
пребывания (проживания) в Российс&
кой Федерации». Суд вынес решения о
принудительном выдворении правона&
рушителей.

С начала года калужские судебные
приставы выдворили за пределы на&
шей страны 90 иностранных граждан,
незаконно находившихся на террито&
рии Российской Федерации. Въезд им
теперь запрещен в течение 5 лет.

На сегодняшний день в центре вре&
менного содержания иностранных

граждан УМВД России по Калужской области отправления на ро&
дину ожидает ещё 41 нелегальный мигрант. После оформления
всех необходимых документов они незамедлительно будут выд&
ворены за пределы нашей страны.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Óøëà èç äîìà è ïðîïàëà
 НОЯБРЕ прошлого года 81&летняя жительница ст.Кудринская
Мещовского района ушла из дома и пропала. Родственники и
знакомые пожилой женщины организовали ее поиск. 15 апреля
тело пропавшей было обнаружено на расстоянии около 4 км от ее
дома. Проводится процессуальная проверка.

Проведен осмотр места происшествия, видимых телесных
повреждений на теле женщины не обнаружено. Назначена су&
дебно&медицинская экспертиза, проводятся иные мероприя&
тия, направленные на установление обстоятельств произошед&
шего.

Максим КАРАСЕВ,
следователь Сухиничского МСО СКР.

Ñèòóàöèÿ
íà êàëóæñêèõ
äîðîãàõ
óëó÷øàåòñÿ
Ольга ЯСЕНЬ

Пресс�конференция по ито�
гам работы региональной Госав�
тоинспекции за три месяца про�
шла в мажорной тональности, и
на то были все основания. На�
чальник УГИБДД Алексей Хо�
лопов отметил положительную
динамику снижения ДТП (заре�
гистрировано их 289, что мень�
ше на 27,6 % прошлогоднего
аналогичного периода), в них
меньше на четверть ранено (405)
и на 56,7 % погибло человек
(26). Это, безусловно, положи�
тельный момент.

Но не все показатели радуют
руководство ведомства. Вот, к
примеру, нетрезвых водителей
меньше не стало, это при том
что работу по выявлению таких
правонарушителей Госавтоинс�
пекция с каждым годом усили�
вает. В 20 ДТП по вине пьяных
водителей погибло трое, трав�
мировано 43  человека.

� Перекрестки – это наша
беда, � не скрывает Алексей
Александрович и иллюстрирует
статистикой.

Из�за несоблюдения очеред�
ности их проезда зарегистриро�
вано 54 ДТП (+10,2%), два че�
ловека погибли, 79 ранены. А

вот пешеходы стали более дис�
циплинированны, они меньше
попадают в неприятные исто�
рии. К сожалению, не все бла�
гополучно с детьми: с их учас�
тием почти на 11 % увеличилось
количество ДТП (41), при этом
два ребенка погибли и 48 полу�
чили ранения.

Что же способствовало сниже�
нию аварийности?

Как считают в УГИБДД, весь�
ма продуктивны встречи с тру�
довыми коллективами. Больше
внимания уделяется совместной
работе с судебными приставами
в части соблюдения принципа
неотвратимости наказания. В
первом квартале возбуждено
1725 (+44,5 %) дел об админис�
тративных правонарушениях по
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ за неуп�
лату административного штрафа
в срок.

С начала года в регионе было
проведено 51 профилактическое
мероприятие по отработке от�
дельных видов нарушений ПДД.
Ну и, разумеется, большим под�
спорьем в предупреждении пра�
вонарушений на дорогах явля�
ется система автоматической
фотовидеофиксации. Правда, в
первом квартале сотрудниками
ЦАФАП меньше прошлогодне�
го возбуждено дел об админист�
ративных правонарушениях (99
076).

� Автолюбители привыкают к
камерам, повышается транспор�
тная дисциплина, люди меньше
нарушают правила, � проанали�
зировал ситуацию начальник

ЦАФАП Александр  Прунцев. –
Хотя мы ожидаем всплеск ле�
том, особенно на трассах феде�
рального значения, когда массо�
во поедут в выходные москви�
чи.

Он также рассказал, что с мар�
та запущены в работу два авто�
мобиля, оборудованных сред�
ством фотофиксации «Стрелка».
Они следят за соблюдением ско�
ростного режима в тех местах,
где демонтированы стационар�
ные комплексы и где не полу�
чилось их установить. Один ав�
томобиль работает на М3 «Ук�
раина» � в местах концентрации
ДТП и массовых нарушений
ПДД, второй – на автодороге
«Москва � Рославль», там нет ни
одной камеры, поэтому конт�
роль ежедневный. За два меся�
ца данными автомобилями вы�
явлено около 9 тысяч наруше�
ний. Ежесуточно их фиксирует�
ся порядка 300, а в пятницу –
до 800.

Еще важный аргумент в
пользу системы автоматической
фиксации нарушений ПДД: там,
где установлены камеры, коли�
чество ДТП, связанных с несоб�
людением скоростного режима,
уменьшилось на 48, 3 % (31 про�
тив 60), погибло два человека (в
прошлом году 13), ранено 45
(было 84).

И в результате применения
«Паркона» законопослушность
водителей улучшилась, почти на
55 % меньше вынесено поста�
новлений по делам об админис�
тративных правонарушениях 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ÌÛ ÆÄ¨Ì
ÏÅÐÅÌÅÍ

ПЕРЕКРЁСТОК

«Äîìîé â àâòîêðåñëå!»

ОД ТАКИМ девизом на территории региона старто&
вал ежегодный совместный проект калужской
Госавтоинспекции и областного Центра социаль&
ной помощи семье и детям «Доверие» & «Зеленый
светофор». В течение трех месяцев будущие роди&
тели, которые проходят дородовую подготовку в
центре, примут активное участие в проекте, цель
которого объяснить взрослым, как сохранить са&
мое дорогое & жизнь ребенка в автомобиле.

В рамках мероприятия сотрудники отдельного
батальона ДПС проведут с беременными женщи&
нами обучающие занятия по правилам перевозки
несовершеннолетних детей в салонах автомоби&

лей и безопасному поведению родителей и их ма&
лышей на улице во время прогулок и при переходе
проезжей части.

На первой встрече будущие мамы узнали о пас&
сивных и активных способах безопасности, о том,
какие из них самые надежные, о видах детских удер&
живающих устройств и категориях автокресел, как
они подбираются с учетом веса, роста и возраста
ребенка, о видах креплений и способах установки.

Мамы, строго соблюдайте правила дорожного
движения: дисциплина и правила поведения в ав&
томобиле едины для всех, независимо от возраста.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
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БДИ!
ИНАНСОВАЯ пирамида – это компания, у которой нет реальных проектов вложения
денежных средств для извлечения прибыли. Она выплачивает деньги клиентам из
средств, внесенных новыми клиентами.

Финансовые пирамиды, как правило, работают всего в течение нескольких меся&
цев. Если компания, предлагающая вложить в нее средства под очень высокие про&
центы, создана недавно, лучше проявить осторожность.

Признаки финансовых пирамид:
публичное обещание высокой доходности, значительно превышающей среднеры&

ночный уровень. Обещание доходности выше 30% годовых — сигнал об опасности;
агрессивная реклама в СМИ с размещением информации, не соответствующей

действительности;
отсутствие информации о финансовом положении компании.

Если вы решили доверить деньги микрофинансовой организации, убедитесь, что
она состоит в государственном реестре микрофинансовых организаций.

Если речь идет о кредитном потребительском кооперативе, то он обязан быть
членом саморегулируемой организации (СРО).

Выяснить, есть ли сведения об организации в реестре и регулируется ли она
Банком России, можно на сайте регулятора www.cbr.ru в рубрике «Финансовые
рынки». В то же время наличие той или иной организации в государственном реестре
не означает отсутствия финансовых рисков, оно свидетельствует только о том, что
компания соответствовала требованиям закона на момент вхождения в реестр.

Íàøà ãàçåòà íåîäíîêðàòíî îáðàùàëàñü ê òåìå ìîøåííè÷åñòâà.
Íà ñòðàíèöàõ «Âåñòè» íå ðàç ãîâîðèëîñü î òîì, êàê íå ïîïàñòü â ëàïû
ìîøåííèêîâ, íå ñòàòü æåðòâîé ôèíàíñîâûõ ïèðàìèä, íå ïîïàñòü
â äîëãîâîé ìåøîê èç-çà ñëèøêîì  äîñòóïíûõ ìèêðîêðåäèòîâ. Ñåãîäíÿ ìû
åùå ðàç îáñóäèì ýòè íàáîëåâøèå òåìû.  Âåäü ìîøåííèêè èäóò â íîãó
ñî âðåìåíåì. Îíè àññèìèëèðóþò, àäàïòèðóþòñÿ, èíòåðãðèðóþò
è âñïîìèíàþò ñòàðûå òðþêè, âûäàâàÿ èõ çà ñîâðåìåííûå íîó-õàó.
Ñàìûìè ïîïóëÿðíûìè  «ðàçâîäêàìè» â 90-å áûëè ôèíàíñîâûå
ïèðàìèäû. À ñåãîäíÿ îíè îáðåòàþò  íîâóþ æèçíü. Òî æå ñàìîå
ìîæíî ñêàçàòü è î ñèñòåìå êðåäèòîâàíèÿ. Åñòü ñïðîñ -
ðîæäàåòñÿ è ïðåäëîæåíèå. Ãëàâíîå áûòü íà ÷åêó.

ÑÀÌÈ ÇÍÀÅÒÅ,
ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
ÑÀÌÈ ÇÍÀÅÒÅ,
ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
ÑÀÌÈ ÇÍÀÅÒÅ,
ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
ÑÀÌÈ ÇÍÀÅÒÅ,
ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
ÑÀÌÈ ÇÍÀÅÒÅ,
ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
ÑÀÌÈ ÇÍÀÅÒÅ,
ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
ÑÀÌÈ ÇÍÀÅÒÅ,
ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
Ñïîñîáû «÷åñòíîãî
îòú¸ìà äåíåã
ó íàñåëåíèÿ»
ñîâåðøåíñòâóþòñÿ

Излишняя доверчивость и стремление
быстрого и легкого накопления средств
заставляет граждан вкладывать деньги в
высокорискованные проекты, а подчас
и доверять свои сбережения недобросо�
вестным организациям и финансовым
пирамидам.

Как не попасть на удочку мошенни�
ков и сохранить свои средства? Об этом
наш сегодняшний
разговор с замести	
телем управляющего
Отделением по Ка	
лужской области
Главного управления
Центрального банка
Российской Федера	
ции по Центральному
федеральному округу
Ларисой ЗАХАРО	
ВОЙ.

� Лариса Сергеевна, казалось бы,
наши люди, наученные горьким опы�
том «МММ», не должны попадаться
на удочку финансовых мошенников.
Неужели «лихие 90�е» ничему не на�
учили наших граждан?

� Финансовый рынок за последние
20 лет очень изменился, не стоят на
месте и мошенники. Методы «честно�
го отъема денег у населения» тоже со�
вершенствуются и развиваются. И дело
не только в том, что современные «фи�
нансовые пирамиды» по�прежнему
продолжают привлекать граждан высо�
кими процентами, но и в том, что се�
годня недобросовестные организации
могут скрываться под видом вполне ле�
гальных участников финансового рын�
ка.

� Есть ли организации, которые на�
равне с банками могут привлекать
вклады населения?

� Нет. Банк обладает исключительным
правом привлекать денежные средства
физических и юридических лиц во вкла�
ды. Использование термина «вклад»
иными организациями неправомерно.
Только банки являются участниками си�
стемы обязательного страхования вкла�
дов, гарантирующей возврат денежных
средств вкладчиков при отзыве у банка
лицензии или его банкротстве. Возврат
денежных средств, вложенных в иные
финансовые институты, государством не
гарантирован.

Привлекать денежные средства насе�
ления вправе микрофинансовые компа�
нии, однако такая сделка оформляется
договором займа, то есть фактически
МФК берет деньги у гражданина взай�
мы под проценты. В этом случае в соот�
ветствии с законодательством о микро�
финансовой деятельности сумма такого
договора не может быть меньше 1,5 млн
рублей.

� Для чего введено такое ограниче�
ние?

� Такое законодательное ограничение
на прием денежных средств населения
микрофинансовыми компаниями на�
правлено на защиту граждан от высоко�
рискованных вложений, возврат которых
государством не гарантирован. Вложение
средств в МФО ориентировано на про�
фессиональных инвесторов, способных
адекватно оценить степень риска таких
вложений и принять взвешенное реше�
ние об их целесообразности.

Если организация предлагает размес�
тить у нее средства в меньшей сумме –
она нарушает закон или вообще не име�
ет статуса микрофинансовой компании.
В любом случае стоит воздержаться от
заключения такого договора.

� В условиях отзыва лицензий у бан�
ков возрастает интерес граждан к
кредитным потребительским коопера�
тивам. Расскажите поподробнее о
статусе этих организаций.

� Кредитный потребительский коопе�
ратив – это некоммерческая организа�
ция, созданная на основе добровольно�
го объединения пайщиков  для органи�
зации финансовой взаимопомощи меж�
ду членами кооператива.

В соответствии с законодательством
РФ кооператив имеет право принимать
денежные средства только от своих чле�
нов, поэтому для участия в сберегатель�
ных программах кооператива гражданин
должен стать пайщиком КПК и уплатить
членские взносы.

При вложении средств в кредитный
потребительский кооператив гражданин
заключает договор передачи личных сбе�
режений, по которому передает свои де�
нежные средств кооперативу под про�
центы. Этот вид сбережений также не яв�
ляется вкладом.

После вступления в кооператив у каж�
дого пайщика помимо прав на получе�
ние причитающихся ему процентов по
сбережениям возникает имущественная
ответственность в случае возникновения
у кооператива убытков. В случае, напри�
мер, невозврата другими пайщиками по�
лученных ими в кооперативе займов ос�
тальные члены кооператива должны бу�
дут покрыть возникшие убытки за счет
своих средств.

� Банк России, как мегарегулятор,
контролирует деятельность МФК и
КПК,  значит, данные организации на�
дежны, а вложение средств относи�
тельно безрискованно?

� Банк России действительно являет�
ся органом, осуществляющим регулиро�
вание, контроль и надзор в сфере фи�
нансовых рынков за некредитными фи�
нансовыми организациями.

На официальном сайте Банка России
в разделе «Финансовые рынки» разме�
щены и постоянно обновляются реест�
ры МФО и КПК. Также в этом разделе
можно найти информацию о членстве
МФО и КПК в саморегулируемых орга�
низациях, поскольку данное требование
предусмотрено для этих микрофинансо�
вых институтов законодательством РФ.
Контроль за деятельностью СРО также
осуществляет Банк России.

Однако важно помнить, что нахожде�
ние той или иной организации в госу�

дарственном реестре Банка России не
дает гарантии отсутствия у нее финан�
совых рисков.

При выявлении фактов неисполнения
МФО или КПК норм действующего зако�
нодательства Банк России вправе исклю�
чить организацию�нарушителя из государ�
ственного реестра или подать в суд иск о
ее принудительной ликвидации. В этом
случае, в отличие от ситуации отзыва ли�
цензии у банка, вложенные гражданами
средства компенсированы государством не
будут, поскольку государственной систе�
мы страхования средств, вложенных в
МФО и КПК, не существует.

� Значит, привлекательные процен�
тные ставки по вложениям в КПК и
МФО таят в себе риск полной потери
средств?

� Это действительно так: повышенная
доходность всегда сопряжена с повы�
шенными рисками. Вложение средств в
МФО и КПК по своей сути является ин�
вестиционным проектом, что подразуме�
вает определённый риск. Поэтому доход
по вложениям в кредитные потребитель�
ские кооперативы и микрофинансовые
организации, как правило, превышает
банковский процент по вкладам, что и
вызывает повышенный интерес со сто�
роны граждан к подобным финансовым
услугам.

Однако, прежде чем принять решение
о размещении своих денежных средств,
необходимо взвесить все «за» и «против»,
сопоставив потенциальные риски и воз�
можную доходность.

� Какие признаки выдают в деятель�
ности компании не просто организа�
цию, вложения средств в которую не�
сёт дополнительный риск, а «финан�
совую пирамиду»? Как распознать фи�
нансовых мошенников?

� Прежде всего это повышенные про�
центные ставки, существенно превосхо�
дящие среднерыночный уровень, и мас�
сированная реклама.

Базовый уровень доходности банков�
ских вкладов сегодня не превышает
10% годовых. Данный показатель еже�
месячно рассчитывается Банком Рос�
сии на основании информации о мак�
симальных процентных ставках, фак�
тически предлагаемых банками, и пуб�

ликуется на официальном сайте Банка
России.

Разного рода мошенники заманивают
граждан обещаниями заоблачных про�
центных ставок. Если организация пред�
лагает завышенные процентные ставки,
возникает разумный вопрос: в какие
сверхприбыльные проекты должны ин�
вестироваться привлекаемые средства
для того, чтобы заработать такие дохо�
ды? И какова вероятность достижения
такого уровня сверхприбыли?

Должен насторожить и непродолжи�
тельный период существования органи�
зации: фирма зарегистрирована 2�3 ме�
сяца назад и тут же начала активную рек�
ламную кампанию по привлечению
средств населения. Это серьезная при�
чина насторожиться.

Недобросовестные участники рынка и
мошенники зачастую скрываются под ви�
дом легальных организаций, используя в
наименовании фирмы, символике, рек�
ламных объявлениях слова, символику и
цветовую гамму, делающие их похожими
на известные компании и бренды, наме�
ренно вводя потребителя в заблуждение.

На территории Калуги в 2015 году дей�
ствовала организация, использовавшая в
своей рекламе наименование и реквизи�
ты реально существующей МФО, одна�
ко при обращении в данную компанию
клиентам предлагалось подписать дого�
вор не с этой МФО, а с другой фирмой с
очень похожим наименованием и регис�
трационным номером. Никто из клиен�
тов не обратил на это внимания. Фирма
оказалась зарегистрированной на под�
ставных лиц и вскоре исчезла вместе со
средствами доверчивых граждан. В дан�
ный момент розыском владельцев этой
«финансовой пирамиды» занимаются
правоохранительные органы.

В этой связи хочу обратить внимание,
что при заключении договоров  необхо�
димо очень внимательно относиться к
тексту подписываемых документов, вни�
мательно изучать условия сделки и про�
верять реквизиты сторон.

Призываю вас быть внимательными и
осмотрительными при вложении своих
средств.

Записала
Валентина СУВОРОВА.

Ф
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Çàëîã è çà¸ì
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К примеру, пришли вы в
МФО, а вас просят оставить в
залог какую�то дорогостоящую
вещь, обещая выдать необходи�
мую сумму денег, это может
быть машина или даже кварти�
ра. При этом так все расклады�
вают по полочкам, что просто
нет возможности не согласить�
ся. Но как только придет пора
возвращать долги, всплывет тот
факт, что компании уже может
не существовать. Поэтому по�
мните, что обычно МФО не
просят залога, поскольку специ�
ально ориентированы на сотруд�
ничество с клиентами, которым
не выдали заем в банке. Доста�
точно принести паспорт, на ос�
новании которого с вами заклю�
чают договор.

Ðàçâîä íà ïåíþ
Вариантом мошенничества

является и намеренное препят�
ствование компании погаше�
нию долга заемщиком. Как из�
вестно,  согласно договору
между сторонами заемщик
обязан вносить платежи в ус�
тановленные сроки, в против�
ном случае начинает начис�
ляться пеня. Частные кредито�
ры могут создать разного рода
искусственные преграды для
погашения долга,  чтобы он
возрастал в геометрической
прогрессии.  Так,  компания
просто исчезает со своего ад�

Например, вы берете
100 руб. на 4 дня под 30%, затем
300 руб. на 4 дня под 25%, далее
500 руб. на 5 дней под 22%,
1 000 руб. на 5 дней под 17%,
2 000 руб. на 3 дня под 15%,
4 000 руб. на 6 дней под 12%,
5 000 руб. на 4 дня под 10%,
10 000 руб. на 5 дней под 8%,
15 000 руб. на 10 дней под 4%,
20 000 руб. на 30 дней под 1%.

Эту лестницу можно пройти и
за 15 минут, как правило, все
переводы осуществляются через
сервис вебмани или qiwi�коше�
лек. Казалось бы, а где здесь,
собственно, развод? Деньги
дали, предоплату не просили, но
посчитайте проценты. В итоге за
15 минут вы заплатите мошен�
никам больше 3000 рублей из

Владимир ПУТИН:
Среди кредиторов есть и такие, кто сознательно вводит людей
в заблуждение, не объясняя им условия займа и не раскрывая
всю цепочку возможных последствий. В результате большинство
заемщиков практически неминуемо попадают в долговую спираль.

Когда заходит разговор про микрокредитные
организации, в памяти сразу всплывает анекдот:
«Приходит как�то мужик к ростовщику, взять в
долг рубль на посевную. Тот ему говорит: хорошо,
дам, но после съема урожая отдашь мне два
рубля. Мужик, подсчитав в уме все «за» и «про�
тив», решил, что вполне себе может такое позво�
лить. И взял рубль. Но тут ростовщик говорит:
знаешь, я тут подумал, тебе тяжело будет два
рубля сразу отдавать, ты мне один рубль сейчас
отдай, а второй рубль потом вернешь, как урожай
продашь. Хорошо, сказал мужик, и отдал ростов�
щику рубль. Идет и репу чешет: и денег нет, и еще
рупь должен, и вроде все правильно.

То анекдот, но, к сожалению, в повседневной
жизни таких совсем не смешных историй пруд
пруди. Не так давно в эфире одного из телекана�
лов был сюжет о том, как мать семейства взяла
микрокредит для первого взноса по ипотеке,
поскольку банки в перекредитовании ей отказали.
В итоге она задолжала столько, что еще не выпла�
ченная в ипотеку квартира должна уйти в счет
задолженности ростовщикам. И все это в резуль�
тате займа в 50 тысяч рублей. Сумма вроде
немаленькая, но и не настолько уж большая,
чтобы в течение нескольких месяцев, ну пусть
даже пары лет проценты по ней возросли до
немыслимых размеров.

И даже президент Владимир Путин буквально на
днях на заседании президиума Госсовета в
Великом Новгороде, где обсуждались вопросы
защиты прав потребителей, назвал старуху�

реса, реквизиты, которые были
выданы для оплаты, оказыва�
ются просто недействительны.
Доказать что�либо невозмож�
но, остается просто ждать по�
вестку в суд, которая придет с
вероятностью 99%. А когда дело
дойдет до суда, несчастный
клиент МФО может остаться
без последней копейки.

Ïðåäîïëàòà çà ïðîâåðêó
Это, как уверяют специалис�

ты, самый распространенный
вид мошенничества с частными
займами. Удивительно, но заем�
щиков, которые отдают предоп�
лату, абсолютное большинство.
Ведь причины ростовщики на�
зывают абсолютно разные, и
они даже кажутся правдоподоб�
ными. Просят денег псевдокре�
диторы за проверку вашей кре�
дитной истории. Выписка из
БКИ действительно стоит денег,
но суммы разные � от 300 до
1000 рублей. За страхование зай�

ма � в случае невозврата. Гово�
рят, что нужно оплатить комис�
сию банка за перевод денег, оп�
латить услуги нотариуса. Чест�
ные МФО предупреждают, что
предоплаты они не берут. Все
риски погашаются через про�
центы.

Êðåäèòíàÿ ëåñòíèöà
Относительно новый вид мо�

шенничества с частными займа�
ми, которые используют псевдо�
кредиторы, – это экспресс�по�
гашение, которым вы вроде
как подтверждаете свою плате�
жеспособность. Так, мошенни�
ки ищут человека, которому
нужна небольшая сумма
средств, примерно 15�20 тысяч
на месяц. Принцип работы кре�
дитной схемы прост: сначала
вам выдают небольшой заем под
высокий процент, после пога�
шения сумму увеличивают, а
процент уменьшают, и так вверх
по нарастающей.

процентщицу из романа Достоевского «Преступ�
ление и наказание» более скромной, чем нынеш�
ние микрофинансовые организации (МФО).

� По ряду краткосрочных ссуд на маленькие
суммы предельные значения полной стоимости
кредита находятся на высоком уровне � напри�
мер, 800% по займу в 30 тысяч рублей на срок до
30 дней, что составляет более 600 рублей расхо�
да граждан на ежедневное обслуживание такого
займа, если заемщик на протяжении года не
выполняет своих обязательств, – обратил внима�
ние Путин. – Действительно, известная бабушка
из Достоевского – она очень скромный человек
по сравнению с нашими сегодняшними ростов�
щиками.

Понимая, что проблема приобретает весьма
большой резонанс, глава государства потребовал
решить проблему микрозаймов, заводящих в
«долговую спираль», обратив внимание на низкую
финансовую грамотность многих из тех, кто берет
небольшие ссуды.

В связи с этим президент отметил, что Центро�
банком проводится работа «по смягчению такой
ситуации» и разработан ряд мер по ограничению

«аппетитов» кредиторов. Кроме того, по словам
Путина, «правоохранительные органы обязаны
расчищать рынок финансовых услуг от разного
рода незаконных, мошеннических контор», и
нужно рассмотреть вопрос об ужесточении
законодательства в этой сфере.

Как верно подметил президент, проценты в
МФО просто нереальные. Но, с другой стороны,
порой у человека случается такая ситуация, что
денег надо до зарезу, а перезанять не у кого.
Берет он у ростовщиков на пару дней, с учетом,
что за это время вернуть успеет и много про�
центов не набежит. И вроде даже получается,
что всем хорошо � и тому, кто в долг просил, и
тому, кто дал. Однако среди микрокредитных
организаций довольно�таки часто встречаются,
вернее, под их личиной скрываются, просто
аферисты. В результате получается ситуация,
как в анекдоте про мужика и ростовщика с
рублем.

И если уж случилось, что вам нужно обратиться
в МФО, попробуем разобраться, какие схемы
используют нечистые на руку дельцы, чтобы не
попасться в их сети.

На сегодняшний день и в Калужской области разраба�
тывается ряд мер, который направлен на то, чтобы
предупредить потребителей о возможном мошенниче�
стве. Ведь микрокредитные организации – это только
одна из многих структур, где много подводных камней
подобного рода. А предупрежден – значит вооружен.

В связи с этим региональное отделение клуба сторон�
ников партии «Единая Россия» ведет разъяснительную
работу среди населения, в частности, среди представи�
телей старшего поколения. Поскольку жертвами мошен�
ников всех мастей чаще всего становятся люди в возрас�
те 50�60 лет. Разработаны и распространяются специ�
альные памятки, проводятся встречи с молодежью,
ветеранами. В ближайшее время калужскими сторонни�
ками совместно с региональным отделением «Молодой
гвардии «Единой России» будет проведена акция «Не дай
себя обмануть!». На центральных улицах Калуги и в
районных центрах представителям старшего поколения
будут раздаваться памятки, какими способами пользуют�
ся мошенники, и телефоны экстренных обращений по
вопросам защиты от действий мошенников  

своего кармана, пока доберетесь
до 20 000 рублей.

Â êà÷åñòâå áîíóñà
Ну, и любимый способ боль�

шинства микрокредитных орга�
низаций обмануть потребите�
лей – это сообщить им спустя
полгода�год, что у заемщика
«внезапно» накопилась задол�
женность. Объясняют это тем,
что заем был погашен не пол�
ностью, на балансе остался не�
большой долг, на который на
протяжении всего времени на�
считывались проценты. Поэто�
му при закрытии кредита вы
имеете право взять справку о
закрытии вашей кредитной ли�
нии у МФО.

ВАЖНО ПОМНИТЬ!
     Никогда не вносите предоплату.
     Не давайте копии своих документов.
     Не отправляйте номер карты или действующего

киви�кошелька, максимум — номер банковского счета.
     Внимательно читайте договор перед его

подписанием.
     Не доверяйте тем конторам, которые скрывают

о себе всю информацию, сообщая только адрес
и номер телефона.
     В идеале все разговоры и договоренности с

кредитором ведите при личной встрече и свидетелях,
можете снимать это на мобильный телефон или
записывать на диктофон, лишним не будет.

!

,,
… Â äîëã áåð¸øü ÷óæèå äåíüãè,
à îòäàâàòü ïðèõîäèòñÿ ñâîè
Ольга СМЫКОВА

ÓÆ ÑÊÎËÜÊÎ
ÐÀÇ ÒÂÅÐÄÈËÈ
ÌÈÐÓ…

ÓÆ ÑÊÎËÜÊÎ
ÐÀÇ ÒÂÅÐÄÈËÈ
ÌÈÐÓ…

ÓÆ ÑÊÎËÜÊÎ
ÐÀÇ ÒÂÅÐÄÈËÈ
ÌÈÐÓ…

ÓÆ ÑÊÎËÜÊÎ
ÐÀÇ ÒÂÅÐÄÈËÈ
ÌÈÐÓ…

ÓÆ ÑÊÎËÜÊÎ
ÐÀÇ ÒÂÅÐÄÈËÈ
ÌÈÐÓ…

ÓÆ ÑÊÎËÜÊÎ
ÐÀÇ ÒÂÅÐÄÈËÈ
ÌÈÐÓ…

ÓÆ ÑÊÎËÜÊÎ
ÐÀÇ ÒÂÅÐÄÈËÈ
ÌÈÐÓ…



Àïðåëü íàæàë íà òîðìîçà
ОГОДА возвращает нас  почти на месяц назад – в последние дни
марта.  Изменения произошли в минувшие выходные.  Влияние
глубокой тропосферной ложбины обусловило затяжное похоло%
дание в течение пасхальной недели. Среднесуточная температу%
ра ушла в большую отрицательную аномалию.  Осадки стали вы%
падать даже в виде мокрого снега.

В Калужской области температурный апрельский минимум
наблюдался в 1979 году – в ночь на 21 апреля был зарегистриро%
ван исторический рекорд – минус 7 градусов. Пока синоптики
дарят надежду на то, что апрель этого  года до этих значений не
дотянет. Но до конца месяца погода сохранится прохладная.

В середине недели на территории ЦФО, в антициклоне, что
расположился над северо%западом европейской территории Рос%
сии,  небольшие осадки прошли лишь местами. В нашей  облас%
ти сохранялась преимущественно сухая, прохладная погода.

По информации официального сайта Росгидромета, ночью 21
апреля в области повышенного атмосферного давления в Цент%
ральном федеральном округе без осадков, температура воздуха
существенно не изменится. Днем под влиянием атмосферных
фронтов на севере и юге ЦФО местами пройдут небольшие осад%
ки, температура воздуха повысится на 2%3 градуса – в основном
плюс 3%8, на юге до  плюс 10 градусов.

В выходные дни смещающийся по северу Европы атлантичес%
кий циклон принесет дождь и потепление. Ветер развернется
на юго%западный. В Калуге будет облачно, возможны осадки, ноч%
ные температуры около 0, днем до плюс 9 градусов.

Подготовила Светлана МАЛЯВСКАЯ.
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
22, суббота, с 10 до 12 часов

26, среда, с 12 до 14 часов

СПОРТ

П

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОГОДА

Âåñü ïüåäåñòàë Êóáêà ìèðà - íàø!
112 лучших полиатлонистов из шести

стран мира боролись за награды с 14 по 16
апреля в белорусском Могилеве. Калужс%
кие спортсмены из СШОР «Многоборец»

выступили на Кубке мира по летнему четырёхборью
выше всяческих похвал. Они повторили свой успех
на недавнем чемпионате страны, проходившем в
нашем областном центре. Мастер спорта междуна%
родного класса Дмитрий Родимкин завоевал в Мо%
гилёве золотую медаль. У его товарища по трени%
ровкам Егора Овсянкина – «серебро». На третью
ступень пьедестала почёта поднялся ещё один ка%
лужский «многоборец» Андрей Харланов.

Â Èòàëèè ôèíèøèðîâàë òðåòüèì
15%16 апреля на Апеннинском полуост%

рове проходил пятый этап чемпионата
мира по мотокроссу в классе М%1 MXGP
Гран%при Трентино. На итальянскую трас%

су вышли около 70 гонщиков из 19 стран.
Уроженец Кондрова Евгений Бобрышев, выступаю%

щий за команду «Хонда», в квалификационном заезде
– получил травму бедра в одном из завалов и показал
19%е время. Однако в первой квалификации сумел
финишировать седьмым. Во втором – решающем –
заезде он очень удачно стартовал, выбравшись на вто%
рую позицию – вслед за своим напарником по команде
словенцем Тимом Гайзером. Но на финишной прямой
его всё%таки обошёл любимец местной публики италь%
янец Антонио Кайроли («КТМ»), который по сумме двух
гонок и стал победителем этапа. Кондровчанин в Ита%
лии – четвёртый. Эту же строчку он занимает по итогам
всех пяти этапов (145 очков).

В Италии произошло и ещё одно важное для мно%
гих россиян событие – был подписан договор на
проведение одного из этапов чемпионата на терри%
тории нашей страны. Так что вскоре поклонники мо%
токросса и российского лидера в этом виде спорта
Евгения Бобрышева смогут поболеть за своего ку%
мира, что называется, «вживую».

«Ìàðøàëû» áëåñíóëè â Âÿòêå
В минувшее воскресенье в областном

центре Кировской области завершились
состязания сильнейших гиревиков из пяти
федеральных округов РФ. На помосты

вышли 410 силачей из 32 регионов  страны. Пред%
ставитель СШОР «Маршал» из города Жукова Вла%
димир Смирнов завоевал в различных упражнениях
в весовой категории 73 кг золотую и серебряную
медали. На вторые ступени пьедестала почёта в
рывке поднялись воспитанницы «Маршала» Дарья
Машкова (58 кг), Наталья Барбакова (63 кг) и Ирина
Пянко (68 кг). Ещё одну серебряную медаль в копил%
ку сборной Калужской области внёс жуковский бога%
тырь Давид Алексанян в категории 68 кг.

Êàëóãà ïðèíèìàåò ïåðâåíñòâî ñòðàíû
С 14 по 21 апреля в областной столице

на площадках муниципального физкуль%
турно%оздоровительного комплекса «Юби%
лейный» и физкультурно%спортивного цен%

тра «Лидер» проходит первенство России по волей%
болу (спорт глухих). Победители и призёры первен%
ства России определятся в эти выходные.

Òóðíèð âûèãðàëè âîëãîãðàäöû
Традиционный открытый турнир по волейболу сре%

ди юношеских команд, посвящённый памяти сотруд%
ников УВД Калужской области, погибших при выпол%
нении служебных обязанностей, завершился 15 ап%
реля и собрал в региональной столице команды де%
вяти регионов страны. Победителями стала коман%
да из Волгограда. На втором месте москвичи. На
третьем – юные волейболисты Белгорода. Хозяева
соревнований обосновались среди команд, заняв%
ших 6%9 места.

Сарсукова, Елизавета Фунтикова, Ольга Стрижено%
ва, Глеб Сычёв, Максим Погребняк, Юрий Харламов
(все – Людиново), а также калужане – кандидат в
мастера спорта Ольга Щеренко (клуб «Сириус»), 77%
летний Иван Серёгин и 28%летний перворазрядник
Григорий Савельев («Ориент»).

«Áàóìàíöû» - ÷åìïèîíû!
Третий решающий матч в борьбе за это

звание проходил 9 апреля в новеньком ФОКе
города воинской славы Малоярославце. Ко%
манда КФ МГТУ под руководством опытней%

шего тренера Василия Ивановича Будика при абсо%
лютно равной по ходу матча игре со своими соперни%
ками – прошлогодними чемпионами, всё%таки была
значительнее моложе своих оппонентов из «Обнинс%
ка». И это обстоятельство – физическая выносли%
вость при практически равном техническом мастер%
стве – сыграло решающую роль в самом конце матча.
При счёте 50:51 на последней минуте матча «инжене%
ры» сумели%таки довести игру до победы 54:52! По%
здравляем!

È òóò êîìàíäû ÊÔ ÌÃÒÓ – ñèëüíåéøèå
Соревнования по баскетболу в зачёт  спартакиады

среди команд организаций высшего образования
Калужской области проходили в марте%апреле и со%
брали 10 сборных. По итогам двухмесячной бескомп%
ромиссной борьбы среди юношей и девушек вузов
первенствовали баскетболисты КФ МГТУ имени Н.Э.
Баумана. «Серебро» % у команд ИАТЭ НИЯУ МИФИ
наукограда. На третьих местах любители оранжевого
мяча из КГУ имени К.Э. Циолковского.

Êàëóæàíå óñòóïèëè òîëüêî ìîñêâè÷àì
Первенство (11, 13 и 15 лет) ЦФО по бад%

минтону проходило с 14 по 16 апреля на
шести кортах СШОР «Труд» в нашем облас%
тном центре и собрало рекордное количе%

ство – 170 участников из семи регионов.
В копилке сборной

Калужской области
пять «золотых», две
«серебряных» и во%
семь «бронзовых»
наград, а также два
кубка за вторые мес%
та среди юношей и
девушек в команд%
ных соревнованиях.
Уступили наши бад%
минтонисты лишь
соперникам из сто%
лицы России. Золо%
тые медали на счету
в о с п и т а н н и к о в
СШОР «Труд» Ивана
Васюкова, Максима
Семёнова и Анаста%
сии Чвокиной. При
этом Иван стал абсо%
лютным победите%
лем соревнований в
своей возрастной
группе, победив в индивидуальном разряде, в мужс%
кой паре и миксте.

«Áðîíçà» â Ïîäìîñêîâüå
14 апреля во Фрязине завершился Все%

российский турнир по мини%футболу среди
вузовских команд. 240 студентов из 22 реги%
ональных вузов оспаривали награды. У де%

вушек команда КГУ имени К.Э. Циолковского сумела
завоевать бронзовые медали. А вот у юношей футбо%
листы из Калужского филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы в мат%
че за призовое место проиграли и расположились на
обидной четвёртой строчке турнирной таблицы.

Â «äåñÿòêå» ñèëüíåéøèõ â ßðîñëàâëå
С 12 по 16 апреля в одном из древнейших

российских городов, отсчитывающем уже
второе тысячелетие со дня основания, про%
ходило первенство (до 17 лет) ЦФО по на%

стольному теннису. За победу и попадание на первен%
ство страны боролись 140 участников соревнований из
14 регионов. Воспитанница СШОР «Труд» (Калуга) Лю%
бовь Самсонова в споре с 84 соперницами сумела по%
пасть в десятку сильнейших и занять седьмое место.

×åìïèîí Êàëóãè èç Ñóõèíè÷åé
В областном центре на Грабцевском шос%

се, где расположена открытая прошлой осе%
нью благоустроенная городошная площад%
ка, за высокое звание и награды в команд%

ном первенстве соперничали 28 мастеров биты из
Калуги, Обнинска, Сухиничей, Детчина. Чемпионом
стал кандидат в мастера спорта 24%летний Евгений
Хрипанов из Сухиничей. «Серебро» у Виталия Андри%
анова из наукограда. На третьем месте ещё один
представитель Сухиничей % ветеран городошного
спорта мастер спорта Василий Старичёнков.  Победа
и призовое место сухиничан определили их лидер%
ство в командном первенстве. Второе место у обнин%
цев, третье – у городошников из Детчина (Малоярос%
лавецкий район).

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

2 мая на базе СШОР «Орлёнок» состоятся
соревнования по легкоатлетическому кроссу,

посвященные Празднику Весны и Труда.
Регистрация участников – с 13.00 до 14.30. Старт % в 15.00.
В программе соревнований – дистанция от 500 м до 10 км.

Участники соревнований – люди различных возрастных групп.
Приглашаются все желающие!

Совет ветеранов спорта Калужской области,
СШОР «Орлёнок».

Контактный телефон: 8-903-812-50-51.

Ñ êîìïàñîì è êàðòîé
15 апреля в пригороде Людинова прошли

чемпионат и первенство Калужской облас%
ти по спортивному ориентированию (1%й
этап). В забегах с компасом и картой по

пересечённой местности приняли участие 90 спорт%
сменов из Людинова, Калуги и Кировского района.

Победителями в своих возрастных группах и на
маршрутах различной протяжённости с разным ко%
личеством контрольных пунктов стали: Елена
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АФИША

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ

г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 40�09�40, 40�07�27,

8�930�754�09�40 (круглосуточно).



Ритуальная
служба

Доставка тел умерших
в морг бесплатно

«РИТУАЛ�СЕРВИС»



((

Àñòðîïðîãíîç
ñ 24 ïî 30 àïðåëÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Овну с начала недели отведена роль ба�
ловня судьбы. Ожидается активная лич�
ная жизнь и большое количество поез�
док. В дружбе постарайтесь исключить

любое недопонимание.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)
Начало недели сложно и непредсказуе�
мо: Тельцам придётся набраться мудро�
сти и терпения, чтобы преодолевать воз�
никающие сложности. На пути к успеху не

помешает немного напористости.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)
В начале недели Близнецов ожидают поло�
жительные изменения. Поиск правды мо�
жет увенчаться успехом. Есть риск испор�
тить отношения с окружающими из�за но�

вых проектов. С пятницы вы можете успешно про�
двинуться вперёд.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Начало недели для Раков будет отмечено
раскрытием творческого потенциала. Это
время благоприятно для укрепления се�

мейных, партнёрских и личных взаимоотношений,
но возможны и нежелательные для вас встречи.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Давно затеянное дело начнёт приносить
плоды. С середины недели не жалейте сил
и времени, чтобы достойно подготовиться
к вечеринке. Возможно, Львов пригласят в

некое элитарное общество.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)
В первые три дня недели деловой график
Дев будет очень насыщенным, и даже у
домохозяек ожидается много поездок.
Вторая половина недели поможет значи�

тельно пополнить семейный бюджет. Важно как
можно внимательнее относиться к расходам.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

На этой неделе откажитесь от подписания
документов с материальной ответствен�
ностью. Вам пригодится умение обраба�

тывать слухи, сплетни, извлекая из них крупинки
истины, которые позже можно будет использовать
для достижения своих целей.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Удачная неделя для профилактики здоро�
вья. Во вторник вероятно поступление ин�
тересной и важной информации. Пробле�
мы закончились, теперь есть все шансы

быстро повысить свой статус, укрепить здоровье,
наладить хорошие отношения.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

Стрельцам удастся встретить неприятно�
сти этой недели с высоко поднятой голо�
вой. Вежливость, оптимизм и основатель�

ность в делах принесут позитивные результаты.
На выходных хорошо отдохните.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

Не исключено, что профессионализм и
авторитет будут подвергаться атакам в
первые три дня недели. В середине неде�
ли возрастёт коммуникабельность, воз�

можно получение обнадёживающей информации.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)
Непростая неделя для Водолеев, но если
не спешить и разумно использовать все
возможности, есть все шансы на блестя�

щий успех во многих сферах � от перспективы за�
нять более высокую должность до финансовых и
личных проблем.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

С начала недели желания Рыб вступят в
конфликт с их финансовыми возможнос�
тями. Им предстоит решить, что важнее �

стабильность или воплощение в жизнь мечты, и
действовать в соответствии с данным самому
себе ответом.
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доставка умерших в морг
ж/д больницы, Грабцева
организация похорон
кремация
ритуальные принадлежности
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КАЛЕЙДОСКОП

Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
14 àïðåëÿ
Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ýêîíîìè-

êà. 2. Êîìïîñòåð. 3. Ïåäàãîã.
4. Àëêîãîëèçì. 5. Ãðàììàòèêà.
6. Ýêñòåðí. 7. Èãðèâîñòü. 8. ×è-
ñòèëèùå. 9. Ðàñòëåíèå. 10. Àâ-
ðààì. 53. Êëîàêà. 12. Ðåøêà.
13. Íåìöû. 14. Íà÷àëî. 15. Ëå-
êàëî. 16. Ïðî÷íîñòü. 17. Òåð-
íîâíèê. 18. Ñêàòåðòü. 19. Ðàñ-
öåíêà. 20. Åâïàòîðèÿ. 21. Ïèñ-
òîëåò. 22. Ýíòðîïèÿ. 23. Âñòðå-
÷à. 24. Ìåíòàëèòåò. 25. Âñå-
âëàñòèå. 26. Åâðèïèä. 27. Èí-
òîíàöèÿ. 28. Êàòàðàêòà.
Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: Ïî âåðòèêàëè: 29. Êàïèùå.

30. Ëèïîìà. 31. Øâàáðà. 32.
Êîêàðäà. 18. Ñóñàíèí. 33.
Âêëàä÷èê. 34. Íàãîâîð. 35. Àâî-
êàäî. 36. Àýðîïîðò. 37. Ìå-
ëèññà. 38. Åæåâèêà. 39. Ìóø-
êåòåð. 40. Êàçíü. 41. Ùåêè. 9.
Ðåãàòà 42. Áüåô. 43. ×åðêåñ.
44. Ïàñòâà. 45. Òàíòàë. 46. Òåð-
ìèí. 47. Áîÿðèí. 48. Ðó÷íèê.
49. Åëüíèê. 50. Êðÿæ. 51. Îá-
ðó÷. 52. Àññà. 53. Êîìïðåññ.
54. Ïîìûñåë. 55. Öèíîâêà. 56.
Îïûëåíèå. 57. Ñòàðèöà. 58.
Íèðâàíà. 59. Êðàêîâÿê. 60. Åäè-
íèöà 61. Àïïåòèò. 62. Ìîëíèÿ.
63. Áàêåíû. 64. Øëÿãåð.

Êàëóæñêèé
òåàòð êóêîë

(Калуга, ул. Кирова,
к�т «Центральный»)

22, 23 апреля, 11.00,
13.00, 14.30

«Таинственный
гиппопотам»

 Справки по телефону:
56�39�47.

Êîíöåðòíûé çàë
îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè

(Калуга, ул.Ленина, 60)
23 апреля, 16.00

«VIVA DANCE»
Юбилейный вечер

Людмилы Важесовой

Êàëóæñêèé ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)
Выставка «Синий момент»

Художественный фотопроект
Мартти Рикконена

(Финляндия)

Выставка прикладного искусства
КНДР

Справки по телефонам:
56�28�30,22�61�58.

Îáëàñòíîé
äðàìàòè÷åñêèé òåàòð

240'й театральный  сезон
25 апреля, 18.30
В.Красногоров Комната

невесты
26 апреля, 18.30
М.Булгаков  Королевский

комедиант с бронзовыми
бантами на башмаках

Гастроли
Тульского академического

театра драмы
22, суббота,

23, воскресенье, 18.30
Дэвид У.Кристнер

Знойные мамочки
Гастроли Орловского

государственного театра
для детей и молодежи

«Свободное пространство»
27 апреля, 18.30
У.Шекспир Веселые жены \

Виндзора
28 апреля, 18.30
Р.Нэш Продавец дождя

Справки по телефонам:
57�43�18, 56�39�48.

Äîì-ìóçåé
À.Ë. ×èæåâñêîãî

(Калуга, ул. Московская, д.62)
Выставка детских работ

«Калуга космическая»
Справки по телефону: (4842) 56�11�39.

Ìóçåé ñòåêëà Àëåêñåÿ Çåëÿ
(Калуга, ул.Ленина, 116)

Справки по телефонам:
56�28�30, 22�61�58.

Расписание паломнических поездок храма
Рождества Богородицы (Никитского)

6-9 ìàÿ6-9 ìàÿ6-9 ìàÿ6-9 ìàÿ6-9 ìàÿ - ìíîãîäíåâíàÿ ïîåçäêà ïî ìàðøðóòó: ìîíà-
ñòûðü Òèõîíà Çàäîíñêîãî - Âîðîíåæ - Åëåö - Ëèïåöê.
13 ìàÿ13 ìàÿ13 ìàÿ13 ìàÿ13 ìàÿ - ìóæñêîé ìîíàñòûðü Ñïàñà Íåðóêîòâîðíîãî.
Êëûêîâî. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Äåíü ïàìÿòè ñòàðèöû
Ñåïôîðû -Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü Îïòèíà ïóñòûíü - Êà-
çàíñêàÿ Àìâðîñèåâñêàÿ æåíñêàÿ ïóñòûíü. Øàìîðäèíî.
650 ðóáëåé.
Çàïèñü íà ïîåçäêè â áèáëèîòåêå õðàìà ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, äîì 106.
Âõîä â áèáëèîòåêó ñî ñòîðîíû óëèöû Êàðïîâà.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.

СКОРБИМ

Министерство сельского хозяйства
Калужской области выражает соболез%
нование родным и близким в связи с
безвременной кончиной

ФЕТИСОВА
Сергея Петровича,

главы крестьянского хозяйства «Братья
Фетисовы» Думиничского района, зас%
луженного работника сельского хозяй%
ства Российской Федерации.

Аграрный союз Калужской области
выражает искреннее соболезнование
родным и близким по случаю кончины

ФЕТИСОВА
Сергея Петровича –

председателя КФК «Братья Фетисовы»,
председателя Аграрного союза Думи%
ничского района, заслуженного работ%
ника сельского хозяйства РФ.
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АНЕКДОТЫ

По горизонтали:1. Закредито�
ванный человек 2. Небольшой
хирургический нож 3. Набойка
для лошади 4. Доска, вделанная
в оконный проем 5. Обвиняемый
в преступлении 6. Большой кол�
лектив музыкантов 7. Рассказ
Мопассана 8. Повод для взыска�
ния штрафа 9. Нарушение рав�
новесия, гармонии 10. Заплеч�
ный вещевой мешок 53. Атмос�
ферная вода 12. Вооруженные
силы государства 13. Антипод
чета 14. Приют для «отказных»
детей 15. Недочет, небольшая
ошибка 16. Литературный отец
Дон Кихота 17. Любимое заня�
тие нигилиста 18. Вид подрыв�
ной деятельности в тылу против�
ника 19. Ученик 20. Традицион�
ный персонаж итальянской «ко�
медии масок» 21. Замарашка 22.
«Библиофил» по�русски 23. Об�
щая мера различных форм дви�
жения материи 24. Поступаю�
щий в вуз 25. Хвастун и враль с
баронским титулом 26. Погло�
щение спиртного 27. Гигантская
звездная система во Вселенной
28. Имя поэта Рылеева

По вертикали: 29. Овощная
культура 30. Столица Ирака 31.
Антоним назад 32. Бухгалтер�
контролер 18. Жена Геракла 33.
Безумец с даром прорицания

34. Прозвище человека с плохим
зрением 35. Город в США 36.
Предвестие 37. Представительни�
ца прекрасного пола 38. Участник
соревнований по авто� или мото�
гонкам 39. Совокупность предме�
тов, составляющих целое 40. Бук�
ва кириллицы 41. Оружейная
фирма, Франция 9. Горничная в
пьесе Чехова «Вишневый сад» 42.
Детское ругательство 43. Беседа с
пристрастием 44. Лесной цветок
45. Хроническое незаразное за�
болевание кожи 46. Сильное
обезболивающее средство 47.
Ловкость в действиях 48. Конфе�
та для удаления молочных зубов
49. Агрегат для обработки дета�
лей 50. Сын осла и кобылы 51.
Амплуа артиста цирка 52. Фран�
цузский писатель, «Собор Па�
рижской богоматери» 53. И Пет�
рович, и Ильич 54. Дровосек 55.
Робот для космических исследо�
ваний 56. Запись исторических
событий 57. Постельная принад�
лежность 58. Поощрение за зас�
луги 59. Восточная сладость 60.
Разновидность ручной гранаты
61. Знаменитый полуразрушен�
ный греческий амфитеатр 62.
Нечто несуществующее, мнимое
63. Кустарник с мелкими паху�
чими цветами 64. Социальный
статус знаменитой Изауры
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ÂÅÑÒÜ

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

 Футболистам сборной России
нельзя играть на зелёном газоне, потому
что цвет действует на них успокаивающе.

На прошлой неделе едва не про�
изошла трагедия во время ремонта лоп�
нувших труб отопления � после четырёх
часов работы у сантехников неожиданно
закончился мат.

� Я сделал все что мог...
� Доктор, но вы же просто подули на

ранку...
� Все что мог.

В младших классах мальчики бьют
красивых девочек портфелями по голове,
а потом удивляются, почему все краси�
вые девушки � дуры.

Мужчины обычно все вещи вешают
на пол.

Автомобиль отличается от обще�
ственного транспорта тем, что ты сам вы�
бираешь дорогу, на которой стоять в проб�
ке.

В России всё, что делается ключом
меньше чем на 24, считается нанотехно�
логией.

Я знаю, что делать. Но не знаю, куда
девать тела.

Грустно, когда хочется обнять чело�
века, а перед тобой монитор.

Смартфоны становятся все тоньше
и умнее, а люди наоборот...

 ГИБДД предупреждает: пешеход
всегда прав � пока жив.

Вышла Василиса Прекрасная замуж
за Ивана и стала Василиса Дурак.
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