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После окончательного завершения
строительства автомобильная трасса
«Южный обход» станет высокоскоростной
современной транспортной магистралью,
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ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД
Алексей ШИГАПОВ,
министр строительства и ЖКХ области

Êâàðòàëû äðóæáû
íà Êàëóæñêîé çåìëå

АРТНЕРСКИЕ отношения Калужской области с Рес�
публикой Беларусь налажены давно. «Сегодня уже
не вспомнить, от кого исходила инициатива, – ска�
зал по этому поводу губернатор области Анатолий

Артамонов. – Наши предприя�
тия взаимодействовали все�
гда. Мы все время двигались
навстречу друг другу». Сотруд�
ничество калужан и белорусов
развивается во многих сфе�
рах. К числу наиболее эффек�
тивных направлений взаимо�
действия относится и сфера
строительства.

Сотрудничество в этой сфе�
ре между нами принимает все
более крупный масштаб. Те�
перь «белорусская стройпло�
щадка» уже не ограничивается
только областным центром. В
сентябре прошлого года с ра�
бочим визитом в нашей облас�
ти побывал вице�премьер Рес�

публики Беларусь Анатолий Калинин. Основной целью визи�
та было подтверждение и расширение наших экономических
связей. К приезду вице�премьера дружественной нам стра�
ны было приурочено официальное открытие «Белорусского
квартала» в Балабанове и жилого микрорайона Малиновка в
Калуге. Оба они возведены строителями Беларуси по их же
технологии. В тот же день, как залог продолжения сотрудни�
чества, в Обнинске состоялась торжественная церемония
закладки памятного камня, символизирующего начало стро�
ительства еще одного «белорусского» жилого квартала.

Выбор партнеров в жилищном строительстве легко объяс�
ним: они строят качественно и быстро. Губернатор Анато�
лий Артамонов не раз обращал внимание на то, что белору�
сы служат примером того, как надо работать. На террито�
рии нашей области специально для реализации совмест�
ных проектов с крупнейшими компаниями Беларуси обра�
зована строительная компания «Веста». Ее генеральный
директор Андрей Сокол отмечает, что за все время сотруд�
ничества график строительства ни разу не был сорван по
вине белорусского застройщика.

Возведенные белорусскими строителями жилые кварта�
лы пользуются большой популярностью у жителей нашего
региона, прежде всего за отличное качество жилья. А также
за то, что вместе с квартирой люди получают развитую ин�
фраструктуру и благоустроенную зеленую территорию вок�
руг домов, с детскими и спортивными площадками, зонами
для отдыха. Примером такого подхода к проектированию
жилых кварталов служит микрорайон Малиновка в Калуге.
Он признан самым благоустроенным на территории нашего
региона, что неоднократно подтверждено различными взыс�
кательными комиссиями и делегациями.

В дополнение к уже реализуемым проектам на Калужской
земле белорусские строители начали застройку жилого
микрорайона Анненки, который в перспективе будет состо�
ять из четырех 19�этажных крупнопанельных домов. В ско�
ром времени новоселье ожидается и в мини�полисе «Вес�
нушки», в районе деревни Чижовки в Калуге. Здесь возво�
дятся 34 дома на более чем пять тысяч квартир. Кроме того,
проектом предусмотрены детские и спортивные площадки,
торговый центр, обустроенные дворы, медпункт, детский
сад. Планируемая общая площадь жилья эконом�класса
более 108 тысяч квадратных метров.

Также предполагается, что уже в первом квартале 2018 года
в Веснушках будет введена в эксплуатацию школа на тысячу
мест. Строительство школы – очень важный момент для всего
Правобережья, так как значительное увеличение жилого фон�
да требует развития социальной инфраструктуры.

Микрорайон Веснушки я назвал бы ярким свидетельством
настоящих партнерских отношений между братскими наро�
дами. Учитывая, что строительная отрасль России пережи�
вает период стагнации в связи с падением спроса на рынке
жилья, на помощь россиянам пришли наши белорусские
товарищи. Школа, важный социальный объект, с самого
начала и до полного завершения будет строиться на деньги
белорусской стороны. Об этом в ходе недавнего визита
заявил министр архитектуры и строительства Республики
Беларусь Анатолий Черный. Окончательный расчет между
заказчиком и строителями будет произведен после сдачи
объекта в эксплуатацию.

Белорусские друзья оказывают нам помощь и в возведе�
нии спортивных объектов к чемпионату мира по футболу,
который пройдет в нашей стране в 2018 году.Калужская
область  вошла в число регионов – активных участников
подготовки и проведения чемпионата. Белорусские строи�
тельные организации возводят две тренировочные площад�
ки для команд � участниц мундиаля. Завершение строитель�
но�монтажных работ и ввод спортивных площадок в эксплу�
атацию запланированы на сентябрь текущего года.

Могу с уверенность сказать, что взаимовыгодное сотруд�
ничество региона с Беларусью будет активно продолжать�
ся, так как подобные совместные проекты не просто благо�
творно влияют на развитие экономики двух стран, но и явля�
ются лучшим доказательством дружбы наших братских на�
родов, связанных многовековой историей. Белорусские
кварталы, возведенные на Калужской земле, не на словах, а
на деле претворяют в жизнь договор о дружбе и партнер�
стве 

Продолжение темы - на стр. 6-7.
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КОММУНИКАЦИИ

РАМКАХ международного форума «Дорожное строи�
тельство в России. Инновации, технологии, качество»
губернатор Анатолий Артамонов, первый заместитель
министра транспорта РФ Евгений Дитрих и руководи�
тель Федерального дорожного агентства Роман Старо�
войт осмотрели строительство дорожного полотна Юж�
ного обхода Калуги, строящийся мост через Оку. С хо�
дом работ на объекте их ознакомил генеральный дирек�
тор подрядной организации МИСК Фарит Хайдаров.

Отмечалось, что в настоящее время работы на транс�
портных развязках в направлениях на Тулу и Орел под�
ходят к завершению, работы на мостовом переходе че�

рез Оку закончатся к августу 2017 года. На многих учас�
тках трассы дорожники готовы перейти к укладке ас�
фальта.

На сегодня, сообщил Фарит Хайдаров, на строитель�
стве «Южного обхода» освоено 5,19 из 10,22 млрд руб�
лей. При своевременном финансировании строитель�
ства, заверил генеральный директор, людские и техни�
ческие ресурсы подрядной организации позволят за�
вершить проект полностью уже в нынешнем году.

Николай ВАЛЕНКО.
Более подробно о работе форума мы расскажем

в ближайших номерах «Вести».

ПОСЕЛКЕ Детчино Малояросла�
вецкого района 12 мая губернатор
области Анатолий Артамонов, пред�
седатель правления Государствен�
ной компании «Автодор» Сергей
Кельбах, члены регионального каби�
нета министров, руководители му�
ниципальных образований, ДСК «Ав�
тобан» приняли участие в рабочем
совещании, на котором обсуждались
планы реконструкции трассы М3 «Ук�
раина» в 2017 – 2018 годах, меро�
приятия по повышению уровня бе�
зопасности дороги и другие.

Отмечалось, что в настоящее вре�
мя работы по реконструкции участка
124 � 173 километр в основном завер�
шены. Здесь устроена дорожная
одежда капитального типа. Расчетный
срок ее службы – 12 лет. Для ликвида�
ции нерегулируемых пешеходных пе�
реходов в одном уровне построено
два надземных пешеходных перехо�
да: на 129�м километре (п. Ерденево)
и 143�м километре (п. Детчино). Для

обеспечения защиты от транспортно�
го шума установлены шумозащитные
экраны вблизи населенных пунктов.
Их высота � 4 и 6 метров в зависимос�
ти от расстояния до зданий и их высо�
ты. На отметке 170�й километр пост�
роен экодук, предназначенный для
перехода диких животных в местах их
постоянной миграции. Надземный
экодук � первое и пока единственное
искусственное сооружение подобно�
го рода в России.

Концепция проекта реконструкции
подразумевала перевод участка
124�173 километр на платную эксп�
луатацию. В марте 2017 года были
открыты два пункта взимания платы.

В ходе совещания отдельное вни�
мание было уделено вопросам ре�
конструкции участка 173 � 194 кило�
метр. В предстоящем сезоне рабо�
ты здесь планируется завершить.
Один из ключевых этапов – строи�
тельство второй очереди моста че�
рез реку Угру. В настоящее время

здесь идут работы по укреплению
опор, надвижке пролетов. По заве�
рениям представителей подрядной
организации, в августе 2017 года
движение по мосту будет открыто.

На участке 173 � 194 километр
платный проезд не предусмотрен.

В 2017 � 2018 годах продолжатся
работы по проектированию и строи�
тельству транспортной развязки в
районе с. Головтеева (Малояросла�
вецкий район). Как отметил глава ГК
«Автодор» Сергей Кельбах, свето�
фор в точке выезда из района села
Головтеева на трассу М3 «Украина»
будет убран «только после того, как
начнутся дорожные работы». В бли�
жайшее время для повышения безо�
пасности дорожного движения на
данном участке в рамках межведом�
ственного взаимодействия будет
рассмотрен вопрос возможности
установки камер видеонаблюдения.

В планах госкомпании – реконст�
рукция М3 «Украина» на участке 65 �
124 километр, проходящем по Мос�
ковской и Калужской областям. На
территории региона трасса прохо�
дит по Боровскому, Жуковскому и
Малоярославецкому районам. Про�
тяженность участка на территории
Московской области – 21 километр,
Калужской – 38 километров. Авто�
трасса также получит категорию 1Б,
в частности, будут исключены левые
повороты, пересечения в одном
уровне, дорога будет иметь 4 – 6 по�
лос, в зависимости от участка, будут
построены пешеходные переходы в
районе Обнинска и Балабанова.

В этот же день Анатолий Артамо�
нов и Сергей Кельбах побывали у
памятника Великому стоянию на
Угре, где завершаются отделочные
работы, в построенной в 2016 году
часовне. Губернатор рекомендовал
организовать работы по благоуст�
ройству территории, предусмотрев
организацию подъездных путей, ос�
вещение исторического монумента
и часовни, посадку деревьев.

По информации
пресс-службы

правительства области.

Ðåãèîí ñ ðàáî÷èì âèçèòîì ïîñåòèë ïîëíîìî÷íûé
ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÖÔÎ Àëåêñàíäð Áåãëîâ

ВЛАСТЬ

ЧЕТВЕРГ, 18 мая, в нашей об�
ласти с рабочим визитом побы�
вал полномочный представитель
президента в Центральном феде�
ральном округе Александр Бег�
лов.

Полпред президента посетил
Тарусский район. В начале визи�
та Александр Беглов и губерна�
тор Анатолий Артамонов возло�
жили цветы к стеле, установлен�
ной на берегу Оки в память по�
гибших в годы Великой Отече�
ственной войны.

После осмотра набережной
Александр Дмитриевич побывал в
Тарусской картинной галерее, ос�
мотрел собор Святых апостолов
Петра и Павла, а также экспози�
цию Музея семьи Цветаевых. Пос�
ле знакомства с Центром культур�
ного развития полпред встретил�
ся с деятелями культуры региона.

Андрей КУСТОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Ëó÷øèå ìóíèöèïàëüíûå ïðàêòèêè ðåãèîíà áóäóò
ïðåäñòàâëÿòü îáëàñòü íà âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå

ЭКОНОМИКА

«Âîëüâî» ñòàáèëèçèðîâàë ïðîèçâîäñòâî
è íàðàùèâàåò îáú¸ìû âûïóñêà ãðóçîâèêîâ

Светлана МАЛЯВСКАЯ

Ñâÿçàííûå îäíîé
ãàçîâîé òðóáîé

ОЖНО быть трижды Шумахером, но это еще не
гарантия, что в тебя не врежется какой�нибудь
«чайник». Можно тысячу раз проверять газовое
оборудование в своей квартире и не быть застра�
хованным от того, что газ не рванет у соседей...

По информации ТАСС, с
начала 2016 года в России
в жилых домах произошло
около двух десятков взры�
вов бытового газа, в ре�
зультате которых погибли
порядка 38 человек. Пос�
ледний прогремел в Вол�
гограде 16 мая. Четверо
погибших, 14 раненых, раз�
рушено 12 квартир. В сю�
жетах теленовостей пока�
зывают четырехэтажку,
буквально разорванную
пополам взрывом. Дом
восстановлению не подле�
жит. По версии следствия,
трагедия произошла из�за
повреждения газовой тру�

бы рабочими, пытавшимися незаконно осуществить под�
ключение к водоводу. Возбуждено уголовное дело по ста�
тье УК РФ «Выполнение работ, не отвечающих требовани�
ям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть
более двух лиц».

Проблема газовой безопасности в многоквартирных до�
мах среди прочих проблем ЖКХ остается одной из самых
актуальных. Корни ее, по мнению специалистов, уходят в
перестроечные времена, когда была практически разру�
шена система контроля внутридомового газового обору�
дования. Началась приватизация жилья. Часть квартир
вообще превратилась в магазины, парикмахерские и т.д.
Ответственность за внутриквартирное оборудование воз�
ложили на собственника. Так он и остался с ним один на
один. Ветшали колонки и плиты. Запылились и были от�
правлены в мусор тетрадки, в которых раньше делали
отметки представители газовой службы, приходившие с
проверками. Люди на свой страх и риск подключали обо�
рудование. Мастеров искали по рекомендации знакомых,
через газетные объявления, а то и сами брались за газо�
вый ключ. Результатами «самодеятельности» все чаще ста�
новились трагедии, подобные волгоградской. Происше�
ствия, правда, не такие масштабные, не миновали и нашу
область.

С самых высоких трибун призывали «усилить», «обра�
тить внимание», «решить вопрос». С внутридомовым газо�
вым оборудованием дело стало налаживаться. Сложнее с
внутриквартирным � граждане не спешили заключать до�
говоры на его обслуживание. Не пугали и возможные штра�
фы за их отсутствие. Пока газовщикам приходится ис�
пользовать крайние меры � абонентам, которые не имеют
договоров на техническое обслуживание  газового обору�
дования, могут отключить газ.

На нашем подъезде пару месяцев назад висело объяв�
ление о том, что в доме газовщиками будет проводиться
проверка. Правда, день был назначен будний и время ука�
зали с 10.00 до 17.00. Как минимум две трети жителей
были на работе. Больше никто к нам не приходил. Навер�
ное, надеялись, что люди придут к ним сами. Но многим
по�прежнему непонятно, за что и кому они должны пла�
тить. Постоянно растущая квартплата и так лежит тяже�
лым бременем, съедая у немалой части граждан даже
крошечные индексации пенсий, пособий. Если верить ре�
зультатам мониторинга Национального исследовательс�
кого университета «Высшая школа экономики» «Населе�
ние России в 2016 году: доходы, расходы и социальное
самочувствие», то в течение всего прошлого года населе�
ние чаще всего испытывало затруднения с оплатой жи�
лищно�коммунальных услуг. К ноябрю доля граждан, не
способных оплатить услуги ЖКХ, достигла 27 процентов.
В платежке, которую получают жильцы нашего дома, есть
строчка об общей задолженности по квартплате с суммой
и номерами квартир (интересно, как на такую открытость
данных смотрит законодательство?). Сумма растет, а но�
мера практически не меняются.

Интернет и рекламные проспекты пестрят предложени�
ями: «устанавливаю газовые плиты, котлы, колонки по
сходной цене…». Кстати, возвращаясь к волгоградской
трагедии, Управление СКР по региону сообщило: «Следо�
вателями задержан владелец павильона и его отец, по
заказу которых проводились работы, а также лицо, наня�
тое по бесплатному объявлению, размещенному на одном
из популярных сайтов, для выполнения указанных работ».
Оперативно на ситуацию с газовой безопасностью в на�
ших квартирах отреагировали мошенники. По домам ста�
ли ходить бодрые молодые люди, предлагая якобы датчи�
ки утечки газа. Более предприимчивые представлялись
сотрудниками фирм, обслуживающих газовое оборудова�
ние. Градус недоверия у людей только повысился.

Возможно, навести порядок в этой сфере получится
лишь, когда многоквартирные дома у нас начнут вос�
принимать как единое целое, а не домик из кубиков –
кубик принадлежит собственнику Иванову, кубик – Пет�
рову, где каждый сам по себе решает свои проблемы.
Наверное, есть смысл обратиться к советскому опыту
контроля газового оборудования, навести порядок в
допусках к работе с ним фирм и конкретных специали�
стов. Не может быть «демократии» для тех, кто сидит на
пороховой бочке 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Âèêòîð Áàáóðèí
èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì
îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà

А ВЧЕРАШНЕМ заседании сессии регионального парла�
мента Виктор Бабурин был единогласно (36 голосов –
«за») избран председателем Законодательного Собра�
ния области.

Напомним, что эта должность была вакантной после
скоропостижной кончины в апреле Виктора Гриба.

Кандидатура Виктора Бабурина была предложена
фракцией «Единая Россия». Остальные фракции (КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия») своих кандидатов не
выдвигали.

В ходе обсуждения выступавшие отметили, что Вик�
тор Бабурин имеет колоссальный, успешный опыт ра�
боты в областном парламенте. К числу его достоинств
было отнесено умение выстраивать конструктивный
диалог со всеми депутатами и фракциями независимо
от их политической принадлежности.

После оглашения итогов тайного голосования Виктор
Сергеевич поблагодарил коллег за оказанное доверие
и призвал их к совместной работе над решением раз�
личных задач, стоящих сегодня перед законодателями.

– Мы работаем вместе давно и научились понимать
друг друга. Уверен, и в дальнейшем найдем взаимопо�
нимание и будем делать все для того, чтобы принимае�
мые нами законы способствовали развитию региона и
повышению благосостояния его жителей, � сказал он.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Более подробно о прошедшем заседании сессии
мы расскажем в ближайших номерах газеты.

КАЛУГЕ состоялось заседание региональной конкур�
сной комиссии по организации и проведению област�
ного этапа всероссийского конкурса «Лучшая муници�
пальная практика».

Напомним, что конкурс, учрежденный по инициативе
правительства Российской Федерации, проводится по
трем номинациям. Он позволяет выявить лучшие муни�
ципалитеты, поощрить их за работу и в дальнейшем их
опыт широко использовать в других муниципалитетах.
Награждаться участники будут по трем номинациям. Это
градостроительная политика – обеспечение благопри�
ятной среды жизнедеятельности населения и развитие
жилищно�коммунального строительства. Муниципаль�
ная экономическая политика – управление муниципаль�
ными финансами. И обеспечение эффективной «обрат�
ной связи» с жителями муниципальных образований,
развитие ТОСов и привлечение граждан к осуществле�
нию местного самоуправления.

В ходе заседания региональной конкурсной комис�
сии заместитель губернатора области – руководитель
администрации губернатора Алексей Никитенко отме�
тил, что в настоящее время для участия в региональном

отборочном этапе подано около сорока заявок от город�
ских округов, городских поселений и сельских поселений
области, которые представили реализованные проекты,
позволяющие эффективно решать вопросы местного зна�
чения.

Алексей Никитенко призвал руководителей муниципа�
литетов не упускать шанс, включаться в работу и более
тесно взаимодействовать с профильными министерства�
ми в подготовке заявок на всероссийский конкурс.

– Конкурс важный и нужный, он позволит муниципали�
тетам проявить себя, получить новый опыт. Для этого
привлеченным к конкурсу министерствам нужно усилить
просветительскую работу. Нам есть что показать, наши
города, сельские поселения, муниципальные образова�
ния смогут стать достойными участниками федерально�
го конкурса, – сказал Алексей Никитенко.

В этом году конкурс «Лучшая муниципальная прак�
тика» проходит в два этапа: региональный продлится
до 20 июля, федеральный – до 1 октября. Победители
получат дипломы правительства России и денежные
премии.

 Ольга СМЫКОВА.

КОНКУРСЫ

производство, спрос на продукцию
вырос, поэтому в июне предприятие
сможет выпускать по 24 грузовика в
сутки. Завод работает полную рабо�
чую неделю. На свои рабочие места
вернулись 280 человек.

По окончании осмотра предприя�
тия глава региона провёл перегово�
ры с его руководством о перспекти�
вах дальнейшего развития, увеличе�
нии локализации производства. В
этой беседе также приняли участие
руководители ведущих подразделе�
ний автоконцерна. Как отметил гос�
подин Нассер, в планах предприятия
� расширение локализации произ�
водства в Калуге. В этой связи в июне
запланировано провести день по�
ставщика «Вольво», на который бу�
дут приглашены потенциальные
партнеры, в том числе региональные
промышленные компании. Завод гру�
зовиков уже успешно сотрудничает с
ОАО «Калужский двигатель» и рядом
других предприятий региона. В ходе
беседы губернатор позитивно оце�
нил намерения руководства концер�
на по углублению локализации и изу�
чению экспортного потенциала пред�
приятий региона.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЭТОМ смог убедиться губернатор
Анатолий Артамонов, который посе�
тил это предприятие в индустриаль�
ном парке «Калуга�Юг». Главу регио�
на сопровождал его заместитель
Владимир Попов, а со всеми этапа�
ми производства губернатора позна�
комил генеральный директор АО

«Вольво�Восток» в Калуге Абу Айуб
Нассер. Анатолий Артамонов с инте�
ресом осмотрел производственные
линии по выпуску грузовиков, пооб�
щался с руководством подразделе�
ний предприятия. Как проинформи�
ровал господин Нассер, на заводе в
целом сейчас стабилизировалось

Момент голосования.
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Áîè âðåì¸í Ãðàæäàíñêîé âîéíû
âïåðâûå ðåêîíñòðóèðóþò
íà òåððèòîðèè îáëàñòè

ЧИТАННЫЕ дни остались до военно�исторического фестиваля
«Там вдали, за рекой. 1917 � 1922», который пройдет 21 мая в
музее�заповеднике «Полотняный Завод» в Дзержинском районе.

Мероприятие, посвященное теме реконструкции событий Граж�
данской войны, пройдет в нашей области впервые и соберет бо�
лее сотни реконструкторов из Калуги, Москвы и Подмосковья,
Орловской области, а также из белорусского Витебска.

Íà÷àëñÿ ïðè¸ì çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîì ôåñòèâàëå
«Äîðîãà ïàìÿòè»

23 ПО 25 ИЮНЯ в Малоярославецком районе состоится III
Межрегиональный военно�патриотический фестиваль «Доро�
га памяти».

К участию в фестивале традиционно приглашаются все, кто
готов пройти боевыми маршрутами Великой Отечественной вой�
ны 1941 – 1945 годов, в том числе по оборонительным сооружени�
ям того времени недалеко от сел Ильинское и Кудиново. Участни�
ки фестиваля смогут мысленно перенестись в октябрь 1941 года
и выполнить своё «боевое» задание. Предусмотрены двухкило�
метровая дистанция с игровыми элементами для родителей с
детьми дошкольного и младшего школьного возраста, а также

маршрут по военно�спортивному ориен�
тированию. Рассказы поисковиков до�

полнят картину проходивших здесь
боёв. В рамках фестиваля состоятся

спортивные соревнования и авиа�
шоу, будет работать ретро�площад�
ка.

Организатор фестиваля – ООО
«Телекомпания «МКТВ» (г.Малоя�
рославец). Окончание приёма зая�
вок на участие � 16 июня.

Подробная информация и контакты
фестиваля на официальном сайте:

www.dorogapamyati.ru.
По информации пресс-службы

правительства области.

Áîðîâñê âîø¸ë â òîï-15 ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ ìàëûõ
òóðèñòè÷åñêèõ ãîðîäîâ Ðîññèè

НАЛИТИЧЕСКОЕ агентство ТурСтат провело исследование и определило самые популярные у тури�
стов малые города России для путешествий летом 2017 года. Рейтинг составлен по результатам
анализа онлайн�бронирования мест для проживания в городах с населением до 50 тысяч человек.

В топ�15 наиболее популярных малых туристических городов России вошёл Боровск. Кроме пред�
ставителя Калужской области в число наиболее популярных попали также города Касимов (Рязанс�
кая область), Болгар (Татарстан), Суздаль (Владимирская область), Переславль�Залесский (Ярос�
лавская область), Звенигород (Московская область), Плёс (Ивановская область), Ростов Великий
(Ярославская область), Углич (Ярославская область), Великий Устюг (Вологодская область), Торжок
(Тверская область), Печоры (Псковская область), Старая Русса (Новгородская область), Городец
(Нижегородская область) и Солигалич (Костромская область).

По данным ТурСтат, в малых городах туристы проводят в среднем один день. Туристический
бюджет отдыха в Боровске составит 2,7 тысячи рублей в сутки. Самым дорогим для приезжих явля�
ется Плёс (более 4 тысяч рублей в сутки), а самый бюджетный отдых � в Печорах (2,5 тысячи рублей).

Фото smilekaluga.ru.

КСТАТИ
Аналитическое агентство ТурСтат выявило «музейные» города и регионы России с
самыми популярными музеями.
В топ�10 городов России по популярности музеев входят Казань, Великий Новгород,
Владимир, Севастополь, Ярославль, Калининград, Псков, Екатеринбург, Истра и Калуга.
По данным ТурСтат, Музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского принима�
ет более 250 тысяч посетителей в год.
Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости музеев в регионах России. В
рейтинг не вошли Москва и Санкт�Петербург как самые «музейные» города.

ЗНАЙ НАШИХ!

ПЕРВЫЕ акция, призванная приобщить широкую
аудиторию, особенно молодежь, к культурному на�
следию, была проведена в Берлине в 1997 году,
двадцать лет назад. Постепенно «Ночь музеев»
охватила весь мир, включая Россию.

Как правило, акция приурочена к Международ�
ному дню музеев, отмечаемому 18 мая, и прово�
дится в ближайшие выходные.

20 мая, в субботу, наша область присоединится
к всероссийской акции, которую с нетерпением
ждут поклонники креативного отдыха и любители
приключений.

Министр культуры и туризма области Павел Сус�
лов заверил, что участие в ночной акции примут
все, в том числе и мелкие районные и сельские
музеи. В этот раз, по словам министра, будет еще
больше нового, интерактивного и необычного. А
посвящена калужская ночь будет Году экологии и
Великой Октябрьской революции.

Что ждет посетителей, рассказали на пресс�кон�
ференции представители крупнейших музейных
площадок. Директор объединенного музея�запо�
ведника Виталий Бессонов сообщил, что в этот раз
даже Музей 1812 года в Тарутине распахнет свои
двери для полуночников. В самом музее, в Доме
Золотаревых, гостей ждут интерактивные и теат�
рализованные занятия с детьми, откроется новая
выставка, посвященная гербам, будет также выс�
тавлена огромная часть предметов, которые не
показывались публике десятилетиями. Подразде�
ление музея в Тарусе – Дом Цветаевых – прове�
дет ночь поэзии. А людиновский музей подгото�
вил интересную программу с конкурсами и приза�
ми, кроме того, посетители смогут увидеть там
собрание восковых фигур. Но самая интересная

АКЦИИ

программа ждет, по мнению Виталия Бессонова,
тех, кто отправится в Полотняный Завод. Там для
посещения, наконец, откроется Дом Щепочкина,
в котором пройдет необычный квест.  А в парке
Гончаровых найдут пристанище воины Гражданс�
кой войны.

Сотрудники музея изобразительных искусств
ждут гостей на ночные выставки и экскурсии, мас�
тер�классы и концерты. В выставочном зале музея
покажут фильм «Роман с революцией», а в 15.00 в
красном зале специалисты Третьяковки посвятят
желающих в секреты экспертизы. В 19.00 во дворе
усадьбы Билибиных можно будет попробовать себя
в дизайне, примерив на себя роль Энди Уорхола, и
расписать свою футболку.

Инновационный культурный центр подготовил
инновационную программу. Как рассказала худо�
жественный руководитель ИКЦ Анна Сенатова, в
музейную ночь традиционно откроется фестиваль
«Циолковский фест». Он будет посвящен экологии
жизни, памяти, культуры. Фестиваль стартует в
19.00, а закончится встречей рассвета на крыше
ИКЦ в 4.20. Посетителей ждут выставки, шоу диа�
фильмов, открытие площадки паркура, граффити,
фаер�шоу. В 22.00 пройдет театрализованное де�
филе в старинной женской одежде из коллекции
архитектора из Вены. Звезды над ИКЦ можно будет
увидеть в телескоп, подаренный центру.

Музей истории космонавтики приглашает жи�
телей и гостей города с 18.00 до 1.00. В программе
� выступления творческих коллективов Калуги, ма�
стер�классы и развлекательные программы, дегу�
стация космического питания, театр «Открытые
двери», световое шоу. Все мероприятия бесплат�
ные (кроме планетария).

В Доме&музее Чижевского с 18.00 до 24.00 бес�
платно состоятся: концерт учащихся и преподава�
телей детских школ искусств, рассказ о вокальном
ансамбле «Гелиос» с исполнением музыкальных
произведений, страничка устного журнала, посвя�
щенная студенческим годам А.Чижевского.

С 20.00 до 23.00 предстоит акция «Тротуарная
астрономия», организованная совместно с обще�
ством любителей астрономии «Урания». Все жела�
ющие смогут бесплатно наблюдать в телескопы
звездное небо.

Музей&квартира Циолковского в г. Боровске
также приглашает провести бесплатно космичес�
кую ночь с 18.00 до 24.00.

Татьяна ПЕТРОВА,
Тамара КУЛАКОВА.

Подробнее с программами «Ночи в музее»
можно ознакомиться

на нашем сайте по адресу
http://www.vest-news.ru/files/Nm_dlya_MK_2.pdf

ФЕСТИВАЛИ

Кроме того, в рамках фестиваля будет открыта выставка, по�
священная истории Полотняного Завода в период Гражданской
войны. В парке усадьбы Гончаровых посетителей ждет выставка
оружия и артиллерии, интерактивная полоса препятствий, шумо�
вой тир, ярмарка, развлечения для детей, прокат лошадей, исто�
рическая фотография, трактир и многое другое.

Начало праздника в 11 часов.
Алексей КАЛАКИН.

Фото автора.
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Сихотэ-Алиньский метеорит в Музее истории
космонавтики можно потрогать руками.
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Анри АМБАРЦУМЯН
На Украине величайший

праздник. После долгих мы�
тарств Европейский Союз все�
таки утвердил решение о предо�
ставлении Украине безвизового
режима. Мечта о «безвизе» ста�
ла явью.

Украинские политики и СМИ
захлебываются от восторга. По
всей стране поднимаются фла�
ги ЕС, украинцы кричат «Слава
Евросоюзу», короче говоря, ве�
селится и ликует весь народ. Не
остался в стороне от этого буй�
ства радости, разумеется, и пре�
зидент Порошенко. В эти дни
он выступает в режиме нон�
стоп, не уставая рассказывать о
«великой перемоге».

Предоставление гражданам
Украины права на безвизовые
поездки он назвал «гигантским
шагом в Европу, к независимо�
сти нашего государства. Мы по�
рываем с постсоветским про�
шлым и все в большой степени
становимся частью единого ев�
ропейского цивилизованного
пространства. Украина оконча�
тельно оформила свой развод с
Российской империей и через
300 лет вернулась в европейский
дом». Во как!

Понятно, что в столь торже�
ственный момент трудно удер�
жаться от пафоса, но, выдавая
на�гора цветастые фразы, Поро�
шенко вновь продемонстриро�
вал полное незнание истории. О
каком «возвращении в европей�
ский дом спустя 300 лет» он го�
ворит? Всем известно, что госу�
дарство Украина появилось на
свет лишь в 1991 году. Но это
так, «мелочи», в конце концов
Порошенко и его сподвижники
столь часто оказываются в глу�
пом положении, что это уже ни�
кого не удивляет.

Если же посмотреть на ситуа�
цию трезвым взглядом (к сожа�
лению, это несвойственно се�
годня украинским политикам),
то сразу станет понятно, что,
крича теперь уж точно «Украи�
на це Европа», они, мягко гово�
ря, выдают желаемое за дей�
ствительное.

Порошенко предпочитает не
рассказывать своим гражданам о
том, что предоставленный евро�
пейцами «безвиз» обставлен це�
лом рядом унизительных огра�
ничений. К примеру, украинцы
смогут въехать в Европу лишь
при наличии у них биометри�
ческого паспорта, причем не бо�
лее чем на 90 дней с туристи�
ческими или деловыми целями.
«Безвиз» не дает права на рабо�
ту в странах ЕС и не распрост�
раняется на Великобританию.

Ну и, наконец, украинцам надо
будет доказать, что у них доста�
точно денежных средств, в про�
тивном случае в праве на въезд
им будет отказано.

Существует еще целый ряд
предохранительных мер. Если
Евросоюз или какая�нибудь из
входящих в него стран вдруг ре�
шат, что из «незалежной» идет
сплошняком большой поток не�
легальных мигрантов, которые
используют безвизовый режим
как окно в Европу, то перед Ук�
раиной мгновенно будет опущен
шлагбаум. Отметим, что опасе�
ния европейцев столкнуться с
резким наплывом украинских
гастарбайтеров не лишены ос�
нований. Уровень безработицы
на Украине достигнет 10 про�
центов трудоспособного населе�
ния. Это очень серьезная циф�
ра. Согласно данным опросов
местных социологов, свыше
трети населения страны готово
при первой возможности сва�
лить из нее. Поэтому Евросоюз
перестраховывается.

Но опьяненные от сваливше�
гося на них «счастья» украинцы
этого пока не понимают (но
очень скоро поймут), а их пра�
вители, естественно, им об этом
не говорят. Вообще, если гово�
рить совсем откровенно, то для
абсолютного большинства насе�
ления Украины, пребывающего
в нищете, от «безвиза» ни теп�
ло, ни холодно. Права на рабо�
ту на Западе и достойную зарп�
лату он не дает, а для туристи�
ческих поездок у основной мас�
сы украинцев нет денег. Тогда в
чем смысл «великой перемоги»?
Ведь о вступлении Украины в
Евросоюз или тем более НАТО
по�прежнему нет и речи. Даря
Украине «безвиз», Евросоюз
принимал политическое реше�
ние. «Майданные» власти за их
зоологическую антироссийскую
позицию хоть чем�то должны
были быть вознаграждены. Бла�
го никакими успехами они по�
хвастать не могут. Ситуация в
экономике только ухудшается,
если бы не финансовые подач�
ки со стороны Запада, Украина
уже давно была бы банкротом.

По данным международных
рейтинговых агентств, у страны
серьезные проблемы с выплатой
государственного долга (только
в ближайшие четыре года Киев
обязан выплатить кредиторам
более 20 миллиардов долларов).
Шумиха вокруг предоставления
безвизового режима на какое�то
время отвлечет внимание обще�
ства от насущных проблем. Но
потом�то они никуда не денут�
ся! Поэтому праздник будет не�
долгим 

Âëàäèìèð Ïóòèí
î íåêîòîðûõ
àêòóàëüíûõ
ìèðîâûõ
ïðîáëåìàõ
Íà ïðîøëîé íåäåëå
ïðåçèäåíò Ðîññèè
Âëàäèìèð Ïóòèí
ïðèíÿë ó÷àñòèå
â ïðîøåäøåì â
Êèòàå ôîðóìå «Îäèí
ïîÿñ, îäèí ïóòü».
Ïî èòîãàì âèçèòà
ïðåçèäåíò íà ïðåññ-
êîíôåðåíöèè
îòâåòèë íà âîïðîñû
æóðíàëèñòîâ,
çàòðîíóâ íàèáîëåå
àêòóàëüíûå
àñïåêòû
ìåæäóíàðîäíîé
ïîëèòèêè.

Îá èòîãàõ ôîðóìà
Инициатива «Шелкового

пути» не просто жизнеспособ�
на, она очень своевременна и
полезна. В условиях, когда в
крупнейших ведущих центрах
– политических и экономи�
ческих мы наблюдаем расту�
щее количество элементов
неопределенности (острая
внутриполитическая борьба в
США, история с «брекзитом»,
проблемы внутри ЕС), то, бе�
зусловно, очень востребованы
сигналы, которые бы давали
надежду на стабильность. Есть
и другой важный фактор. Та�
кие масштабные долгосрочные
программы призваны сделать
мир более стабильным, повы�
сить доходы граждан, уровень
образования и здравоохране�
ния, то есть направлены на ис�
коренение глубинных причин,
порождающих терроризм. По�
этому «Шелковый путь» дол�
жен благоприятно сказаться и
на ситуации в проблемных
точках. А для Китая и России
это значит продолжение со�
трудничества в более глобаль�
ном масштабе и с большей
уверенностью, что к програм�
мам двух стран будут подклю�
чаться другие.

«Ðîññèÿ íå òà ñòðàíà,
êîòîðàÿ ÷åãî-òî
áîèòñÿ»

Нет ли опасений, что Китай
экономически поглотит Рос�
сию? Вы знаете, Россия – не та
страна, которая чего�то боится.
И уж точно совершенно дей�
ствия Китая не направлены на
какое�то поглощение, ведь мы
принимаем решения совместно
и мы не принимаем решений,
которые идут нам во вред. Мы
соглашаемся только с такими
предложениями, которые идут
на пользу в развитии нашей
экономики, и не принимаем то,
что идет во вред. Россия – стра�

на, открытая для сотрудниче�
ства со всеми странами, и Ки�
тай демонстрирует сегодня та�
кую же открытость ко всему
миру. Так что при такой поли�
тике никаких угроз никогда ни�
кому не будет создано.

Î ðàñïðîñòðàíåíèè
ÿäåðíîãî îðóæèÿ

Мы категорически против
расширения клуба ядерных
держав, в том числе за счет Се�
верной Кореи. Считаем это
контрпродуктивным, вредным
и опасным.

С другой стороны, мы пони�
маем, что грубое нарушение
международного права, втор�
жение на территорию иност�
ранных государств, смена ре�
жимов подталкивают подоб�
ную гонку вооружений. Надо
в этой связи действовать ком�
плексно, укреплять систему
международных отношений с
помощью международного
права, Устава ООН.

Но в любом случае и ядерные,
и ракетные испытания мы счи�
таем неприемлемыми. Нужно
возвращаться к диалогу с
КНДР, прекратить ее запуги�
вать и найти способы мирного
решения этих проблем.

Î ñèòóàöèè â Ñèðèè
Я очень надеюсь, что зоны

безопасности, которые сейчас
пытаются создать в Сирии, бу�
дут действенным инструмен�
том сохранения прекращения
огня. На этой базе надо со�
здать условия для примирения
и последующего политическо�
го процесса.

Если ситуация будет разви�
ваться по этому сценарию,
можно будет считать, что мы
добиваемся поставленных це�
лей. Но без прекращения огня
ни о каком эффективном по�
литическом процессе речи
быть не может.

Î êèáåðóãðîçàõ
Что касается  источника

этих угроз, то руководство

ÎÁÙÈÉ ÇÀÏÐÎÑ
ÍÀ ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜ

«Майкрософт» об этом пря�
мо заявило. Они сказали о
том, что первичным источ�
ником этого вируса являют�
ся спецслужбы Соединенных
Штатов. Россия здесь совер�
шенно ни при чем. Всегда
ищут виноватых там, где их
нет. Еще в прошлом году мы
предлагали нашим американ�
ским партнерам проработать
вопрос о кибербезопасности
и заключить соглашение по
этому поводу. К сожалению,
наше предложение было от�
клонено, потом еще прежняя
администрация заявила  о
том, что она готова вернуть�
ся к нашему предложению,
но так ничего и не было сде�
лано на практике.

Джинны, выпускаемые из
бутылки, подобного рода, осо�
бенно создаваемые в спец�
службах, могут наносить
ущерб даже их авторам и со�
здателям. Поэтому нужно не�
замедлительно этот вопрос об�
суждать на серьезном полити�
ческом уровне и выработать
систему защиты от подобных
проявлений.

Î êóðñå ðóáëÿ
Искусственно ослаблять или

укреплять рубль нельзя. В этом
плане я согласен с позицией
Банка России. Позиция и
практика Банка России стро�
ится на целом наборе различ�
ных, но чрезвычайно важных
компонентов для экономики
страны. Практика показывает,
что все действия Центробанка
РФ были сбалансированными
и верными.

Не нужно делать резких дви�
жений. Центробанк действует
аккуратно в сторону снижения
ключевой ставки. Мы посто�
янно считаем, что это значит
для бюджета, для конкретных
экспортно и импортно ориен�
тированных предприятий. В
целом баланс для нас удовлет�
ворительный, и ничего искус�
ственного мы делать не соби�
раемся.

Подготовил
Андрей ЮРЬЕВ.

vladtime.ru
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Николай ВАЛЕНКО
Очередной визит в Калугу на�

нес министр архитектуры и
строительства Республики Бе�
ларусь Анатолий Черный. На
этот раз он связан с официаль�
ным началом застройки жило�
го микрорайона «Веснушки»,
что на Правобережье областно�
го центра.

«Веснушки» – один из самых
масштабных жилых комплексов
Калуги, возводящийся в соот�
ветствии с белорусскими стан�
дартами качества. До 2020 года
здесь будет построено 43 мно�
гоэтажных дома общей площа�
дью свыше 300 тысяч квадрат�
ных метров. В настоящее время
возводятся вторая и шестая оче�
реди строительства, в их рамках

Â êàëóæñêîì ìèêðîðàéîíå
«Âåñíóøêè» çàëîæåí åù¸ îäèí
êðóïíûé ñîöèàëüíûé îáúåêò

Ïî÷åìó êàëóæñêèå
ñòðîèòåëè
íåîõîòíî áåðóòñÿ
çà êàïðåìîíò

– Прямых причин к этому не
вижу. Могу только предполо�
жить, что, возможно, осторож�
ничают. Калужская область не�
большая, здесь все друг друга
знают. Фонд капитального ре�
монта � организация новая. Не
исключено, что хотят сначала
присмотреться, какие требова�
ния предъявят, насколько свое�
временно будут расплачиваться.
Ждут откликов от других под�
рядных организаций, чтобы оп�
ределиться со своим отношени�
ем. Этим, по�моему, обусловле�
на их нерешительность.

Насколько знаю, первая вол�
на прошла, люди отработали,
получили деньги, остались до�
вольны. Теперь, думаю, подтя�
нутся и другие калужские ком�
пании. Условия конкурса для
всех одинаково прозрачны.

– С осени прошлого года
ввели предварительный отбор
подрядных организаций, что
будут допущены к участию в
конкурсе. В реестр включены
самые добросовестные испол!
нители. Такая мера не отпуг!
нет желающих принять уча!
стие в программе Фонда ка!
питального ремонта?

– Тех, кто намерен работать
на совесть, не отпугнет, а недо�
бросовестным там и делать не�

вания вполне обоснованны. За�
казчик контролирует исполне�
ние условий, на которые подряд�
ная организация заведомо согла�
силась. Мы сами, начиная рабо�
тать, сильно волновались, в том
числе и за собственную репута�
цию. Работали под пристальным
вниманием не только контроли�
рующих органов, но и жителей
домов. Ничего, справились, пос�
ле окончания ремонта даже по�
лучили благодарственное письмо
от администрации поселения.

– Общаясь с коллегами на
строительных площадках, не
обратили внимание: кто добро!
совестнее, свои или приезжие?

– Не буду называть компании,
но отмечу, что хорошие есть сре�
ди тех и других. Качество работы
зависит не от места прописки.

Говорить однозначно, что
кто�то лучше, а кто�то хуже, не
стал бы. Не знаю даже по какой
причине иногородние строите�
ли могут быть лучше местных.
У нас тоже много достойных
компаний, которые хорошо де�
лают свою работу.

– Тем не менее это факт:
калужские строители неохот!
но идут на капитальный ре!
монт многоквартирных домов.
Почему!то не принимают уча!
стия в аукционах фонда.

Из�за стагнации, охватившей
строительный рынок, фронт ра�
бот в этом секторе экономики в
последние несколько лет сузил�
ся. Активность отмечается толь�
ко на капитальном ремонте мно�
гоквартирных жилых домов. Но
в глаза бросается такая деталь:
участие в программах региональ�
ного Фонда капремонта, финан�
сирующего этот вид работ, при�
нимают преимущественно ком�
пании, зарегистрированные в
других регионах страны. Что ме�
шает калужским компаниям при�
нимать участие в капитальном
ремонте жилья? Ответ на этот
вопрос мы попытались найти в
разговоре с Денисом КЛИНУШ�
КИНЫМ, руководителем строи�
тельной компании «Бастион», за�
регистрированной в Перемышль�
ском районе.

– Денис, ваша компания в
программах ремонта прини!
мает участие с самого нача!
ла деятельности регионально!
го фонда. Что там не так?
Возможно, требования заказ!
чика чересчур суровы?

– Не сказал бы. Компании,
только начинающей работать на
ремонте многоквартирных до�
мов, они, возможно, могут по�
казаться жесткими. В работе уже
начинаешь понимать, что требо�

ÑÂÎÈ ÑÐÅÄÈ

ØÊÎËÀ ÐÀÑÏÀÕÍ¨Ò ÄÂÅÐÈ

Øêîëà âîçâîäèòñÿ
íà äåíüãè ñîñåäíåé ñòðàíû

Говоря об особенностях строительства шко�
лы в микрорайоне «Веснушки», Анатолий Чер�
ный отметил, что это первый проект в истории
партнерских взаимоотношений, который пол�
ностью, с начала строительства и до его окон�
чания, финансируется белорусской стороной.
Школа строится по государственной програм�
ме, и после ввода объекта в строй рассчиты�
ваться за него со строителями будут феде�
ральный и областной бюджеты.

Кредитование строительства ведет Банк
развития Республики Беларусь.

Ó áåëîðóñîâ áóäåò ñâîé çàâîä
В один из предыдущих приездов Анатолий

Черный говорил о возможном строительстве
на территории Калужской области белорус�
ского завода по производству конструкций для
панельного домостроения. Журналисты поин�
тересовались у министра, насколько эта идея
близка к осуществлению.

Анатолий Черный сообщил, что в настоящее
время белорусская сторона ведет перегово�
ры с одной из местных компаний, имеющей
неиспользуемые мощности и помещения для
размещения производства. Диалог, по оцен�
ке министра, идет успешно. «Сегодня мы прак�
тически выходим на стадию переговоров о
цене», – сказал он.

Собственный завод белорусским строите�
лям в Калужской области необходим для уде�
шевления используемых материалов и конст�

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

будет построено 14 десятиэтаж�
ных домов на 1 840 квартир.

Центром внимания на торже�
ственной церемонии, посвящен�
ной началу строительства микро�
района, стала школа, возводимая
неподалеку от деревни Чижовки.
Губернатор области Анатолий
Артамонов специально отметил
это обстоятельство. Строитель�
ство школы, сказал он, вполне
отвечает требованиям президен�
та РФ Владимира Путина о том,
что социальная  сфера должна
идти с опережением при строи�
тельстве жилых комплексов.
Тем, кто будет покупать здесь

квартиры, не придется думать,
что часто бывает в новостройках,
как отправлять детей в школу.

Какой будет новая школа, гу�
бернатору и гостям рассказали
строители. Это трехэтажное зда�
ние из силикатного кирпича:
шесть блоков, соединенных
между собой переходами. Об�
щая площадь здания образова�
тельного учреждения – 18,7 ты�
сячи квадратных метров. Она
примет 1 000 учеников.

Школа будет оснащена самы�
ми современными средствами
обучения и воспитания, необхо�
димыми для реализации образо�
вательных программ. Большое
внимание в школьной инфра�
структуре уделено спортивно�
оздоровительному аспекту. Про�
ектом предусмотрены три
спортивных зала и открытый
стадион с беговыми дорожками.

Анатолий Черный и руководи�
тель компании�застройщика Ан�
дрей Сокол ознакомили губерна�
тора с ходом строительства. По
первоначальному графику пост�

рукций, поскольку доставка их из Белоруссии
существенно отражается на конечной цене
строящихся объектов. Из этих же соображе�
ний белорусы намерены использовать на стро�
ительстве кирпич и другие материалы, произ�
водимые на территории Калужской области.

Êâàðòèðà ñ ìåáåëüþ
îáîéä¸òñÿ äåøåâëå

Во время проведения последнего совета по
жилью в Обнинске на Анатолия Артамонова
хорошее впечатление произвели квартиры, ко�
торые компании�застройщики предлагают по�
тенциальным покупателям уже с внутренней
отделкой, а в ряде случаев и с установленной
мебелью. Этот опыт он предложил распрост�
ранить и на другие объекты.

Во время выступления на торжественной це�
ремонии, посвященной началу строительства в
микрорайоне «Веснушки», губернатор еще раз
подтвердил свое намерение. Тем, кто еще раз�
думывает, в каком микрорайоне оформить ипо�
теку и не прогадать, Анатолий Дмитриевич ре�
комендовал обратить внимание на «Веснушки».

– Мы с Анатолием Борисовичем Чёрным, –
сказал он, – договорились, что квартиры здесь
будут продаваться в ту же самую ипотеку по
очень сходной цене уже с отделкой.

При желании покупателей, уточнил он, квар�
тира может быть продана и с мебелью. Причем
цена мебели в этом случае будет значительно
меньшей, чем в магазинах. Искать дополни�
тельные средства покупателям не придется,
оплата квартиры вместе с мебелью распреде�
лится на весь срок ипотеки.

Капитальный ремонт крыши дома №8 по улице Труда
в д. Рыляки Юхновского района.

АМПАНИЯ по размещению электронных аукционов на выполнение
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар�
тирных домах в этом году в области началась на несколько месяцев
раньше обычного. Это позволит завершить основные работы в
благоприятный с точки зрения погодных условий период.

По плану регионального оператора в 2017 году предполагается
капитально отремонтировать общее имущество в 391 многоквар�
тирном доме на общую сумму более одного миллиарда рублей.

Запланировано проведение 543 работ. Самый крупный по объе�
му вид – ремонт крыш – будет проведен на 143 многоквартирных
домах. В 52 домах будут заменены 167 лифтов. Также будут отре�
монтированы отмостки, фасады и прочее.

По результатам проведенных конкурсов определены подряд�
ные организации для выполнения капитального ремонта 260 мно�
гоквартирных домов.Подрядные организации на остальные вклю�
ченные в программу объекты определятся до 5 июня.

Сейчас ремонт крыш и отмосток ведетсяв Жуковском районе,
деревнях Беляево и Рыляки Юхновского района, поселке Бабыни�
но, в городах Ермолино Боровского района, Кирове, Спас�Де�
менске, Тарусе.

Нина БОРИСОВА,
главный специалист регионального

Фонда капитального ремонта.

Íà÷àëè ðàíüøå îáû÷íîãî
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чего. Мы отбор прошли. Выиг�
рали открытый аукцион – в го�
роде Кирове будем ремонтиро�
вать кровлю на трех многоквар�
тирных домах.

– Отбор подрядчиков для
проведения капитального ре�
монта проводится на аукци�
онах на понижение. У вас
есть опыт участия в них.
Скажите, насколько можно
снизить первоначальную сто�
имость ремонта, чтобы
одержать победу?

– У нас нет большой практи�
ки в этом отношении. В ходе
электронных торгов, в которых
участвовали, первоначальную
цену снизили на 0,5 процента.
Конкурент ничем на наш ход не
ответил. Было бы соперников
побольше, победителю при�
шлось бы опускать планку
ниже. Делают это обычно за
счет некоторых видов работ,
производство которых можно
удешевить. По известным мне
случаям знаю, что бывает стар�
товую цену снижают до 25 про�
центов.

Понятно, что сделать это без
ущерба для качества сложно.
Снизив стоимость контракта,
подрядчик вынужден либо ис�
пользовать более дешевые мате�
риалы, либо платить низкую

зарплату своим рабочим. Когда
компания остается совсем без
работы, она идет на любые
ухищрения, чтобы выплыть.

– Как вы думаете, есть ли
все�таки надежда, что ка�
лужские компании будут ак�
тивнее выходить на рынок
капитального ремонта?

– Как объявлено, с нынешне�
го года Фонд капитального ре�
монта вводит в практику проме�
жуточные выплаты за произве�
денную работу. Это, конечно,
будет стимулировать подрядные
организации. Мы давно предла�
гали такую форму расчетов. При
ней подрядчики смогут своевре�
менно пополнять свои оборот�
ные средства.

Из�за дефицита собственных
средств мы на протяжении дли�
тельного времени привлекаем
банковские кредиты. С учетом
нынешней ситуации, когда бан�
ки устанавливают планку в 20 и
больше процентов за пользова�
нием кредитом, мы порой не
достигаем необходимого уровня
рентабельности. Это также одна
из причин, по которой калужс�
кие строители не торопятся уча�
ствовать в программах Фонда
капитального ремонта.

Беседовал
Артём ДМИТРИЕВ.

ÎÑÅÍÜÞ

роить школу предполагалось за
14,5 месяца. После того как в
проект внесли коррективы, на�
меченные сроки сократились по�
чти вдвое. Сдать объект строи�
тели теперь намерены к концу
ноября этого года, то есть про�
вести весь комплекс работ за 7,5
месяца. Сейчас все идет по скор�
ректированному графику. По
земляным работам есть даже не�
которое опережение сроков.

График у строителей плотный,
и они прилагают все усилия, что�
бы уложиться в отведенное вре�
мя. Пик работ по плану приходит�
ся на летние месяцы. На строй�
площадке в это время будет задей�
ствовано, по расчетам трудозатрат,
до 230 человек одновременно. На
деле, заверило строительное на�

чальство, людей будет значитель�
но больше. Генеральному подряд�
чику помощь окажут субподряд�
ные организации, среди которых
немало местных, калужских. «К
концу года мы увидим здесь хо�
роший, очень социально значи�
мый для Калуги объект», – заве�
рил Анатолий Черный.

Завершилась церемония тор�
жественного начала строитель�
ства мини�полиса закладкой па�
мятной капсулы в камень на ме�
сте возведения школы. Участие
в этой процедуре приняли губер�
натор области Анатолий Артамо�
нов, министр архитектуры и
строительства Республики Бела�
русь Анатолий Черный и руко�
водитель  строительного проек�
та «Веснушки» Андрей Сокол 

АКОЕ онлайн�общение с представителями влас�
ти и бизнеса Великобритании состоялось впер�
вые. Прямой телемост Калуги с Лондоном прове�
ли президент региональной ТПП Виолетта Ко�
миссарова из областного центра и из столицы
Туманного Альбиона Тревор Бартон, исполни�
тельный директор Российско�британской торго�
вой палаты. И такой телемост в ряду экономичес�
ких событий нашего региона, безусловно, можно
считать важным событием, ведь никаких совмес�
тных проектов между областью и Великобрита�
нией не было. Исключение – использование бри�
танских доильных роботов Merlyn FulWood на не�
скольких фермах области и англо�шведская фар�
мацевтическая компания AstraZeneca, реализу�
ющая проект в нашей области.

Из Калуги британских коллег также приветство�
вал вице�президент Российской ТПП Владимир
Падалко, который отметил, что Калуга выбрана
первым местом его проведения отнюдь не слу�
чайно, а как наиболее перспективный в отноше�
нии экономического развития российский реги�
он, накопивший богатый опыт успешного взаи�
модействия с иностранными инвесторами.

� В последние годы в Калужской области дос�
тигнуты значительные результаты в экономике,
накоплен большой опыт в работе с иностранным
бизнесом, � отметил Владимир Падалко. � Наша
задача – определить новые точки роста, кото�
рые найдут отражение в реальных контрактах.

Презентацию экономического потенциала
области провёл заместитель губернатора Вла�
димир Попов, который призвал английских биз�

Ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè è ïðåäïðèíèìàòåëè îáñóäèëè
âîïðîñû ðåãèîíàëüíîé òåõíîëîãè÷åñêîé êîîïåðàöèè
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Êàëóæñêèé è áðèòàíñêèé áèçíåñ ñîåäèíèë òåëåìîñò
несменов к активному сотрудничеству с нашим
регионом и гарантировал им максимально бла�
гоприятную атмосферу в продвижении их про�
ектов.

Затем состоялось несколько презентаций из
Калуги. Инвестиционный потенциал сельского
хозяйства представил генеральный директор
агентства развития АПК Стефан Перевалов. С
туристскими возможностями региона британс�
ких коллег познакомила заместитель министра
культуры и туризма Ирина Агеева. Транспортно�
логистический потенциал индустриального пар�
ка «Ворсино» презентовала вице�президент ГК
«Фрейт�Вилладж» Яна Кузина. Представитель
фармацевтической компании AstraZeneca поде�
лилась практикой работы по продвижению про�
екта в нашем регионе.

Участники телемоста в Лондоне не скрывали
своего интереса, а порой и удивления от проде�
монстрированного экономического потенциала
нашего региона. В ходе телемоста спикеры так�
же ответили на вопросы британских участников.
Надо сказать, что почти все российские участ�
ники продемонстрировали в ходе трансляции
хорошее знание английского языка. И хотя связь
с Лондоном не всегда была должного качества,
участники этого первого онлайн�общения выра�
зили надежду, что экономические контакты с
британскими бизнесменами будут на высоте
вопреки санкциям. А экономическое сотрудни�
чество будет способствовать взаимопониманию
на политическом уровне.

Игорь ФАДЕЕВ.

А ТРАДИЦИОННОМ бизнес�завтраке с губер�
натором, прошедшем, как обычно, в Калужс�
кой ТПП, рассмотрели один, но чрезвычайно
важный для предприятий региона вопрос –
«Развитие системы региональной технологи�
ческой кооперации между предприятиями об�
ласти, создание системы взаимодействия с
госкорпорациями». В частности, обсуждалось
взаимодействие калужских предприятий с гос�
корпорацией «Роснефть», которое пока не вы�
разилось в конкретных результатах, а пред�
ставлено лишь в намерениях. Представители
малого и среднего бизнеса высказали общее
мнение, что их инновационные предложения
не всегда готовы рассматривать в качестве
технических решений руководители государ�
ственных корпораций. А представители есте�
ственных монополий, по их словам, отмечают
недостаток конкурентоспособных поставщи�
ков из числа небольших компаний. В качестве
одного из решений предложено провести аудит
программы «Экономическое развитие в Калуж�
ской области», в частности, подпрограммы
«Развитие промышленного сектора экономи�
ки», включив в перечень ее мероприятий раз�
дел о развитии кооперации и кластерных ини�
циатив в приоритетных секторах экономики.
Также в ходе бизнес�завтрака обсуждалась не�
обходимость создания единой региональной
информационной базы потенциала предприя�
тий области для взаимовыгодного сотрудни�
чества в производственной сфере.

Глава региона, проанализировав все эти об�
суждения, предложил для более эффективного
сотрудничества с «Роснефтью», а также с други�
ми госкорпорациями («Газпром», «Россети» и
др.) выстраивать взаимодействие с руковод�
ством этих естественных монополий на личных
контактах, которые не заменят никакие государ�
ственные программы. А в налаживании этих кон�
тактов на первом этапе губернатор предложил
личное содействие. Кроме того, Анатолий Арта�

монов призвал руководителей традиционных
предприятий области к кооперации с резиден�
тами автокластера по производству необходи�
мых для них деталей, узлов и механизмов с це�
лью дальнейшей локализации производства, ре�
комендовал Калужской ТПП проявить в этом воп�
росе больше инициативы.

� Порой представители наших промышленных
кластеров ищут производителей нужных им ком�
плектующих далеко за пределами нашего реги�
она, а порой и страны, � проинформировал Ана�
толий Артамонов, � а в то же время они находят�
ся совсем рядом. На многих наших традицион�
ных предприятиях сосредоточены уникальные
производства, на которых можно произвести
любой высокоточный узел или деталь, причём
ничем не уступающий по качеству зарубежным
аналогам. Поэтому ТПП и директорский корпус
должны активнее взаимодействовать в этой
сфере с резидентами наших индустриальных
парков, налаживать взаимовыгодное сотрудни�
чество, которое в конечном итоге будет способ�
ствовать локализации производств.

На бизнес�завтраке предприниматели поде�
лились собственным опытом установления де�
ловых контактов и обменялись мнениями по пер�
спективам их развития. В ходе встречи гене�
ральный директор ООО «Континентал Аутомо�
тив Систем Рус» Стефан Живанович и директор
калужского завода «Вольво» по производству
грузовых автомобилей Aбуайуб Нассер расска�
зали о намерениях расширить круг поставщи�
ков автокомпонентов и пригласили к сотрудни�
честву калужских производителей. Губернатор
назвал предприятия, с которыми возможно бу�
дет наладить взаимовыгодное сотрудничество
по производству и поставке автокомпонентов, а
также призвал минэкономразвития и Калужс�
кую ТПП активизировать работу по созданию
условий для развития внутренней промышлен�
ной кооперации.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Т

Н

Ïîäãîòîâêà ê çèìå íà÷àëàñü
 МЕЩОВСКЕ на зональном совещании глав ад�
министраций муниципальных районов и городс�
ких округов Калужской области, а также руково�
дителей министерств, ресурсоснабжающих и об�
служивающих организаций обсудили подготов�
ку объектов жилищно�коммунального хозяйства
и энергетики области к работе в осенне�зимний
период 2017/18 года.

Процесс подготовки к новому отопительному
сезону стартовал еще до завершения предше�
ствующего. Раннее начало вполне обоснован�
но: чтобы зимой не возникло неприятных неожи�
данностей, нужно успеть решить множество про�
блем уже сейчас.

Министерство строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства области, координирую�
щее действия всех ведомств, задействованных
в организации подготовки объектов ЖКХ и энер�
гетики к предстоящему отопительному перио�
ду, наметило план действий в данном направле�
нии.

На совещании отмечено, что от качества
подготовки объектов к зиме зависит стабиль�
ное жизнеобеспечение жителей области. По�
этому проверку готовности теплоснабжающих
и теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии к отопительному периоду
необходимо завершить до 1 сентября.Край�
ним сроком получения паспортов готовности
для них определена дата 15 сентября.

Одной из основных проблем в подготовке к
сезону остается большая задолженность за
потребленные ранее энергоресурсы. Главам
администраций районов области поручено
принять меры к ее погашению до 1 июля. Для
успешного решения проблемы, отмечено в
протоколе совещания, необходима активная
совместная работа всех ответственных и за�
интересованных ведомств, направленная на
ликвидацию долгов и усиление ответственно�
сти неплательщиков.

Наталья АДЫЛИНА.

АКТУАЛЬНО

В
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

№ 18
(890)ВЕСТЬ-АГРО

Министерство сельского
хозяйства Калужской области,

Калужский облпотребсоюз
и администрации

муниципальных районов
и городов

приглашают

на�ярмарки�

 20 и 27 мая – г. Калу�
га, Грабцевское шоссе,
4 б (фермерский рынок),
с 8.00 до 15.00 – сельско�
хозяйственные ярмарки
выходного дня.

Кроме того, в еженедельном
режиме работают сельскохозяй�
ственные ярмарки в большинстве
муниципальных районов (под�
робности на сайте министерства
сельского хозяйства области).

На ярмарках вы сможете
по доступным ценам приобрести
сельскохозяйственную продук�

цию местных сельхозтоваропро�
изводителей: свинину, говядину,

мясо птицы, кролика, рыбу,
молочную, плодоовощную

продукцию, колбасы,
картофель, овощи, хлебобулоч�

ные и кондитерские изделия,
выпечку, мед, куриные яйца,

полуфабрикаты, семена, сажен�
цы, изделия народных промыслов

и многое другое.

Дополнительная информация
по телефонам в г. Калуге:

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

сельского хозяйства области).

Министерство сельского хозяйства Калужской области, департамент торговли и услуг города Москвы

приглашают�производителей�сельскохозяйственной�продукции�и�продовольствия�Калужской�области�принять

участие�в�региональных�сельскохозяйственных�ярмарках�Калужской�области�в�Москве

21�27 мая, Магнитогорская улица, владение 2. Специализация ярмарки – продовольственная. Количество торговых мест – 25. Интересы
Калужской области в качестве организатора региональной ярмарки представляет ООО «Агро�Инвест».

21�27 мая, Волгоградский проспект, владение 119а. Специализация ярмарки – продовольственная. Количество торговых мест – 25.
Интересы Калужской области в качестве организатора региональной ярмарки представляет ОАО «ФРЭШ Аутсорсинг».

Дополнительная информация по вопросам и условиям участия в региональной ярмарочной торговле:
в Москве: 8�915�402�84�80; 8�968�646�60�60, 8�910�436�95�96; в Калуге: (4842) 57�50�95, 57�55�37.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÉ ÏÐÎÐÛÂ
Ñ íà÷àëà ðåàëèçàöèè
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà â ñôåðå
ÀÏÊ â ñåëüñêîå õîçÿéñòâî ðåãèîíà
ïðèâëå÷åíî ñâûøå
40 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé
Игорь ФАДЕЕВ

Даже на фоне преуспевающих
в аграрном отношении регио�
нов российского Черноземья
наш инвестиционный портфель
весом в 40 миллиардов выгля�
дит весьма весомо. Причём ин�
вестиционный прорыв произо�
шёл в последние два�три года,
когда в наш регион пришли та�
кие крупные компании, как
«Мираторг», «ТH�Group» с про�
ектами в несколько миллиардов
рублей. А уже хорошо зареко�
мендовавшая себя в области
компания «ЭкоНива�АПК�
Холдинг» приступила к реали�
зации масштабных проектов по
созданию мегакомплексов мо�
лочного животноводства в Пе�
ремышльском и Ферзиковском
районах. И инвестиционная
жизнь влилась именно в те рай�
оны, которые остро нуждались
в этом. Например, лидер мо�
лочного животноводства в

Юго�Восточной Азии, вьетнам�
ская компания «TH�Group» бу�
дет возводить свои мегафермы
в Ульяновском и Хвастовичс�
ком районах, а также планиру�
ет построить крупнейший в ре�
гионе завод по переработке мо�
лока мощностью на 600 тонн в
сутки в индустриальном парке
«Росва». А российский лидер в
производстве мяса � компания
«Мираторг» уже открыла и за�
везла скот на фермы в Спас�Де�
менском, Жиздринском, Ки�
ровском и Хвастовичском рай�
онах, завершает строительство
фермы в Куйбышевском райо�
не, начала строительство в Су�
хиничском, а в Козельском
районе выкупила земли и за�
вершила проектирование буду�
щего комплекса. Почти все пе�
речисленные районы, хотя и
являлись сельскохозяйственны�
ми, но только с приходом на их
земли агрохолдинга «Мираторг»
стали в полной мере оправды�

вать своё традиционное пред�
назначение. С созданием в этих
районах ферм по разведению
скота мясных пород местные
жители получили долгождан�
ную работу с достойной зарп�
латой, а муниципальные бюд�
жеты – дополнительные дохо�
ды. К фермам стали подводить�
ся новые коммуникации, в том
числе и транспортные.

По планам руководства агро�
промышленного холдинга
«Мираторг» с выходом на пол�
ную мощность пяти ферм по
разведению скота мясных по�
род в нашей области будет воз�
вращено в сельхозоборот более
32 тысяч гектаров неиспользу�
емых и залесенных земель. И
это произойдёт уже в текущем
году.

«Мираторг» построил с нуля
вертикально�интегрированное
производство полного цикла с
поголовьем крупного рогатого
скота (КРС) породы абердин�
ангус, превышающим 400 тысяч
голов. В нашей области компа�
ния пока ввела в сельхозоборот
13,2 тысячи га залежных земель
и запустила четыре фермы КРС
с поголовьем более 13 тысяч го�
лов племенного скота аберди�
но�ангусской породы. Инвес�
тиции в реализацию проекта на
территории нашего региона уже

превысили 3 миллиарда рублей.
Холдинг продолжает расширять
производство: ведёт активное
строительство ещё пяти живот�
новодческих площадок. К кон�
цу 2017 года поголовье мясного
скота на фермах области выра�
стет до 37 тысяч голов. Иначе
говоря, общая численность по�
головья скота мясных пород в
нашей области только за счёт
«Мираторга» возрастёт без ма�
лого втрое! 

Компания планирует суще�
ственно расширить посевы кор�
мовых культур, прежде всего
кукурузы – на зерно и на си�
лос, а также многолетних и од�
нолетних трав на пастбищах в
области. Современная энерго�
насыщенная техника (в основ�
ном немецкой компании Claas),
новейшие сельскохозяйствен�
ные технологии обеспечивают
высокие показатели урожайно�
сти и максимальную эффектив�
ность откорма животных.

Около месяца назад глава на�
шего региона Анатолий Арта�
монов и президент АПХ «Ми�
раторг» Виктор Линник прове�
ли рабочую встречу, на которой
обсудили итоги и планы реали�
зации в области проекта по раз�
витию мясного скотоводства.

Как проинформировала
пресс�служба агрохолдинга,

«Мираторг» последовательно
увеличивает инвестиции в раз�
витие мясного проекта: сейчас
наша ключевая задача – рас�
ширение кормовой базы для
растущего поголовья. Посев�
ная площадь в Калужской об�
ласти в этом году вырастет бо�
лее чем в три раза. Практичес�
ки все новые земли, которые
мы разрабатываем, – это зале�
сенные, заброшенные масси�
вы, возвращение которых в
оборот требует существенных
инвестиций. К концу 2020 года
на наших предприятиях в Ка�
лужской области будет рабо�
тать более 300 человек, а об�
щее поголовье КРС превысит
89 тысяч голов.

Некогда заброшенные, зарос�
шие земли на юго�западе на�
шей области с приходом инве�
сторов получили новую жизнь.
Именно на этих территориях
одними из первых получившие
работу местные механизаторы
успешно завершили весенне�
полевые работы: распахали и
пробороновали поля, внесли
удобрения, провели сев много�
летних трав, кукурузы и зерно�
вых, подготовили пастбища к
будущему выпасу скота. Инве�
стиции наполнили новым
смыслом жизнь в калужской
глубинке 
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ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Губернатору
Калужской области

А.Д. Артамонову
Уважаемый

Анатолий Дмитриевич!
В Калуге на площади Старый

Торг, в бывшем сквере Ленина, в
последних числах апреля 2017 г.
начались работы по подготовке
фундамента памятника Ивану III.
Идея установки памятника госу#
дарю на этом месте вступает в яв#
ное противоречие с исторически
сложившимися реалиями и мо#
жет нанести серьезный ущерб
сформированной ранее ландшаф#
тно#архитектурной среде.

Исторически при новой заст#
ройке губернского города Калу#
ги на Плац#парадной площади,
на том месте, где сегодня ведут#
ся работы по установке памят#
ника Ивану III, архитектор П.Р.
Никитин предполагал поставить
монумент в честь основательни#
цы Калужской губернии (наме#
стничества) – императрицы
Екатерины II. Этот проект не
был реализован ни в конце
XVIII в., ни в XIX в. Однако
именно на этом месте по ини#
циативе калужан в 1925 г. был
установлен памятник одной из
ключевых фигур XX в., основа#
телю советского государства –
Владимиру Ильичу Ленину.

Важно отметить, что как толь#
ко весть о смерти В.И. Ленина
дошла до Калужской губернии,
сразу же возникла идея об уста#
новке в Калуге памятника. 23
января 1924 г. рабочие городс#
кого водопровода и пожарных
частей приняли резолюцию с
предложением партийным, про#
фессиональным и советским
организациям поставить в Калу#
ге памятник В.И. Ленину. 24
января 1924 г. крестьянин Мат#
вей обратился через газету
«Коммуна» с призывом к крес#
тьянам вносить деньги на па#
мятник В.И. Ленину «на одной
из площадей Калуги» и сам сде#
лал первый взнос – три рубля
золотом. Эта инициатива полу#
чила широкую поддержку. Вече#
ром 24 января состоялось от#

крытое собрание 2#го райкома
РКП, на котором тысяча рабо#
чих, красноармейцев и служа#
щих приняли решение об уста#
новке в Калуге памятника. 25
января газета «Коммуна» сооб#
щила, что к сбору денег на па#
мятник присоединились рабо#
чие Телефонно#телеграфного
завода и завода «Сельмаш». К
началу февраля в редакцию га#
зеты «Коммуна» поступили
средства от совработников,
представителей различных орга#
низаций и трудовых коллекти#
вов, кооперации, учебных заве#
дений, детского дома и частных
лиц. Деньги направлялись в
специально созданную Губко#
миссию по увековечению памя#
ти В.И. Ленина, которая зани#
малась не только вопросами со#
здания памятника, но и исполь#
зовала собираемые средства на
формирование губернского
дома ребенка и организацию
при центральной библиотеке
отдела с книгами В.И. Ленина.

15 февраля 1924 г. Калужским
губернским исполнительным
комитетом был объявлен кон#
курс на составление проекта па#
мятника В.И. Ленину. Местом
установки  памятника была оп#
ределена площадь Свободы
(бывшая Плац#парадная, к 1925
г. переименованная в сквер име#
ни Ленина). Были определены
основные требования к пред#
ставляемым проектам, которые
должны были включать план,
фасады, разрез и перспектив#
ный вид. При этом «памятник
должен изображать В.И. Лени#
на в виде оратора#трибуна, и
предположен к отливке из брон#
зы или чугуна». Первоначально
на представление проектов был
дан месяц, в начале марта кон#
курс был продлен до 31 марта, а
затем, «учитывая вызванный
интерес», – до 15 апреля 1924 г.

В итоге калужане останови#
лись на памятнике, предложен#
ном Василием Васильевичем
Козловым, – знаменитым совет#
ским скульптором. Он создал
статую В.И. Ленина по соб#

ственным зарисовкам, выпол#
ненным с натуры. Благодаря ма#
стерству скульптора и личным
впечатлениям от встреч с В.И.
Лениным в памятнике запечат#
лелось не только детальное пор#
третное сходство, но и был пе#
редан целеустремленный харак#
тер и внутренний порыв чело#
века, изменившего судьбы мира.

Латунный, тонированный под
бронзу, 2,8 м в высоту, памят#
ник изготавливался в Ленин#
градской академии художеств.
Первоначально его планирова#
ли открыть 1 мая 1925 г., но к
этому моменту статую не успе#
ли отлить. И только 5 июля, в
день двухлетия Конституции, в
сквере Ленина был торжествен#
но открыт долгожданный памят#
ник, в создании которого при#
няли участие многие калужане.
Высокохудожественный памят#
ник прекрасно вписался в за#
данное пространство. Впослед#
ствии вокруг него был сформи#
рован живописный сквер#денд#
рарий, создавший идеальные
условия для восприятия памят#
ника В.И. Ленину – одного из
лучших скульптурных произве#
дений 1920#х годов. Изготовлен#
ный скульптором В.В. Козло#
вым для Калуги памятник был
высоко оценен современника#
ми. Не случайно авторское по#
вторение скульптуры В.И. Ле#
нина было установлено в 1927 г.
в Ленинграде перед Смольным.

В годы Великой Отечествен#
ной войны, в период оккупа#
ции, калужане спасли памятник
В.И. Ленину от надругательства
фашистов, и в апреле 1942 г. он
был вновь установлен на пре#
жнем месте.

Памятник В.И. Ленину был
поставлен на государственную
охрану решением исполнитель#
ного комитета Калужского обла#
стного Совета депутатов трудя#
щихся от 7 апреля 1978 г. за №
249 как выдающееся художе#
ственное произведение и памят#
ник истории. Сегодня он явля#
ется объектом культурного на#
следия регионального значения.

Открытое письмо подписали 49 ученых, преподавателей, архивных
и музейных работников. Среди них:

доктор исторических наук, профессор В.Я. ФИЛИМОНОВ,
ректор КГУ им. К.Э. Циолковского, к.и.н. М.А. КАЗАК,

директор Института истории и права КГУ
им. К.Э. Циолковского, к. филос.н. И.Н. БЕРГОВСКАЯ,

председатель Калужского представительства Российского
общества историков-архивистов (РОИА),

к.и.н. М.А. ДОБЫЧИНА,
и.о. зав. кафедрой истории Института истории и права КГУ

им. К.Э. Циолковского, к.и.н. И.В. КОМЕТЧИКОВ,
профессор кафедры истории Института истории и права КГУ

им. К.Э. Циолковского, д.и.н. И.В. БЕЛОВА,
доцент кафедры истории Института истории и права КГУ им.

К.Э. Циолковского, член Российского общества историков-
архивистов, к.и.н. В.А. ИВАНОВ,

доцент кафедры истории Института истории и права КГУ им.
К.Э. Циолковского, к.и.н. А.В. ШТЕПА,

генеральный директор  Калужского объединенного музея-
заповедника, заслуженный работник культуры Калужской

области, эксперт по культурным ценностям, к.и.н.
В.А. БЕССОНОВ,

заместитель генерального директора Калужского
объединенного музея-заповедника, к.б.н. И.В. ШМЫТОВА,

заведующий отделом Калужского объединенного музея-
заповедника, эксперт по объектам культурного наследия,

к.и.н. И.В. БОЛДИН,
члены рабочей группы при губернаторе Калужской области

по сохранению исторической памяти
А.Ю. ЗЯБКИН, А.В. ПРОХОРОВСКИЙ, Е.Н. БАБИЧЕВА,

Н.В. ЗИНОВКИНА и др.

Однако сложившаяся гармо#
ничная ландшафтно#архитек#
турная среда сквера Ленина в
октябре 1984 г. была разрушена.
Волевым решением, без учета
мнения калужан и специалис#
тов, памятник В.И. Ленину был
перенесен в новое, не приспо#
собленное для него простран#
ство – на большую открытую
площадку перед новым зданием
обкома КПСС. Этим шагом был
нарушен один из главных прин#
ципов, определяющих нераз#
рывную историко#архитектур#
ную связь объектов культурно#
го наследия с окружающей гра#
достроительной и ландшафтной
средой. Тем самым уникальная
скульптура, памятник истории и
культуры регионального значе#
ния, «растворилась» в чуждом ей
несоразмерном пространстве. И
то, что на протяжении уже трех
десятилетий вновь и вновь воз#
никает вопрос о возвращении

памятника В.И. Ленину на его
историческое место, прямо ука#
зывает на ошибочность сделан#
ного в 1984 г. шага.

Вместе с тем сегодня на месте
памятника В.И. Ленину ведутся
работы по установке нового, ни#
как не связанного с историей
сквера монумента Ивану III.
Тем самым полностью уничто#
жается возможность восстанов#
ления исторической справедли#
вости и возвращения в специ#
ально сформированную ланд#
шафтно#архитектурную среду
сквера объекта культурного на#
следия – памятника В.И. Лени#
ну.

В связи с вышеизложенным
просим Вас, Анатолий Дмитри#
евич, остановить работы по воз#
ведению памятника Ивану III и
вернуться к рассмотрению воп#
роса о возвращении памятника
В.И. Ленину на его историчес#
кое место.

Ìû óæå ðàññêàçûâàëè ÷èòàòåëÿì î äèñêóññèè, ðàçâåðíóâøåéñÿ âîêðóã
èäåè óñòàíîâêè ïàìÿòíèêà âåëèêîìó êíÿçþ Èâàíó III â ñêâåðå èìåíè
Ëåíèíà. Ìíåíèÿ âûñêàçûâàþòñÿ ðàçíûå, íî íàïîìíèì, ÷òî
àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî èñòîðèêîâ è êðàåâåäîâ âûðàæàþò
ñîìíåíèÿ â ïðàâîìåðíîñòè ýòîãî ðåøåíèÿ.
12 ìàÿ â ãàçåòå «Âåñòü-íåäåëÿ» áûëî îïóáëèêîâàíî â ÷èñëå ïðî÷èõ
ìíåíèå äîêòîðà èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà Âèêòîðà
Ôèëèìîíîâà. Â íåì îí óïîìèíàë î ïèñüìå ïðåäñòàâèòåëåé
îáùåñòâåííîñòè íà èìÿ ãóáåðíàòîðà Àíàòîëèÿ Àðòàìîíîâà
ñ ïðîñüáîé íå óñòàíàâëèâàòü â ñêâåðå èìåíè Ëåíèíà ïàìÿòíèê
Èâàíó III. Àâòîðû ïèñüìà ïðåäëàãàþò âîññòàíîâèòü èñòîðè÷åñêóþ
ñïðàâåäëèâîñòü è âåðíóòü â ñêâåð ïàìÿòíèê Ëåíèíó.
Â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè îêàçàëñÿ ïîëíûé òåêñò ýòîãî ïèñüìà,
è ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì åãî âàøåìó âíèìàíèþ.

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÜ
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÓÞ
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ

Ïðåäñòàâèòåëè êàëóæñêîé îáùåñòâåííîñòè îáðàòèëèñü ê ãóáåðíàòîðó îáëàñòè ïî ïîâîäó
ïàìÿòíèêîâ Âëàäèìèðó Èëüè÷ó Ëåíèíó è âåëèêîìó êíÿçþ Èâàíó III
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Ðåàëüíûé øàíñ
ïîâûøåíèÿ
íàäåæíîñòè
òðóáîïðîâîäîâ ÀÝÑ

Студент первого курса магистра�
туры Обнинского института атом�
ной энергетики (ИАТЭ НИЯУ
МИФИ) Дмитрий Чулков разрабо�
тал устройство, повышающее на�
дежность и долговечность трубопро�
водов для атомной, газовой и хими�
ческой промышленности. Проект
Дмитрия Чулкова «Автоматизиро�
ванное устройство снятия остаточ�
ных механических напряжений в
сварных соединениях трубопрово�
дов» стал победителем всероссийс�
кого конкурса молодых инновато�
ров УМНИК�2016 и получил на свое
дальнейшее развитие грант в пол�
миллиона рублей от Фонда поддер�
жки инноваций.

Это по всем параметрам разработ�
ка инновационная – в отличие от
аналогичных конкурентных разра�
боток, она способна работать в ав�
томатизированном режиме и дис�
танционно. Особенно важно это для
атомной отрасли, так как обслужи�
вающему персоналу, например, нет
необходимости долгое время нахо�
диться в помещении с высоким
уровнем радиации.

Впрочем, именно для атомной от�
расли устройство изначально и за�
думывалось. Дело в том, что трубо�
проводы на АЭС подвержены раз�
личным разрушающим факторам:
высокое давление, вибрации, иони�
зационное излучение, высокая тем�
пература. При разрушении особо от�
ветственных трубопроводов безопас�
ная эксплуатация атомной станции
оказывается под угрозой. Ремонтные
работы стоят дорого, а останавливать
ядерный реактор – еще дороже. Тог�
да и возникла необходимость в со�

здании устройства, которое сможет
увеличить надежность работы трубо�
проводов АЭС, а конкретно – их
сварных соединений.

� Суть метода состоит в том, что
благодаря воздействию ультразвуко�
вых колебаний изменяется кристал�
лическая структура металла при
пластическом деформировании, �
поясняет свою задумку Дмитрий
Чулков. � В сварном соединении это
позволяет снять поверхностные ос�
таточные напряжения. В первую

Ðîê-ãðóïïà
Raven Door
æèâü¸ì
ïðåäñòàâèëà
ñâîþ ïåðâóþ
ìåòàë-îïåðó
«Ãîðîä ñðåäè
ñêàë»

Местом премьеры стал клуб «9
футов», славящийся своей дру�
желюбной и демократичной ат�
мосферой и с достойной подра�
жания регулярностью устраива�
ющий на своих скромных пло�
щадях маленькие рок�фесты с
участием местных и приезжих
коллективов. Вот и на этот раз
помимо Raven Door в концерте
приняли участие еще две госте�
вые команды: калужане Terra�
rium, играющие респектабель�
ный хэви�метал, и коллектив из
Козельска «Ладушка», который,
несмотря на свое детсадовское
название, тоже исполнял взрос�
лую музыку метал, однако с
примесью фолка. Обнинская
группа выступала последней.
Оно и понятно: хэдлайнерам

очередь разрабатываемое автомати�
зированное устройство предназна�
чено для увеличения надежности и
продления срока службы сварных
соединений вспомогательных и
циркуляционных трубопроводов
ядерных энергетических установок.
Между тем оно также может быть
использовано и в тех областях про�
мышленности, где требуется высо�
кая надежность и продолжительная
эксплуатация трубопроводов, на�
пример, в газовой, нефтяной, хими�
ческой промышленности.

Об имеющейся проблеме, кото�
рую необходимо решить, мне сооб�
щил мой научный руководитель до�
цент Сергей Минин. Была написа�
на бакалаврская работа, посвящен�
ная решению данной проблемы. И
когда я стал студентом магистрату�
ры по направлению «Приборостро�
ение. Техническая диагностика», у
меня родилась идея разработать ав�
томатизированное устройство, кото�
рое могло бы быть полезным не
только на АЭС, но и в других обла�
стях промышленности. Так, соб�
ственно, и родилась идея проекта.
Конечным продуктом по проекту
будет являться автоматизированное
устройство снятия остаточных на�
пряжений в сварных соединениях
трубопроводов.

Директор департамента поддерж�
ки инновационных предприятий и
проектов Агентства инновационно�
го развития Калужской области
(АИРКО) Алина Цепенко высоко
оценила возрастающую год от года
роль инновационного конкурса
УМНИК. Она особо отметила, что
наиболее перспективные соискате�
ли на конкурсе – это не просто мо�
лодые, но хорошо осознающие сто�
ящие перед ними проблемы люди,
хорошо ориентирующиеся не толь�
ко в науке и технологии, но и в ры�
ночных перспективах своей разра�
ботки 

всегда почету больше � их появ�
ления на сцене фанаты ждут
специально, его терпеливо
предвкушают, благосклонно
знакомясь с творчеством тех му�
зыкантов, кто оказался на разог�
реве.

Предвкушения поклонников
Raven Door полностью оправдал
– метал�опера «Город среди
скал», коллективно сочиненная
всеми участниками группы,
длилась без малого час и являла
собой единое и неделимое кон�
цептуальное произведение, вы�
держанное в канонах жанра, да�
лекого от злобы дня и воспева�
ющего, как правило, либо Сред�
невековье, либо фэнтезийные
миры. К слову сказать, Raven
Door, прежде исполнявший
бодрый «средневековый» фолк�
метал, решил освоить новые вы�
соты – теперь группа играет в
сложном жанре симфо�метал,
требующем не только техничес�
кого мастерства музыкантов, но
и пышности аранжировок.

Впрочем, эта нежданная мета�
морфоза вполне обоснованна.
Не терпящий застоя в творче�
стве создатель и лидер группы
гитарист Дмитрий Русаков так
объяснил отход от фолк�метала:

� Это концептуальная работа,
длится она без двух минут час.

Весь диск состоит из десяти
треков и объединен общей иде�
ей, одним сценарием, расска�
зывающим о некоем мифичес�
ком городе среди скал, который
«на берегу моря блистает чере�
пицей крыш». Под классичес�
кое определение метал�оперы
наша опера не подпадает – она
исполнена не по ролям. Невер�
но называть ее и рок�мюзик�
лом, поскольку повествование
ведется от третьего лица – оче�
видца происходящих событий.

Литературная основа оперы
принадлежит мне, а вот музы�
ку и аранжировки мы сочиня�
ли сообща, всей группой, не�
смотря на то что «Город среди
скал» чисто исторически воз�
ник на руинах творчества пре�
жнего Raven Door, игравшего
фолк, – оставшиеся от того пе�
риода три песни мы пустили в
дело, придав им симфо�аран�
жировки. Разумеется, у нас не�

Îáíèíñê æä¸ò ðåàëèçàöèè
âàæíîãî ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ïðîåêòà

А ОЧЕРЕДНОЙ планерке в администрации города
было объявлено об организации торгов на работы
по строительству продолжения проспекта Ленина в
сторону микрорайона Заовражье. Проект строитель'
ства муниципальной магистральной улицы общего'
родского значения был подготовлен в 2015 году,
прошел государственную экспертизу, включен в
федеральную программу и реализовать его плани'
руется за счет средств федерального, областного и
частично городского бюджетов.

Общая протяженность дороги составит около 1200
метров и, по словам заместителя главы админист'
рации города по вопросам архитектуры и градост'
роительства Андрея Козлова, с точки зрения инже'
нерно'технических решений, объект очень сложен.

' Предполагается реконструкция существующей
развязки ' примыкания улицы Белкинской и про'
спекта Ленина. Здесь будет организовано кольце'
вое движение с устройством светофорного объек'
та. Для перехода глубокого оврага будут устроены
две монолитные подпорные стены. Исполнители осу'
ществят несколько этапов подготовительных работ.
Это будет четырехполосная магистральная улица с
устройством автобусных остановок, тротуаров, ве'
лодорожек, зеленой разделительной полосы. Вдоль
улицы будут устроены второстепенные дороги с пар'
ковочными местами, в том числе для людей с огра'
ниченными возможностями. Для озеленения терри'
тории предполагается высадка 220 деревьев и 1350
кустарников, ' пояснил Андрей Козлов.

Òðóäîâàÿ äèíàñòèÿ Ãðèøèíûõ
ñòàëà ëàóðåàòîì êîíêóðñà
«Ñåìüÿ ãîäà»

ЕМЬЯ ГРИШИНЫХ, совокупный трудовой стаж кото'
рой на научно'производственном предприятии «Тех'
нология» им.А.Г.Ромашина составляет 186 лет, ста'
ла лауреатом обнинского фестиваля'конкурса «Се'
мья года» в номинации «Трудовая династия». Цере'
мония награждения прошла в канун Международно'
го дня семьи. Как сообщает пресс'служба
предприятия, шесть представителей семьи Гриши'
ных за долгие годы работы зарекомендовали себя
как исключительно добросовестные и квалифици'
рованные сотрудники.

' Первый представитель этой династии – Нина
Ивановна ' пришла на завод в 1974 году. Потом при'
шли ее дети. На очереди – внуки, которые, надеюсь,
тоже вольются в наш славный коллектив, ' сказал,
поздравляя лауреатов и вручая подарок от предпри'
ятия, заместитель председателя профсоюзного ко'
митета ОНПП «Технология» Владимир Кусков.

ÐÛÍÎ×ÍÀß ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ
ÍÀÓ×ÍÎÉ ÈÄÅÈ

много изменился состав: исчез�
ла скрипка, однако появились
клавишные – на «ямахах» и
«курцвайлях» играет замеча�
тельный музыкант, этнический
кубинец Василий Перес.  На
басу � Олег Карпушкин, на ги�
таре � Алексей Алехин, а за ба�
рабанами � Дмитрий Колесни�
ченко, который раньше тоже
был гитаристом.

Но самое, пожалуй, удачное
приобретение группы � это но�
вая вокалистка Мария Матвиен�
ко, чей сильный,чувственный
голос как нельзя лучше подхо�
дит для исполнения песен в
жанре «метал», и поет она их
необычайно хорошо.

� Мы записали и свели метал�
оперу своими силами, не при�
бегая к услугам известных зву�
козаписывающих студий, и ре�
зультатом работы мы очень до�
вольны, � говорит Дмитрий Ру�
саков. � Результат впечатляет
даже нас самих. Уже в этом году
релиз «Город среди скал» дол�
жен выйти на твердых носите�
лях, кроме того, мы его выло�
жим в интернет для бесплатно�
го скачивания – такова наша
принципиальная позиция 

Фото Михаила РЕМЕРА.

ÍÀÏÈÑÀÍÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÐÓ×ÍÎ

Материалы полосы подготовил Сергей КОРОТКОВ.

С
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Фестиваль исторической реконструкции «Кауп»
в Калининграде пройдет в этом году с 28 по 30 июля.

Фото с сайта berega-ru.com.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Â ñêîðîì âðåìåíè èç
ìåæäóíàðîäíîãî àýðîïîðòà
«Êàëóãà» íà÷íóòñÿ ïðÿìûå
àâèàðåéñû â Êàëèíèíãðàä.
Â ýòîé ñâÿçè ïåðåä
æèòåëÿìè ðåãèîíà
îòêðûâàåòñÿ õîðîøàÿ
âîçìîæíîñòü ïîñåòèòü
ñàìûé çàïàäíûé ðåãèîí
ñòðàíû è ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
åãî èñòîðè÷åñêèìè è
ïðèðîäíûìè êðàñîòàìè.
Ïîäðîáíåå î òîì, ÷òî
èìåííî ìîæåò
ïðåäëîæèòü ýòîò ðåãèîí
êàëóæàíàì, ìû ïîãîâîðèëè
ñ âðåìåííî èñïîëíÿþùèì
îáÿçàííîñòè ìèíèñòðà ïî
êóëüòóðå è òóðèçìó
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè
Àíäðååì ÅÐÌÀÊÎÌ.

� Чем будет интересен Калининград
калужанам и какие есть поводы посе�
тить ваш регион?

� Поводов для интереса очень много.
Первое, что нужно сказать с самого на�
чала, так это то, что Калининград – это
янтарная столица. И тема янтаря явля�
ется основной в нашем регионе.

Вторая уникальная особенность облас�
ти – ее историческое прошлое, ведь ре�
гион долгое время являлся немецкой тер�
риторией. У нас сохранилось огромное
количество памятников истории и куль�
туры того времени, да и сам европейский
облик населенных пунктов уникален для
страны. Кроме того, Калининград при�
мечателен еще и тем, что один из немно�
гих в мире создавался как город�крепость.

Третья точка притяжения региона –
гастрономия, так как отпечаток на исто�
рию города наложила культура многих
соседних стран. Влияние на гастрономи�

Êàëóæàíàì
ïðåäëàãàþò
ïîçíàêîìèòüñÿ
ñ òóðèñòè÷åñêèìè
âîçìîæíîñòÿìè
ñàìîãî çàïàäíîãî
ðåãèîíà ñòðàíû

ческое разнообразие оказали и Герма�
ния, и Польша, и Литва, и Белоруссия.
Многие приезжают к нам именно за
этим. Достаточно вспомнить огромное
разнообразие блюд из рыбы местной
кухни и кенигсбергский марципан. Ме�
стные рестораны и даже уличная еда счи�
таются одними из лучших в России.

Четвертая причина приехать к нам –
это удобная логистика, как добраться до
Калининграда, так и возможность посе�
тить населенные пункты и интересные
места на территории самого региона.

Пятая причина – это уровень сервиса
и цены, которые заметно отличаются в
лучшую сторону от Санкт�Петербурга и
Москвы.

� Хотелось бы поподробнее узнать об
уровне гостиничного сервиса и тур�
продуктах, которые регион может
предложить гостям.

� Отдых в Калининграде очень разно�
образный. Плюс нашей компактной тер�
ритории в том, что турист за небольшое
количество времени сможет, к примеру,
побывать на море и посмотреть истори�
ческие достопримечательности.

Есть продукты санаторно�курортного
отдыха для гостей категории 45+,  про�
граммы от 10 до 21 дня. Климат мягкий
и очень способствует этому.

Второе – это экскурсии. В одном Ка�
лининграде более 50 туристических мар�
шрутов. О качестве их может говорить

СТАТИСТИКА
В Калининграде в настоящее

время действует 109 отелей и
гостиниц разных категорий, 13
из которых � четырёхзвёздоч�
ные и 37 � трёхзвёздочные.
В рамках подготовки к чемпио�
нату мира по футболу 2018
года строится еще 15 отелей.

Согласно рейтингу туристи�
ческого сервиса Trivago,
гостиницы Калининграда по
состоянию на 2016 год являют�
ся лучшими в России.

В Калининграде сегодня
более 10 парков.

В городе работают пять
крупных музеев, среди которых
уникальный Музей янтаря, ведь
именно в этом регионе нахо�
дится крупнейшее из разве�
данных месторождений бал�
тийского самоцвета — более
90 % мировых запасов.
В музее собраны уникальные
куски балтийского самоцвета
(самородок весом 4 кг 280 г —
самый крупный в коллекции
Музея янтаря), а также более
двух тысяч художественных
изделий из него.

тот факт, что в минувшем году туристи�
ческие маршруты Калининграда были
отмечены National Geographic. Этим
продуктом пользуются в основном тури�
сты семейные, однако много молодежи,
которая приезжает познакомиться с ме�
стными памятниками истории и культу�
ры на выходные дни или каникулы.

Молодежи интересно у нас и по той
причине, что есть множество предложе�
ний по недорогому отдыху. В городе
много хостелов и недорогих гостиниц,
которые являются одними из лучших не
только в России, но и в Европе.

Третье направление – это фестивали.
«Голосящий КиВиН», джазовые фести�
вали, кинофестивали, чемпионат по
фейерверкам и многое другое.

Еще одно направление – активный от�
дых. Тот же серфинг, в том числе в хо�
лодное время года.

Кроме того, это пляжный отдых. Ка�
лининград пока единственный в России
имеет пляж, отмеченный знаком «голу�
бой флаг», говорящий о его экологичес�
кой безопасности, чистоте и комфорте.

Что касается цен, то они самые раз�
ные, как и везде. Однако, повторюсь, со�
отношение цена � качество отдыха в Ка�
лининградской области одно из лучших
в стране. Есть эконом�варианты от семи
тысяч за выходные в зависимости от
вида отдыха. Есть более дорогие пред�
ложения, примерно 28 тысяч за недель�
ное пребывание.

� В Калужской области активно раз�
вивается практика туристических эк�
скурсий для организованных групп
школьников и студентов. Имеются ли
у вас предложения данного плана?

� Да. У нас есть несколько компаний,
которые непосредственно занимаются
детскими турами. Более того, в области
действует программа по поддержке дан�
ного направления. Мы компенсируем
цену билета в размере 10 000 рублей в
расчете на один билет. У нас есть опера�
торы, которые участвуют в данной про�
грамме, и есть варианты, когда дорога
туда и обратно, если она вписывается по
стоимости в данный лимит, будет бес�
платной. Думаю, что с момента установ�
ки авиарейса предложение с  такими ус�
ловиями будет сделано и Калуге. Это
очень выгодно.

Беседовал Алексей КАЛАКИН.

Город был основан на месте прусского городища Твангсте в
январе 1255 года как замок рыцарями Тевтонского ордена.

В 1333 году в городе начато строительство Кафедрального
собора, являющегося сегодня одной из визитных карточек
Калининграда.

После тринадцатилетней войны 1454—1466 годов Тевтонский
орден признал себя польским вассалом и переместил свою
столицу в Кёнигсберг.

В 1525 году великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт
сделал Кенигсберг столицей нового Прусского Герцогства.

В 1544 году в городе открылся Кёнигсбергский университет.
Не позднее чем с 1660 года в Кёнигсберге начала выходить

своя газета.
В 1724  году в Кёнигсберге родился Иммануил Кант (1724—

1804) — наиболее известный уроженец города за всю его
историю.

В 1919 году в Кёнигсберге был открыт аэропорт Девау —
первый аэропорт Германии и один из первых аэропортов мира.

В августе 1944 года город Кёнигсберг был сильно разрушен
британскими бомбардировщиками. А 10 апреля над башней
«Дер Дона», где ныне расположен Музей янтаря, было поднято
Красное знамя, обозначившее конец немецкой истории города.

4 июля 1946 года после смерти Михаила Ивановича
Калинина Кёнигсберг и Кёнигсбергская область были переиме�
нованы в Калининград и Калининградскую область в его честь.

ÎÒÄÛÕ Â ÑÒÎËÈÖÅ
ßÍÒÀÐÍÎÃÎ ÊÐÀß
ÎÒÄÛÕ Â ÑÒÎËÈÖÅ
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ЕДЕРАЛЬНЫЙ институт педагогических измерений (ФИПИ),
подведомственная организация Рособрнадзора, в марте %
апреле 2017 года провел общественно%профессиональ%
ное обсуждение перспективной модели ЕГЭ по литерату%
ре. Напомним, что решение о ее создании было принято в
2015 году. По информации регионального министерства
образования и науки, весной 2016 года модель была апро%
бирована в 13 субъектах России. В целом ее поддержали
94 процента учителей, участвовавших в апробации.

Изменения, внесенные в модель ЕГЭ по литературе, при%
званы улучшить ее содержательные и структурные пара%
метры. Исключены задания с кратким ответом, экзамен по
литературе будет состоять только из заданий, требующих
ответов развернутых. Также увеличено число заданий по
выбору ученика, повышены требования к объёму сочине%
ния, усовершенствованы критерии оценивания разверну%
тых ответов и инструкции. В течение прошлого года модель
обсуждалась на различных площадках. В текущем году пер%
спективная модель ЕГЭ по литературе была доработана и
размещена на сайте ФИПИ для второго этапа обществен%
но%профессионального обсуждения.

Предварительные итоги обсуждения показали, что по%
давляющее большинство специалистов поддержали пред%
лагаемые изменения и отметили значительные преиму%

Владимир ПУТИН, президент РФ:

…Даже если снижение интереса к чтению,
к книгам является общемировой тенденцией,
мы не вправе с этим смириться. Именно мы,
без преувеличения, несём ответственность
перед всей цивилизацией за сохранение

русской литературы, за её
сбережение, её колоссальный
гуманистический потенциал.
Наша задача - привлечь
особое внимание общества
к отечественной литературе,
сделать русскую литературу,
русский язык мощным
фактором идейного влияния
России в мире. При этом
внутри страны мы должны
формировать среду, в которой

образованность, эрудиция, знание
литературной классики и современной
литературы станут правилом хорошего тона.
И, конечно же, важно сконцентрировать
усилия на решении важнейших проблем
литературной сферы.

Â Êàëóãå ïðîø¸ë ìåæäóíàðîäíûé
ëèòåðàòóðíûé ôåñòèâàëü ñðåäè
ñòàðøåêëàññíèêîâ

Михаил БОНДАРЕВ
Сегодня, вне всякого сомне

ния, очень актуальна тема чита
тельской культуры школьников.
Специалисты отмечают, что на
протяжении последних 20 лет у
детей и подростков снижается
интерес к чтению художествен
ной литературы и вообще к кни
гам. Но ведь известно, что
именно литературу называют
человековедением, а писателей
 инженерами человеческих
душ. Литература, как никакой
другой предмет, обращена к
внутреннему миру человека, его
духовной сфере. Учителя рус
ского языка и литературы, бе
зусловно, находятся на пере
днем крае борьбы за духовное
становление личности. Пробле
ма читательской культуры де
тей, восприятия ими художе
ственного текста является очень
важной. Отрадно, что на эту
проблему стали обращать вни
мание на государственном уров
не. Литературный форум стал
частью социально значимого
проекта, который поддержан
грантом президента Российской
Федерации. Он включал в себя
несколько этапов: проведение
преподавателями кафедры лите
ратуры КГУ им. К.Э. Циолков
ского теоретикометодических
семинаров для школьников Ка
луги и области, организацию
конкурса творческих работ
старшеклассников России, Ар
мении и Беларуси «О тех, кого
помню и люблю: Великое рус
ское слово классической лите
ратуры».

Необходимо отметить, что
при реализации проекта исполь
зуются средства государствен
ной поддержки, выделенные в
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качестве гранта в соответствии
с распоряжением президента
России № 68рп от 05.04.2016
года и на основании конкурса,
проведенного Общероссийской
общественной организацией
«Российский Союз ректоров».

Основные цели и задачи кон
курса: актуализация духовных
и нравственных ценностей,
формируемых русской класси
ческой литературой, развитие
интереса старшеклассников к
творчеству русских писателей
и поэтов, систематизация на
учных знаний о русской клас
сической литературе, совер
шенствование навыков пись
менной речи старшеклассни
ков.

С 20 января по 20 марта ны
нешнего года в конкурсе при
няли участие 105 школьников.
Компетентное жюри оценива
ло их работы, руководствуясь
следующими критериями: ак
туальность и полнота раскры
тия темы; выразительность,
грамотность, точность литера
турного стиля; аргументация,
логика изложения; самостоя
тельность суждений, отраже
ние личного отношения к
теме; творческий подход, ори
гинальность замысла.

По результатам отборочного
тура в финал вышли 25 старшек
лассников из России, Армении
и Беларуси. Они показали вы
сокий уровень владения художе
ственным словом, любовь к рус
ской классической литературе и
незаурядные творческие способ
ности. В сборнике работ побе
дителей и призеров, опублико
ванном по итогам конкурса,
представлена широкая палитра
жанров: сочинения, эссе, раз
мышления, стихотворения.

Открытие литературного фес
тиваля «Пусть всегда будет сло
во» состоялось на филологичес
ком факультете КГУ. Для учас
тия в форуме в колыбели космо
навтики собрались старшекласс
ники, учителя русского языка и
литературы из общеобразова
тельных школ и лицеев Москвы,
Московской области, Ярославля,

Владимира, Еревана, Республи
ки Беларусь. В рамках форума
были организованы дискуссион
ные площадки по вопросам гу
манитарного образования, мас
терклассы преподавателейсло
весников, выступления конкур
сантов, концерты и экскурсии.

С приветственным словом пе
ред финалистами выступили де

кан филологического факульте
та КГУ Елизавета Асмолова и
профессор, заведующая кафед
рой литературы КГУ Елена Ха
чикян. Они рассказали о целях
и задачах фестиваля, о том, как
шел отбор лучших творческих
работ, пожелали участникам ус
пехов на гостеприимной Калуж
ской земле.

По словам организаторов, не
зыблемые культурные ценнос
ти художественной литературы,
накопленные опытом предыду
щих поколений, играют важ
ную роль в восстановлении в
обществе утраченных мораль
ных, этических, нравственных
ценностей. Сегодня очень важ
но создать оптимальные усло
вия для развития духовнонрав
ственных качеств современных
школьников, ибо от нравствен
ной зрелости будущих специа
листовпрофессионалов во
многом зависит успешное ре
шение широкого спектра эти
ческих проблем, с которыми
неизбежно приходится иметь
дело в жизни.

Реализация данного проекта,
по мнению организаторов кон
курса и фестиваля, должно при
вести к повышению роли рус
ской классической литературы в
воспитании современной моло
дежи, формировании мировоз
зренческих основ личности.
Также должно повыситься каче
ство методического обеспече
ния образовательного процесса
на основе внедрения авторских
программ 

Фото Петра КАТЕРИНИЧЕВА.
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щества новой модели. Были получены отзывы из 23 субъек%
тов России. Необходимо сказать, что 99 процентов учас%
тников обсуждения высказались за внедрение данной
модели.

В настоящее время проводится новая апробация перс%
пективной модели ЕГЭ по литературе в 44 регионах Рос%
сии. В мае апробация будет завершена, и специалисты
ФИПИ подведут ее итоги. При положительных результатах
предполагается, что новая модель ЕГЭ по литературе бу%
дет введена в 2018 году.

В августе на сайте ФИПИ будут размещены проекты до%
кументов, определяющих структуру и содержание конт%
рольно%измерительных материалов ЕГЭ 2018 года. С авгу%
ста по октябрь пройдет широкое обсуждение данных про%
ектов и будет принято окончательное решение о переходе
на новую экзаменационную модель.

Отметим, что в марте % апреле текущего года также
проводилось обсуждение модели раздела «Говорение» в
государственной итоговой аттестации по русскому языку
и образцов контрольных измерительных материалов
(КИМ) для проверки устной речи девятиклассников. Были
разработаны образцы КИМ для двух возможных органи%
зационных форм проведения устной части ГИА по русско%
му языку.

В первой форме часть «Говорение» проводится за
компьютером с использованием специального про%
граммного обеспечения и аудиогарнитуры: ученик по%
лучает задания, на которые дает устные ответы, они
записываются и направляются для дальнейшей про%
верки экспертам (аналогично устной части ЕГЭ и ОГЭ
по иностранным языкам). Во второй форме часть «Го%
ворение» предполагает проведение беседы учеников
на выбранную тему с членами экзаменационной комис%
сии. При этом в аудитории присутствует независимый
эксперт, который оценивает качество устной речи эк%
заменуемого.

Пилотная апробация двух моделей устного экзамена по
русскому языку была проведена осенью прошлого года в
трех регионах: Московской области, Татарстане и Чеченс%
кой Республике. В ходе обсуждения поступило более 20
отзывов по опубликованным материалам. Также были по%
лучены официальные экспертные заключения от 17 регио%
нов. На основе полученных предложений проводится до%
работка заданий и критериев оценивания. В сентябре %
октябре этого года планируется проведение в регионах
России новой широкомасштабной апробации модели уст%
ной части ГИА по русскому языку.

Михаил ИВАНОВ.
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15 � Борис и Глеб Сеятели. «Борис и Глеб
сеют хлеб». Соловьиный день. Считалось, кто
услышит с утра соловья, тот будет счастли�
вым в этом году.  Примечали: если в день
Бориса и Глеба восход ясный, то и лето будет
такое же ясное.

16 � Мавра Молочница, Мавра Зелёные щи.
Коровы начиная с этого дня прибавляют мо�
локо: «Хозяюшке легко, коли на столе моло�
ко». Почему�то считалось, что именно в этот
день крапива наделена особой целебной си�
лой (хотя майская молодая крапива полезна и

Ïîñëåäíèé ìåñÿö âåñíû, äîëãîæäàííîå ïðåäëåòüå, íàø
íàðîä âåëè÷àë ïî-ðàçíîìó: òðàâíèê, ñâåòîçàðíèê,
öâåòåíü, ðîçîöâåò, ïòè÷èé ïåðåñâèñò, ñîëîâüèíûé
ìåñÿö.

√√√√√      Майская травка и голодного накормит.
√√√√√      Май холодный – год хлебородный.
√√√√√      Дожди в мае хлеба поднимают.
√√√√√      Май леса наряжает, лето в гости поджидает.

в другие дни). «В зеленые щи крапиву ищи».
Люди варили щи уже не из кислой капусты,
которая к этому времени заканчивалась, а из
съедобной зелени � крапивы, лебеды, щаве�
ля.

17 � День баклушников. Но праздновали от�
нюдь не лодыри, а те, кто заготавливал мате�
риал для изготовления деревянных ложек.
Заготовки назывались «баклушами», а «работ�
ники» � баклушниками.

18 � Арина (Ирина) Рассадница. В этот день
в деревнях хозяйки высаживали на грядки

рассаду капусты, огурцов и засевали огоро�
ды семенами овощей. Поливали посадки и
наблюдали: если земля много воды взяла –
будет сухо, мало – будет мокро. Капуста была
(да и остается по сей день) одним из самых
любимых народом овощей: «Для чего огород
городить, если капусты не садить?»

19 � Иов Росенник, Огуречник. Крестьяне
выходили утром во двор и примечали: если
роса обильная – будет хороший урожай огур�
цов.

22 � Никола Вешний, Теплый. Николай Чу�
дотворец. Этот день входил в череду глав�
ных праздников на Руси. Никола�Чудотво�
рец � заступник и покровитель всего народа.
С Николы крестьянская жизнь налаживалась:
теплая погода, в достатке свежая трава для
животных, коровы дают больше молока. Го�
ворили: «До Николы крепись, а с Николы �
живи, не тужи».

24 � Мокий Мокрый. Если в этот день бывал
дождь или туман, то люди ожидали мокрого лета.

ÌàéÌàéÌàéÌàéÌàéÌàéÌàé
26 � Лукерья Комарница. По теплой пого�

де появлялось все больше комаров и вся�
кой мошкары. Но наш народ � оптимист и,
отмахиваясь от писклявых кровососов, при�
думал примету на будущее: «На Лукерью
много комаров — готовь по ягоды коробов;
много мошек — готовь по грибы лукошек». С
этого дня начинался сбор лекарственных
трав.

28  � Пахомий Бокогрей. «Пришел Пахом
– запахло теплом». Примечали: если в этот
день хорошая погода, лето будет теплым.

30 � Евдокия Свистунья. Считалось, что ка�
ков день, таково и лето будет. Идет дождь —
быть ему дождливому, ветер с севера – к хо�
лодному лету.

31 � Федот Овсянник. Всё, дождались: вес�
не � конец, лету � начало! «Придет Федот —
последний дуб лист развернет». «Если на дубу
макушка с опушкой — будешь мерить овес
кадушкой».

Фото Василия КОТОВА.Фото Василия КОТОВА.Фото Василия КОТОВА.Фото Василия КОТОВА.Фото Василия КОТОВА.Фото Василия КОТОВА.Фото Василия КОТОВА.
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В основе законодательной
базы садоводства и огородниче�
ства лежит Федеральный закон
№66�ФЗ от 15.04.98 г. Его глав�
ные положения привели земель�
ные отношения в соответствие
с новым государственным уст�
ройством России, и в этом его
основная значимость.

Очень важно, что законодате�
ли, справедливо относя садово�
дов и огородников к категории
социально незащищённых групп
населения, предусмотрели в этом
законе специальные положения
(статьи 35�38), предусматриваю�
щие поддержку садоводов орга�
нами государственной власти и
местного самоуправления с ука�
занием конкретных форм поддер�
жки. Однако перед этим важным
перечнем стояло слово «вправе»,
что означало разрешительную
форму, но никак не обязатель�
ную. Это отрицательный фактор.
Однако, хоть и не в полной мере,
но эти статьи всё�таки работали
и органы региональной и муни�
ципальной власти оказывали са�
доводству какую�либо помощь.

Надо помнить, что садоводы и
огородники решают одну из важ�
ных государственных задач � со�
циально�экономическую. Нали�
чие садово�огородных земельных
участков в собственности граж�
дан позволило без общественно�
политических потрясений пере�
жить трудности 90�х годов и по�
может пережить трудности насто�
ящего кризисного периода. По�
этому очень важно, устраняя не�
доработки закона №66�ФЗ и
улучшая его по сути и назначе�
нию, придать экономическую
значимость этой важной состав�
ляющей народного хозяйства, об�
легчая труд садовода�огородника
и совершенствуя управленческую
структуру СНТ.

На протяжении многих лет в
этот закон вносились измене�
ния, однако эти корректировки
носили поверхностный и не
комплексный характер.

Но вот в Государственную
Думу поступает проект нового
федерального закона «О садо�
водстве, огородничестве и дач�
ном хозяйстве» (№1160742�6),
который не устраняет в полном
объёме имеющиеся недоработки
старого закона, не направлен на
решение актуальных проблем
садоводства и огородничества,
не придаёт социально�экономи�
ческой значимости этой важной
составляющей народного хозяй�
ства и, более того, в настоящем
виде дезорганизует существую�
щую сферу садоводства.

На состоявшихся 10 ноября
2016 года в Госдуме парламент�
ских слушаниях мы высказали
своё несогласие с проектом но�
вого закона.

Нами было предложено:
1. Проект закона

№ 1160742�46 отклонить.
2. Оставить в силе Феде�

ральный закон от 15 апреля
1998 г. №66�ФЗ, предвари�
тельно внеся в него следую�
щие изменения:

� В статье 35, предусматри�
вающей различные формы
поддержки садоводства (госу�
дарственной, региональной и
местной властью), вводную
часть изменить с разреши�
тельной формы («вправе») на
обязательную.

� В штат органов местного
самоуправления ввести спе�
циалистов по вопросам раз�
вития и поддержки садовод�
ства, не оставляя эту деятель�
ность на плечах общественных
организаций.

� В связи с разрешением ре�
гистрации проживания в СНТ
его территория приобретает
статус населённого пункта, обя�
зательными атрибутами кото�
рого должны быть медицинские
учреждения, полицейские и
другая соответствующая насе�
лённому пункту инфраструкту�
ра. Всё это, как и финансовая
сторона вопросов, должно ого�
вариваться в соответствующих
статьях закона после его кор�
ректировки.

3. Признать целесообраз�
ным сокращение количества
организационно�правовых
форм товариществ собствен�
ников недвижимости, создан�
ных для ведения садоводства
и огородничества, до двух: са�
доводческое некоммерческое
товарищество и огородничес�
кое некоммерческое товари�
щество.

4. Не исключать такой орган
управления СНТ, как собрание
уполномоченных.

5. Согласиться с отказом от
механизма заключения дого�
воров с лицами, не являющи�
мися членами товарищества,
на ведение садоводства и ого�
родничества в границах тер�
ритории СНТ.

6. Признать неправильной
практику бесцельного исполь�
зования земельного налога.
Его основная расходная ста�
тья должна быть направлена
на социально�инженерное
обустройство территорий.

7. Красной нитью Феде�
рального закона «О садовод�
ческих, огороднических и дач�
ных некоммерческих объеди�
нениях граждан» должно быть

КСТАТИ
Сколько в России садоводов, огородников, дачников � точно

подсчитать трудно. Эксперты и специалисты приводят разные
сведения. Принято считать, что участки есть примерно у
половины россиян � это 60 миллионов человек. Если говорить
о садоводческих, огороднических и дачных объединениях, то их
насчитывается 78 тысяч. В год растениеводы�любители нашей
страны выращивают более 40 процентов от общего объема
плодоовощной продукции, необходимой для удовлетворения
спроса населения.

Согласно опросам, более 80 процентов тех, кто имеет дачи,
сады и огороды, выращивают продукцию для свежего потреб�
ления и консервации на зиму для своей семьи. Примерно 30
процентов увлекаются декоративным садоводством, цветовод�
ством, ландшафтным дизайнерством. Около 20 процентов
считают, что на дачном участке прежде всего нужно отдыхать от
трудов, наслаждаясь природой, свежим воздухом и обществом
друзей.

Впервые на законодательном уровне вопрос объединения
граждан для ведения коллективного садоводства, огородниче�
ства, дачного хозяйства был урегулирован с принятием в 1998
году Федерального закона № 66�ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях».

Â îäíîì èç íîÿáðüñêèõ
íîìåðîâ ãàçåòû «Âåñòü»
ÿ âûñòóïàë â ðóáðèêå
«Ëè÷íûé âçãëÿä»,
ðàññêàçûâàÿ î òîì, êàê
ïðèíèìàë ó÷àñòèå â
ïàðëàìåíòñêèõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåêòó
íîâîãî ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  ïî ñàäîâîäñòâó,
êîòîðûé ïîñòóïèë â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó
íà ñìåíó äåéñòâóþùåãî ñåé÷àñ çàêîíà ¹66-
ÔÇ îò 15.04.98. Ïðîåêò, ïðåäëîæåííûé
ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ïîäâåðãàåòñÿ ñòàíäàðòíîé ïðîöåäóðå
ïðîõîæäåíèÿ ÷åðåç çàêîíîäàòåëüíûé îðãàí,
15 ìàðòà óæå ñîñòîÿëîñü åãî ïåðâîå ÷òåíèå.
Íî ìíîãèå àêòóàëüíûå âîïðîñû è íàøè
ïðåäëîæåíèÿ òàê è íå íàøëè â íåì
îòðàæåíèÿ.
È âîò 20 àïðåëÿ â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè ÐÔ
ñîñòîÿëèñü ñëóøàíèÿ ïî òåìå «Àêòóàëüíûå
ïðîáëåìû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà è äà÷íîãî
õîçÿéñòâà», â êîòîðûõ ÿ òîæå ó÷àñòâîâàë.
Ïðèâîæó òåêñò ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ.

Валерий САЗОНОВ,
председатель Союза
садоводов города Обнинска

Êàêîé çàêîí
íóæåí ñàäîâîäó?

признание социально�эконо�
мической значимости садо�
водства как важной составля�
ющей народного хозяйства.

У участников парламентских
слушаний (эксперты и представи�
тели садовых сообществ из 80 ре�
гионов) в Государственной Думе
не сложилось представления, что
к разработке проекта нового зако�
на привлекались опытные садово�
ды�управленцы, которые знают и
понимают основные наши про�
блемы. Например, как говорилось
выше, предлагается устранить ин�
ститут уполномоченных. А как в
таком случае обеспечить 50�про�
центный кворум на общем собра�
нии СНТ, насчитывающем в сво�
ём составе большое количество
членов (более тысячи в некоторых
СНТ Московской области)? Это
дезорганизующее предложение
невыполнимо, а значит, любое
решение общего собрания может
быть оспорено в суде и аннулиро�
вано. Институт уполномоченных,
конечно, нужно сохранить, но
вместе с тем полномочия предста�
вителя следует ограничить сроком
проведения лишь одного конкрет�
ного собрания.

Разработчикам следует учесть
также следующие реальные об�
стоятельства:

Повсеместно, без создания со�
ответствующей инфраструктуры и
другой подготовки, в СНТ началась
регистрация граждан на ПМЖ. Без
уведомления правления поселяют�
ся люди в строениях, не отвечаю�
щих элементарным требованиям к
жилому помещению, подвергая себя
и своих детей серьёзной опаснос�
ти, в особенности в зимнее время.

Велик и не обоснован для СНТ
размер земельного налога. Кадаст�
ровая стоимость земли не имеет до�
статочных обоснований. Через каж�
дые 5 лет она пересматривается с
увеличивающим коэффициентом.
Реальных оценщиков никто не видит.
В свою очередь, местные предста�
вительные органы власти увеличи�
вают процентные ставки земельного
налога. Этот налог в значительной
степени должен идти на социально�
инженерное обустройство террито�
рий, тем более учитывая, что для СНТ

обычно выделялись неудобья и бро�
совые земли.

Совершенно неожиданно в жё�
сткой форме потребовалась плата
«за негативное воздействие на ок�
ружающую среду». Причём без обо�
снованных и понятных методик на
фоне того, что некоторые населён�
ные пункты (есть конкретные адре�
са), уже давно не имеющие рабо�
тоспособных очистных сооружений,
сбрасывают нечистоты на рельеф
местности. В частности, река Про�
тва в акваторию Обнинска входит с
высокой микробной загрязнённос�
тью, что не позволяет использовать
эту воду для орошения. Проблема
не решается многие годы.

В настоящей ситуации СНТ мо�
гут быть примером в экологическом
отношении. Мусор в основном име�
ет растительное происхождение, не
складируется на территории и вы�
возится с оплатой утилизации. Сле�
довало бы пока воздержаться от та�
кого рода налоговой нагрузки на
садоводческие товарищества.

Мы придаём особое значение
парламентским слушаниям,
организуемым Советом Федера�
ции Российской Федерации.
Выражаем надежду на то, что
общими усилиями удастся укре�
пить законодательную базу в
сфере садоводства и придать со�
циально�экономическую значи�
мость этой важной составляю�
щей народного хозяйства.

Сообщаю, что парламентс�
кие слушания Совета Федера�
ции выступили с рекоменда�
циями: проект нового закона
по садоводству (№1160742�6)
из Государственной Думы
отозвать и глубоко, со знани�
ем дела переработать. Выска�
зано также предложение эту
работу возглавить министер�
ству сельского хозяйства РФ
(сейчас этим законом зани�
мается министерство эконо�
мики).

Надеемся, что наши пред�
ложения, как и предложения
коллег из других регионов бу�
дут услышаны, проработаны и
включены в закон, который
крайне необходим 

Фото  Владимира СИМАЧЁВА.

Владимир ПУТИН,
президент РФ:

Главная
ценность
России - это
земля и люди,
которые
трудятся
на ней.
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Ïîìîæåì
ðàñòåíèÿì –
ïîìîæåì ñåáå
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Ñêîëüêî ñòðåññîâ âûïàëî íà äîëþ ñàäîâûõ ðàñòåíèé â íûíåøíåì
ãîäó! Íà÷àëñÿ íîâûé ñåçîí, è íàøèì çåëåíûì äðóçüÿì
è êîðìèëüöàì íàäî ïîìî÷ü âûïðàâèòüñÿ ïîñëå èñïûòàíèé ñóðîâîé
çèìîé, òåïëûì íà÷àëîì âåñíû è òàêîé íåïðèÿòíîé ïåðâîé
ïîëîâèíîé ìàÿ. Êàê ðàç ñåé÷àñ, êîãäà õàðàêòåð ïîãîäû ïîòèõîíüêó
ñìÿã÷àåòñÿ, ìíîãèå ðàñòåíèåâîäû-ëþáèòåëè îáðàáàòûâàþò

ïèòîìöåâ àíòèñòðåññîâûìè ïðåïàðàòàìè,
âûáîð êîòîðûõ ïðåäñòàâëåí â íàøèõ
ìàãàçèíàõ. Êàêèå åùå ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ
èëè òîëüêî íà÷èíàþòñÿ íà íàøèõ ó÷àñòêàõ?
Îá ýòîì ìû ñóìåëè-òàêè ïîáåñåäîâàòü
ñ êàíäèäàòîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê,
äîöåíòîì êàôåäðû àãðîíîìèè Êàëóæñêîãî
ôèëèàëà Òèìèðÿçåâñêîé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àêàäåìèè Åëåíîé
ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ, áóêâàëüíî íàáåãó ïîéìàâ
åå ìåæäó ïðîôåññèîíàëüíûìè çàáîòàìè
è êîíñóëüòàöèÿìè äëÿ ðàñòåíèåâîä÷åñêîé
÷àñòè àóäèòîðèè ÑÌÈ.

� Елена Владимировна, рас�
саду каких огородных культур
в этот период можно выса�
живать в парники и в откры�
тый грунт, учитывая, что
нынешняя весна затяжная?

� Пока не поздно высаживать
любую рассаду в парники. Что
касается открытого грунта, то
нужно смотреть по погоде: если
культуры теплолюбивые, то хо�
лодная погода для высадки не
подойдет, это для них будет
стрессом. Лучше не торопиться,
подождать, пока почва хорошо
прогреется, и возобновить по�
садки. Или же позаботиться об
их укрытии, защите (даже если
днем тепло, ночи могут оставать�
ся холодными). Капусту в откры�
тый грунт высаживать можно.

� В чем заключается уход
за высаженной рассадой
овощных? Сразу ли после вы�
садки нужно подкармливать,
например, помидоры, перец,
огурцы, капусту?

� Сразу после высадки нельзя
подкармливать никакую рассаду.
Пересадка – это всегда стрессо�
вая ситуация для растения, по�
этому нужно, чтобы оно адапти�
ровалось, закрепилось корешка�
ми в почве, а вот через неделю
или две – проводить подкормки.
Они обязательны: недостаток
питания – одна из причин воз�
никновения неинфекционных
болезней. А вот полив необходим
и после посадки, и по мере под�
сыхания почвы. Однако не нуж�

но забывать, что частота полива
зависит от того, какая у нас куль�
тура. Например, огурцы полива�
ем почаще, они более требова�
тельны к влаге...

� …У них и плоды практи�
чески полностью состоят из
воды.

� Да. А к томатам подход не�
много другой. Рассаду мы поли�
ваем в зависимости от состоя�
ния земляного кома, а когда в
парниках, теплицах высажен�
ные растения уже укрепились,
будет достаточно одного полива
в неделю.

� Скажите, а с помощью
мульчи можно сократить ча�
стоту полива?

� Мульчирование, как прави�
ло, проводят для растений от�
крытого грунта, чтобы сорняки
не развивались. Мульчировать
можно укрывным материалом,
газетами или же выполотой или
скошенной травой.

� Когда производить проре�
живание таких культур, как
морковь, свекла, петрушка:
пока растения совсем моло�
денькие или подождать, что�
бы они подросли�окрепли? По�
ливать грядки до прорежива�
ния или после?

� Нужно подождать, когда ра�
стения станут покрепче. У мор�
ковки, например, ботва должна
достигнуть сантиметров семь�
десять. Когда поливать? Сами
представьте: если почва сухая,

то продергивать посадки будет
очень трудно. Лучше этим зани�
маться после полива, но не сра�
зу, а через некоторое время. А
потом снова полить.

� Нужно ли поливать вес�
ной плодовые деревья и ягод�
ные кустарники? Обязатель�
но ли подкармливать?

� Да, весной их хорошо про�
ливают и подкармливают.

� Наши читатели спрашива�
ют: если не успели до начала
сокодвижения обрезать кусты
и деревья, сейчас уже поздно?
Все�таки весна прохладная,
растения развиваются не так
интенсивно, может, стоит
попробовать это сделать во
второй половине мая?

� Обрезку желательно прово�
дить все�таки в конце февраля �
в марте. Но если человек не
смог, не успел, а что�то удалить
на растении ему необходимо –
сейчас еще можно. Однако «под
ноль», «на пенек» кустарник
срезать уже нельзя. Только про�
филактическая легкая обрезка.

� В настоящее время стало
«модным» веяние оставлять
открытыми спилы и срезы на
деревьях, которые образова�
лись после весенней обрезки
кроны. Сейчас некоторые спе�
циалисты в телевизионных
передачах и в интернете уве�
ряют молодых садоводов�лю�
бителей, что растения сами
справляются, затягивают
свои раны, и никаким варом
замазывать их не надо � де�
рево, мол, не дышит…

� Срезы мелких веточек, ко�
нечно, можно не замазывать. А
крупный спил необходимо за�
щищать от инфекций и насеко�
мых. Надо помочь дереву, что�
бы оно меньше страдало. Может
быть, некоторые люди не любят
пользоваться садовым варом?
Тогда могу посоветовать такое
средство, как «РанНет». Это па�
ста, замазка для дезинфекции и
заживления ран, морозобоин,
повреждений грызунами и бо�
лезнями и после обрезки.

� Как ухаживать за места�
ми весенних прививок? Их
раскрывают или ослабляют
повязку?

� Ничего не надо трогать.
Просто следите, удалась ли при�
вивка, тронулись ли в рост поч�
ки. А снимать ничего не надо.

� Можно ли в мае прово�
дить зеленое черенкование
ягодных кустарников?

� Это время прекрасно подхо�
дит для того, чтобы сделать от�
водки на смородине, крыжовни�
ке. Веточки нужно пригнуть и
прикрепить к земле – они очень
хорошо укоренятся. Но если
кто�то желает, то пусть нарежет
и черенки – они укоренятся

тоже. Кустарники легко размно�
жаются такими способами.

� Насколько опасны в мае
вредители, они уже активны?

� Пока стояла холодная пого�
да, вредители растения не атако�
вали. А с потеплением они ста�
новятся очень опасны. Поэтому
весной необходимо проводить
три профилактические обработ�
ки: до распускания почек, после
распускания почек и после цве�
тения. Это обязательно.

� Какими препаратами?
� Существует огромное коли�

чество препаратов, которые ис�
пользуются для обработки от
вредителей. Нужно также поза�
ботиться о защите наших подо�
печных и от болезней.

� Противостоять болезням
надо тогда, когда их призна�
ки уже проявились, или лучше
применять профилактические
обработки?

� Очень важны именно про�
филактические обработки. Они
проводятся так же, как и от вре�
дителей: до распускания почек,
после распускания, после цве�
тения и потом еще в середине
лета. Препаратов для этого тоже
много, можно выбрать по сво�
им предпочтениям.

� И, наконец, вопрос, кото�
рый пришел по почте от калу�
жанина почтенного возраста.
Он спрашивает: можно ли ре�
шить проблему с прополкой,
воспользовавшись народным по�
верьем, которое гласит � если
выполоть все сорняки 18 июня
(Дорофеев день) до полудня, то
они больше не будут расти.
Откуда, по�вашему, вообще
взялась эта «истина», кото�
рую распространяют и печат�
ные издания, и интернет?

� Я слышала об этом дне. Его
еще называют в народе Пропо�
лотьё. Мы в прошлом году в ра�
диоэфире говорили про него. И
даже одна женщина написала
после радиопередачи, что вос�
пользовалась этим временем про�
полки, и у нее действительно ста�
ло меньше сорняков. Верить или
не верить – дело самого челове�
ка. А результат может зависеть от
многих причин: от погоды, от со�
става почвы и агрономических
приемов ее обработки, от вида
сорняков в той или иной мест�
ности, от самой почвенно�клима�
тической зоны. В нашей с вами
зоне такое огромное количество
сорняков и их семян в почве! Как
можно избавиться от них за одну
прополку – не представляю. Ни�
какую научную основу под это
подвести не могу.

Беседовала
Татьяна МЫШОВА.

Продолжение темы прополки
сорняков на Дорофеев день -
на следующей странице.



Â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî
îò êàëóæàíèíà, íàøåãî
ïîñòîÿííîãî ïîäïèñ÷èêà,
Ò.Ê. Âîèíîâà. Îí íàïèñàë:
«Ñ ãàçåòîé «Âåñòü-íåäåëÿ»
íå ðàññòàþñü, õîòÿ ìíå áóäåò
óæå 93 ãîäà. Ïðîøó ðàññêàçàòü
ïîïîäðîáíåå î äíå 18 èþíÿ -
î òîì, êàêèå ó íåãî
îñîáåííîñòè». Â âûðåçêå
èç ñòàòüè êàêîãî-òî ïå÷àòíîãî
èçäàíèÿ, êîòîðóþ âëîæèë
â êîíâåðò íàø ÷èòàòåëü,
ãîâîðèòñÿ: «18 èþíÿ - ýòî
ñîâåðøåííî îñîáåííîå âðåìÿ,
íå çàâèñÿùåå îò ïîëîæåíèÿ
è ôàçû Ëóíû. Âñå ñîðíÿêè,
âûïîëîòûå â ýòîò äåíü
äî ïîëóäíÿ, áîëüøå
íå âûðàñòàþò...»
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Сразу всплыл в моей памяти эпизод из
юности, часть которой прошла на гряд�
ках и в цветнике нашего семейного уча�
стка � надо было помогать родителям са�
жать, поливать, полоть, рыхлить расте�
ния, собирать и заготавливать урожай.
Работа интересная, даже приятная, но и
тяжелая тоже. Досаду, например, вызы�
вала бесконечная прополка сорной тра�
вы � всех этих одуванчиков, пырея, ле�
беды, щирицы, мокрицы, крапивы и ло�
пуха... И вот в одном из многочислен�
ных журналов�однодневок девяностых
годов прошлого века попалась и мне та�
кая примета про Дорофеев день. Помню,
что обрадовалась и исполнила ритуал.
Может, не той рукой полола, не с тем
настроением, не те сорняки или же со
временем напутала, но разочаровалась
напрочь: трава как вылезала на грядках,
в междурядьях и на клумбах, так и про�
должала лезть. Неграмотная, наверное,
попалась. А может, это поверье дей�
ственно не для Урала, где я жила тогда,
а для иных регионов? Словом, забыла я
об этой примете до сей поры.

Теперь же, получив письмо, я приня�
лась читать подряд все, что связано с
этой приметой, в интернете. Не во всех
источниках, где публикуется народный
календарь, но все�таки упоминание про
особый для сорняков день встречается.
Например: «Считалось, что если в До�
рофеев день утром выполоть на грядках
все сорняки, то больше они в текущем
году не вырастут». Если бы это было так
просто! Ведь сорняки обладают просто
чудовищной жаждой жизни. Неужели
это просто миф? Зачем же о нем рас�
сказывает народный календарь?

Но, читая приметы последующих пос�
ле Дорофея дней, понимаешь, насколь�

ко мудр наш народ (ну уж предки�то �
точно), и в чем тут хитрость. Далее сле�
дует 19 июня � Ларион Пропольник.
«Пришел Ларион � дурную траву из поля
вон» � такая поговорка бытовала в наро�
де. Медлить с прополкой было нельзя
даже самому последнему лентяю. В этот
день крестьяне выходили в поле и ста�
рались избавиться от сорной травы.
«Поле полоть — руки колоть, а не по�
лоть — так и хлеба не молоть», � говори�
ли старики. Вот она хитрость народная!
Все эти присказки про тотальное выпа�
лывание сорняков на Дорофея и Ларио�
на имеют целью подстегнуть самых не�

Ñîðíÿêè
â ïîâåðüÿ
íå âåðÿò

Нина АНДРИЯНОВА,
руководитель клуба «Садовод»
при библиотеке им. Белинского:

� Нет, такого я никогда не слышала ни от одного
из коллег по любительскому садоводству и огород�
ничеству и в литературе не встречала. Я считаю, что
от своевременной уборки сорняков зависит многое.
Медлить с прополкой и ждать какого�то конкретно�
го дня нельзя. Только что сорняка не было – смот�

ришь, вот он опять появился. Когда вскапываешь по�
чву для посадок, какие�то семена сорняков поднима�

ются выше, какие�то остаются пониже, вот и прораста�
ют неравномерно. Одни выскочили на поверхность – их

уберешь, а другие проснулись и готовятся к росту. Нет, одним
днем с этим не справишься…

� И потом, у некоторых сорняков корневище никак не выкорчевывается, и рас�
тение возобновляется. Со снытью, например, такая история. Многие согласят�
ся, что с ней борьба особенно изматывающая.

� Кстати, я читала, что сныть нужно постоянно обрывать, по мере роста, и не
отчаиваться, что корень не удается достать из почвы. Если постоянно обрывать
стебель с листьями, то растение слабеет, истощается и в конце концов пропадает,
так как в корне уже не остается сил и питания на дальнейшее возобновление. Я
встречала рекомендации, что в борьбе с сорняками помогает укрытие почвы кар�
тоном, газетами или нетканым материалом, но дело�то в том, что у нас ведь цветы
везде понатыканы – многолетние, однолетние, в том числе и самосев… Как тут
почву закроешь?

Всю сорную траву, конечно, никогда не изведешь, а, кроме того, и не надо ста�
раться полностью удалять ее с участка. Хорошо помню, как участникам клуба «Са�
довод» специалист�фитопатолог Надежда Булахова не раз говорила, что в некото�
рых частях сада, в укромных местечках, траву оставлять не только можно, но и
нужно. Почему? Потому что там селятся энтомофаги – полезные организмы, ко�
торые помогают нам бороться с вредителями. Надежда Сергеевна так и говорила:
«Не выбривайте вы всю траву, оставьте там, где она вам не особенно мешает».

� То есть оставлять ее расти? Я�то думала, что убирать с участка не нужно
выполотую траву, чтобы она перегнивала, пополняла плодородный слой и мульчи�
ровала землю. Николай Николаевич Северин, я видела, траву под кусты смороди�
ны кладет несколькими слоями, получая так плодородную почву…

� Я тоже не выкидываю траву, часть в компост бросаю, часть оставляю в между�
рядьях. Если дождя не будет, даже самый злостный сорняк из оставленных в меж�
дурядьях не приживется, не поднимется, а со временем и перепреет � пользу при�
несет.

Владимир МОРОЗОВ,
садовод и питомниковод:

� Как отношусь к этому поверью? Да
никак. У меня трава растет с весны до
осени, сколько не выпалывай.

� То есть ваши сорняки в приметы
не верят?

� Конечно. Вам же известно, что я и к
лунному календарю отношусь скепти�
чески. Если им пользоваться, то, чтобы
сорняки полоть, нужно дожидаться оп�
ределенного положения Луны. Ерунда
полная! Мы живем по солнечному ка�
лендарю: пришло тепло – надо сажать,
сеять, поливать; трава выросла – надо
полоть...

� Владимир Николаевич, я видела на
вашем участке, что вы грядки в теп�
лице держите чистыми, а почву в саду
� под задернением. То есть там траву
вы оставляете…

� Да, сад у меня весь под задернением,
я только скашиваю траву, когда требует�
ся. Верхний слой почвы обязательно
нужно защищать, а на моем участке это
особенно важно, ведь у меня – песок.
Если бы не трава, все бы высохло и ни�
чего не росло. А так почвенный слой на�
растает: травка отмирает, корешки пере�
гнивают, пыль приносится с ветром и за�
держивается.

� Ну а там, где трава не нужна, ру�
ками ее выпалываете, тяпкой? Герби�
цидами никогда не боролись?

� Руками, конечно, препаратами не
пользуюсь. Прополки не так уж и много
� в основном в помидорах, перцах и бак�
лажанах, на картофельных посадках.
Овощных культур у меня мало � некому
выращивать, ведь я один и в питомни�
ке, и в саду, и в огороде.

� А как вы используете выполотые
сорняки? В компост относите?

� Просто оставляю на месте – пусть
перегнивают. Не выкидываю ни в коем
случае. Я даже никакие листья не уби�
раю на участке. Вот недавно ехал и ви�
дел, как люди во время субботника выс�
кребают граблями газоны… Раньше во�
обще было запрещено в скверах и пар�
ках вычищать газоны, ведь растительные
остатки, перегнивая, дают питание для
других растений. Молодая травка все
равно прорастет через любые прошло�
годние листья и будет расти на хорошем
фоне. А если каждый год выскребать до
последнего листочка, то и траве на газо�
не, и деревьям, и кустарникам будет не�
чего брать из этой почвы.

Татьяна МЫШОВА

Почва на грядках -
под черным нетканым материалом.

радивых на борьбу с сорняками, ибо с
середины лета трава лезет со всех сто�
рон и со страшной силой. Чуть зазева�
ешься и... прозеваешь, забьет она куль�
турные растения. Вот и разгадка.

Ладно, подивились исконной народ�
ной мудрости и своей догадливости. Ну
а вдруг все�таки не лукавили предки и
есть такой секретный день, помогающий
на весь сезон спасти грядки от этой на�
пасти? Так у кого же спросить, как не у
наших авторитетных калужских садово�
дов�огородников?! Они�то знают. Как
говорится, воспользуемся подсказкой
«звонок другу».

Некоторые сорняки такие красивые! Мелколепестник однолетний.
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ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Крупнейшая телерадиокомпания
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ЗА КАДРОМ

Ëåãêî ëè ðàáîòàòü â «Ëåãêî»? Òðóäíî! Òðîå
ðåäàêòîðîâ è øåñòü êîððåñïîíäåíòîâ
íàïîëíÿþò äâóõ÷àñîâîé ýôèð. Âñå îíè õðóïêèå
äåâóøêè, ãîòîâûå ñåñòü çà øòóðâàë
ñàìîëåòà, ñïóñòèòüñÿ â êîëîäåö, çàáðàòüñÿ
íà ãîðó. Îíè íå áîÿòñÿ íè çìåé, íè òèãðîâ,
íè êîìàðîâ. Ëåãêî äîëæíî áûòü çðèòåëÿì.
Ëåãêî è èíòåðåñíî. À åùå ýòè äåâóøêè
íèêîãäà-íèêîãäà íå æàëóþòñÿ, òîëüêî
ïî áîëüøîìó-áîëüøîìó ñåêðåòó.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Анастасия ИВАШКИНА,
корреспондент:

Виктория ЛЫКОВА,
редактор утреннего канала «Легко»:

Евгения СОНИНА,
шеф-редактор утреннего канала «Легко»:

Однажды к нам в город при�
ехал цирк, и мы пригласили в
студию дрессировщика с уда�
вом. Оказывается, у змей есть
периоды, когда их нельзя кор�
мить. У нашего удава этот пе�
риод как раз подходил к кон�
цу, и он был очень голодным.
Но все бы ничего, как вдруг в
дверях телекомпании появи�
лись другие гости, они пере�
путали день… И пришли они с
шестью кошками.

Кошки тут же почувствова�
ли удава, а удав кошек. Шипе�
ние было слышно во всех угол�
ках телекомпании. Мы поста�
рались изолировать животных
друг от друга, чтобы они мень�
ше нервничали. Сначала в сту�
дии красовался удав – он вел
себя хорошо. Затем настала
очередь кошек... Змеиный дух превратил этих домашних любим�
цев в диких зверей. Они показали, что могут за себя постоять и в
любой момент готовы броситься на врага. Несмотря на это, бесе�
да прошла достаточно хорошо. После того случая я уверена, что
смогу соединить в одном эфире любых гостей даже с самыми
неожиданными запросами.

В нашей работе огромное значение имеет поддержка коллег. Я
это поняла еще тогда, когда делала первые шаги в профессии.
Мы готовились к встрече года Быка, и я запланировала снять
небольшой сюжет возле памятника корове в деревне Животинки.
И проспала… Я шла на телекомпанию и плакала, мало того, что
сорвалась съемка, так еще было стыдно перед оператором и
водителем, которые встали рано, чтобы вовремя выехать в рай�
он. Мне позвонила координатор и сказала, что поездка все равно
состоится. В итоге мы сняли хороший сюжет. Оператор и води�
тель на меня почти не сердились, более того, они буквально
«закинули» меня на постамент, чтобы я гордо, сидя на каменной
корове, произнесла свою речь.

×ÅÌ ÒÐÓÄÍÅÅ ÇÀÄÀ×À,
ÒÅÌ ÈÍÒÅÐÅÑÍÅÅ Å¨ ÐÅØÀÒÜ

В 2015 году «Ника FM» установи�
ла рекорд России «24 часа пря�
мого эфира на открытой площад�
ке». Студия находилась на пеше�
ходной части Театральной улицы.
Старт – 9 утра. Корреспонденты
«Легко» участвовали в подготов�
ке к началу мероприятия, в тече�
ние дня следили за событиями,
снимали, затем монтировали, на
следующее утро весь материал
был готов к эфиру, в завершение
самое сложное – прямое включе�
ние с окончания марафона. В ито�
ге все получилось так, как мы за�
думали. И это благодаря тому, что
каждый из участников процесса
отработал идеально.

Вообще работа в прямом эфи�
ре требует высокой степени орга�

низованности. Например, недав�
но к нам в студию въезжал бай�
кер, разумеется, на мотоцикле.
Он должен был появиться эффек�
тно, а мы должны были также ярко
и динамично это показать. Уда�
лось.

Несколько лет назад у нас про�
ходил масленичный фестиваль,
мы жарили блины в прямом эфи�
ре… Казалось, осуществить эту
идею невозможно, слишком
сложный процесс и большое ко�
личество участников... Но мы
смогли.

Как показывает опыт, чем труд�
нее задача, тем интереснее ее
реализовывать. И тем больше
удовлетворение от положитель�
ного результата.

Как�то раз нас направили на
съемку в Никола�Ленивец, где
мне нужно было взять интервью
у участниц конкурса красоты.
Оператор и водитель отнеслись
к поездке без энтузиазма, ехать
далеко, да еще и вечером….
Когда мы проезжали село Льва
Толстого, мне позвонил коор�
динатор и сказал, что в районе
деревни Барсуки прошел смерч
и нужно заехать туда, чтобы
снять последствия. Оператор и
водитель обрадовались: смерч
– это интересно. Мы быстро от�
работали на месте, и мои счас�
тливые коллеги уже собрались
обратно, но я их расстроила –
съемку моделей никто не отме�
нял.

В Никола�Ленивце нас ждала
другая беда – комары. Их была
тьма! Я вытягивала руку с мик�
рофоном, и она тут же станови�
лась черной – ее буквально по�
крывали кровожадные насеко�
мые. Интервью мы снимали ко�
роткими кусками: я быстро за�
давала вопрос, девушка также

быстро на него отвечала, затем
мы сгоняли с себя этих «вампи�
ров». Даже в течение несколь�
ких секунд было сложно не от�
махиваться, не дергаться, не
вскрикивать. В итоге съемка
длилась долго, но интервью
было записано!

А однажды я летала на само�
лете. Пилот предложил взять
управление в свои руки. Я поче�
му�то думала, что рычаг тяжело
двигается, и резко рванула его
на себя. Самолет взмыл вверх.
Пилот не ожидал такого рывка,
он с трудом выровнял машину.
Я испугалась, но управлять са�
молетом мне все равно понра�
вилось.

Еще я покоряла скалодром,
доила корову, подметала дво�
ры, училась ездить на велоси�
педе, забиралась на крыши, на
деревья, вылезала в окно и даже
записывала стендап при свете
фонарика. Я очень надеюсь, что
приключения корреспондентов

нашей редакции нравятся зри�
телям и создают им хорошее на�
строение на весь день.
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,,

,,



ВЕСТЬ 19 МАЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 128-132 (9439-9443)18

Ïîíåäåëüíèê, 22 ìàÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Обзор мировых событий 16+
11.05, 16.25 Российская газета 0+
11.10 Загородные премудрости 12+
11.35 Азорские острова 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+
14.00 Детские новости 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ�
БОВЬ» 12+
15.45 Мой герой 12+
16.30 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 6+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
23.00 Позитивные новости 12+
23.10 Навигатор 16+
00.00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
01.45 Х/ф «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА»
16+
04.40 Азбука здоровья 16+
05.10 Великая Отечественная. Не-
досказанное 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, 03.15 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ,
ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕ�
ДИЦИНА» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Специальный корреспондент
12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+
03.45 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.35,
15.35, 18.10, 20.10 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.40, 15.40, 18.15, 23.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екатерин-
бурга 16+
10.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Трансляция из
Германии 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Германии 0+
16.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Пол Дейли против Рори
Макдональда. Лиам МакГири про-
тив Линтона Вассела. Трансляция
из Великобритании 16+
18.45 Д/с «Драмы большого спорта»
16+
19.15 Итоги Чемпионата мира по
хоккею 12+
20.15 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 12+
20.45 Передача без адреса 16+
21.15 «Тотальный разбор» с Валери-
ем Карпиным 12+
22.45 «Итальянцы - снова лучшие
тренеры мира». Специальный ре-
портаж 12+
23.45 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА 0+

01.50 «Начало сезона». Специаль-
ный репортаж 12+
02.10 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. «Спартак» (Мос-
ква) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
04.10 «Лица «Спартака». Специаль-
ный репортаж 12+
04.20 РОСГОССТРАХ. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) 0+
06.25 «Послесловие». Специальный
репортаж 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ�
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ШЕФ» 16+
03.05 Темная сторона 16+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25,
13.20, 14.15, 15.10, 16.05 Т/с
«ОТДЕЛ С.С.С.Р»
17.30, 03.25, 18.00, 03.55,
18.25, 04.25, 02.45 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

РОССИЯ К
07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в
очаге» 0+
13.15 Линия жизни 0+
14.05, 23.35 Д/ф «Эффект плацебо»
0+
15.10 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГО�
ВОР» 0+
17.05 Д/ф «Васко да Гама» 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 П.И.Чайковский. «Времена
года» 0+
18.45 К 80-летию Андрея Битова 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 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО�
СОВ» 0+
23.30 Худсовет 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в сторону
от общего потока 0+
00.55 П.Чайковский, «Времена
года» 0+
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
0+
02.30 Ф.Мастранджело и симфони-
ческий оркестр «Русская филармо-
ния» 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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «38 попугаев» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 «Ералаш»
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.15 180 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки-суперге-
рои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
01.30 М/с «Приключения в стране
эльфов» 0+
03.30 М/с «Крошка Кью» 0+

ОТР
00.00, 13.30 Вспомнить всё 12+
00.25 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШ�
НИКОВ» 12+
02.00 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ»
12+
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 «38 попугаев»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ИМПЕ�
РИЯ ПОД УДАРОМ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 За дело! 12+
01.15 За строчкой архивной... 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ�
КА» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
15.55 Городское собрание 12+
16.45 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД�
РОВ» 16+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Иран. Своя игра 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
12+
05.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Странное дело 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 Д/с «Императоры с соседней
звезды» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПОДАРОК» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.15, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ�
РА» 16+
04.00 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 Д/ф «Свидание с чудотвор-
цем» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу-
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
10.00 С Божией помощью 0+
10.30 Д/ф «Романовы» 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Новый храм 0+
12.15 Святая Русь 0+
12.30 Секреты семейного счастья 0+
13.30, 07.15 Портреты 0+
13.45 Д/ф «Ирина Ракобольская» 0+
14.15, 05.30 Пешком по Москве 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+

16.00 Церковь и мир 0+
16.30 Вечность и время 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.30 Д/ф «Храм Рождества Пресвя-
той Богородицы. Храм-часовня По-
крова Пресвятой Богородицы в Ры-
бацком» 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 Уроки милосердия 0+
22.30 Д/ф «Ряса» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Азы Православия 0+
00.30 Д/ф «Святыни Кремля» 0+
02.00 Д/ф «Общая трапеза» 0+
02.30 Д/ф «Дымковская карусель»
0+
03.00 Здоровье души и тела 0+
03.30 Д/ф «Угреша» 0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30, 05.00 Россия и мир 0+
04.35 Д/ф «Святитель Николай» 0+
05.45 Русские судьбы 0+
06.15 Матушки 0+
06.45 Д/ф «Новоспасский монас-
тырь» 0+
07.30 Добрая память 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/ф «Тэд Джонс и Затерян-
ный город» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09.00, 23.15, 00.30 Уральские пель-
мени. Любимое 16+
09.40 М/ф «Головоломка» 6+
11.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ�2»
12+
03.55 Х/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАС�
ТИЧКА МЕНЯ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ�
ЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
12+
23.00, 00.00 Т/с «ТВИН ПИКС» 16+
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
02.45, 03.30, 04.30 Т/с «ЭЛЕ�
МЕНТАРНО» 16+
05.15 Тайные знаки 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+

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
(канал «СТС»)

Россия, 2015 г. Режиссёр Александр
Войтинский. В ролях: Фёдор Бондар�
чук, Семен Трескунов, Ян Цапник,
Анна Антонова, Игорь Угольников,
Ксения Лаврова�Глинка. Мистичес�
кая комедия. В один из дней полный
энтузиазма и надежд авиаконст�
руктор Юрий проводит эксперимент
на модели скоростного самолета,
который удачно завершается. Юрий
приходит в ночной клуб отпраздно�
вать это событие, а после пьяный
садится за руль и погибает в ава�

рии. Он становится призраком, которого никто не видит и не слышит...
кроме Вани Кузнецова, скромного школьника�заики.

09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00, 17.00 Орел и решка 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00 Проводник 16+
15.00, 22.00 На ножах 16+
21.00 Битва салонов 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.15 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «История военного аль-
пинизма» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
6+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопаснос-
ти» 16+
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 «ГЕНЕРАЛ» 12+
02.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+

МИР
06.50 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 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, 04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
16+
22.15 Х/ф «ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ?»
16+
00.00 Т/с «СПРУТ» 16+
02.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 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 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
03.40 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+
04.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
05.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
06.15 Т/с «САША+МАША» 16+

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+
13.15, 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+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись веков
0+
11.25 Паломничество в Вечную Рос�
сию 0+
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 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
6+
17.35 Альпы: cнежные ландшафты
12+
19.00 Тайны нашего кино 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.55 Династия 16+
00.00 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
16+
03.00 Время спорта 6+
04.45 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая cтудия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ,
ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО�ВЗРОС�
ЛОМУ» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь�
ёвым 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05,
14.40 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.10, 14.45, 23.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин�
тервью. Эксперты
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей неде�
ли 12+
09.35 «Тотальный разбор» с Валери�
ем Карпиным 12+
11.35 Футбол. Лига чемпионов �
2006 г. /07. Финал. «Милан» (Ита�
лия) � «Ливерпуль» (Англия) 0+
14.10 Д/ф «Милан», который гово�
рил по�русски» 12+
15.05 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Сэмюэла
Кларксона. Бой за временный титул
чемпиона мира по версии WBA в
полутяжёлом весе. Трансляция из
США 16+
16.30 Х/ф «РОККИ» 16+
18.45 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Андре Уор�
да. Бой за титул чемпиона мира в
полутяжёлом весе 16+
20.00 Х/ф «РОККИ�2» 16+
22.15 Профессиональный бокс. Эн�
тони Джошуа против Владимира
Кличко. Бой за титул чемпиона IBF и
суперчемпиона WBA в супертяжё�
лом весе. Трансляция из Великоб�
ритании 16+
00.00 Х/ф «РОККИ�4» 16+
01.45 Х/ф «РОККИ�5» 16+
03.45 Профессиональный бокс.
Пётр Петров против Терри Флэнага�
на. Бой за титул чемпиона WBO в
лёгком весе. Трансляция из Вели�
кобритании 16+
05.15 Профессиональный бокс.
Майрис Бриедис против Марко
Хука. Бой за титул временного чем�

пиона мира по версиям WBC и IBO в
первом тяжёлом весе. Трансляция
из Германии 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ�
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Т/с «ТИХАЯ ЗАСТА�
ВА» 16+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25,
13.20, 14.10, 15.10, 16.05 Т/с
«ЛЕДНИКОВ» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.35 Т/с «МАМА�ДЕТЕК�
ТИВ» 16+
02.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ�
ДИТЬ» 12+
04.10 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30, 20.45 Правила жизни 0+
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки
Юрия Тынянова» 0+
13.40 Пятое измерение 0+
14.05, 23.35 Д/ф «Пути чтения» 0+
15.10, 22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО�
МОНОСОВ» 0+
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис�
кусство и уголь» 0+
16.35 Сати. Нескучная классика...
0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Звезды фортепианного искус�
ства 0+
18.45 К 80�летию Андрея Битова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
21.15 Игра в бисер 0+
23.30 Худсовет 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в сторону
от общего потока 0+
00.55 Дмитрий Маслеев в Большом
зале Московской консерватории 0+
01.45 PRO MEMORIA 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
0+
02.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси
де Ришелье» 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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+

09.45 М/ф «Чебурашка и Крокодил
Гена» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 «Ералаш»
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин�код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.15 180 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
01.30 М/с «Приключения в стране
эльфов» 0+
03.30 М/с «Крошка Кью» 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 «Как лечить удава»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ИМПЕ�
РИЯ ПОД УДАРОМ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Большое интервью 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 За дело! 12+
01.15 За строчкой архивной... 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред�
сказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со�
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
16.00 Без обмана 16+
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД�
РОВ» 16+
18.50, 04.15 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!. 16+
23.05 Удар властью 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 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 Д/с «Космонавты с других
планет» 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50, 02.45 Самые шокирую�
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.00 Водить по�русски 16+
23.25 Х/ф «ДУРАК» 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 Д/ф «Купечеством всякое го�
сударство богатится» 6+
10.45 Д/ф «Вертолетчик» 0+
12.00 Церковь и мир 0+
12.30 Вечность и время 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45 Д/ф «Храм Рождества Пресвя�
той Богородицы. Храм�часовня По�
крова Пресвятой Богородицы в Ры�
бацком» 0+
14.00 Священные тексты глазами
современных художников 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30, 17.00 Россия и мир 0+
16.35 Д/ф «Святитель Николай» 0+
18.00 Русские судьбы 0+
18.30 Матушки 0+
20.00 Знакомство с автором 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
22.30 Суд да дело 0+

23.00 Новости 0+
00.00 Поиск истины 0+
00.30 Город мастеров 0+
00.45 Монастыри России 0+
01.00 Уроки милосердия 0+
01.30 Д/ф «Ряса» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Неодиночество. Услы�
шать слово Божие» 0+
03.00 Д/ф «Великий Сергий» 0+
04.00 Азы Православия 0+
04.30 Д/ф «Общая трапеза» 0+
05.00 Д/ф «Угреша» 0+
05.30 Здоровье души и тела 0+
06.00 Д/ф «Дымковская карусель»
0+
06.30 Д/ф «Святыни Кремля» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 00.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.45 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА�
РОССИЯ» 12+
22.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА РАЙ» 12+
03.55 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ�3» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет�
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ»
16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
12+
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО
БЛЭК» 16+
02.45, 03.45, 04.45 Т/с «НАВИГА�
ТОР» 16+

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, 17.00 Орел и решка 16+
13.00, 15.00, 21.00 На ножах 16+
14.00 Магаззино 16+
18.00 Проводник 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Перезаг�
рузка 16+

23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.15 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «История военного аль�
пинизма» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «СЛАВА»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИ�
СТА» 16+
18.40 Д/с «Легенды госбезопаснос�
ти» 16+
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 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРО�
ПАСТЬЮ» 6+
02.45 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

МИР
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
12.30 «Любимые актеры»Александр
Галибин 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, 04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.15 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
00.05 Т/с «СПРУТ» 16+
02.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 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 Т/с «ИНТЕР�
НЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом�2. Город любви 16+
00.00 Дом�2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
16+
03.00 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+
03.50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
05.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ�2» 12+
06.00, 06.25 Т/с «САША+МАША»
16+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.15 Каждое Утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO�Но�
вости 16+
09.00 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+
12.50, 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+

23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. ДЖО БЛЭК» 16+
(канал «ТВ3»)

США, 1998 г. Режиссёр Мартин Брест.
В ролях: Брэд Питт, Энтони Хопкинс,
Клэр Форлани, Джейк Уэбер, Марша Гей
Харден. Мистика, драма. Смерть, при)
няв человеческое обличие, приходит на
землю. Здесь, среди живых, эта сущ)
ность планирует провести отпуск, от)
дохнув от привычных обязанностей и
познакомившись поближе с людьми, пока
они ещё не оказались в её власти. В ка)
нун 65)летнего юбилея богатого и влия)
тельного газетного магната Уильяма

Пэрриша в его доме появляется загадочный молодой человек по имени Джо
Блэк. Представившись самой Смертью, обаятельный посетитель предлагает
Пэрришу сделку: хоть он и пришёл, чтобы забрать Уильяма с собой, его уход в
мир иной может быть отсрочен. Взамен Пэрриш должен стать проводником
Джо в мире людей. С помощью Уильяма загадочный и эксцентричный Джо
начинает свое путешествие по бренной Земле...
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Ñðåäà, 24 ìàÿ
НИКА-ТВ

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 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 Электронный гражданин 6+
14.05, 04.15 Загородные премудро"
сти 12+
15.45 Мой герой 12+
16.30 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША�
ПОЧКУ» 6+
17.35 Вне зоны 16+
17.50 Мой Пушкинский 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Х/ф «СТЕЖКИ�ДОРОЖКИ»
16+
01.35 Х/ф «ДОВЕРИЕ» 16+
04.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ ПЯТО�
ГО ОКРУГА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55, 03.25 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая cтудия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ,
ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.25, 03.05 Х/ф «ОТВЕРЖЕН�
НЫЕ» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловь"
ёвым 12+
01.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 03.00 Д/с «Вся правда про …»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.30, 15.00,
19.55 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 12.35, 15.05, 20.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин"
тервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Хоккейный клуб «Спар"
так». 70 лет легендарной истории»
12+
09.40 Передача без адреса 16+
10.10 «Год «Спартака». Специаль"
ный обзор 12+
11.10 «Итальянцы " снова лучшие
тренеры мира». Специальный ре"
портаж 12+
11.30 Кто хочет стать легионером?
12+
12.55 Смешанные единоборства. М"
1 Challenge. Виктор Немков против
Ронни Маркеса. Трансляция из Сочи
16+
14.40 Велоспорт. Международная
многодневная велогонка «Пять ко"
лец Москвы» 0+
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина"
ла. «Аякс» (Нидерланды) " «Лион» 0+
17.35 Десятка! 16+
17.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи"
нала. «Ростов» (Россия) " «Манчес"
тер Юнайтед» (Англия) 0+
20.30 Д/ф «Русский Манчестер» 12+
21.00 Все на футбол! Финал Лиги
Европы 12+
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Аякс» (Нидерланды) " «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Прямая транс"
ляция из Швеции
00.00 Церемония закрытия сезона
КХЛ 2016 г. /17 12+

02.30 Звёзды футбола 12+
03.25 Футбол. Лига чемпионов "
2006 г. /07. Финал. «Милан» (Ита"
лия) " «Ливерпуль» (Англия) 0+
06.00 Д/ф «Милан», который гово"
рил по"русски» 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ�
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.55 Дачный ответ 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10, 06.10, 02.40 Т/с «АЛЛЕГ�
РО С ОГНЕМ» 12+
07.00 Утро на «5»
09.40, 10.35, 11.30, 12.25,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с
«ЛЕДНИКОВ» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.35 Т/с «МАМА�ДЕТЕК�
ТИВ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.30 Правила жизни 0+
12.59, 20.05 Концерт «День славян"
ской письменности и культуры» 0+
14.15 Пешком... 0+
14.50 Д/ф «Константин Циолковс"
кий» 0+
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО�
МОНОСОВ» 0+
16.25 Д/ф «Фидий» 0+
16.35 Искусственный отбор 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Звезды фортепианного искус"
ства 0+
18.35, 01.50 Цвет времени 0+
18.45 К 80"летию Андрея Битова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Следует ли нам опасать"
ся мобильных телефонов?» 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в сторону
от общего потока 0+
00.55 Элисо Вирсаладзе в Большом
зале Московской консерватории 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
0+
02.45 Д/ф «Джордано Бруно» 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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+

09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Возвращение блудного
попугая» 0+
10.15 М/ф «Утро попугая Кеши» 0+
10.25 М/ф «Похищение попугая
Кеши» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+
11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин"код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.15 180 0+
17.20 М/с «Мир Винкс» 0+
18.10 М/с «DC девчонки"суперге"
рои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
01.30 М/с «Приключения в стране
эльфов» 0+
03.30 М/с «Крошка Кью» 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 «А вдруг получится!..»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ИМПЕ�
РИЯ ПОД УДАРОМ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Гамбургский счет 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 За дело! 12+
01.15 За строчкой архивной... 12+

ТВЦ
05.30 Осторожно, мошенники!. 16+
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
12+
10.35 Короли эпизода. Надежда
Федосова 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со"
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
16.05 Удар властью 16+
16.55 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД�
РОВ» 16+
18.50, 04.35 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Свадьба и развод 16+
00.30 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ»
12+
02.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 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 Д/с «В душном тумане Все"
ленной» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.00, 02.00 Самые шокирую"
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС�
СВЕТА» 16+
22.00 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+

СПАС
08.00 Священные тексты глазами
современных художников 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу"
жения 0+
09.00 Церковь и мир 0+
09.30 Вечность и время 0+
10.30 Д/ф «Храм Рождества Пресвя"
той Богородицы. Храм"часовня По"
крова Пресвятой Богородицы в Ры"
бацком» 0+
10.45 Д/ф «Коснувшиеся неба» 6+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30, 13.00 Россия и мир 0+
12.35 Д/ф «Святитель Николай» 0+
13.30 Матушки 0+
14.00 Русские судьбы 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Д/ф «Святыни Кремля» 0+
18.00 Азы Православия 0+
18.30 Здоровье души и тела 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 «Тринадцатый» 0+
01.30 Суд да дело 0+
02.00 Пешком по Москве 0+
02.15 Знакомство с автором 0+
02.30 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
03.00, 05.30 Д/ф «Великий Сергий»
0+
04.00 Поиск истины 0+
04.30 Город мастеров 0+
04.45 Монастыри России 0+
05.00 Д/ф «Неодиночество. Услы"
шать слово Божие» 0+
06.30 Д/ф «Ряса» 0+
07.00 Уроки милосердия 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 00.05 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пель"
меней» 16+
10.15 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА�
РОССИЯ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ»
12+
03.35 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет"
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ�
МИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
12+
23.15 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
01.15, 02.15 Т/с «ТВИН ПИКС»
16+
03.15, 04.15, 05.15 Т/с «БАШНЯ»
16+

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 16+

13.00, 15.00 На ножах 16+
14.00 Магаззино 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.15 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 10.05, 13.20, 14.05
Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопаснос"
ти» 16+
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 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
02.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» 6+
04.25 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ» 12+

МИР
06.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Спасайся, кто хочет 12+
09.10 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
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, 04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ»
16+
22.15 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
00.00 Т/с «СПРУТ» 16+
02.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 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 Т/с «ИНТЕР�
НЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом"2. Город любви 16+
00.00 Дом"2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» 16+
02.40 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+
03.30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
05.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ�2»
12+
05.40 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 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+
12.45, 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+

23.25 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
(канал «РЕН	ТВ»)

Россия, 2010 г. Режиссер
Алексей Балабанов. В ролях:
Михаил Скрябин, Юрий Мат�
веев, Александр Мосин, Аида
Тумутова, Анна Коротаева,
Вячеслав Павлють, Алина По�
литова, Варвара Белокурова,
Вячеслав Тельнов, Петр Се�
мак. Драма. Время и место
действия: Санкт�Петербург,
середина 90�х годов ХХ столе�
тия, главный герой � майор в
отставке, работает в коче�
гарке и в свободное время на

старенькой печатной машинке пишет рассказ. Однако затворника�кочегара
часто посещают самые разные гости…
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 13.55, 18.45, 05.45 Летопись
веков 0+
11.25 Актуальное интервью 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 Культурная среда 16+
14.05 Великие праздники.Вознесе!
ние 0+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША�
ПОЧКУ» 6+
17.35 Отдыхай в Крыму 12+
17.50 Великая Отечественная. Не!
досказанное 16+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 Российская газета 0+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Х/ф «ПЕЧОРИН» 16+
01.35 Т/с «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
03.05 Всегда готовь! 12+
04.50 ПроLIVE 12+

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, 03.50 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Первая студия 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. «ВСЕ,
ЧТО БЫЛО...» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20, 03.05 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЫДОХА» 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 «КАПИТАНША» 12+
23.15 Поединок 12+
01.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» 12+
03.15 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.25, 11.45, 14.25,
16.55, 19.50, 21.50 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 14.30, 00.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер!
вью. Эксперты
08.30 Футбол. Лига чемпионов!
2004/05. Финал. «Милан» (Италия) !
«Ливерпуль» (Англия) 0+
11.55 Футбол. Стыковые матчи.
Прямая трансляция
13.55 Гавриил Качалин. Тренер №1
12+
14.55 Футбол. Стыковые матчи.
«Енисей» (Красноярск) ! «Орен!
бург». Прямая трансляция
17.00 Д/ф «Русский Манчестер» 12+
17.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Аякс» (Нидерланды) ! «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (Санкт!Петер!
бург) ! «Химки». Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс. Ар!
тём Чеботарёв против Даниэля Ва!
ньони. Иса Чаниев против Федора
Папазова. Бой за титулы IBO и IBF
Inter!Continental в лёгком весе. Пря!
мая трансляция из Латвии
01.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
02.00 Х/ф «РОККИ» 16+
04.15 Х/ф «РОККИ�2» 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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ�
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «ШЕФ» 16+
02.50 Живые легенды. Александр
Калягин 12+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00,
00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «БУМЕРАНГ»
16+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.25, 12.20,
13.15, 14.10, 15.05, 16.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО�
ПАСНОСТИ» 16+
17.30, 18.00, 18.25 Т/с «ДЕТЕК�
ТИВЫ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.35 Т/с «МАМА�ДЕТЕК�
ТИВ» 16+
02.40, 03.30 Т/с «ОСА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес» 0+
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алго!
ритм Зализняка» 0+
13.35 Россия, любовь моя! 0+
14.05 Д/ф «Следует ли нам опасать!
ся мобильных телефонов?» 0+
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО�
СОВ» 0+
16.35 Абсолютный слух 0+
17.15, 21.15 Больше, чем любовь 0+
17.55 Звезды фортепианного искус!
ства 0+
18.45 К 80!летию Андрея Битова 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
22.00 Энигма. Елена Башкирова 0+
22.45 Д/с «Запечатленное время»
0+
23.30 Худсовет 0+
23.35 Д/ф «Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?» 0+
00.30 Андрей Битов. Шаг в сторону
от общего потока 0+
00.55 Николай Луганский в Боль!
шом зале Московской консервато!
рии 0+
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО»
0+
02.45 Д/ф «Лао!цзы» 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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
10.25 М/ф «Про девочку Машу» 0+
10.55 Весёлая ферма 0+

11.10 М/с «СамСам» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.00 «Ералаш»
14.00 Лабораториум 0+
14.25 М/с «Смешарики. Пин!код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
16.30 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
17.15 180 0+
17.20 М/ф «Клуб Винкс». Судьба
Блум» 0+
18.10 М/с «DC девчонки!суперге!
рои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
01.30 М/с «Приключения в стране
эльфов» 0+
03.30 М/с «Крошка Кью» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Люди 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Зарядка для хвоста»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «ИМПЕ�
РИЯ ПОД УДАРОМ» 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+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Белая роза. Последова!
тели» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЁТЯ!» 12+
10.40 Д/ф «Александр Калягин.
Очень искренне» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со!
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.00 Естественный отбор 12+
15.55 Свадьба и развод 16+
16.50 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНД�
РОВ» 16+
18.50, 04.35 Откровенно 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка 16+
23.05 Д/ф «Преступления, которых
не было» 12+
00.30 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 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 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС�
СВЕТА» 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.50, 02.50 Самые шокирую!
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «ВОЙНА» 16+

СПАС
08.00, 20.00 Д/ф «Вознесение» 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу!
жения 0+
09.00 Национальное достояние 0+
09.30, 10.00 Россия и мир 0+
09.35 Д/ф «Святитель Николай» 0+
10.30 Матушки 0+
11.00 Русские судьбы 0+
12.00 Азы Православия 0+
12.30 Д/ф «Святыни Кремля» 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 Уроки милосердия 0+
18.00 Д/ф «Неодиночество. Услы!
шать слово Божие» 0+
18.30 Д/ф «Ряса» 0+
21.00 Секреты семейного счастья
0+
22.00 Святая Русь 0+
22.15 Портреты 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 «Священномученик Миха!
ил Гусев» 0+
03.40 Д/ф «Полет российского
орла» 0+
04.00 Беседа со священником 0+
05.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
05.30 Д/ф «Великий Сергий» 0+
06.30 Д/ф «Неодиночество. Окно в
мир» 0+
07.00 Суд да дело 0+
07.30 Пешком по Москве 0+
07.45 Знакомство с автором 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 00.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30, 22.40 Шоу «Уральских пель!
меней» 16+
10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
02.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК»
16+
03.45 М/ф «Где дракон?» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 6 кадров
16+
08.05 По делам несовершеннолет!
них 16+
11.05 Давай разведёмся! 16+
14.05 Тест на отцовство 16+
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК�
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Т/с «ЖЕНИХ» 16+
21.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ�
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 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. Знаки
судьбы 16+
18.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ�
НЫЙ» 16+
21.30, 22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
12+
23.15 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ПОСЛЕ�
ДОВАТЕЛИ» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News
16+
06.30, 13.00, 15.00, 20.00 На ножах
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка 16+
14.00 Магаззино 16+
18.00, 19.00 Кондитер 16+

23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ�
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.15 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН�
ТАМИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопаснос!
ти» 16+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
01.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
03.35 Х/ф «ДОЧКИ�МАТЕРИ» 12+

МИР
06.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Железные леди 12+
09.10 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
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, 04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+
22.15 Х/ф «ГИДРАВЛИКА» 16+
00.15 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
02.05 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 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 Т/с «ИНТЕР�
НЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА�
ЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ�
ЛЕВКИ» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом!2. Город любви 16+
00.00 Дом!2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК
ПОДРОСТКИ» 16+
02.50 ТНТ!Club 16+
02.55 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+
03.45 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
05.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ�2» 12+
05.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
06.50 Т/с «САША+ МАША. ЛУЧ�
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.05 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, 23.00 Засеки Звезду 16+
09.00 Муз!ТВ чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы номинан!
тов» 16+
10.45, 14.55, 17.05, 20.00 PRO!Клип
16+
10.50, 18.15, 22.00 Русские хиты !
чемпионы четверга 16+
11.40 Икона стиля 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя!
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 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+

00.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
(канал «ДОМАШНИЙ»)

Россия, 2010 г. Режиссёр Артём Ма�
зунов. В ролях: Глафира Тарханова, Ан�
дрей Финягин, Людмила Гнилова, Ми�
хаил Евланов, Ян Цапник, Анастасия
Пронина, Елена Дудина, Елена Пет�
рова, Александр Никулин, Константин
Балакирев, Елена Борзова, Наталья
Смирнова, Дмитрий Комов, Артём Ма�
зунов. Мелодрама. Счастье Рады и Ва�
лерия внезапно рушится: жених броса�
ет свою беременную невесту накануне
свадьбы. Под давлением матери Вале�
рий женится на другой, оставив Раду
одну с ребёнком на руках. Устроиться
на работу в таком положении почти
невозможно, а жить на что�то надо.
Всеми покинутая женщина решает по�
пробовать себя в роли гадалки, исполь�
зуя свой необычный дар видеть прошлое
совершенно незнакомых ей людей.
Пройдут годы, Рада получит образо�

вание и откроет частную психологическую клинику. Она докажет, что спра�
ведливость обязательно восторжествует.
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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 Летопись веков 0+
11.25 Сказано в сенате 12+
11.35, 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 Тайны нашего кино 12+
14.05 Загородные премудрости 12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
17.45 Российская газета 0+
17.50 Великая Отечественная. Не�
досказанное 16+
18.30, 05.35 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
00.00 Стиль по имени Лайма 16+
01.20 Т/с «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ»
16+
02.40 Навигатор 16+
03.00 Детективные истории 16+
03.25 Приют комедиантов 16+
04.55 Династия 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, 04.30 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Победитель 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
23.55 Городские пижоны 18+
00.55 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!»
16+
02.40 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ
ЖЕНЩИНЫ» 12+

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 Петросян�шоу 16+
23.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ#
ПИВ ЧЕРТУ» 12+
01.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+
03.25 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 11.35,
15.00, 18.20, 21.30 Новости
07.05 Зарядка ГТО 0+
07.30, 11.45, 15.05, 18.30, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Х/ф «ГРОГГИ» 16+
11.05 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12.15 «Год «Спартака». Специаль�
ный обзор 12+
13.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Венер Галиев против
Диего Брандао. Трансляция из Ека�
теринбурга 16+
15.50 Д/с «Звёзды Премьер�лиги»
12+
16.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
12+
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА � «Локомотив�
Кубань» (Краснодар). Прямая транс�
ляция
21.40 Д/с «Несвободное падение»
16+
22.40 «Конте. Тот, кто сделал «Чел�
си» чемпионом». Специальный ре�
портаж 12+
23.50 Х/ф «БИТВА УМОВ» 12+
02.30 Большая история 16+
04.30 Профессиональный бокс. Ар�
тём Чеботарёв против Даниэля Ва�
ньони. Иса Чаниев против Федора
Папазова. Бой за титулы IBO и IBF
Inter�Continental в лёгком весе.
Трансляция из Латвии 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 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.30 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕ#
СТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
01.35 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 06.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ПИТЕР FM»
12+
07.00 Утро на «5»
09.30, 10.25, 11.20, 12.15,
13.15, 14.05, 15.05, 16.00 Т/с
«ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
17.30, 18.20, 19.05, 20.00,
20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 00.05
Т/с «СЛЕД» 16+
01.00, 01.25, 01.55, 02.25,
02.55, 03.25, 03.55, 04.25 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Душа Петербурга» 0+
11.15 Т/с «КОЛОМБО» 0+
12.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф.
Когда погасли маяки» 0+
13.35 Письма из провинции 0+
14.05 Д/ф «Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?» 0+
15.10 Х/ф «МИМО ОКОН ИДУТ
ПОЕЗДА» 0+
16.55 Д/ф «Чингисхан» 0+
17.05 Билет в Большой 0+
17.45 Энигма. Елена Башкирова 0+
18.30 Звезды фортепианного искус�
ства 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Д/ф «Александр Калягин... et
cetera...» 0+
21.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ
БЕГ НА МЕСТЕ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Х/ф «ТИМБУКТУ» 0+
01.40 Мультфильмы для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельм�
схёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью» 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 «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.15 М/с «Малышарики» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.45 М/ф «Трое из Простокваши�
но» 0+
10.35 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» 0+
10.55 Мастерская «Умелые ручки»
0+
11.10, 12.20, 16.15 М/с «Фиксики»
0+
11.55 Т/с «В мире животных» 0+
16.00 Невозможное возможно 0+
17.15 180 0+
17.20 М/ф «Клуб Винкс». Месть
Трикс» 0+

18.10 М/с «DC девчонки�суперге�
рои» 0+
18.15 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
19.40 М/с «Чуддики» 0+
20.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
22.50 М/с «Зиг и Шарко» 0+
23.55 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
01.30 М/с «Приключения в стране
эльфов» 0+
03.30 М/с «Крошка Кью» 0+

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна. От�
крытие 12+
05.35 М/ф «Волшебное кольцо»
05.55 уДачные советы 12+
06.10, 10.05, 21.05 Культурный об�
мен 12+
07.00 М/ф «Великое закрытие»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 21.50 Х/ф «КОН#
ТРАБАНДА» 12+
09.35, 16.35 М/ф «Пес в сапогах»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
10.45, 01.30 М/ф «Ёжик в тумане»
12.45 М/ф «Брэк»
13.20, 23.15 За дело! 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.55 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
09.30, 11.50, 15.00 Т/с «ЛЮБО#
ПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» 16+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Вячеслав Малежик. Ещё раз!
6+
01.35 Т/с «УМНИК» 16+
05.20 Петровка, 38

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 Д/ф «Выжить и победить» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
01.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
04.10 Х/ф «ПОБЕГ» 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 «Святыни Кремля» 0+
10.30 Здоровье души и тела 0+
11.00 Д/ф «Дымковская карусель»
0+
12.00 Поиск истины 0+
12.30 Город мастеров 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Уроки милосердия 0+
13.30 Д/ф «Неодиночество. Услы�
шать слово Божие» 0+
14.00 Д/ф «Ряса» 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Знакомство с автором 0+
16.15, 22.00 Пешком по Москве 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Д/ф «Тринадцатый» 0+
18.30 Суд да дело 0+
20.00 История русского костюма
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Украинский вопрос 0+
22.15 Д/ф «Храм Святых Первовер�
ховных апостолов Петра и Павла
Подводного флота России в Сест�
рорецке» 0+
22.30 Готика просвещения. Юби�
лейный год Василия Баженова 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Д/ф «Вознесение» 0+
00.30 Секреты семейного счастья
0+
01.30 Святая Русь 0+
01.45 Портреты 0+
02.00 Возвращение: кино и право�
славие 0+
02.30 Д/ф «Свеча неугасимая» 0+
03.30 Д/ф «Первая высота» 0+
04.00 Консервативный клуб 0+
04.30 Мама, не кричи! 0+
05.00 Д/ф «Патриарший хор» 0+
06.00 Д/ф «Священномученик Миха�
ил Гусев» 0+
06.40 Д/ф «Полет российского
орла» 0+
07.00 С Божией помощью 0+
07.30 Музыкальная веранда 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
06.25, 08.30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06.55 М/с «Лига Watchcar. Битвы
чемпионов» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
09.00, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30, 19.30 Шоу «Уральских пель�
меней» 16+
10.20 Х/ф «ПЯТНИЦА» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» 16+
00.40 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 16+
03.05 Х/ф «РАЗВОД ПО#АМЕРИ#
КАНСКИ» 16+
05.05 «Ералаш»
05.35 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.45, 05.10 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолет�
них 16+
10.50 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВОДНИЦА»
16+
19.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОС#
ТЬЮ» 16+
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
03.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.30 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. Знаки
судьбы 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Татья�
ной Лариной 12+
19.00 Человек�невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД#
НАЯ ФАБРИКА» 12+
22.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
00.45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
16+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки
12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 04.30 Мультфильмы 12+
06.15 Кондитер 16+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка 16+
13.00, 15.00, 21.00 На ножах 16+
14.00 Магаззино 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 16+
01.00, 04.00 Пятница News 16+
01.30 Х/ф «САХАРА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Специальный репортаж 12+
06.35 Д/ф «Прекрасный полк. Мат�
рена» 12+

07.35, 09.15, 10.05 Т/с «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ#
НИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
14.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ#
НОКОГО МУЖЧИНЫ» 16+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА#
НОВЛЕНО» 6+
18.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
20.40 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
12+
22.15, 23.15 Х/ф «КЛАССИК» 12+
00.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ#
ЩИХ МУЖЧИН» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 12+

МИР
06.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Вечный огонь 12+
09.10 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ»
12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ#
ТАРА # 2» 16+
19.20 Т/с «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
12+
23.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
00.35 Держись, шоубиз! 16+
01.05 Я � волонтер 12+
01.35 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО#
МАН» 16+
03.30 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30 Агенты 003 16+
08.00 Подставь, если сможешь 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 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ»
18+
03.15 Т/с «V#ВИЗИТЕРЫ#2» 16+
04.05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» 16+
04.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО#
РАБЛЬ» 16+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 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 PRO�но�
вости 16+
09.00 SA Lime Чарт 16+
10.20 Победитель «Битвы номинан�
тов» 16+
10.45, 14.55, 17.05 PRO�клип 16+
10.50 Русские хиты � чемпионы пят�
ницы 16+
11.25 Звёздный допрос 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих кли�
пов дня 16+
13.00 Золото 16+
14.00 Check�IN на Муз�ТВ 16+
15.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
16.00 Битва номинантов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Премия Муз�ТВ 2015 г. Грави�
тация 16+
23.40 Только жирные хиты! 16+

21.10 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ» 0+
(канал «РОССИЯ К»)

Ленфильм, 1984 г. Режиссер Виктор Трегу�
бович. В ролях: Александр Калягин, Людмила
Гурченко, Татьяна Догилева, Ирина Дымчен�
ко, Виктор Зозулин, Игорь Горбачёв. Траги�
комедия. Сан Саныч Любомудров числится
ведущим специалистом солидного научно�
исследовательского института, но его ра�
бота заключается только в том, что он дру�
жит с «нужными людьми». Дружит, само
собой, по принципу «ты мне, я тебе».

20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
(канал «ТВ3»)

Фэнтези, США, 2005 г. Режиссер Тим Бер�
тон. В ролях: Джонни Депп, Фредди Хай�
мор, Хелена Бонэм Картер, Джеймс Фокс,
Дэвид Келли. Владелец крупнейшей в мире
шоколадной фабрики Вилли Вонка объяв�
ляет международный конкурс: пятеро де�
тей, нашедших в плитке шоколада золо�
той вкладыш, выиграют экскурсию по ле�
гендарному кондитерскому предприятию и
смогут своими глазами увидеть все проис�
ходящее за его дверями. Кроем того, одно�
го из ребят ждет поистине потрясающий
приз. Среди пятерых юных счастливчиков
оказывается Чарли Бакет � мальчик из
бедной семьи, случайно нашедший вкладыш.
Дедушка Чарли некогда работал на фаб�
рике, но после того как конкурентам уда�
лось выкрасть уникальные рецепты Вон�
ки, тот в ярости уволил всех сотрудни�

ков. С тех пор никто не видел, чтобы на фабрику заходили или выходили люди.
Мечтая хоть одним глазком взглянуть на то, что стало теперь с его любимой
фабрикой, дедушка вместе с Чарли отправляется на невероятную экскурсию
в волшебный и удивительный мир сладостей Вилли Вонки...
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.25 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 Навигатор 16+
10.00 Обзор мировых событий 16+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Загородные премудрости 12+
11.25 Российская газета 0+
11.30 Большая редкость 12+
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 Летопись веков 0+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША�
ПОЧКУ» 6+
17.55 Думский вестник 12+
18.10 Династия 16+
18.50 Раба любви Елена Соловей 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 Х/ф «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» 16+
23.15 Х/ф «СТЕЖКИ�ДОРОЖКИ» 16+
00.20 Цирк дю Солей: Кортео 16+
02.00 Потерянный рай 16+
02.45 Детективные истории 16+
03.10 Х/ф «ЭЙФЕЛЬ. ПРАВДИ�
ВАЯ ИСТОРИЯ» 16+
04.40 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+

ПЕРВЫЙ
05.45, 06.10 Х/ф «СОТРУДНИК
ЧК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Петр Лещенко. Мое после?
днее танго 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 На 10 лет моложе 16+
14.00 Вокруг смеха 12+
15.45 К 75?летию Александра Каля?
гина. «За дона Педро!» 12+
16.50 Кто хочет стать миллионе?
ром? 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Точь?в?точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
00.45 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО�
РИИ» 16+
02.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТ�
РОУМНОГО БРАТА ШЕРЛОКА
ХОЛМСА» 16+
04.30 Модный приговор 12+
05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА
ДВОИХ» 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 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО» 12+
00.55 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬ�
НОЙ ТУФЕЛЬКИ» 12+
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО�2»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.30 Диалог 12+
08.55 Гавриил Качалин. Тренер №1
12+
09.25 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
11.25 Автоинспекция 12+
11.55 ФОРМУЛА?1. Гран?при Мона?
ко. Свободная практика. Прямая
трансляция
13.00 Спортивный репортёр 12+
13.20 Д/ф «Шаг на татами» 16+
13.50 Д/с «Драмы большого спорта»
16+
14.20, 18.50 Новости
14.25, 16.25, 23.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер?
вью. Эксперты
14.55 ФОРМУЛА?1. Гран?при Мона?
ко. Квалификация. Прямая трансля?
ция

16.05 «Конте. Тот, кто сделал «Чел?
си» чемпионом». Специальный ре?
портаж 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. «Зенит» (Санкт?Петер?
бург) ? «Химки». Прямая трансляция
18.55 Все на футбол! 12+
19.25 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» ? «Челси». Прямая транс?
ляция
21.25 Футбол. Кубок Германии. Фи?
нал. «Айнтрахт» (Франкфурт) ? «Борус?
сия» (Дортмунд). Прямая трансляция
00.00 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+
02.30 Д/с «Высшая лига» 12+
03.00, 04.30 Правила боя 16+
03.20 Профессиональный бокс. Де?
нис Лебедев против Мурата Гассие?
ва. Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA и IBF в первом тяжё?
лом весе 16+
04.50 Профессиональный бокс. Но?
кауты 2017 г. 16+
05.50 Профессиональный бокс. Но?
вые лица 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+
23.30 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 16+
02.20 Симфони’А?Студио 12+
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Мультфильмы
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.50, 11.40,
12.30, 13.20, 14.05, 14.55,
15.45, 16.35, 17.25, 18.15,
19.00, 19.55, 20.45, 21.35,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
02.10, 03.05, 04.00, 04.50,
05.40, 06.25, 07.20, 08.15 Т/с
«ЧУДОТВОРЕЦ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ
БЕГ НА МЕСТЕ» 0+
12.00 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь» 0+
13.00 На этой неделе... 100 лет на?
зад. Нефронтовые заметки 0+
13.30 Д/ф «Отшельники реки Пры» 0+
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
14.35 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИС�
СИС ХОЛЛИДЕЙ» 0+
16.15 Больше, чем любовь 0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков» 0+
18.10 Романтика романса 0+
19.00 Д/ф «Марк Бернес. Я расска?
жу Вам песню» 0+
19.40 Х/ф «ДЕЛО № 306» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано? Опера»
00.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
01.40 Мультфильм для взрослых 18+
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые живот?
ные!» 0+
02.50 Д/ф «Гиппократ» 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 субботу 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор?
ная семейка» 0+
05.55 Пляс?класс 0+
06.00 М/с «Заботливые мишки. Доб?
рые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета» 0+
08.00 Детская утренняя почта 0+
08.30 М/с «Шиммер и Шайн» 0+
09.40 Мастерская «Умелые ручки» 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Соник Бум» 0+
13.35 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.00 М/с «Королевская академия» 0+
17.55 М/с «Смешарики. Новые при?
ключения» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
23.00 М/с «Фиш и Чипс» 0+
01.10 М/с «Дружба ? это чудо» 0+
03.15 М/с «Почтальон Пэт. Служба
срочной доставки» 0+

ОТР
05.00, 14.10, 15.05, 21.40 Концерт
«На?На» 12+
06.30 Д/ф «Хозяйка залива Счастья»
12+
07.00 М/ф «Брэк»
07.10, 12.00 Большая наука 12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Знак равенства 12+
08.45 М/ф «Волшебное кольцо»
09.05 Х/ф «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕ�
ОН III�Й» 12+
10.10 Новости Совета Федерации 12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом «Э» 12+
11.30 Д/ф «Белая роза. Последова?
тели» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 19.20 Большое интервью 12+
13.30 Д/ф «Бремя еды» 12+
15.45 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 12+
19.50 Х/ф «ПОРОДА» 12+
23.15 Х/ф «БРЮНЕТ ВЕЧЕРНЕЙ
ПОРОЙ» 12+
00.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 12+
02.10 Киноправда?! 12+
02.20 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 12+

ТВЦ
05.35 Марш?бросок 12+
05.40 Обложка 16+
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ» 16+
10.50, 11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС�
САТОРА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРО�
КАТ» 12+
17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.05 Иран. Своя игра 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
06.30, 17.00, 03.00 Территория заб?
луждений 16+
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!»
12+
09.55 Минтранс 16+
10.40 Ремонт по?честному 16+
11.20 Самая полезная программа 16+
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна 16+
12.30, 16.30 Новости 16+
19.00 Д/ф «Засекреченные списки.
Битва пророков» 16+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ�2» 16+
00.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ�3» 16+
04.20 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+

СПАС
08.00 Поиск истины 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 «Неодиночество. Услы?
шать слово Божие» 0+
11.00 Уроки милосердия 0+
12.00 Знакомство с автором 0+
12.15, 01.00 Пешком по Москве 0+
12.30 Беседа со священником 0+
13.30 Д/ф «Тринадцатый» 0+
14.00 Суд да дело 0+
15.00 Д/ф «Господин Великий Нов?
город» 0+
16.00 Мама, не кричи! 0+
16.30 Д/ф «Марфо?Мариинская
Обитель. Два пути» 0+
17.00 Консервативный клуб 0+
18.00 С Божией помощью 0+
18.30 Музыкальная веранда 0+

19.00 Церковь и мир 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+
23.00 Д/ф «Выхожу один я на доро?
гу» 0+
00.00 Украинский вопрос 0+
01.15 Д/ф «Храм Святых Первовер?
ховных апостолов Петра и Павла
Подводного флота России в Сест?
рорецке» 0+
01.30 Готика просвещения. Юби?
лейный год Василия Баженова 0+
02.00 Д/ф «Дивеевские блаженные» 0+
03.00 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
04.00 Д/ф «Вознесение» 0+
04.30 Секреты семейного счастья 0+
05.30 Д/ф «Свеча неугасимая» 0+
06.30 Д/ф «Первая высота» 0+
07.00 Святая Русь 0+
07.15 Портреты 0+
07.30 Возвращение: кино и право?
славие 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.25, 03.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
13.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
15.50 Уральские пельмени. Люби?
мое 16+
16.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
19.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�НИНД�
ЗЯ» 16+
22.55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО�2» 16+
00.25 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА
ДЛЯ ТЕБЯ» 16+
02.20 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ» 18+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 23.45, 04.50 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.25 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
14.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНО�
СЯХ» 16+
18.00, 22.45 Д/с «Астрология. Тай?
ные знаки» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА � СНЕГУ�
РОЧКА» 16+
02.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
04.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского 12+
10.00 О здоровье. Понарошку и все?
рьез 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.15,
15.15, 16.15, 17.00, 18.00 Т/с
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
21.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
23.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+
01.30 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» 16+
03.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ» 12+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
08.00 Утро пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+

11.00 Проводник 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Т/с «СОТНЯ» 16+
23.00 Х/ф «САХАРА» 16+
01.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК. ХРО�
НИКИ» 16+
04.00 Сделка 16+
04.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы
07.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
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 Теория заговора 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00, 18.25, 22.20 Т/с «РОЖ�
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
00.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 12+
02.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ�
ТА» 12+
03.50 Х/ф «АВАРИЯ» 12+

МИР
06.00, 08.20, 14.35 М/ф «Маша и
Медведь» 0+
06.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30 Любимые актеры 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
12+
15.30 Бремя обеда 12+
16.15 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
16+
23.20 Т/с «СПРУТ» 16+
04.50 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 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 «УНИВЕР» 16+
16.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом?2. Город любви 16+
00.00 Дом?2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
03.25 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
05.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ�2» 12+
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO?новости 16+
05.20, 01.30 Только жирные хиты! 16+
06.40 PRO?клип 16+
06.45, 13.30 Тор 30 ? Русский крутяк
недели 16+
09.35, 16.00 Золотая лихорадка 16+
10.30, 20.25 Засеки Звезду 16+
10.40 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.40 Очень Караочен 16+
12.00 Check?IN на Муз?ТВ 16+
13.00, 20.30 10 самых с Лерой Куд?
рявцевой 16+
17.00 Концерт Кристины Орбакайте
16+
19.00 PRO?Обзор 16+
19.30 Русские хиты ? чемпионы не?
дели 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.00 Танцпол 16+
23.00 Тор 30 ? Крутяк недели 16+

21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�НИНДЗЯ» 16+
(канал «СТС»)

CША, 2014 г. Режиссёр: Джонатан
Либесман. В ролях: Меган Фокс, Уилл
Арнетт, Уильям Фихтнер, Алан Рич�
сон, Ноэль Фишер, Пит Пложек,
Джонни Ноксвил, Джереми Ховард,
Дэнни Вудберн, Тони Шэлуб. Фан�
тастический боевик. У Шреддера и
его зловещего Клана Футов имеется
железный контроль над всеми в Нью�
Йорке � от полицейских до полити�

ков. Будущее выглядит мрачным, но из канализации появляются борцы за
справедливость � братья Черепашки�ниндзя...

16.35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
(канал «ТНТ»)

США, 2013  г. Режиссер
Ноам Мурро. В ролях: Сал�
ливан Степлтон, Ева Грин,
Джек О'Коннелл, Каллэн
Мулвей, Ганс Мэтисон.
Фантастика, боевик. В
битве при Марафоне удалой
Фемистокл пронзил стрелой
царя персов Дария, но пожа�
лел его сына Ксеркса. За что
теперь по полной расхлебывает и он сам, и вся Греция. Афины пылают, трис�
та спартанцев во главе с царем Леонидом кормят червей, а на фронте люту�
ет роковая бестия Артемисия.



ВЕСТЬ 19 МАЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 128-132 (9439-9443)24

Âîñêðåñåíüå, 28 ìàÿ

Программа предоставлена
ООО «Современные информтехнологии».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
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 Обзор мировых событий 16+
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 Загородные премудрости 12+
13.30 Великие праздники.Вознесе*
ние 0+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Х/ф «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ
МАЛЬЧИКЕ» 6+
17.45 Крымская кухня 12+
18.15 Сергей Маковецкий. Неслу*
чайные встречи 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Т/с «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
21.40 Живая история 16+
22.25 Т/с «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 16+
00.40 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
16+
02.50 проLIVE 12+
03.50 Т/с «МЕСТЬ» 16+
05.45 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
12+
08.15 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 Идеальный ремонт 12+
13.10 Теория заговора 16+
14.00 Концерт Олега Митяева 12+
15.10 Страна Советов. Забытые
вожди 16+
18.30 Аффтар жжот 16+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Тихий дом 16+
00.00 Идеальный мужчина 16+
02.00 Х/ф «КАК МАЙК» 12+
04.05 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Х/ф «ОДИН СУНДУК НА
ДВОИХ» 12+
07.00 Мульт утро
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.15 Смехопанорама 12+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20 Местное время. Вести*Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.10 Семейный альбом 12+
14.20 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИ�
ТЕЛЬСТВУ» 12+
16.15 Т/С «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими*
ром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «ХРАМ» 12+
01.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР»
12+
09.25 «Комментаторы. Георгий Чер*
данцев». Документальный репортаж
12+
09.45 Футбол. Лига чемпионов *
2002 г. /03 год. Финал. «Ювентус»
(Италия) * «Милан» (Италия) 0+
12.50 «Итальянцы * снова лучшие
тренеры мира». Специальный ре*
портаж 12+
13.10 Д/ф «Шаг на татами» 16+
13.40 Д/с «Несвободное падение»
16+
14.40 ФОРМУЛА*1. Гран*при Мона*
ко. Прямая трансляция
17.05, 19.55 Новости
17.10, 20.00, 23.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер*
вью. Эксперты
17.55 Футбол. Стыковые матчи.
Прямая трансляция
20.50 Автоинспекция 12+
21.20 «Последний император
Рима». Специальный репортаж 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» * «Дженоа». Прямая транс*
ляция

00.10 Смешанные единоборства.
UFC. Александр Густафссон против
Гловера Тейшейры. Трансляция из
Швеции 16+
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА * «Локомотив*
Кубань» (Краснодар) 0+
04.10 ФОРМУЛА*1. Гран*при Мона*
ко 0+

НТВ
05.00, 02.05 Х/ф «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
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 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВ�
РОМ» 16+
00.00 Х/ф «ТРИО» 16+
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ
09.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Лабиринты Григория
Лепса...» 12+
11.55, 12.50, 13.40, 14.20,
15.05, 15.55, 16.35, 17.15 Т/с
«ЛЮТЫЙ» 16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 16+
04.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «ДЕЛО № 306» 0+
11.55 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 0+
12.50 Кто там... 0+
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые живот*
ные!» 0+
14.10 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
14.40 Что делать? 0+
15.25 Концерт «Эрисиони» 0+
16.55 Гении и злодеи 0+
17.25 Библиотека приключений 0+
17.40 Х/ф «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК�
КАП» 0+
19.10 Пешком... 0+
19.35, 01.55 Искатели 0+
20.25 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КО�
МЕДИЯ» 0+
22.00 Ближний круг Тамары Синявс*
кой 0+
22.55 Х/ф «ИУДА» 0+
00.45 Д/ф «Отшельники реки Пры»
0+
01.25 Мультфильм для взрослых
18+
02.40 Д/ф «Укхаламба * Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей» 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 «Заботливые мишки. Доб*
рые истории» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей Интернета» 0+
08.10 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+

08.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.30 Школа Аркадия Паровозова 0+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/с «Дружба * это чудо» 0+
14.10 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.45 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
17.50 М/ф «Котёнок по имени Гав»
0+
18.40 М/с «Ми*Ми*Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
23.00 М/с «Мишкины рассказы» 0+
01.10 М/с «ТракТаун» 0+
03.10 М/с «Мук» 0+

ОТР
05.20 Д/ф «Бремя еды» 12+
06.05 Служу Отчизне 12+
07.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.25 Х/ф «ПОРОДА» 12+
10.10 Культурный обмен 12+
11.00, 23.40 Д/ф «Хозяйка залива
Счастья» 12+
11.30, 18.30, 00.10 Вспомнить всё
12+
12.00 Д/ф «Граница. Россия, кото*
рая есть» 12+
12.45 М/ф «Ёжик в тумане»
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «НЕДОПЁСОК НАПОЛЕ�
ОН III�Й» 12+
14.10 М/ф «Волшебное кольцо»
14.30 Гамбургский счет 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 12+
18.15 М/ф «Брэк»
19.00, 23.00 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 12+
21.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
00.35 За дело! 12+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.05 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко» 12+
10.55 Барышня и кулинар 12+
11.30, 00.15 События
11.45 Концерт «Удачные песни» 12+
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Задорнов больше, чем Задор*
нов 12+
16.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КО�
РОЛЕВЫ» 12+
00.30 Петровка, 38
00.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В
МИЛАНЕ» 12+
02.45 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+
04.50 Д/ф «Юрий Григорович. Вели*
кий деспот» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
15.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
16+
17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ�2»
16+
19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ�3»
16+
21.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Концерт «Depeche Mode» 16+
02.45 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Знакомство с автором 0+
08.15, 02.30, 07.30 Пешком по Мос*
кве 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 Беседа со священником 0+
11.00 Суд да дело 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, 21.45 Портреты 0+
16.30 Возвращение: кино и право*
славие 0+
17.00 Д/ф «Первая высота» 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 «Православие в Америке»
0+
22.00 Д/ф «Дивная история» 0+
23.00 Д/ф «Плат узорный» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.00 Матушки 0+
01.30 Диалог 0+
02.45 Д/ф «Сибирский сказочник» 6+
03.30 Русские судьбы 0+
04.00 Церковь и мир 0+
04.30 Украинский вопрос 0+

05.30 Д/ф «Дивеевские блаженные»
0+
06.30 Д/ф «Эхо цареубийства» 0+
07.45 Д/ф «Храм Святых Первовер*
ховных апостолов Петра и Павла
Подводного флота России в Сест*
рорецке» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
12.25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
14.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.45 Х/ф «М/С «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ» 16+
18.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗОЛО�
ТАЯ АРМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО�3» 16+
00.50 Х/ф «РАЗВОД ПО�АМЕРИ�
КАНСКИ» 16+
02.50 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» 16+
04.25 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО�2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми
Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.05 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
14.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОС�
ТЬЮ» 16+
18.00, 23.00 Д/с «Астрология. Тай*
ные знаки» 16+
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ�
НОЙ» 16+
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
16+
02.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
16+
04.15 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 О здоровье. Понарошку и все*
рьез 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
10.30, 11.15, 12.00 Т/с «ЭЛЕ�
МЕНТАРНО» 16+
12.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС»
12+
14.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 12+
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД�
НАЯ ФАБРИКА» 12+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
21.15 Х/ф «1408» 16+
23.15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
01.45 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+
04.00 Х/ф «ПОХИЩЕННАЯ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00 Богиня шоппинга 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Утро пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
13.00 Генеральная уборка 16+
13.30 Орел и решка 16+
18.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «СПАЙДЕРВИК. ХРО�
НИКИ» 16+
01.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 16+
03.30 Большой чемодан 16+
04.30 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИ�
ЦЕ» 6+
07.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» 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 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Победоносцы. Жуков
Г. К.» 6+
13.45 Х/ф «КЛАССИК» 12+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыс*
ка» 16+
20.20 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Праздничный концерт ко Дню
пограничника 12+
00.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
02.10 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ» 6+
03.50 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 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 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
12+
13.40 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО�
МАН» 16+
16.15, 22.00 Т/с «ОСТРОВ НЕ�
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
21.00 Вместе
00.25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
16+

ТНТ
07.00 Вот такое утро 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. MIX 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 «300 СПАРТАНЦЕВ»
16+
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ.
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом*2. Город любви 16+
00.00 Дом*2. После заката 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ»
12+
04.30 Т/с «V�ВИЗИТЕРЫ�2» 16+
05.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО�
РАБЛЬ» 16+
06.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ�2»
12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 00.00 Русские хиты * чемпио*
ны недели 16+
07.25 Засеки Звезду 16+
07.30, 01.00 Только жирные хиты!
16+
09.00 Детская десятка с Яной Руд*
ковской 6+
10.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
10.55 PRO*клип 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Икона стиля 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.25 Золото 16+
14.30 10 самых с Лерой Кудрявце*
вой 16+
15.00 50 лучших клипов поп*короля!
16+
19.40 Концерт «18 нам уже!» 16+
22.00 PRO*Обзор 16+
22.35 Очень Караочен 16+
23.00 Муз*ТВ чарт 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

00.00 Х/ф «ТРИО» 16+
(канал «НТВ»)

Россия, 2002 г. Режиссер Алек�
сандр Прошкин. В ролях: Анд�
рей Панин, Михаил Пореченков,
Мария Звонарева, Азиз Бейше�
налиев, Олег Малахов, Алек�
сандр Гришин. Криминал. Трое
оперативников из российской
глубинки Николай, Алексей и
Марина осуществляют секрет�
ную операцию по ликвидации
банды, грабящей и сжигающей
автофуры. Но не только про�
фессиональный долг заставляет героев бесконечно колесить по дорогам.
Поиски бандитов осложняются непростыми личными отношениями двух
мужчин и одной женщины…
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ЮБИЛЕИ

Õîðîøåìó ñêðîìíîìó ÷åëîâåêó è èñêóñíîìó
êàëóæñêîìó ñàäîâîäó-âèíîãðàäàðþ Âÿ÷åñëàâó
×èáèñîâó 17 ìàÿ íûíåøíåãî ãîäà èñïîëíèëîñü
70 ëåò. Ñåðèþ ðàññêàçîâ î þáèëÿðàõ – ñâîèõ êîëëåãàõ
è òîâàðèùàõ ïðîäîëæàåò ïîñòîÿííûé àâòîð
ïðèëîæåíèÿ Âëàäèìèð Ìîðîçîâ, õðàíèòåëü è
ïðîïàãàíäèñò èñòîðèè íàøåãî êðàÿ, â òîì ÷èñëå è
èñòîðèè ðàçâèòèÿ ñàäîâîäñòâà.

Вячеслав Чибисов родился 17 мая
1947 года в Ивано�Франковске. Семья
военного была вынуждена менять ме�
сто жительства, поэтому после школь�
ных лет Вячеслав учился в Тульском
музыкальном училище по классу во�
кала. Продолжил образование в Воро�
нежской академии искусств, два года
служил в оперном театре этого горо�
да. С 1977 по 1984 год Вячеслав Ива�
нович – солист Костромской област�
ной филармонии, а с 1984�го – солист
уже нашей филармонии, калужской. В
2000 году ему присвоено звание «Зас�
луженный артист России».

Но нам, калужским растениеводам,
этот человек известен как опытный,
ищущий и обладающий большими
знаниями в сфере садоводства чело�
век. Первые шаги в садоводстве Чи�
бисов сделал в саду у мамы в городе
Суворове. С 1980 года он регулярно
приезжал в Суворов в отпуск, позна�
вая азы нового для себя искусства.
Интересно, что это была не просто
посадка саженцев и уход за ними, а
вдумчивая работа по подбору сортов.

С первого года жизни в Калуге у него
появляется свой сад, и работа по по�
иску и испытанию сортов садовых
культур продолжается уже на более вы�
соком уровне. Первые годы он зани�
мался нашей традиционной культурой
– яблоней, потом заинтересовался и
грушей. Поначалу покорял в основном
сорта южного происхождения, так как
местных практически не было. Сад у
него располагался в Суворове, а это не
только южнее Калуги, но еще и под за�
щитой огромной тепловой электро�
станции, поэтому там оказалось воз�
можным выращивать такие сорта.

В 80�х годах прошлого века мне уда�
лось познакомиться с этим замеча�
тельным садоводом и получить от него
черенки 12 сортов яблони, десяти сор�
тов груши и четырех сортов виногра�
да. Так я стал обладателем яблонь
Мантет, Теллисааре, Конфетное, Заря
Алатау, Джонатан, Слонёнок и др.,
груш Ясная, Россошанская красивая,
Осенняя Яковлева, Нежность, Карм�
ла, Любимица Яковлева, Оранжевая и

др. В 1995�1996 годах он дарит мне ещё
14 сортов яблони.

Постепенно его всё больше интере�
сует виноград, и наступает время, ког�
да он практически полностью отдает�
ся этой интересной культуре. В конце
90�х Вячеслав Иванович лишается
сада в Суворове, шести соток в Калу�
ге ему мало, поэтому он ищет участок
побольше. При этом его интересует не
только площадь, но и состав почвы, и
расположение участка. И такой учас�
ток находится в Бабынинском районе
(2001 год). Земля там довольно плодо�
родная, располагается он на легком
южном склоне, да еще с востока на
запад протянулись две кирпичные сте�
ны от старого колхозного коровника.
Вот с южной стороны от этих стен и
расположены основные посадки. Ко�
нечно, на участке есть яблони, груши,
сливы и другие культуры, но главное
� виноград.

Теперь он виноградарь. И не просто
виноградарь, а один из лучших виног�
радарей�любителей всей Центральной
России. Много читает специальной
литературы, знакомится с другими из�
вестными виноградарями России и
ищет, ищет и находит всё новые и но�
вейшие сорта этой интереснейшей
культуры. Не зря в одной из песен по�
ется: «Кто ищет, тот всегда найдёт»…
Нашел и испытал Вячеслав Иванович
уже громадное количество сортов –
более 200! Если в 1989 году я получил
от него четыре сорта, то с 2008 года и
по 2016�й � еще 42.

В настоящее время многие садово�
ды�любители выращивают виноград,
но в большинстве своем � это сорта с
кисточками мелких кисловатых ягод с
множеством косточек. А ведь суще�
ствуют и ежегодно добавляются сорта
с крупными ягодами, большими (до 2�
3 кг) кистями. Палитра окраски ягод
тоже огромна � от белых, золотистых,
нежно�розовых до фиолетовых, синих
и почти черных.

Хочется пожелать юбиляру крепко�
го здоровья, успешного поиска и ос�
воения новых сортов винограда. Толь�
ко вперед! 

Николай СЕВЕРИН,
садовод и питомниковод:

� Что за волшебный день такой? Я сорняки полю�
полю, а они прут и прут! Живучие, хоть ты тресни! Я
на сорняки 93 процента своего времени трачу, но
все без толку.

� А может, и не стараться так уж сильно, пусть
будут?

� У меня же � голубика, а под ней должно быть иде�
ально чисто и опилки. Но не везде получается, сил не

хватает и времени. А Надежда Сергеевна Булахова мне
и говорит: не старайся ты так, Николай, ведь в природе

заведено, что земля должна быть укрыта. И правда, что та�
кое «голая земля»? Вот смотрите: вроде не поливаешь, а во время прополки земля
влажная, только выполол траву � через 15 минут все высохло. И потом знай поли�
вай � через полчаса земля снова сухая. До сих пор ученые спорят, залужать сады
или оставлять чистыми, и не приходят к единому мнению.

У меня на практике, знаете, как бывает? Одни кусты прополол, другие нет �
работы много, не успеваю! Время урожая. Подхожу, траву раздвигаю � там ягод
полно! Мне и товарищ рассказывал, как он однажды попал в заброшенный сад и
увидел в зарослях крапивы старый куст смородины. И он в этой крапиве весь
гроздьями усыпан � полное ведро удалось собрать. Никто за кустом не ухаживал,
не опрыскивал, не поливал, не пропалывал, а урожай сумасшедший! Вот и думай:
что плохо, что хорошо. Неэстетично, согласен. Но дело�то не только в эстетике.

А примета эта про Дорофеев день � да, соглашусь, была встарь придумана, ско�
рее всего, для того, чтобы всех поголовно выгнать на прополку. Поработайте, мол,
и будет вам счастье. А не получилось � ну что ж, мы хотели как лучше!

Алла АКСЁНОВА,
председатель
совета садоводов
г. Калуги:

� Я тоже ничего подобного ни�
когда не слышала и не читала.
Выпалываю траву по мере необ�
ходимости, не ориентируясь на
приметы и лунные циклы.

Игорь ДУНИЧЕВ,
известный огородник:

� В первый раз такое слышу. В интернете чего толь�
ко не написано да и в некоторых печатных изданиях
тоже… Знаете, прочтешь порой какой�нибудь журнал – ос�
тается только посмеяться... А в официальных, авторитетных источниках я такого
факта никогда не встречал.

� А вы�то как боретесь с сорняками, используете какие�то препараты или про�
палываете руками?

� Нет, я никогда не пользуюсь гербицидами. Зачем я это буду делать на своем
участке? Здесь, в городе, у меня и негде траве расти, потому что территория малень�
кая и вся занята культурными растениями. А на участке побольше – тяпочкой.

У Северина земля под ягодными кустарниками покрыта мульчей из сорняков.
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Â ñàìîì íà÷àëå ìåñÿöà ñîëíûøêî íåò-íåò äà è ðàäîâàëî,
ìíîãèå óñïåëè è ïîñàäîâíè÷àòü-ïîîãîðîäíè÷àòü
âñëàñòü è ñåçîí ïèêíèêîâ îòêðûòü. À âîò ÷åòûðå
âûõîäíûõ â ÷åñòü ïðàçäíèêà Ïîáåäû ïîãîäà óæå
íå áàëîâàëà. Ìû ëè÷íî ñîâåðøàëè ëèøü
êðàòêîâðåìåííûå íàáåãè íà ñâîé ó÷àñòî÷åê,
à çàòåì òîðîïèëèñü äîìîé ê ïëàìåííîìó ÷àþ
è ãîðÿ÷èì áëþäàì (â êâàðòèðå òîæå õîëîäíî).
Ïîýòîìó ðåöåïò ñàëàòà èç ãðåéïôðóòà,
êîòîðûé ïëàíèðîâàëè èñïûòàòü, ïîêà
îòëîæèëè äî áîëåå òåïëûõ âðåìåí, à âîò
øàøëû÷êè óñïåëè ïðèãîòîâèòü äîìà äâàæäû –
íåáîëüøèìè ïîðöèÿìè èç äâóõ âèäîâ ìÿñà.
À ïîìîãëà íàì â ýòîì ïîäàðåííàÿ äðóãîì
ñåìüè øàøëû÷íèöà äëÿ äóõîâêè, ñîñòîÿùàÿ
èç ìàëåíüêîãî ïðîòèâíÿ, ðåøåòêè è êîðîòêèõ
øàìïóðîâ.

На приготовление этого блюда сподвиг�
ли не голод и не аппетит � просто
попался рецепт из очередной
интернетно�кулинарной рас�
сылки, который удивил и
прямо�таки принудил за�
няться стряпней. Суди�
те сам: тесто в рецепте
– дрожжевое, но «под�
ходит» не в тепле, а в
холодильнике. Инте�
ресно? Тогда расска�
зываю.

Начну с того, что
обычно я не дружу с
дрожжевым тестом (вер�
нее, оно со мной). Стря�
паю пироги без использова�
ния дрожжей, а чаще – из сло�
еного готового теста. Но в ком�
ментариях к этому рецепту было за�
явлено, что результат достигают даже
совсем неумёхи. Как раз мой случай...

Итак. Для теста берем 4 стакана (с горкой)
муки, 0,5 литра молока (можно тоже из холо�
дильника), 2 столовые ложки сахара, 2 сто�
ловые ложки растительного масла, 2/3 чай�
ные ложки соли, 1 пакетик сухих дрожжей
(саф�момент).

Все ингредиенты просто соединяем в од�
ной чашке и замешиваем хорошенько до од�
нородной массы. Далее выкладываем тесто в
пищевой полиэтиленовый пакет, выпускаем
из него воздух и завязываем в самом верху
(чтобы тесту было куда расти). И отправляем
в холодильник минимум на два часа. Кули�
нары, разместившие в Сети этот рецепт, от�
мечают: лучше оставить тесто «подходить» на
ночь, оно тогда увеличивается вдвое. Но мне
же не терпелось! Поэтому ровно через два
часа я достала пакет с тестом, которое увели�
чилось в объеме совсем чуть�чуть, но уже ста�
ло ноздреватым. Ну и ладно, будем пробо�
вать.

Обмяла тесто в муке, разделала на шарики.
Начинкой для пирожков послужило карто�
фельное пюре с луковой поджаркой.

Ïèðîæêè «èç õîëîäèëüíèêà»

Первый раз мы готовили это блюдо из свинины. Нарезали мясо
на куски и замариновали в лимонном соке, дижонской горчице и
репчатом луке (посолили и поперчили, конечно). Всегда добав�
лять в любой маринад для мяса немного горчицы нас научили зна�
ющие люди, спасибо им � мясо неизменно получается мягким.
Спустя примерно три часа нанизали на маленькие шампуры, ко�
торые уложили на решетку.

Противень застелили фольгой, чтобы уберечь дно, которое по�
том очень трудно отмывать, � жирок с кусочков сочится и горит
(отсюда, кстати, запах � почти как у настоящего шашлыка на уг�
лях с дымком). Говорят, если мясо попалось совсем без жировой
прослойки, то на дно противня можно положить кусочки сала,
чтобы они таяли и пеклись – как раз для дымного аромата.

Ну а дальше помещаем противень с шашлычками в разогретую
до 200�220 градусов духовку, где оставляем до готовности (шампу�
ры крутим�вертим, как обычно, чтобы мясо запеклось равномер�
но). Время, проведенное в духовке, � минут 25. Если передержать,
кусочки будут суховатыми � ну это вы и сами знаете.

То же самое мы проделали спустя пару дней с мясом индейки.
Решили повторить домашние шашлыки, а цена мякоти свинины
накануне праздника в нашем магазине была равна цене «индейс�
кого» филе. Вот и купили незадействованное нами доселе в шаш�
лычном деле филе индейки.

Замариновали куски уже в другой смеси: майонез, столовая лож�
ка уксуса, мелко нарезанный (давленый, чтобы сок пустил) реп�
чатый лук, столовая ложка обычной горчицы, перец, соль. Даль�
ше все по тому же рецепту: спустя час�два – на домашнюю шаш�
лычницу и в духовку на 200 градусов. Готовились эти шашлычки у
нас минут 20. Мы побоялись хорошенько зажарить куски – вдруг
индейка получится сухой. Но, думаю, зря: мясо получилось очень
мягким, сочным, воздушным – можно было без риска подрумя�
нить его получше.

В общем, рекомендуем: если погода не позволяет, а шашлыка
хочется, то такое кухонное приспособление вполне может выру�
чить. Удачи!

Ïðèÿòíîãî âñåì àïïåòèòà!

Потом � обычный алгоритм действий. Ша�
рик растягиваем на ладони в лепешку (ладонь
можно обмакнуть в муку или растительное
масло, чтобы тесто не прилипало), на сере�
дину кладем начинку (щедро, не жадничаем
� пирожки не раскроются) и защипываем,
придавая пирогу форму лодочки. Противень
смазываем маслом, выкладываем пирожки
швом вниз, а верх наших изделий смазываем
взбитым яйцом.

Включаем духовку на 200 градусов. Пока
она разогревается, даем пирожкам расстоять�
ся минут 10. Затем ставим противень в ду�
ховку, и пока пироги нагреваются, темпера�
туру не снижаем. Минут через 10�12 убавля�
ем температуру до 180 градусов и печем око�
ло 30 минут. Впрочем, эти рекомендации
приблизительные � духовки�то у всех разные,
поэтому следим за румянцем на пирогах: как
только они покроются поджаристой короч�
кой, вынимаем из духовки, смазываем сверху
сливочным маслом, накрываем пищевой
пленкой и полотенцем. Так они «отдыхают»
после всех своих приключений минут пять�
десять. Получаются мягкими, пористыми,
пышными. Очень вкусно!

Примечание. Я, честно говоря, когда вы�
нимала тесто из холодильника, немного
расстроилась, что оно не сильно поднялось.
Думала, что в результате и пирожки полу�
чатся непышными, вот и уложила их на
противне через небольшое расстояние. Но
в духовке они так «растолстели», что спло�
тились в дружную семейку, соединившись
бочками. Ну и ничего! По готовности пи�
рожки легко отделились друг от друга и со�
ставили прекрасный вкусовой и эстетичес�
кий ансамбль нашему ароматному горяче�
му чаю.

Попробуйте этот рецепт � не пожалеете.

Øàøëû÷êè â äóõîâêåØàøëû÷êè â äóõîâêåØàøëû÷êè â äóõîâêåØàøëû÷êè â äóõîâêåØàøëû÷êè â äóõîâêåØàøëû÷êè â äóõîâêåØàøëû÷êè â äóõîâêåÃîðÿ÷èå áëþäà
õîëîäíîãî ìàÿ
Ãîðÿ÷èå áëþäà
õîëîäíîãî ìàÿ
Ãîðÿ÷èå áëþäà
õîëîäíîãî ìàÿ
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Ãîðÿ÷èå áëþäà
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Василий КОТОВ

ИЛА�БЫЛА Мышка. Ма�
ленькая и серенькая, непри�
метная с виду. Вы, навер�
ное, скажете: ну и что, мало

ли таких на свете?
Отвечаю: таких, как наша Мышь, на

свете крайне мало. Точнее говоря, такая
Мышь – фактически одна. Единствен�
ная и неповторимая!

Первой в этом убедилась голодная де�
ревенская Кошка, поймавшая Мышь на
зелёной лужайке возле старого дома.
Мышке вздумалось погулять там по све�
жей травке. В хорошую солнечную по�
году не сиделось ей в тёмном подполе…
Вот и догулялась.

– Ну, что, серая? – спросила доволь�
ная Кошка, заранее облизываясь. – Тебя
как – сразу съесть или сначала в «кош�
ки�мышки» поиграем?

Мышь бесстрашно посмотрела в жад�
но горящие кошачьи глаза умными глаз�
ками�бусинками. И громко ответила:

– Мяу!
Кошка от изумления потеряла дар речи.

А маленькая Мышка повторила ещё раз:
– Мяу. Мур�мур…
– Что значит – «мур�мур»? – спросила,

наконец, Кошка. – Ты ведь мышь? Поче�
му говоришь по�нашему, по�кошачьи?

– Это совсем не сложно, – ответила
Мышка, аккуратно убирая из�под коша�
чьей лапы свой хвостик. – У меня с дет�
ства способности к языкам. Очень по�
могает в жизни.

– Даже не знаю, что с тобой де�
лать…– задумчиво промурлыкала Кош�
ка. – Съесть тебя я теперь не могу.
Мы, кошки, не едим тех, кто мяукает.
Зато мы можем подраться! Кошачьи
традиции такие поединки не запреща�
ют.

– Подожди! – остановила Мышка
Кошку, которая уже выпустила острые
когти. – Я предлагаю всё�таки сыграть
в «кошки�мышки». Это гораздо инте�
реснее! Я буду убегать, а ты � лови
меня…

И, махнув хвостиком, она юркнула в
щель под крыльцом дома – туда, где
хищница не могла её достать. «Кажется,
спаслась…» – облегчённо подумала
Мышь. Но, прислушавшись, поняла, что
Кошке сейчас не до игр: со двора доно�
сился громкий собачий лай.

ЫШЬ осторожно выглянула
из щели и увидела, как огром�
ный лохматый Пёс, угрожаю�
ще наступал на Кошку. А эта

самоуверенная охотница, превратившись
в жертву, испуганно и злобно шипела,
выгнув спину. Вид у неё был такой жал�
кий, что Мышь не могла не вмешаться.
Она выбежала и, встав между Псом и
Кошкой, громко крикнула:

– Гав!

Пёс так растерял�
ся, что сразу умолк. С ми�
нуту он разглядывал и обнюхивал Мышь.

– Я чё�то не понял… Ты из наших, что
ли? Какой породы будешь? – спросил Пёс.

– Ррр�гав, гав! – ответила Мышка,
притопнув лапкой и мотнув головой. –
Я из древнего мышиного рода и этим
горжусь.

Пёс задумчиво почесал лапой за ухом.
– Мышь�терьер, что ли? Никогда про

таких не слышал. Ладно, будем знако�
мы, – и по собачьему обычаю приветли�
во повилял хвостом.

Мышь ответила, вежливо махнув тон�
ким хвостиком.

– Ишь ты! – усмехнулся Пёс. – Ма�
ленькая, а воспитанная… Значит, подру�
жимся!

Н ПРИГЛАСИЛ новых знако�
мых к себе, во двор соседнего
деревенского дома. Там, на лу�
жайке за огородом, паслась,

пощипывая травку, задумчивая серая Ло�
шадь.

– Вот, полюбуйтесь, – похвастался
Пёс. – Недавно купили. Цвет приятный,
немаркий, разгоняется быстро и прохо�
димость хорошая. Хозяин доволен.

– Красивая! – согласилась Мышь, рас�

ИЗ СЕРИИ «МЫШКИНЫ СКАЗКИ»

сматривая Лошадь.
– А можно на ней прокатиться?

– Ну это вряд ли, – сказал Пёс. – Она
чужих не любит, может и лягнуть!

– Ничего, найдём общий язык! – ве�
село ответила Мышь.

Она бесстрашно прыгнула на лошади�
ный хвост, взобралась на спину и, про�
бежав по ней, уцепилась за гриву.

– И�и�и�го�го! – заржала Лошадь. –
Кто по мне бегает? Щекотно!

– И�и�и�го�го! – ответила Мышь,
удобно усаживаясь на лошадиной шее.
– Я твоя наездница! Ну что, красивая,
поехали кататься?

Лошадь широко улыбнулась: ей нра�
вилось, когда её хвалили. И она легко
побежала по деревенской улице, а
Мышь, вцепившись в гриву, сидела вер�
хом на лошадиной шее.

– Ты её сильно не разгоняй! – посо�
ветовал  Пёс. – Она молодая ещё,
необъезженная…

– А дороги у нас – так себе, – добави�
ла Кошка. – На большой скорости будет
трясти…

Но Мышь уже не слышала их. Она не�
слась верхом на Лошади, пришпоривая
её лапками, и весело кричала:

– Но�о! И�и�и�го�го! Скачи, моя Ло�
шадка!

ÏÅÐËîâêà
•– Мама, покрась меня космети�

кой, а то я тоже некрасивая!

•– Папа, нарисуй мне красавицу!
– Ты же сама умеешь.
– Нет, не умею. Я когда нарисую, ка�

кой�то сторож получается!

•– Бабушка, у меня душа болит!
– Как она у тебя болит?
– Я икаю!

•– Дедушка, а ты в школе учился?
– Учился.
– Как все нормальные люди?

•– Бабуля, поздравляю тебя с 8
Марта! – пауза...

– И что желаешь?...
– Желаю борщ с сухариками, приго�

товишь?

•– Мама, сделай мне бутерброд с
сыром и колбасой. Только без хлеба.

•Папа объясняет:
� Подберёзовик так называется по�

тому, что растет под берёзами. Подо�
синовик растёт под осинами…

Сын:
–…Лисички растут под лисичками.

Çàïîçäàëàÿ âåñíà
К нам Весна шла,

хромоножка,
Ей Зима подбила ножку
За капели в феврале.
По студёной шла земле.

К маю�месяцу дошла
И тепло нам принесла.
Радостно её встречая,
Из Калуги выезжаем,

Едем мы в Головнино.
Перемены, как в кино:
Холод был ещё вчера,
Нынче � летняя жара.

Вдоль пути
почти на каждой

На водонапорной башне
В гнёздах аисты сидят.
На ветвях грачи галдят,

Рассказать спешат о том,
Как жилось в краю чужом.
Вдруг к дороге

прыгнул заяц,
В страхе уши прижимая.

И пошёл�пошёл скакать,
Хочет «Ниву» обогнать.
Знать, торопится чудак,
Сам не ведая, куда.

Но скакать устали ноги,
И косой свернул с дороги.
Свой, петляя,

спрятал след.
Был зайчишка, и уж нет!

А в усадьбе в холодке
Ждал нас ёжик в цветнике
Под кустом колючей розы.
Почки вскрылись

у берёзы.

Злятся майские жуки,
Ведь природе вопреки
Нечего им есть, увы �
Коль деревья без листвы.

В низине на влажных
кочках

Золотистые цветочки,
Там калужница цветёт.
Ласточка передаёт

      * * *
УЗНАЛ про этот случай от со�

седа, дом которого недалеко от
моей дачи.

– Представляешь, –  расска�
зывал он, – у меня недавно чуть лошадь
не угнали. Кто�то посадил ей мышь на
спину – она от испуга и понеслась! Толь�
ко за деревней поймали.

Через пару минут, когда сосед ушёл, а
я сидел за столом, допивая чай, кто�то
сказал за спиной:

– Всё было не так.
Вздрогнув от неожиданности, я едва не

уронил чашку. До этого момента я был
уверен, что кроме меня в доме никого
нет. Оглянувшись, разглядел на пёстром
половике у входа симпатичную малень�
кую мышку.

– Да, совсем не так, – продолжала
Мышь. – Я не собиралась угонять ло�
шадь, она сама согласилась меня пока�
тать. Хотите, расскажу, как это было?

Мышь вскарабкалась по ножке стола
и уселась передо мной, рядом с чайным
блюдцем.

– Никогда не думал, что однажды
встречу мышь, которая говорит по�чело�
вечески! – честно признался я, пододви�
гая к ней кусочек печенья.

Мышь поблагодарила и быстро сгрыз�
ла угощение, не оставив ни крошки.

– В этом нет ничего удивительного, –
заметила она, аккуратно вытирая мор�
дочку лапкой. – Я знаю множество язы�
ков: и человеческих, и звериных. Это
очень помогает в жизни.

ВЕДЬ маленькая Мышка пра�
ва, подумал я. В самом деле, го�
раздо проще общаться с окру�
жающими, если говоришь на

языке, который они понимают. Выслу�
шав рассказ о её приключениях, я ува�
жительно покачал головой:

– Ты говоришь по�кошачьи, по�соба�
чьи, по�лошадиному. Да и человеческий
знаешь… Просто полиглот!

– Что значит «полиглот»? – заинтере�
совалась Мышь.

– Ну это слово греческое. Так называ�
ют людей, которые знают множество
языков, – объяснил я.

– Не только людей! – блеснув умны�
ми глазками�бусинками, ответила собе�
седница. – Мы, мыши, тоже на многое
способны. Надо будет,  кстати, на досу�
ге и греческий выучить…

ОПРОЩАВШИСЬ, Мышь лов�
ко спрыгнула со стола и убежа�
ла. А я задумался… После этого
разговора мне и самому захоте�

лось  поучиться каким�нибудь иностран�
ным языкам. А что? Если это смогла сде�
лать маленькая Мышка, то чем я, чело�
век, хуже? Даже если не получится из
меня полиглота – жизнь всё равно ста�
нет интереснее.

Может быть, начать с мышиного?.. 
Рисунок автора.

Материалы сайта
http://det.org.ru (Говорят дети).

Фото Ирины ТОКАРЕВОЙ.

Из�за моря нам привет,
Прилетев сюда чуть свет.
Бабочки кружат, летают.
Улеглась и загорает

Ящерица на бревне.
Белка скачет по сосне.
А кукушка на суку
Счёт ведёт: «Ку�ку, ку�ку!»

Мошки хороводом реют,
А берёзы зеленеют
Не по дням, а по часам.
Зацвели цветы в лесах...

И прислушиваюсь я,
Ожидая соловья.
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Ольга
ТИМОХИНА
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Редактор выпуска Татьяна МЫШОВА.

АНЕКДОТЫ
– Пап, а кто такие – идиоты? Это зверьки?
– Нет сынок, такие же люди, как и мы с тобой.


– Красная Шапочка, я тебя съем! – сказал Серый

Волк.
– Попробуй, – сказала Красная Шапочка, поправ$

ляя краповый берет рукояткой штык$ножа.


И волки сыты, и овцы целы, и пастух все равно уже

старый был.


– Почему в вашей машине так отвратительно пах$

нет?
$ Ну а что вы хотите – 120 лошадей!


Подкова никогда

не принесет счас$
тья, пока ее не при$
бьешь к своему ко$
пыту и не начнешь
пахать как лошадь.


– Эх, если бы

скрестить мою коро$
ву с жирафом!

– Зачем это тебе?
– А чтобы доилась

дома, а паслась у
соседа!


Гламурные коровы соглашаются только на кружев$

ные доильные аппараты.


Пока не родилась моя собака, у пылесосов не было

естественных врагов в природе.


У Зои был такой неправильный прикус, что когда

она по ночам откусывала от палки колбасы, все гре$
шили на собаку.


– Ты зачем с собой шкуру зебры таскаешь?
– Знаешь, как удобно! Раскатал через дорогу и пе$

реходи, где хочешь!


Жена возвращается с ночной смены:
– Дорогой, а что это стол такой чистый? Ты не ел

ничего, что ли?
Попугай из клетки:
– Света, не вытиррай так хоррошо! Не вытиррай, го$

ворррю! А то моя не поверрит, что это я! Не поверрит!


Благодаря Т9 и автозаполнению я стал желать в

смс$ках друзьям сладких псов, приятных слонов и
примятых сов...

Александр
ШЕМОРАКОВ
Ëþáèìûé öâåòîê
Ðîññèè

Пришла пора ландышей – время
долгих вечерних зорь, теплых дож�
дей, соловьиных концертов.

Склоны лесного оврага у нашего
поселка, по дну которого бежит
звонкий ручей, поросли орешником,
редкими кустиками можжевельника,
юными березками. Тихие лесные по�
ляны затенены кронами деревьев. И
здесь настоящее царство ландышей!

На стройных гибких стеблях раз�
вешаны крохотные колокольчики
ювелирной работы. Таинственным,

неземным светом фарфоровой белиз�
ны озарены они и наделены тончай�
шим ароматом. Каждый цветок слов�
но вспышка белого огня. Упругие
листья бережно хранят его в своих
зеленых ладонях.

Ландыши знают все. А многие ли
видели его плоды? В начале созре�
вания они оранжевые, позже, обыч�
но в сентябре, � красные, с тверды�
ми семенами.

Ландыш – самый любимый в Рос�
сии лесной цветок. Это маленькое
чудо. К сожалению, сегодня ланды�
ши встречаются нечасто. Они даже
стали кандидатами в Красную кни�
гу.

…Без этих белых огоньков темнее
станет в лесу и в нашей жизни.

Ìîõíàòûé øìåëü
 В еще безлистой дубраве приволь�

но цветут хохлатки и медуницы. Сре�
ди прошлогодней пожухлой травы и
листвы их розовые огоньки горят
приметно и видны далеко�далеко.

Басовито, как транспортный само�
лет, в ясном воздухе гудит шмель.
Увидал цветы и моментально сбро�
сил скорость и высоту. Вот он уже
опустился на тонкий стебель меду�
ницы, и тот склонился к земле.
Шмель снизу исследовал хоботком
цветок и взлетел. Тотчас стебель
выпрямился, чуть покачиваясь. А
шмель уже опустился на следующий
цветок. И снова та же картина: со�
всем склонилась к земле розовая хох�
латка. Шмель чуть не лежит черной
мохнатой спинкой на земле.

Какой сказочный выдался день!
Неяркое солнце, просвечивающий�
ся насквозь майский лес и шмель,
качающийся на первоцветах, как на
качелях…

Ñîëîâüèíûå çîðè
Иду ранним утром по влажному от

росы берегу Яченки и останавлива�
юсь, зачарованный. Утро только раз�
горается. Густой туман стелется над
водной гладью. И только изредка
всплеснет рыба. Какая красота!
Сколько спокойствия!

Вдруг где�то невдалеке, в черемухо�
вых и ивовых кустах, раздался протяж�
но�певучий посвист, следом – гром�
кая трель: запел соловей. Вот ответил
другой певец, третий, четвертый…

И начался бурный соловьиный
концерт. «Ци�фи, ци�фи, ци�фи!
Пью�пью�пью! Тю�лит, тю�лит, тю�
лит!» � несется со всех сторон. Тре�
ли становятся все ярче, громче, рас�
катистее. Наконец, они достигли та�
кой силы, что, казалось, все соловьи
собрались на этих, заросших куста�
ми ольхи, ивы и черемухи, берегах
Яченки.

Я стоял завороженный. Не вери�
лось, что чудесные песни принадле�
жат птичке со скромным и непри�
метным нарядом.

Песнь соловья говорила о расцве�
те весны, о торжестве жизни, о том,
что наступило самое прекрасное и
счастливое время года 

Ïî÷åìó âñå ñ÷èòàþò, ÷òî ñòðàóñ
çàêàïûâàåò ãîëîâó â ïåñîê?

На самом деле при опасности страусы делают то, что на их
месте сделал бы любой, чьи конечности могут развивать ско$
рость до 70 километров в час, $ убегают.

Как же возник знаменитый миф про песок? Дело в том, что
страусы на самом деле наклоняются к песку, но не в минуты
опасности и не для того, чтобы зарыть туда голову, а чтобы
его... съесть. Эти птицы глотают песок и гальку, чтобы они
помогли измельчению жесткой еды в желудке.

Ïðàâäà ëè òî, ÷òî ëåòó÷èå ìûøè - ñëåïû?
Традиционно считается, что летучие мыши ничего не видят.

Это не так. Да, у них действительно очень узкие глаза, которые
для передвижения ночью не нужны. Но глазами летучие мыши
пользуются днем. Это только кажется, что днем зверьки спят.
На самом деле в светлое время суток они тоже перемещаются,
но так, чтобы их не видели люди.

Летучие мыши, к слову, не только хорошо видят, но и превос$
ходно слышат. Их гипертрофированные уши способны воспри$
нимать ультразвук на огромных расстояниях.

Ãîä ñîáà÷üåé æèçíè ðàâåí ñåìè ãîäàì
æèçíè ÷åëîâåêà?

Это выдумка чистой воды. Просто некоторые ученые подсчита$
ли среднюю продолжительность жизни человека и собаки и выве$
ли эту пропорцию. Средняя продолжительность жизни человека –
66 лет, собаки – около 7 лет. Вот и получается, что у наших хвос$
татых друзей год идет за семь. Но эти подсчеты относительны.

Например, японец живет около 80 лет, в то время как пред$
ставитель Свазиленда – не больше 40. Разница значительная.
Похожая ситуация у собак: считается, что чем крупнее живот$
ное, тем меньше оно живет. Например, ирландская стороже$
вая овчарка живет в среднем около 6 лет, в то время как мини$
атюрный пудель без проблем проживет до 14 лет.

Ëåíèâû ëè ëåíèâöû?
В неволе ленивцы спят около 16 часов в день, но на воле –

около десяти, а остальные 14 часов ведут достаточно подвиж$
ный образ жизни. Почему в дикой природе эти зверьки актив$
нее, чем в зоопарке? Скорее всего, из$за того, что им не прихо$
дится беспокоиться по поводу добычи еды и отстаивать
собственную территорию перед другими ленивцами.

Кстати, ленивцы спят гораздо меньше питонов, которые про$
водят в неподвижном состоянии около 18 часов, но гораздо
больше жирафов $ этим длинношеим животным для восстанов$
ления сил нужно около 150 минут.

По материалам РИК-инфо.
Фото basik.ru.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Çà÷åì ñòðàóñû ïðÿ÷óò ãîëîâó â ïåñîê
è äðóãèå ìèôû î æèâîòíûõ

Фото basik.ru.


Перед тем как ловить ртом первые снежинки, убе$

дитесь, что все$все птицы улетели на юг.


А вы знаете, что есть бабушки$кукушки? Да$да, они

подбрасывают свои пирожки чужим внукам.
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Ольга СМЫКОВА
В эти праздничные майские

дни мы с пристальным внима�
нием относимся к ветеранам Ве�
ликой Отечественной войны,
потому что День Победы – это
прежде всего их праздник, выс�
траданный, отвоеванный, заслу�
женный. Да, несомненно, мы с
большим уважением относимся
к ветеранам всегда, но согласи�
тесь, что в эти дни все внима�
ние – только им.

И как же больно, когда на об�
щем фоне такого праздничного
настроя появляются новости, что
старики, ветераны, победители,
становятся жертвами нечистых на
руку, а попросту без стыда и со�
вести людей. И тем горше, когда
эти истории с трагическим кон�
цом. Так, в конце апреля из Ека�
теринбурга пришла новость, что
ветеран Великой Отечественной
покончил с собой после того, как
его обобрали мошенники. Как
рассказала его супруга, ранее в их
квартире побывали две женщи�
ны, после этого у стариков про�
пало 60 тысяч рублей. Ветеран,
которому был 91 год, не выдер�
жал и наложил на себя руки, ос�
тавив записку, в которой сказал,
что не за то он воевал. Сейчас
Следственный комитет проверя�
ет все обстоятельства смерти ве�
терана, возбуждено уголовное
дело, но легче от этого не стано�
вится. И в который раз хочется
гневно сжать кулаки и посмот�
реть в глаза таким людям, спро�
сив, а люди ли они вообще, есть
ли у них родители, бабушки, де�
душки, поступили ли бы они так
со своими стариками?!

На страницах газеты «Весть»
мы не раз публиковали матери�
алы о том, кто такие мошенни�
ки и как не стать их жертвой,
но тема столь острая на сегод�
няшний день, что обращаться к
ней стоит регулярно. Тем более
что мошенники изобретают все
новые способы отъема денег у
доверчивых и зачастую одино�
ких граждан.

К примеру, в Калужской об�
ласти этой весной объявилась
группа лиц, выдающих себя за
представителей Пенсионного
фонда. Они звонят пенсионерам

� Карта заблокирована, информация по тел. ХХХХХ
� Вы выиграли автомобиль! Информация по тел. ХХХХХ
� Пополнение счета на 20 000 рублей. Информация по тел. ХХХХХ
� Напоминаем погасить задолженность по кредиту. Информация по тел.ХХХХХ
� Мама, у меня проблемы. Потом все объясню. Переведи 300 рублей на тел. ХХХХХ.

МОШЕННИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ПО АКЦИИ УДВОИТЬ ПЕНСИЮ, ПОМОЧЬ ПОПАВШЕМУ
В ДТП ВНУКУ, ВНЕ ОЧЕРЕДИ ПРОЙТИ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ.
НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ И НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ ДЕНЬГИ НЕЗНАКОМЦАМ.
ПРОВЕРЬТЕ ПОСТУПИВШУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ ИЛИ 02.

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, НА САЙТАХ «АВИТО», «ДРОМ.РУ» ДОВЕРЧИВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ
ПРЕДЛАГАЮТ ВНЕСТИ ПРЕДОПЛАТУ ЗА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ТОВАР, ОДНАКО
В ДАЛЬНЕЙШЕМ СВЯЗЬ С ЛЖЕПРОДАВЦАМИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.

МОШЕННИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ ПОРЧИ ИЛИ СГЛАЗА.
ОДНАКО ГЛАВНАЯ ИХ ЦЕЛЬ – ЗАВЛАДЕТЬ ВАШИМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ,
ЦЕННЫМИ ВЕЩАМИ И СКРЫТЬСЯ. НЕ ВЕРЬТЕ ЛЖЕЦЕЛИТЕЛЯМ И ГАДАЛКАМ!!!

«Уважаемые жители города Калуги! Обращаем ваше внимание
на то, что специалисты Пенсионного фонда РФ не ходят по домам,
не решают по телефону вопросы пенсионного обеспечения и не
запрашивают информацию о персональных данных.

Любая работа с клиентами сотрудниками Пенсионного фонда
России осуществляется только в клиентских службах управления.
Выезд на дом может быть совершен в исключительных случаях по
заявлению самого гражданина, который не имеет возможности са*
мостоятельно добраться до Управления ПФР. При этом дата и вре*
мя визита сотрудников Пенсионного фонда РФ заранее оговарива*
ются с пенсионером и его родными.

УПФР просит жителей проявлять бдительность и осторожность,
напоминает, что обо всех подозрительных фактах следует сооб*
щать в правоохранительные органы!

Помните, если к вам постучали в дверь или раздался теле�
фонный звонок и у вас возникли сомнения по поводу граждани�
на, который представился сотрудником Пенсионного фонда
РФ, вы всегда можете позвонить по телефонам:

отдел назначения, перерасчета и выплаты пенсий по
Ленинскому округу: 50�45�54, 50�45�63, 50�45�66;

отдел назначения, перерасчета и выплаты пенсий по
Октябрьскому округу: 50�36�31, 50�36�33, 50�36�35;

отдел назначения, перерасчета и выплаты пенсий по
Московскому округу: 50�36�09, 50�36�10, 50�36�07».

«À ß ÍÅ ÌÀÌÈÍÀ, À ß ÍÅ ÏÀÏÈÍÀ,
À ß ÍÀ ÓËÈÖÅ ÐÎÑËÀ…»

и просят их назвать номера бан�
ковских карточек, СНИЛСа,
паспорта якобы для уточнения
данных и проверки начислен�
ных пенсионных накоплений. А
затем, получив необходимые им
сведения, мошенники «обчища�
ют» счета и карты своих жертв.

Так, по сообщению УВД Ма�
лоярославецкого района, недав�
но пенсионерке на домашний
телефон позвонил молодой чело�
век, который представился со�
трудником Пенсионного фонда
России. Обратившись к пожилой
женщине по имени и отчеству,
он сказал следующее: «А у нас
для вас приятная новость! Пен�
сии увеличены, и наши сотруд�
ники сейчас пересчитывают для
всех пенсионеров сумму надбав�
ки. Вам полагается двенадцать
тысяч рублей! У вас ведь есть
карточка «Сбербанка»? Дайте�ка
номер!»

Услышав такую приятную но�
вость, доверчивая пенсионерка
не заподозрила подвоха, по�
скольку действительно в апреле
произошла индексация пенсий,
и продиктовала номер своей
карточки, а затем и другие дан�
ные, которые запросил мошен�
ник. Вместо обещанных денег
женщина лишилась всех своих
накоплений.

Майор полиции, начальник от�
деления экономической безопас�
ности и противодействия корруп�
ции ОМВД России по Малоярос�
лавецкому району Калужской об�
ласти Владислав Самохин в ин�
тервью прессе сказал, что все
чаще мошенники представляют�
ся сотрудниками Пенсионного
фонда или социальных служб.
Они обещают пенсионерам но�
вые выплаты, добавочные начис�
ления ко Дню Победы или Дню
России. Также аферисты узнают,
использовал ли пенсионер льгот�
ные путевки в этом году. Если
пенсионер говорит, что не ис�
пользовал, его непременно раду�
ют тем, что ему полагается вну�
шительная сумма, примерно 50 �
70 тысяч рублей, за то что он не
израсходовал бюджетные деньги,
выделенные на эти услуги.

Обманутого таким образом
пенсионера просят продикто�
вать все данные банковской

карточки, а также код, получен�
ный в смс. С этого момента мо�
шенник получает полный дос�
туп к счету и списывает деньги
со счетов своей жертвы.

В связи с этим клуб сторон�
ников партии «Единая Россия»
совместно с правоохранитель�
ными органами и Пенсионным
фондом России проводят боль�
шую работу в регионах с целью
противодействия мошенникам и
повышения информированнос�
ти граждан о подобных аферах.
Клуб сторонников также наме�

рен обратиться к руководству
Сбербанка и Почты России с
просьбой разработать специаль�
ную памятку для операционис�
тов с целью информирования и
предупреждения вкладчиков по�
жилого возраста, когда те сни�
мают крупную сумму денег.

Активистами клуба подготов�
лена памятка «Какими способа�
ми пользуются мошенники. Те�
лефоны экстренных обращений
по вопросам защиты от дей�
ствий мошенников».Пресс�
служба УМВД по Калужской об�

Ñëîâàìè èç óëè÷íîãî êóïëåòà
ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü
ìîøåííèêîâ, íàæèâàþùèõñÿ
íà ñòàðèêàõ

ласти также через печатные
СМИ распространила информа�
цию, содержащую примеры мо�
шеннических действий. Кроме
того, УПФР Калуги информиру�
ет об обращениях граждан, ко�
торым поступают телефонные
звонки от незнакомых людей с
просьбой назвать данные
СНИЛС, паспорта для провер�
ки начисленных средств пенси�
онных накоплений в НПФ,
уточнить данные банковской
карточки, коды и т.д. 

Коллаж Ольги БОРИСОВОЙ.
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ционных заболеваний,
посетите терапевта и
расскажите ему о сво�
их планах. Скорее
всего, вам предложат
сдать общий анализ
крови, сделать флю�
орографию/рентген.

Есть ли у вас заболевания,
при которых зачатие малове�
роятно, можно узнать у анд�
ролога. Часть из них лечится
оперативно.

Если вы не уверены в своих
репродуктивных возможнос�
тях (например, переболели в
детстве паротитом, ваша ра�
бота связана с контактом с
вредными химическими ве�
ществами и т. д.), сделайте
спермограмму. Ее показатели
позволят оценить вероятность
зачатия.

Сдайте анализы на резус�
фактор. Этот же анализ сде�
лает и мама будущего малы�
ша. Сами по себе разные ре�
зус�факторы не влияют на ве�
роятность зачатия, но по�
скольку резус�конфликт
может стать причиной невы�
нашивания беременности, то
лучше знать о нем заранее.

Êàê æèòü
ñ áåðåìåííîñòüþ

Образ жизни должен быть
направлен на обеспечение
нормального развития буду�
щего ребенка и хорошего са�
мочувствия женщины. Жизнь
у будущей мамочки становит�
ся более упорядоченной: не�
обходимо следить за питани�
ем, чтобы плод получал дос�
таточно витаминов, микро�
элементов. О кофе, зеленом

чае, морепро�
дуктах, бобовых
стоит пока за�
быть, поменьше
углеводов, от ко�
торых растет вес.
Зато в рационе не
возбраняются мясо, рыба, мо�
лочные продукты, овощи,
фрукты. По предписанию
врача надо принимать вита�
мины. Особенно важна фоли�
евая кислота. А вот витамин
А нужен в умеренных дозах,
иначе ребенку грозят патоло�
гии. Отдых и комфорт — глав�
ные составляющие распоряд�
ка дня. Сон должен быть не
менее восьми часов, умствен�
ная, физическая и эмоцио�
нальная нагрузки снижены.
Важны полуторачасовые про�
гулки на свежем воздухе, уп�
ражнения для укрепления по�
звоночника, мышц живота,
промежности. Пользование
транспортом стоит ограни�
чить из�за возможной тряски,
которая создает нежелатель�
ную вибрацию. Поднятие тя�
жестей и ударный домашний
труд, тем более с применени�
ем химических средств, зап�
рещены. Алкоголь и курение
— враги беременности. Ле�
карственные препараты и ра�
стения принимаются только

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò
çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ,
âðà÷-àêóøåð-ãèíåêîëîã
âûñøåé êàòåãîðèè Öåíòðà
«Ìåäèöèíñêèé êîíñèëèóì»
Åëåíà ÃÎÐÁÓÍÎÂÀ

� Очень хотим третьего ребен�
ка. Но мне говорят, что в моём
возрасте, за 40,  опасно береме�
неть. Могу ли я быть уверена, что
рожу здорового ребенка?

� Постараюсь подробно ответить вам и
развеять ваши сомнения, связанные с
возрастом.

Во�первых, вы осознанно, взвешенно и
с большим желанием приняли это реше�
ние – и мы вас поддерживаем!

Во–вторых, вы находитесь в физиоло�
гически детородном периоде, а значит, и
в общестатическом поле.

В�третьих, приняв решение  родить здо�
рового ребенка, вы обязательно должны
посетить акушера–гинеколога. Необхо�
дим  осмотр, обследование и, возможно,
получение предгравидарной (до бере�
менности) медикаментозной подготовки.

В–четвертых, эта беременность вызо�
вет у вас необыкновенную ответствен�
ность и трепет за новую жизнь, поэтому
вы сами захотите встать на учет по бере�
менности в самые ранние сроки, что по�
зволит составить индивидуальный план
ведения беременности. В этот план вхо�
дит лабораторное и инструментальное
обследование, консультации врачей–
специалистов, проведение профилакти�
ческих мероприятий. Для диагностики и
мониторинга беременности  важно со�
блюдение сроков обследования. Прове�
дение пренатальных скринингов строго
контролируется. Установлено, что толь�
ко в определенные сроки беременности
можно определить генные нарушения
(синдром Дауна) и выявить с помощью
ультразвукового обследования врожден�
ные пороки развития плода. За всю бере�
менность проводят три обязательных уль�
тразвуковых скрининга:

I скрининг определяет отсутствие или
наличие хромосомных аномалий плода.

II скрининг контролирует правильность
формирования  и развития плода, выяв�
ляются имеющиеся изменения по орга�
нам. Проводится допплерография (т.е.
состояние сосудов плода и матери), а так�
же оценивается развитие плаценты и со�
стояние околоплодных вод.

III скрининг уточняет физиологию орга�
нов и состояние сосудов плода, опреде�
ляет зрелость плода и плаценты.

И  самое главное, чтобы вы доверяли
своему врачу  акушеру–гинекологу, что�
бы у вас была возможность обсудить все
вопросы в любое удобное для вас время.

Приглашаю вас к нашему врачу ультра�
звуковой диагностики, который  имеет
специальный сертификат врача–экспер�
та по осмотру беременных.

Мы рады поддержать вас в желании ро�
дить здорового ребенка!

Записаться на консультацию
можно по телефону

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

СПРОСИТЕ

ДДДДДОКТОРАОКТОРАОКТОРАОКТОРАОКТОРАОКТОРАОКТОРА

Ãîòîâèòüñÿ
ê âñòðå÷å
ñ íèì íóæíî
çàðàíåå,
è ñóùåñòâóåò
ìíîæåñòâî
ðàçëè÷íûõ
ìîìåíòîâ
è òîíêîñòåé,
êîòîðûå
íåîáõîäèìî
çíàòü áóäóùèì
ìàìàì
è ïàïàì
Êàêèõ âðà÷åé íóæíî
ïðîéòè?

Женщине: гинеколога. Хо�
рошо, чтобы это был специа�
лист, который потом будет
наблюдать всю беременность.
Гинекологу понадобятся ре�
зультаты анализов на флору,
цитологию, вирусные инфек�
ции (ВИЧ, гепатиты, сифи�
лис), ПЦР�исследования на
венерические инфекции, ци�
томегаловирус, герпес, а так�
же информация о восприим�
чивости организма к красну�
хе, токсоплазмозу.

Кроме того, стоматолога,
кардиолога, оториноларинго�
лога, аллерголога, эндокрино�
лога. Кроме упомянутых ана�
лизов необходимо сделать
УЗИ репродуктивных органов
и молочных желез, анализы
крови и мочи (общие и био�
химические), уровня гормо�
нов, УЗИ щитовидной железы.
Если у женщины не первая
попытка забеременеть, воз�
можно, специалист посчитает
нужным назначить кольпоско�
пию шейки матки, гистеро�
скопию, биопсию эндометрия.

Прием оральных контра�
цептивов, а также предохра�
нение с использованием ВМС
нужно прервать за 2�3 месяца
до зачатия. Если в семье есть
генетические заболевания
или было радиоактивное об�
лучение у одного из будущих
родителей, стоит посетить со�
ответствующего специалиста.

Мужчине: сдайте анализы
на заболевания, передающи�
еся половым путем, ВИЧ, ге�
патит В и С. Поскольку неко�
торые из них протекают бес�
симптомно, нельзя заранее
быть уверенным в их отсут�
ствии.

 Чтобы удостовериться, что
у вас нет хронических инфек�

по назначению врача. Сле�
дить за собой следует по�пре�
жнему тщательно, но без ис�
пользования токсичной кос�
метики, акриловых и аммиач�
ных материалов, солярия, ап�
паратных методов. Средства
для ухода и гигиены лучше
выбрать те, что специально
созданы для беременных.
Грудь готовят к будущему
кормлению обмываниями
теплой и прохладной водой,
воздушными ваннами по 10
минут 3 раза в день.

Ðåá¸íîê ïîñëå 50-òè
До старости мужчина физи�

ологически может стать па�
пой. Но ведь плохая экология,
неправильное питание, ради�
ация, различные вредные
привычки оказывают воздей�
ствие не только на женскую
яйцеклетку, но и на сперму
мужчины. И с годами весь не�
гативный генетический мате�
риал имеет тенденцию накап�
ливаться. С возрастом возра�
стает риск «поломок» в гено�
типе, которые, к сожалению,
происходят именно в тех ге�
нах, которые отвечают за фор�
мирование мозговой деятель�
ности и нервной системы.

Согласно медицинской ста�
тистике, у детей, родившихся
от родителей старше 45 лет, в
шесть раз чаще встречается
синдром Дауна, нежели от 30�
летних родителей.

Но это не значит, что ро�
жать женщине после 45�ти
или от мужчины, чей возраст
перевалил за полтинник � не
стоит! Это всего лишь повод
отнестись разумнее к вопро�
сам планирования ребенка.
Необходимо пройти обследо�
вание у генетика. Ведь совре�
менная генетика позволяет
еще до зачатия выявить у ро�
дителей мутогены и, если по�
надобится, убрать их. Проще
говоря, «почистить» генети�
ческий набор во избежание
возможных врожденных от�
клонений у будущего ребен�
ка.

Татьяна ПЕТРОВА.
По материалам сайтов http://

mosmama.ru, http://7mam.ru
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МЫ ЗА СОХРАНЕНИЕ
всех памятников, по�

этому не занимались их раз�
рушением и сохранили у
себя на территории памят�
ники Ленину, Марксу, Эн�
гельсу. Есть у нас и памят�
ник рабочему. В своё время
у нас был завод резиновой
обуви, который выпускал
продукцию для всей стра�
ны. Памятник рабочему �
наша дань благодарности
человеку труда.
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Êàæäóþ ïÿòíèöó ñ  ìàÿ
äî  ñåíòÿáðÿ ìû
ïóáëèêóåì çàÿâêè îò
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
«Ñàìàÿ êðàñèâàÿ äåðåâíÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà
âûñòóïèëà ðåäàêöèÿ
ãàçåòû «Âåñòü» ïðè
ó÷àñòèè ìèíèñòåðñòâà
èíôîðìàöèîííîé
ïîëèòèêè è ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé,
òóðèñòñêî-
èíôîðìàöèîííîãî
öåíòðà «Êàëóæñêèé
êðàé», îáëàñòíîé
íàó÷íîé áèáëèîòåêè
èìåíè Áåëèíñêîãî. Îáî
âñåõ ïîäðîáíîñòÿõ
ïðîâåäåíèÿ ìîæíî
ïðî÷èòàòü â «Âåñòè» çà
14 àïðåëÿ. Âêðàòöå
íàïîìíèì, ÷òî öåëü
êîíêóðñà - ïîêàçàòü
òóðèñòè÷åñêóþ
ïðèâëåêàòåëüíîñòü
ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ. Ñðåäè
çàÿâèòåëåé ìîãóò áûòü
âñå æåëàþùèå. Â çàÿâêå
ñëåäóåò óêàçàòü
àðãóìåíòû, ïî÷åìó âû
ñ÷èòàåòå, ÷òî âàø
íàñåëåííûé ïóíêò
ñàìûé êðàñèâûé â
îáëàñòè. Çàÿâêè
íàïðàâëÿéòå  ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà,10,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü».
Ïðåäïî÷òèòåëüíî
ïîëó÷åíèå çàÿâîê íà
ýëåêòðîííûé àäðåñ:
derevna.corobova@yandex.ru,
ñïðàâêè ïî òåëåôîíó
8-910-600-00-44.

Ñ÷èòàþ, ÷òî äåðåâíÿ Ñîáîë¸âêà
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà
ñàìàÿ êðàñèâàÿ, ïîòîìó ÷òî:

НА НАШЕЙ базе отдыха «Соболь» мы принимаем гостей. Комфортно и инте�
ресно здесь  охотникам и рыболовам. Но это не только объект агротуризма.

База нацелена в первую очередь на тренировки и отдых полиатлонистов не толь�
ко нашего региона, но и всей страны, здесь можно сдавать нормы комплекса
ГТО, «Соболь» � детище Михаила Гонтаря, который сам является мастером спорта
по самбо, дзюдо, рукопашному бою и мастером спорта международного класса
по высокоточной стрельбе, некогда он завоевывал призовые места на междуна�
родных чемпионатах в Черногории, Финляндии и т.д. А впереди еще немало
задумок � крытый бассейн, яблоневый сад и многое другое.

Ñâîþ äåðåâíþ ïðåäñòàâëÿåò ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ëàðèñà Åâñååâà

От редакции
Как и в прошлом году, все материалы конкурса о каждом участнике мы выкладываем в

социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук. В финал выйдут те деревни, кото"
рые своими многочисленными лайками поддержите именно вы, наши читатели. Судьба
участника  зависит от рейтинга, который делаете ему только вы. Ищите в соцсетях группы
под названием «Самая красивая деревня Калужской области».

ВОПРОСАМИ благоуст�
ройства администрация

вместе с односельчанами за�
нимается постоянно. Объек�
тами благоустройства у нас
являются: братское захоро�
нение, сквер, детская пло�
щадка, скверик с фонтаном,
святой источник, централь�
ные улицы села, сельское
кладбище. Каждый год мы
участвуем в районных и об�
ластных конкурсах. Резуль�
таты, как правило, хорошие.
Занимаем призовые места.

НАША малая родина Со�
болёвка богата своим

историческим прошлым.
Известный исследователь
калужской старины В. Ха�
ныков сообщает, что во вто�
рой половине XIX века «при
селении Соболевка найдены
римские монеты, из  коих
одна с именем консула Гор�
диана, в 237 году воевавшего
с готами по Днепру и далее».
Это самая древняя находка
Калужской области.  По
преданию, Соболёвка воз�
никла на месте стана охот�
ников,  промышлявших в
местных дремучих лесах,
богатых всяким зверьём и
птицей. Супруга царя Миха�
ила Федоровича, Евдокия
Лукьяновна Стрешнева,
жила в этих местах.

НА ПРОТЯЖЕНИИ многих лет помогает своему
родному краю Михаил Августович Гонтарь. Бла�

годаря его помощи в Соболевке возведена часовня
в честь Святого Великомученика Георгия Победо�
носца в память о всех воинах, погибших за нашу
православную землю, построены и освящены коло�
дец и купель в честь Калужской иконы Божией Ма�
тери, храм в честь Архистратига Божия Михаила и
всех Небесных Сил Бесплотных.

ÑÎÕÐÀÍßÅÌ
È ÏÐÈÓÌÍÎÆÀÅÌ
ÑÎÕÐÀÍßÅÌ
È ÏÐÈÓÌÍÎÆÀÅÌ
ÑÎÕÐÀÍßÅÌ
È ÏÐÈÓÌÍÎÆÀÅÌ
ÑÎÕÐÀÍßÅÌ
È ÏÐÈÓÌÍÎÆÀÅÌ
ÑÎÕÐÀÍßÅÌ
È ÏÐÈÓÌÍÎÆÀÅÌ
ÑÎÕÐÀÍßÅÌ
È ÏÐÈÓÌÍÎÆÀÅÌ
ÑÎÕÐÀÍßÅÌ
È ÏÐÈÓÌÍÎÆÀÅÌ

Ж И Т Е Л И
села чтут

народные тради�
ции. Ежегодно
мы проводим
День села Собо�
левка, тогда в ме�
стном Доме куль�
туры разворачи�
вается «Покровс�
кая ярмарка».
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Владимир
НИКОЛАЕВ,
подполковник юстиции

В эти майские дни я, потомок
воинов – дедушки и бабушки,
с радостью прошествовал с их
портретами по главной улице
Калуги. Символично, что моя
покойная бабушка Лидия Сер!
геевна Дятлова жила на площа!
ди Победы нашего города и по!
садила возле дома №7 берёзу,
которая за тридцать лет вырос!
ла в красивое мощное дерево.
Рядом с ним и портретами деда
Хаджиумара и бабушки Лидии
я и сфотографировался, перед
тем как влиться в мощный по!
ток «Бессмертного полка» калу!
жан.

Сегодня же хочу напомнить о
другом знаменательном собы!
тии. В декабрьские дни вся
страна в очередной раз будет
отмечать годовщину величай!
шей битвы войск Красной ар!
мии под Москвой. А 30 декаб!
ря 1941 года советские войска
освободили  Калугу. Одним из
тех, кто не допустил врага в
столицу и освобождал наш
край, был мой родной дед Хад!
жиумар Дахциевич Габуев. Он
родился 10 мая 1915 года в осе!
тинском селе Верхний Бираг!
занг. Был крещен по правос!
лавному обряду в местной цер!
кви. Он вышел из  рода Бли Га!
буевых, которые обосновались
в тех  краях в XIX веке.

Мой дед уже в 26 лет коман!
довал кавалерийским полком в
звании майора.  В  первые дни
и месяцы войны  кавалерийский
эскадрон Габуева вел изнури!
тельные бои с врагом на Украи!
не, в районе города Николаева.
Кавалерийскому полку, кото!
рым он командовал в самом
конце декабря 1941 года, было
приказано одним из первых уда!
рить по группировке врага в Ка!
луге. Задача была очень слож!
ная, при том что в кавалерийс!
ком корпусе, в который входил
полк моего деда, не было ни од!
ного полноценного подразделе!
ния: в жесточайших боях за
Москву все полки были наполо!
вину обескровлены. Тем не ме!
нее, просчитав все возможные
перспективы данного удара по
врагу, Хаджиумар Дахциевич с
честью выполнил поставленную
задачу. Полк под его командо!
ванием первым вышел к цели и
рассек важнейшую магистраль,
ведущую к осажденной Туле.
Кавалеристы Габуева, по дан!
ным военных сводок, отбили у
врага село Карамышево, ликви!
дировав там небольшой гарни!
зон, при этом так перепугали
немцев, что те подумали: име!
ют дело с крупной фронтовой

Îá îäíîì
èç îñâîáîäèòåëåé
íàøåãî êðàÿ
îò ôàøèñòîâ
Õàäæèóìàðå
ÃÀÁÓÅÂÅ
ðàññêàçûâàåò
åãî âíóê

Мои родные бабушка Лидия Сергеевна Дятлова и дед гвардии
майор кавалерийского дивизиона Хаджиумар Дахциевич Габуев,

снимок 1942 года, г. Калуга.

Владимир Николаев у березы, посаженной 30 лет назад его
бабушкой Лидией Дятловой.

Âîëîãæàíå íàâåñòèëè ìîãèëó ïðåäêà, ïîãèáøåãî â Êèðîâñêîì ðàéîíå

группировкой. В результате гит!
леровцы отступили, минуя Тулу,
к Калуге, а затем бежали под
ударами наших войск дальше на
запад.

В Калуге мой дед, находясь  на
лечении в госпитале, познако!
мился с молоденькой санитар!
кой Лидией  Дятловой. Они по!
любили друг друга, поженились,
и в самом начале августа 1944
года у них родилась моя мать,
Елена. Даже по фотографиям
видно, как  любил Хаджиумар
свою Лидию, какие трогатель!
ные слова писал он ей на них.
Однополчане в книгах вспоми!
нают, что Хаджиумар Габуев
был справедлив, прямолинеен,
защищал подчиненных. После
очередного тяжелого ранения
долго не отлеживался в госпи!
талях и снова рвался на передо!
вую. Войну дед закончил в зва!
нии гвардии подполковника на!
чальником полковой школы, где
готовили младших командиров.

После демобилизации в 1946
году мой дед кавалер орденов
Красного Знамени и Красной
Звезды, многих  медалей, геро!
ем въехал в родовое село Верх!
ний Бирагзанг на белом коне
Турнепсе, подаренном ему за
воинскую доблесть командова!
нием Красной армии.

После войны у деда была уже
другая семья.  По призыву
партии и правительства  он
вновь был на фронте, но уже
трудовом,  организовывал кон!
ные заводы в Саратовской и
Оренбургской областях, создал
мощный совхоз  на целине в
Казахстане. Он получил сель!
скохозяйственное образова!
ние, окончив институт имени
Мичурина в Новочеркасске.
Последним местом его трудо!
вой деятельности  была Куй!
бышевская область. К концу
жизни грудь славного воина и
организатора производства
Хаджиумара Габуева кроме бо!
евых наград украшали ордена
Ленина и  Трудового Красного
Знамени.

Во втором выпуске книги
«Сыны Осетии в Великой Оте!
чественной» автор вспоминает,
что деда ценили прежде всего
за доброту и бескорыстие, уме!
ние быть там, где он нужен
больше всего.

Дед скончался от перенесен!
ных фронтовых ран в феврале
1970 года, в возрасте 55 лет, в
Шигонском районе  Куйбы!
шевской области. Узнав эту пе!
чальную весть, бирагзанговцы
организовали делегацию и пе!
ревезли тело усопшего на ро!
дину.  На похороны съехались
однополчане деда из Николае!
ва,  Одессы, Подмосковья и
других мест. Его могила с па!
мятником на кладбище в Вер!
хнем Бирагзанге постоянно в
цветах.

В 2009 году я впервые при!
ехал в Северную Осетию!Ала!
нию на родину своих  предков,
увидел столетний родовой дом
Бли Габуевых,  поклонился мо!
гиле деда. В селе Верхний Би!
рагзанг познакомился с много!
численными родственниками,
которые оказали мне очень
тёплый прием. С этого време!
ни регулярно бываю в дорогом
мне осетинском селе и возла!
гаю цветы на могилу деда.

Вечная память и слава геро!
ическому воину Великой Оте!
чественной войны Хаджиумару
Габуеву и всем бирагзангов!
цам, своими жизнями спасшим
нашу страну и весь мир от фа!
шистской чумы! Да помянет
Господь Бог их души во Цар!
ствии Своем! 

 ДЕНЬ ПОБЕДЫ в деревне Верх�
няя Песочня Кировского района,
где захоронено 1300 бойцов Крас�
ной армии, прошли торжествен�
ные мероприятия. Там побывала
семья Ткаченко, которая приеха�
ла сюда за тысячи километров из
Вологды.

Дед главы семьи � Михаил Ти�
мофеевич Ткаченко � воевал под
Сталинградом, был ранен. Затем
он вошел в состав мордовской ди�
визии, которая была переброше�
на в Кировский район.

Михаил Ткаченко воевал в 326
стрелковой дивизии 1001 полка 10
армии. Погиб 13 августа 1943 года
при наступлении наших войск с
Нижней Песочни на Верхнюю.

Об этом рассказал его внук Сер�
гей Васильевич Ткаченко, который
также выбрал профессию военно�
го. Кадровый пограничник, он слу�
жил в УВД Вологодской области,
полковник запаса.

Диана СЕМЯНИЩЕВА.

В
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Ольга ЩАВЕЛЕВА
Виктория Тантлевская � великолепная

пианистка, окончившая Российскую
академию музыки имени Гнесиных. Уже
в зрелом возрасте она прошла ассистен�
туру�стажировку по классу органа в Мос�
ковской государственной консерватории
у Натальи Гуреевой – Ведерниковой, и
теперь торжественный голос этого инст�
румента в Калужском Доме музыки зву�
чит благодаря ей.

Она единственная органистка в обла�
сти.

Родилась она в Брянске в один из сол�
нечных майских дней, и в этом году педа�
гоги, коллеги, родные и друзья поздрав�
ляют Викторию Вильямовну с юбилеем.
Она работает в Калужском оркестре, яв�
ляется концертмейстером мужского хора
Калужской областной филармонии, со�
трудничает со многими солистами, воспи�
тывает юных музыкантов.

� Сколько себя помню, � рассказывает
Тантлевская, � я всегда тянулась к му�
зыке. Папа постоянно пел. Я даже по�
мню, как, сидя у него на плечах и держа
его за волосы, приговаривала: «Пой,
пой…» Он и колыбельные песни пел, и
солдатские, военные…

Папа Вильям Тантлевский – заслужен�
ный работник культуры России, солист

мужского хора областной филармонии. С
мамой Анастасией Михайловной он учил�
ся в одной группе Брянского института
транспортного машиностроения. Распре�
деление молодые супруги получили на Ка�
лужский машиностроительный завод.

В квартире стояло фортепиано. Папа и
его братья, тоже техническая интеллиген�
ция, окончили музыкальную школу и иг�
рали. Виктория начала подбирать мело�
дии, когда ей еще и трех лет не исполни�
лось. Ей было трудно даже открыть крыш�
ку, и она просила взрослых помочь ей доб�
раться до клавиатуры. С папой на
концерты, с папой на репетиции… На
вступительных экзаменах в музыкальную
школу она не только пела, но и уже акком�
панировала себе обеими руками! В музы�
кальную школу Виктория пошла в Брянске
с шести лет, а с десяти училась в Калужс�
кой ДМШ № 1 у Татьяны Баюшевой.

� Были технические сложности, когда
я училась играть на фортепиано, � вспо�
минает Виктория Вильямовна. � Но мне
повезло с педагогом в музыкальной шко�
ле, а в училище специальность мне пре�
подавала Наталья Юзефович, концерт�
мейстерский класс � ее сестра Мария
Владимировна. В те годы они были луч�
шими педагогами училища. У нас были
очень тесные отношения. Ученики бы�
вали у них дома.

Мастерство приходит лишь с опытом.
Музыкант учится всю жизнь и без прак�
тики невозможно достичь совершенства.
Мне очень помогает то, что училище я
окончила по двум специальностям: фор�
тепиано и теория музыки. Я могу про�
анализировать произведение, понять за�
мысел композитора.

Научиться играть на органе Виктория
Вильямовна мечтала с детства. Собира�
ла пластинки с органной музыкой. И
когда Калуга купила орган, который ус�
тановили в Доме музыки, она решила:
«Вот пришел мой звездный час!» Орган
в сравнении с фортепиано – принци�
пиально иной инструмент. В игре на
нем участвуют не только руки, но и
ноги, работают другие группы мышц.
По выражению Тантлевской, при обу�
чении происходила «перестройка всего
организма». Заниматься приходилось
ночами, так как в другое время сцена,
на которой установлен орган, была за�
нята. «Зачем тебе это нужно?» – недо�
умевали некоторые. Но Виктория упор�
но продолжала нелегкий труд, пока не
добилась победы! В числе студентов и
аспирантов Московской консерватории
она дважды выступала в Большом зале
этого вуза. Одна из главных ее удач �
концерт органной музыки И.С.Баха,
когда почти после каждого исполнен�

ного произведения восторженные слу�
шатели кричали: «Браво!»

� Я даже рада, � рассказывает Тантлев�
ская, � что орган пришел ко мне в зре�
лые годы, когда я уже состоялась как му�
зыкант.

Она называет орган «исповедальным
инструментом». Полюбится ли орган ее
детям � сыну Евгению и дочери Элине,
которые окончили фортепианное отде�
ление ДШИ № 1 имени Н.П.Ракова у
того же педагога, у которого училась их
мама, кто знает. Пока сын вместе с де�
душкой уж много лет поет в мужском
хоре Калужской филармонии. А дочь за�
канчивает медицинскую академию.

А их мама продолжает играть на фор�
тепиано и органе. И на ее концертах не�
изменно аншлаг 

Âûñòàâêà ðàáîò
êîðîëÿ ïîï-àðòà
îòêðûëàñü â
îáëàñòíîì ìóçåå
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ
Татьяна ПЕТРОВА

Он был очень разносторон�
ним человеком: художником,
музыкантом, режиссером и сце�
наристом, писателем, гениаль�
ным рекламщиком. Обезличен�
ную рекламу он возвел на такую
высоту, что она прославила его
имя. Энди Уорхол начал с чер�
нильных изображений туфель, а
потом была реклама банки супа
«Кемпбел», бросившая к его но�
гам весь мир. Это начиналась
эпоха поп�арта. Тридцать два
идентичных изображения кон�
сервированного супа, висящих в
ряд и имитировавших витрину,
оказались вскоре в музее совре�
менного искусства в Лос�Анд�
желесе и почти сразу были вы�
куплены. Говорят, что таким
образом Уорхол хотел высмеять
поклонение американцев торго�
вым маркам.

Но вышло все не так. Рекла�
ма Уорхола стала чем�то новым,
ранее невиданным, своеобраз�
ным «глотком свободы» от клас�
сических образов. И придуман�
ный им стиль компании «Кока�
кола» воплотил в себе символ
эпохи и свободы. Возможно, се�
годня никто бы не повесил над
обеденным столом изображение
той же кока�колы или готового
завтрака из хлопьев, но в безу�
держные 60�е это было вполне
приемлемо для Америки, на�

могло и в голову прийти, что ис�
кусство может быть чем�то кро�
ме единичного произведения,
выполненного в уникальной ма�
нере автора. Уорхол заставил
культурное общество задаться
вопросом: почему бы искусству
не быть массовым? Выходец из
семьи бедных эмигрантов, он
был одержим идеей равенства.

Настоящее его имя – Андрей
Вархола. Его родители, этничес�
кие лемки (ответвление украин�
ского народа), переехали в США
из городка Микова, что на се�
веро�востоке современной Сло�
вакии, а в то время – часть Ав�
стро�Венгерской империи. В
третьем классе Энди Уорхол за�
болел хореей Сиденгама, извес�
тной и как «танец Святого
Вита». Это заболевание, пора�
жая нервную систему, вызывает
непроизвольные движения ко�
нечностей и отдалённо напоми�
нает гротескный танец. Маль�
чик часто был прикован к по�
стели. 13�летний Энди много

рисовал, создавал коллажи из
газетных вырезок и фотографий
звёзд. Мальчик мечтал пойти
учиться в Художественный уни�
верситет Питсбурга и стать учи�
телем рисования. Но он, к сча�
стью, передумал и поступил в
Технологический институт Кар�
неги, где изучал коммерческое
искусство. В 1949 году он полу�
чил диплом бакалавра изобрази�
тельных искусств и дизайна и
спустя год отправился покорять
Нью�Йорк.

Уорхол был первым, кто вне�
дрил шелкографию (трафарет�
ную печать) в живопись. В нача�
ле этих экспериментов он сам
рисовал трафареты, затем пере�
шёл к использованию фотопро�
ектора, то есть обводил спроеци�
рованные на холст изображения.
Это было первым шагом  к тира�
жированию художественных
произведений и их грандиозной
коммерциализации. Также он
был основателем искусства ком�
пьютерной графики, использо�

вал компьютеры Amiga, которые
появились в 1984 году.

Энди Уорхол – автор множе�
ства книг, включая «Филосо�
фию Энди Уорхола. От А до Б и
опять обратно» (1975) и мемуа�
ры «Поп�арт: 60�е Уорхола»
(1980). Он создал рок�группу,
которая сильно повлияла на
развитие панк�рок�музыки.

Работы Энди Уорхола очень
высоко ценятся в мире искусст�
ва. Самая дорогая его работа на�
зывается «Серебряная автокатас�
трофа (двойное бедствие)» (1963),
и стоит она 105 миллионов дол�
ларов. А общая стоимость про�
данных на аукционах картин Эн�
ди Уорхола в 2013 году составила
более 427 миллионов долларов.
По мнению искусствоведов, ра�
боты Энди Уорхола являются са�
мыми продаваемыми, им уступа�
ют даже работы Пабло Пикассо.

Увидеть мир непостижимого
Уорхола стоит даже просто из
любопытства. Сделать это мож�
но до 30 июля 
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ÎÒ ÁÀÍÊÈ ÑÓÏÀ
Ê ÒÐÎÍÓ

пример. « Долой стереотипы!» �
вот девиз этого времени. Все
должно быть просто, нетради�
ционно и ярко. Уорхол сделал
товар массового потребления
предметом искусства. И заполу�
чить его было просто – печат�
ная фабрика, созданная Уорхо�
лом, производила тысячи изоб�
ражений трафаретным спосо�
бом. На поток ставились даже
портреты известных личностей:
Одри Хепберн, Жаклин Кенне�
ди, даже Мао с Лениным, тра�
диционно выполненные в кис�
лотных цветах. Самый знаме�
нитый такой портрет, я увере�
на, известен и вам � Мерилин
Монро в разных кричащих цве�
тах. Философия главного идео�
лога поп�арта подразумевала,
что искусство, как и любой дру�
гой коммерческий продукт,
можно поставить на конвейер�
ное производство. Художник же
может выступать не как рабочая
сила, а как предприниматель.
Прежде простому обывателю не
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тибиотики, ингаляции и
прочее не помогало.
А.Полякова обратилась
в коммерческую медор�
ганизацию, чтобы сде�
лать по направлению
педиатра анализ крови и
рентген легких – в сво�
ей поликлинике была
слишком большая оче�
редь, где уж там выси�
живать с больным ребя�
тенком, ну и заодно и за
консультацией к плат�
ному врачу. Доктор под�
корректировала лечение
и посоветовала при
ухудшении самочув�
ствия экстренно госпи�
тализировать ребенка.

А свой участковый педиатр,
на следующий день ознакомив�
шись с результатами исследова�
ний и осмотрев девочку, вновь
успокоила: ребенок идет на по�
правку. О госпитализации – ни
слова, на прием явиться через
пару дней. Но этот визит уже не
состоялся – накануне Катюша
умерла.

Далее – рутинная следствен�
ная работа: кто виноват? Чтобы
прийти в объективному выводу,
потребовалось провести необхо�
димые исследования в трех экс�
пертных учреждениях – в Калу�
ге, Смоленске и Москве. Но
только если смоляне и москви�
чи исключительно четко оцени�
ли фактическую профессио�
нальную помощь (то есть что
надо было делать и что сделано
� не сделано) с точки зрения ме�
дицины и всех существующих
стандартов, приказов минздра�
ва и прочих формуляров, а так�
же состояние конкретного па�
циента, то калужане ставили не�
сколько иные акценты, видимо,
из чувства корпоративной соли�
дарности.

Ну вот, к примеру, местная
комиссия в своем заключении
пыталась часть вины за гибель
ребенка переложить на мать:
мол, несвоевременно обрати�
лась к педиатру, отказалась от
госпитализации. Действитель�

но, в медицинской карте есть
запись врача об отказе матери от
стационарного лечения, но
письменного отказа нет, он не
оформлялся как положено. Был
ли он?

РУГОЙ момент. Как вы�
яснилось уже после
смерти Катюши, у нее
была врожденная пато�
логия сердца. Высказы�
валось мнение, что ос�
ложнение – сердечно�
легочная недостаточ�
ность – и явилось при�
чиной смерти. Но есть и
другое мнение коллег. В
стационарных условиях
в отношении девочки
были бы проведены ис�
следования, в том числе
рентгенография легких,
ЭКГ, эхокардиография
сердца. Своевременная
госпитализация ребенка
в специализированное
лечебное учреждение
могло способствовать
своевремнной диагнос�
тике и соответствующе�
му лечению как заболе�
вания, так и врожденной
патологии сердца. При
этом возможность на�
ступления смерти была
бы минимизирована.

� Врач неверно оценила тя�
жесть состояния ребенка, бри�
гаду скорой медицинской помо�
щи «на себя» не вызвала, не

СКАЗАНО!
Тигран АВАКУМЬЯНЦ:

Уголовная ответственность
предусмотрена не только за
непосредственное причинение смерти
пациенту. Сама медицинская помощь
тоже оценивается. И если она была
некачественной, за это придется
отвечать по закону.

ÀÍÃÅË Ñ ÓÊÎÐÎÌ ÑÌÎÒÐÈÒ
Ñ ÍÅÁÅÑ
Îøèáêà, êîòîðóþ óæå
íå èñïðàâèòü
Людмила СТАЦЕНКО

Æèçíü Êàòþøè Ïîëÿêîâîé îêàçàëàñü î÷åíü
êîðîòêîé – âñåãî ÷åòûðå ìåñÿöà.
Îíà áûëà òðåòüèì è æåëàííûì ðåáåíêîì
â áëàãîïîëó÷íîé ñåìüå, ïî-îñîáåííîìó
ëþáèìîé, êàê âñå ìëàäøèå äåòè, è
îáëàñêàííîé ïî òîé æå ïðè÷èíå. Åå ñåðäå÷êî
îñòàíîâèëîñü ïîä óòðî. Ìàìà, Àëèíà
Ïîëÿêîâà, ïðîñíóëàñü ïî èíåðöèè â ÷åòûðå
÷àñà, ÷òîáû ïîêîðìèòü äî÷óðêó, à òà
íå äûøàëà. Åùå òåïëîå òåëüöå ðîäèòåëè
ïûòàëèñü ðåàíèìèðîâàòü ñâîèìè ñèëàìè,
ïîêà åõàëà âûçâàííàÿ èìè ñêîðàÿ. È õîòÿ ýòî
íèêàêîãî ðåçóëüòàòà íå äàëî, Ïîëÿêîâûõ
íå îñòàâëÿëà íàäåæäà íà ÷óäî. Íî ÷óäà íå
ïðîèçîøëî: â ïðèåìíîì ïîêîå îáíèíñêîé
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû èì ñîîáùèëè, ÷òî
ìàëûøêà óìåðëà.

ТО ЭТО БЫЛО: несча�
стный случай, неизле�
чимая болезнь, роковое
стечение обстоя�
тельств? Следствие ус�
танавливало причины и
обстоятельства произо�
шедшего в рамках уго�
ловного дела, одного из
первых возбужденного
в нашем регионе в кон�
це 2015 года в отноше�
нии врача по ч. 1 ст. 238
УК РФ – выполнение
работ и оказание услуг,
не отвечающих требо�
ваниям безопасности
жизни и здоровья по�
требителей.

Ситуация, в общем�то, была
самая что ни на есть обычная,
житейская: ребенок приболел,
появились сопли, редкий ка�
шель. Ну что ж, все детки про�
стывают, тем более что на дво�
ре стоял конец ноября.  Но
мама забеспокоилась  и  не
только потому, что Катюша за�
болела впервые – через не�
сколько дней надо было делать
прививку, которую уже отло�
жили на месяц из�за понижен�
ного гемоглобина. Кстати, ни�
каких других отклонений от
норм в состоянии здоровья
при плановом осмотре ребен�
ка в три месяца специалиста�
ми установлено не было.

Женщина отправилась с ре�
бенком в свой ФАП, была пят�
ница, но фельдшера на месте не
оказалось. Алина Полякова по�
просила санитарку поставить ее
в известность и сказать, что в
понедельник поедет к педиатру
в Белоусово. Любая мать, под�
нявшая на ноги уже не одного
ребенка, сама немного врач.
Температуры у дочурки не было,
но Алина начала лечение, давая
от кашля сироп и закапывая в
носик капли – все по инструк�
ции. Каких�либо ухудшений в
самочувствии она не заметила,
а в понедельник отправилась в
поликлинику к врачу.

Положение оказалась хуже,
чем это можно было предполо�

жить: детский доктор Марина
Петровна Лапшина с 43�летним
стажем установила у крохотной
пациентки абструктивный брон�
хит, дыхательную недостаточ�
ность. Здесь уже каплями и си�
ропчиком не обойтись, необхо�
дима госпитализация и стацио�
нарное лечение и наблюдение.

В Жукове на тот момент детс�
кое отделение было закрыто, ло�
житься надо в Боровскую ЦРБ.
Маму с ребенком педиатр от�
правила в процедурный сделать
необходимые уколы, чтобы об�
легчить состояние ребенка, а
сама – за телефон.

Наступил момент, который
можно считать точкой невозвра�
та.

На том конце провода ответи�
ли, что врача в отделении нет,
болеет, мол, позвоните попоз�
же, может, что�то решится.

М.Лапшина выдала А.Поля�
ковой направление на госпита�
лизацию, но при этом сообщи�
ла, что мест в стационаре нет,
врач на больничном.

� Так что отправляйтесь пока
домой, а я потом позвоню, � об�
надеживающе сказала взволно�
ванной маме Марина Петровна.

Она действительно в тот же
день позвонила, но только за�
тем, чтобы подтвердить отсут�
ствие мест в больнице и назна�
чить на завтра прием для наблю�
дения ребенка.

ЕТЫРЕ последующих
дня Алина Полякова,
продолжая назначенное
лечение, послушно при�
возила малышку из сво�
его поселка в Белоусово
к врачу, которая давала
оптимистический про�
гноз – есть улучшения в
состоянии здоровья.
Как сомневаться, когда
это говорит доктор, ко�
торому не можешь не
верить, которому хочет�
ся верить! Правда, вре�
мя шло, а сама мама от�
мечала, что малышке
легче не становится, ан�

организовала транспортировку
в детское отделение районной
больницы, а, получив по телефо�
ну сведения об отсутствии в
детском отделении мест и вра�
ча�педиатра, мер по госпитали�
зации четырехмесячной девочки
в другие медицинские учрежде�
ния не приняла, � комментиру�
ет руководитель Жуковского
следственного отдела СКР Тиг�
ран  АВАКУМЬЯНЦ .  �  При
этом мать ребенка от госпита�
лизации не отказывалась. Вра�
чом также не исполнен в пол�
ной мере стандарт оказания
медицинской помощи.

70�летняя, уже бывший педи�
атр (после служебной проверки
она уволилась), Марина Лапши�
на вину по предъявленному об�
винению в оказании услуг, не
отвечающих требованиям безо�
пасности жизни и здоровья, ма�
ленькому пациенту, признала
полностью, раскаивается, хода�
тайствовала о применении осо�
бого порядка судебного разби�
рательства. В ближайшее время
решится ее судьба. Нетрудно
спрогнозировать весьма лояль�
ный приговор. Но ведь в каж�
дом человеке сидит еще свой
судья...

Говорят, не успевшие согре�
шить дети превращаются в ан�
гелов. О чем молчит ангел Ка�
тюша? 

Имена и фамилии фигурантов
по уголовному делу изменены.

Коллаж Галины ШТЕРЦЕР.
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ПЕРЕКРЁСТОК

ÂÎÄÈÒÅËÜ,
ÒÅÁÅ ÄÎÂÅÐßÞÒ ÆÈÇÍÜ
Â ðåãèîíå ïðîõîäèò îïåðàöèÿ
«Âíèìàíèå! Äåòè!»
Татьяна
ВЛАДИМИРОВА

Зачастую на федеральных
трассах в дорожно�транспорт�
ных происшествиях получают
травмы дети�пассажиры, кото�
рых перевозят в своих автомо�
билях взрослые. На начало не�
дели в 19 зарегистрированных
ДТП два ребенка погибли и 24
получили травмы. По сравне�
нию с аналогичным периодом
прошлого года идет рост аварий
с участием детей.

22 апреля в 17 часов на 21 км
+ 570 м автодороги «Людиново
– Жиздра – М�3 «Украина» во�
дитель, управляя автомашиной
ВАЗ�21100, совершая маневр
разворота с правой обочины, не
уступил дорогу транспортному
средству, пользующемуся пре�
имущественным правом проез�
да, и столкнулся с двигающей�
ся по главной дороге «Вольво
ХС�90». Пострадали три челове�
ка, среди которых 17�летний
пассажир, он в момент ДТП на�

ходился на заднем сидении и
был пристегнут ремнем безопас�
ности.

24 апреля в 15.50 на 33 км +
600 м автодороги А�108 «Сим�
феропольско�Брестское шоссе»
водитель «Рено�Логан», двига�
ясь со стороны Серпухова в сто�
рону Балабанова, при обгоне и
возвращении на свою полосу
движения не справился с управ�
лением, произошло столкнове�
ние с автомашиной «Форд Фо�
кус». Погиб один человек, шесть
получили тяжелые травмы. Сре�
ди пострадавших двое несовер�
шеннолетних пассажиров «Фор�
да Фокус» – годовалая девочка
и ее 8�летний брат. Оба ребенка
перевозились по правилам, с
использованием детских удер�
живающих устройств и были
пристегнуты ремнями безопас�
ности. После аварии пострадав�
ших доставили в областную
больницу, но, несмотря на все
принимаемые врачами меры,
жизнь одного из них спасти не
удалось.

9 мая в Думиничском районе
на 272 км + 100 м автодороги
М�3 «Украина» произошло еще
одно серьезное ДТП. В 15 часов
водитель «Рено�Логан», двига�
ясь в сторону г. Брянска, вые�
хал на полосу встречного дви�
жения и столкнулся с автома�
шиной «Кадиллак ES CALADE».
Пассажир первой иномарки �
молодая женщина погибла на
месте происшествия, 7 человек
получили травмы. В числе по�
страдавших оказались трое де�
тей – 13, 14 и 17 лет. Двоих с
тяжелыми травмами госпитали�
зировали в районную больницу
Сухиничей.

Вот несколько примеров авто�
аварий и тех последствий, к ко�
торым приводят малейшие
ошибки на дороге. Но почему за
чью�то оплошность должны
расплачиваться другие, особен�
но дети?

Водитель всегда должен по�
мнить, что любая поездка опас�
на! А пассажиры, будь�то взрос�
лый или маленький, полностью
доверяют ему свою жизнь! Одна�
ко именно водители зачастую
становятся «авторами» ДТП. Не�
редко причиной аварии, к сожа�
лению, являются простые вещи,
на которые никто не обращает
внимания. А любая мелочь в до�
рожном движении очень важна!
Цените жизнь и выбирайте пра�
вильные и разумные решения!

Госавтоинспекция региона
напоминает, что с 15 мая по 5
июня проходит ежегодное про�
филактическое мероприятие
«Внимание! Дети!». Оно направ�
лено на предупреждение детско�
го дорожно�транспортного трав�
матизма, снижение основных
показателей аварийности с уча�
стием детей и подростков, обес�
печение безопасности перево�
зок детей автомобильным
транспортом. Поэтому сотруд�
ники Госавтоинспекции усили�
ли надзор за соблюдением ПДД
вблизи образовательных органи�
заций и мест массового пребы�
вания детей, а также контроль
за соблюдением правил пере�
возки водителями несовершен�
нолетних в салонах транспорт�
ных средств 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ìàëûø âûïàë èç îêíà
З ОКНА квартиры на четвертом этаже одного из домов в поселке
Товарково Дзержинского района 11 мая выпал двухлетний маль#
чик. Ребенок был доставлен в больницу.

По предварительным данным, малыш воспитывается в благо#
получной многодетной семье. На момент происшествия дети иг#
рали в комнате, их бабушка находилась на кухне. Предположи#
тельно мальчик самостоятельно подставил пуфик, забрался на
подоконник и открыл окно.

Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь,
его жизни ничего не угрожает. По результатам проверки будет
принято процессуальное решение.

Происшествия, связанные с выпадением детей из окон, случа#
ются, как правило, в весенне#летний период. В большинстве слу#
чаев дети погибают.

Максим КОЗЛОВ,
следователь Дзержинского МСО СКР.

Òðàãåäèÿ â ëåñó
 ЖУКОВСКОМ районе проводится проверка по факту смерти муж#
чины в лесу.

15 мая у деревни Александровка два местных жителя занима#
лись добычей древесины для личных нужд. В ходе работ дерево
упало на мужчин, один из них получил тяжелую травму головы и
через непродолжительное время скончался на месте.

По предварительным данным, мужчины подпилили дерево, пос#
ле этого оно упало на них, придавив одного в области головы.
Второй также пострадал, получив ушиб и потеряв сознание.

Очевидец опрошен, назначены судебно#медицинские экспер#
тизы. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

Николай ЕРМАКОВ,
следователь отдела СУ СКР по Калужской области.

ДОЛГИ

Øòðàôóþò ñûíà, à ïëàòèò ìàìà
АЛУЖАНКА погасила задолженность своего сына по 19 штра#
фам за нарушение правил дорожного движения после того, как
над ним нависла угроза быть лишенным права садиться за руль
автомобиля. Общая сумма долга составляла более 10 тысяч
рублей.

Правонарушитель был глух к законным требованиям судебных
приставов о необходимости скорейшей оплаты задолженности.
Пришлось подготовить пакет документов для отправки в суд, что#
бы ограничить штрафника в пользовании водительскими права#
ми, о чем ему было направлено уведомление.

Сам должник к судебным приставам не явился, но через
несколько дней в отдел по взысканию административных штра#
фов пришла его мать. Она пояснила, что сын находится в рабо#
чих поездках и не имеет возможности оплатить долг. Женщина
на месте погасила всю задолженность по 19 штрафам, тем
самым избавив его от неприятной перспективы стать пешехо#
дом.

Судебные приставы просветили женщину о том, что её сын мог
оплатить задолженность и в онлайн#режиме с помощью элект#
ронного сервиса «Банк данных исполнительных производств».

Отметим, что это не единичный случай. Только за неделю под
угрозой быть ограниченным в праве управления транспортным
средством один калужанин погасил задолженность сразу по 38
штрафам за нарушения ПДД, а другой – по 18.

УФССП России по Калужской области настоятельно рекомен#
дует гражданам не доводить ситуацию до применения судебными
приставами мер принудительного исполнения. Оплачивайте свои
долги в установленные законом сроки с помощью простого и
удобного сервиса «Банк данных исполнительных производств» на
официальном сайте управления (r40.fssprus.ru), в социальных
сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в приложении для
мобильных устройств с операционными системами Android, IOS и
Windows Phone.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Êðóãëîñóòî÷íîå äîâåðèå!
ПРАВЛЕНИЕ Федеральной службы судебных приставов по Калуж#
ской области напоминает: в ведомстве работает круглосуточный#
телефон доверия # 8 (4842) 54#10#49.

Он функционирует с целью оперативного реагирования по
фактам взяточничества, злоупотребления и превышения дол#
жностных полномочий со стороны судебных приставов регио#
нального УФССП. Позвонить по телефону доверия может лю#
бой гражданин или представитель юридического лица, чтобы
сообщить о неправомерных действиях судебных приставов или
признаках коррупционной составляющей в действиях сотруд#
ников службы.

Все звонки, поступающие на указанный номер, регистриру#
ются в специальном журнале учета сообщений. Каждое обра#
щение тщательно проверяется, и при наличии в действиях дол#
жностных лиц нарушений принимаются предусмотренные за#
коном меры. При этом конфиденциальность обращения гаран#
тируется.

Телефон доверия не является справочным! По нему не
предоставляется информация о наличии задолженности или
о применении мер принудительного исполнения. Основное
назначение сервиса – пресечение неправомерных действий
сотрудников службы, а также помощь гражданам в защите
их законных прав и интересов.

Также граждане могут оставить свое сообщение обо всех
фактах неправомерных действий и коррупционных проявле#
ний со стороны работников ведомства на официальном интер#
нет#сайте управления r40.fssprus.ru в разделе «Интернет#при#
емная».

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Îòðåçâëÿþùàÿ ñèëà
ðóáëÿ

 ШТРАФУ 200 тысяч рублей осужден
водитель за управление автомобилем
в состоянии опьянения.

34#летний житель Малоярославецко#
го района ранее привлекался к админи#
стративной ответственности за отказ от
медосвидетельствования, но вновь сел
за руль в состоянии алкогольного опья#
нения, что зафиксировали остановившие
его автомобиль сотрудники ДПС. На сей
раз было возбуждено уголовное дело по
ст. 264.1 УК РФ.

Свою вину в содеянном водитель
полностью признал.

Мировой суд постановил обвини#
тельный приговор, определив в каче#
стве наказания штраф в размере 200
тысяч рублей и лишение права зани#
маться деятельностью, связанной с
управлением транспортными сред#
ствами, на 1 год 7 месяцев.

Семен ФЕДОРОВ,
помощник прокурора

Малоярославецкого района.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Ïî «ãîðÿ÷èì ñëåäàì»
ðàñêðûòà êðàæà ìîðîæåíîé
ñåëüäè

 УМВД России по г.Калуге поступило заявление от ди#
ректора рыбоперерабатывающего завода: выявлена
недостача мороженой сельди.

Сотрудники уголовного розыска, проведя на месте
происшествия ряд оперативно#разыскных мероприя#
тий, установили все обстоятельства преступления и
подозреваемого в краже. Им оказался 56#летний ох#
ранник предприятия.

По версии полицейских, он имел доступ к ключам от
цехов. Воспользовавшись тем, что в воскресное де#
журство отсутствовали работники завода, незаконно
проник в цех соления и оттуда похитил 170 килограм#
мов мороженой сельди на сумму 27 326 рублей, кото#
рую продал под видом кладовщика приехавшему из
соседней области закупщику за 9 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, со#
вершенная с незаконным проникновением в помеще#
ние либо иное хранилище». Подозреваемый под под#
пиской о невыезде. Фигуранту грозит до пяти лет ли#
шения свободы.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ÎÑÀÃÎ «â íàòóðå»

Откладываете ли вы часть
ежемесячного дохода
«на черный день»?

а) Да, откладываю регулярно � 2
b) Откладываю нерегулярно или
меньше 5% в месяц � 1
с) вообще не откладываю – 0

Как часто вы даете
деньги в долг?

а) Никогда � 1
b) Часто � 0
с) Редко � 2

Ведете ли вы личный
финансовый план?

а) Да � 2
b) Нет – 0
c) А зачем? � 0

Как в вашей семье
распределяются зарабо!
танные деньги?

а) Сначала трачу на нужды пер�
вой необходимости (жилье, пита�
ние и т.п.), если что�то останется,
могу отложить � 2

b) Сначала откладываю, а что
остается, трачу на все необхо�
димое – 1

с) Вообще не откладываю, трачу
все, что заработал � 0

С какого уровня дохода
нужно начинать планиро!
вание семейного бюдже!
та?

а) От 30 000 рублей � 1
b) Это вообще лишнее � 0
с) Независимо от уровня дохода � 2

Если вы решили взять
кредит, на что в первую
очередь следует обра!
тить внимание:

а) На полную стоимость кредита � 1
b) На количество страниц в кре�
дитном договоре� 0
с) На полную стоимость кредита, ус�
ловия возврата кредита досрочно,
величину процентной ставки � 2

Какой вариант действий
позволит уменьшить риск
потери денег при инвес!
тировании:

а) Вложить все деньги в один ин�
вестиционный продукт � 0

Íàñêîëüêî âû ôèíàíñîâî ãðàìîòíû?
Сегодня финансовая грамотность стала такой же необходимой час�

тью образования человека XXI века, как и компьютерная. Нет нужды
доказывать, что чем выше уровень финансовой подготовленности,
тем ниже риск совершить ошибку, меньше вероятность оказаться жер�
твой мошенничества со стороны недобросовестных участников фи�
нансового рынка. Базовые финансовые знания помогают планировать
семейный бюджет, оценивать риски, принимать эффективные реше�
ния, избегать сложных финансовых ситуаций. Пройдите тест и посчи�
тайте сумму набранных баллов, чтобы узнать, насколько вы грамотны
в обращении с деньгами.

Âàøè ðåçóëüòàòû:
Менее 12 баллов – вам стоит пересмотреть свои взгляды на финан�

сы и начать работать над своим финансовым просвещением уже сегод�
ня. Помните – никогда не поздно начать повышать свою финансовую
грамотность. В этом вам будут полезны материалы, разработанные
Банком России, которые можно найти на официальном сайте www.cbr.ru
в разделе «Финансовое просвещение».

12
19 баллов – вы «в теме» и вполне могли бы давать советы своим
друзьям и знакомым. Знаний и умений прошлого достаточно для жизни
сегодня. Но тем не менее, чтобы полностью полагаться на свои знания
и не попасть в сложную финансовую ситуацию, необходимо развивать
свои навыки и умения. Поможет вам в этом информация, размещенная
на официальном сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Финансо�
вое просвещение».

20
24 балла – Поздравляем, вы относитесь к числу финансово гра�
мотных людей. Это хороший результат. Однако нет предела совершен�
ству! Продолжайте приобретать дополнительные знания, изучать тех�
ники сохранения  и приумножения личного капитала. У вас для этого
есть прекрасные возможности. Много полезной информации вы най�
дете на официальном сайте Центрального банка Российской Федера�
ции www.cbr.ru в разделе «Финансовое просвещение».
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b) Вложить деньги в несколько
продуктов � 2
с) Не вкладывать деньги, слишком
большой риск � 1

Представьте, что
в предстоящие 5 лет
цены на товары
и услуги, которые вы
обычно покупаете,
увеличатся вдвое.
Если ваш доход тоже
увеличится вдвое,
вы сможете купить
меньше, больше или
столько же товаров
и услуг, как и сегодня?

а) Больше � 0
b) Столько же � 2
с) Меньше � 0

Брали ли вы когда!
нибудь кредит, точно
зная, что не сможете
его выплатить?

а) Да � 0
b) Я никогда не брал кредит � 1
с) Нет � 2

На что вы будете
ориентироваться при
выборе банка,
в котором хотите
открыть вклад?

а) Возможность получения подар�
ка при открытии вклада � 0
b) Входит ли банк в систему стра�
хования вкладов � 2
с) Рекомендации друзей и знако�
мых –  1

Занимаетесь ли вы
контролем своих доходов
и расходов?

а) Иногда � 1
b) Нет � 0
с) Да, регулярно � 2

Чтобы минимизировать
риск при получении
кредита, нужно брать
его:

а) Только в рублях � 0
b) Частично в рублях, частично в
другой валюте � 1
с) В той валюте, в которой совер�
шается большая часть расходов и
получаются доходы � 2

Материалы выпуска предоставлены отделением
по Калужской  области Главного управления Банка

России по Центральному федеральному округу.
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Доступ к деньгам и выполнение опе�
раций по картам «Мир» не зависит от
работы международных платежных сис�
тем. Для оформления национальной
платежной карты любого типа достаточ�
но обратиться в ближайшее отделение
банка, который уже занимается выпус�
ком карт.

Первые карты платежной систе!
мы «Мир» выпущены в декабре
2015 года. На сегодняшний день:

� к приему карт «Мир» готово почти
100% банкоматной сети на всей тер�
ритории России;

� все крупнейшие ритейлеры при�
нимают карту «Мир» к оплате (поряд�
ка 85% POS�терминалов в торгово�
сервисных предприятиях страны);

� ежедневно по картам «Мир» со�
вершается более 100 000 операций.

Актуальные данные можно посмотреть
на сайте https://locator.mironline.ru/
infografika/.

«Мир» обладает тем же функциона�
лом, что и карты международных пла�
тежных систем. И, кстати, по ряду про�
ектов карта «Мир» может выпускаться
бесплатно. Это касается зарплатных,
пенсионных и других проектов. Кроме
того, для национальной платежной кар�
ты развивают программу лояльности для
владельцев (сейчас пилотный проект ре�
ализуют с 4 банками в Москве, Москов�
ской и Ленинградской областях).

Национальная платежная карта обла�
дает самым современным уровнем защи�
ты и полностью соответствует всем меж�Ì
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«Ìèð» - ýòî
íàöèîíàëüíàÿ
ïëàòåæíàÿ êàðòà,
ðàçðàáîòàííàÿ
â Ðîññèè, ñîâðåìåííàÿ
è óäîáíàÿ
â èñïîëüçîâàíèè. Êàðòà
«Ìèð» àäðåñîâàíà âñåì
æèòåëÿì ñòðàíû,
ïîýòîìó áàíêè
ïðåäëàãàþò ñâîèì
êëèåíòàì øèðîêóþ
ïðîäóêòîâóþ ëèíåéêó –
îò áàçîâûõ äåáåòîâûõ
êàðò «Ìèð»
äî ïðåìèàëüíûõ.

дународным стандартам безопасности.
Для обеспечения безопасности карт
применяются фирменные элементы: со�
временный чип, который хранит инфор�
мацию для совершения платежей по
карте, голограмму «Мир», символ руб�
ля, который проявляется в ультрафио�
лете. Также нужно знать, что номер кар�
ты «Мир» всегда начинается с двух дво�
ек – это свидетельство того, что карта
выпущена Национальной платежной си�
стемой (НСПК). Картой «Мир» также
можно расплачиваться в интернете. Все
платежи защищены технологией
MirAccept, аналогичной 3D Secure, ис�
пользуемой в международных платеж�
ных системах.

Уже сегодня можно использовать на�
циональную платежную карту «Мир» за
рубежом. Сейчас это возможно благода�
ря ко�бейджинговым проектам – выпус�
ку совместных карт с международными
платежными системами. Банки уже вы�
пускают карты «Мир»�Maestro и «Мир»�
JCB. Такие карты работают в России как
карты «Мир», а за рубежом принимают�
ся во всей международной сети бренда
Maestro и платежной системы JCB. Под�
писаны также соглашения о выпуске со�
вместных карт с платежными система�
ми AmEx и UnionPay.

Подробную информацию о картах
«Мир», банках, которые их выпускают,
где ими можно расплатиться и т.п. вы
можете посмотреть на сайте
www.mironline.ru.

Всю информацию о НСПК  можно
найти на сайте www.nspk.ru.

Слышал, что теперь вместо денежного
возмещения по ОСАГО в случае ДТП ма!
шину будут отправлять на ремонт. Не
будет ли с этим проблем у простых ав!
толюбителей?

Сергей МАКАРОВ,
Людиново.

На вопрос читателя отвечает заместитель
управляющего Отделением по Калужской
области ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу Лариса ЗАХАРОВА.

Основная цель новации – улучшить качество
клиентского сервиса при урегулировании убыт�
ков. Ремонт в качестве приоритетной формы
страхового возмещения будет использоваться
только в отношении легковых автомобилей, при�
надлежащих гражданам. Важно отметить, что

ответственность
за организацию

ремонта и его
качество не�
сет страхо�
вая компа�
ния, с пре�

тензиями придется обращаться именно к стра�
ховщику.

Автовладелец уже на этапе заключения дого�
вора ОСАГО сможет выбрать станцию техничес�
кого обслуживания, где будет ремонтироваться
его автомобиль в случае ДТП, из предложенного
страховщиком списка.  В новых правилах пре�
дусмотрена максимальная удаленность станций
ремонта – не более 50 км от места ДТП или места
жительства автовладельца. Уложиться с ремон�
том должны в 30 дней, если не успевают – начи�
нают действовать штрафные санкции.

Важный момент: автомобили не старше двух
лет будут отправляться только на станции ре�
монта официальных дилеров.

На все работы владельцы автомобилей полу�
чат гарантию 6 месяцев, а на кузовные и ла�
кокрасочные работы – 12. Кроме того, по со�
гласованию со страховой компанией автовла�
делец сможет отремонтировать машину в ав�
тосервисе по своему выбору. Страховщик
перечислит на счет этого сервиса деньги за ре�
монт (сумма рассчитывается по единой методи�
ке расчета страхового возмещения по ОСАГО),
при этом со страхователя возьмут подпись, что
страховая компания ответственности за качество
и сроки ремонта в таком сервисе уже не несет.

Восстанавливать автомобиль после ДТП бу�
дут без учета износа. Даже если вашей машине
10 и 20 лет, все поврежденные детали обязаны
заменить на новые.

В определенных случаях, которые прописаны
в документе, страховка может выплачиваться
деньгами. Например, это касается полной гибе�
ли автомобиля или отсутствия у страховщика воз�
можности организовать качественный ремонт.
При этом деньги будут выплачиваться с учетом
износа запчастей.

Для страховщиков�нарушителей Банк России
может ввести запрет на натуральное возмеще�
ние по ОСАГО, то есть такая компания будет вып�
лачивать страховку только деньгами.

Важно отметить, что новые положения закона
будут применяться только к новым договорам
ОСАГО, заключенным после 28 апреля.
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Íå äâîéíÿøêè!Äèìà Æèëåíêîâ,
13 ëåò

Первоначальный
диагноз – нейробла�
стома. После прове�
дения гистологичес�
кого исследования в
ФНКЦ детской гема�
тологии, онкологии и
иммунологии им. Д.
Рогачева был по�
ставлен новый диаг�
ноз � лимфобластная
лимфома. Дополни�
тельное исследова�
ние биоматериала
было проведено в
итальянской клинике г. Монца. Итальянские
врачи подтвердили диагноз лимфобластной
лимфомы Б. В дальнейшем лечении в клини�
ке Рогачева официально было отказано и по�
советовали обратиться в другие клиники. А
тем временем итальянские медики предло�
жили пройти курс лечения в их клинике. У них
большой банк данных, большой опыт в лече�
нии лимфомы именно такой локализации( по�
звоночник). Проведено лечение в итальянс�
кой клинике города Монца.

Теперь требуется еще один курс лечения в
Италии. Нужно 1 миллион 300 тысяч рублей.
Дима не сидит сложа руки, как и в прошлый
раз, мастерит тряпичных кукол на продажу
для оплаты своего лечения. Он очень хочет
жить. Давайте и мы поможем!

Средства собирает Калужский Благо�
творительный фонд «Вместе».
СМС: отправить смс на номер 4647 вида
ВМЕСТЕ+(сумма платежа). Абонент
должен будет подтвердить платеж кодом
на бесплатный короткий номер (следо�
вать инструкциям).
На карту фонда «Вместе»:
(открыта на директора фонда Татьяну
Анатольевну П.)
63900222 9001807328 Диме
Средства можно перечислить на счет
Благотворительного фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское
ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: Диме Жиленкову.

Ìîëîäàÿ îáíèíñêàÿ ñåìüÿ áîðåòñÿ ñ îíêîëîãè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì,
êîòîðîå íàøëè ó ãëàâû ñåìåéñòâà

Молодые строитель и воспита�
тельница детского сада познако�
мились десять лет назад и сразу
полюбили друг друга. Через год
свадьба, потом рождение сына и
дочки. В конце января супруги
Парфёновы отмечали первый юби�
лей создания семьи. Но этот праз�
дник они встретили без радости.
Полтора года назад Вячеславу по�
ставили страшный диагноз – рак
головного мозга.

На футболке главы семейства –
теннисные ракетки, но из�за болез�
ни ему сейчас нельзя даже накло�
няться. Рак сделал его инвалидом и
заставил многое переосмыслить. «У
каждого – своя судьба, и ты не зна�
ешь, что будет завтра. Теперь я по�
нимаю, что самое главное в жизни –
это семья и близкие», � от слов Вя�
чеслава становится не по себе.

Счета за лечение, которое се�
мье Парфёновых предлагают заг�
раничные клиники, равны стоимо�
сти однокомнатной квартиры в Об�
нинске. У супругов, кстати, нет и

такой – живут они у родственни�
ков. Деньги нужны и на регуляр�
ную химиотерапию, и на содержа�
ние семьи из четырёх человек.

Òàòüÿíà Àíäðååâà,
14 ëåò

Она из Калуги.
Её диагноз –
идиопатический
левосторонний
поясничный ско�
лиоз 4 степени.
Впервые сколи�
оз выявлен в 7
лет при медос�
мотре перед
школой. После�
дние два года
н а б л ю д а е т с я
резкое прогрес�
сирование до 85
градусов, начал расти горб, усилились
боли в спине и ногах, не до конца закры�
вается сердечный клапан. Избежать не�
врологических осложнений и устранить
искривление поможет операция коррек�
ции деформации позвоночника совре�
менной металлоконструкцией. Операцию
калужские врачи сделают бесплатно, но
оплата имплантатов за счет бюджетных
средств не производится. Их надо купить.
Стоимость базовой комплектации имп�
лантатов и расходных материалов состав�
ляет 721 100 рублей.

Средства собирают благотворитель�
ные фонды «Милосердие �детям» и «Вме�
сте»: карта Сбербанка 63900222
9001807328 (для Тани).

СМС�пожертвование на лечение мож�
но перевести, отправив СМС на номер
3443 с текстом: сосдети андреева 300
(где 300 – сумма пожертвования, кото�
рая может быть любой).
Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд помощи
«Милосердие – детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000,
в ПАО РОСБАНК, г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000256
БИК 044525256.
Назначение платежа: благотворитель�
ное пожертвование на лечение Т.Анд�
реевой. При оплате через Сбербанк
России – без комиссии.

Ïàòèìàò Ðàñóëîâà,
15 ëåò

 Девочка из
Ферзиковского
района Калужс�
кой области. В 4
года Патимат
столкнулась со
сколиозом. Раз�
виваться он на�
чал стремитель�
но. В 10 лет де�
вочке сделали
первую опера�
цию по коррек�
ции позвоночника. Болезнь все еще про�
грессирует, ведь девочка растет. Пати�
мат с семьей живет в селе Титово. У нее
IV степень сколиоза.

В настоящее время в связи с ростом
подопечной необходимо провести завер�
шающий этап лечения в областной детс�
кой больнице с установкой имплантатов
стабилизации позвоночника Medtronic
(США). Оплата имплантатов за счет бюд�
жетных средств не производится. Сто�
имость базовой комплектации имплан�
татов и расходных материалов состав�
ляет 751 600 рублей.

 Мама девочки не работает, ухаживает
за дочерью. Папа работает в совхозе «Ок�
тябрьский» скотником на ферме. Дохо�
ды семьи невысоки.

СМС�пожертвование на лечение мож�
но перевести, отправив СМС на номер
3443 с текстом: сосдети расулова
300 (где 300 – сумма пожертвования,
которая может быть любой).
Реквизиты фонда:
Благотворительный фонд помощи
«Милосердие – детям»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р/с № 40 703 810 697 950 000 000,
в ПАО РОСБАНК, г. Москва
Корр. счет № 30101810000000000256
БИК 044525256.
Назначение платежа: благотворитель�
ное пожертвование на лечение П.Расу�
ловой. При оплате через Сбербанк
России – без комиссии.

 «Самое сокровенное желание �
это чтобы Бог дал мне больше вре�
мени и сил, чтобы победить рак. Я
хочу быть со своей семьей, под�

нять детей», � говорит Вячеслав
Парфёнов.

Молодые родители просят по�
мощи у всего мира. Не для себя,
а для детей, у которых должен
быть папа. Мы публикуем рекви�
зиты для перевода средств. Се�
мье, где работает только мама�
воспитатель,  поможет любая
сумма.

Реквизиты:
Номер телефона, привязанный
к банковской карте:
+7�930�034�32�43.
Получатель: Парфёнова
Татьяна Владимировна
Счёт получателя:
40817810722240266973
Банк получателя: Калужское
отделение №8608 ПАО
Сбербанк, г. Калуга
ИНН получателя: 7707083893
БИК банка получателя:
042908612
Корреспондентский счёт:
30101810100000000612.

кам нужно пройти повторный курс лечения.
Помогите им стать полноценными детьми!
Особенно Маше, которая перенесла уже 5
операций.

Помогите! Сумма для лечения совершен�
но немыслимая для семьи: 210 тысяч 795
рублей (счет прилагаем).

Огромное спасибо всем тем, кто сможет
помочь и не останется равнодушным!

Средства собирает Калужский
Благотворительный фонд «Вместе».
СМС: отправить смс на номер 4647 вида
ВМЕСТЕ+ (сумма платежа). Абонент
должен будет подтвердить платеж кодом
на бесплатный короткий номер (следо�
вать инструкциям).
На карту фонда «Вместе»:
(открыта на директора фонда Татьяну
Анатольевну П.)
63900222 9001807328 Маше и Даше
Средства можно перечислить на счет
Благотворительного фонда «Вместе»:
ИНН 4027990137, КПП 402701001
р/с 40703810122240003976 Калужское
ОСБ №8608, г.Калуга
к/с 30101810100000000612
БИК 042908612
Назначение платежа: cестрам Судилов�
ским .

Эти девочки из Дзержинского района.
Обеим по 14 лет. Но они не двойняшки, а
тройняшки. У Маши и Даши есть еще брат
Женя.

В фонд обратилась мама девочек, кото�
рым в годик поставили диагноз ДЦП. Елена
Сергеевна одна растит и воспитывает троих
детей, двое из которых больны. Отец из се�
мьи ушел. Мама неотступно с детьми. Сей�
час, когда девочки большие, возит их в шко�
лу, вместе с ними на уроках. Интеллект у
девочек сохранен, они очень умненькие,
учатся хорошо. У Маши тяжелая форма ДЦП,
она не могла передвигаться. У Даши полег�
че. Но обе девочки были прооперированы в
2010 году, и теперь Маша может передви�
гаться на тростях, и у Даши � большие улуч�
шения. Но сестрам необходим курс реаби�
литации в одном из самых сильнейших ме�
дицинских учреждений с неврологическим и
ортопедическим профилем � в Евпаторийс�
ком детском клиническом санатории Мини�
стерства обороны России. Там они и были
прооперированы, санаторий дает хорошие
результаты. Девочки надеются, что смогут
ходить самостоятельно. Они взрослеют, и,
появляются новые проблемы. Даша стала
сильнее хромать, а у Маши стопы начали
заваливаться вовнутрь. Для того чтобы не
потерять достигнутых результатов, девоч�

Средства можно перевести на карту фонда: карта Сбербанка
фонда «Вместе» (открыта на директора фонда Татьяну Анатоль�
евну П.) 63900222 9001807328 (дыши)
А также на расчетный счет:
ИНН 4027990137, КПП 402701001,
р/с 40703810122240003976, Калужское ОСБ №8608, г.Калуга,
к/с 30101810100000000612,
БИК 042908612.
Назначение платежа: добровольное пожертвование на устав�
ные цели.

ÄÛØÈ!
Новорожденный ребеночек � существо хрупкое.

Мамы все время склоняются к спящим малышам,
прислушиваясь к их дыханию, нередко не могут спо�
койно спать сами или отойти на несколько минут �
так велико опасение, что любимый ангелочек вдруг
забудет, как нужно дышать. Увы, такие случаи вне�

запной остановки дыхания у новорожденных не так
уж и редки. Чтобы мамы были спокойны, им в по�
мощь создали умный прибор � монитор для слеже�
ния за дыханием. Есть еще радио� и видеоняни, ко�
торые также выполняют эту функцию.

А в калужском доме ребенка, где находятся детки
без родителей, за малышами следят
медсестры.

Новорожденным деткам здесь так�
же очень нужны мониторы дыхания
“Babysense” (Израиль). Их стоимость
9 850 рублей. Нужно 15 штук.

Помогите их купить! Пусть каждый
маленький человечек будет под защи�
той! Станьте ангелом�хранителем для
малышей ВМЕСТЕ с калужским благо�
творительным фондом «Вместе»!
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Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
20, суббота, с 8 до 10 часов

25, четверг, с 10 до 12 часов

СПОРТ

Ïîáåäà íà ÷åìïèîíàòå Åâðîïû!
В латвийском Даугавпилсе в минувшее воскресе�

нье завершился чемпионат Старого Света по гире�
вому спорту (мужчины, женщины). Свои силы и вы�
носливость на помосте в борьбе за награды и высо�

кие звания продемонстрировали 200 богатырей из 19 стран.
Воспитанница спортшколы «Маршал» из Жукова Ирина

Мартынова в рывке 188 (!!!) раз подняла гирю весом в полтора
пуда (24 кг) и стала обладательницей золотой медали в весо�
вой категории 70 кг.

«Çîëîòî» Íèêèòèíîé íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè
12 мая в Краснодарском крае завершилось пер�

венство (до 24 лет) страны по гребле на байдарках и
каноэ. В них приняли участие более 250 спортсме�
нов из 22 регионов России. 20�летняя победитель�

ница юношеских игр в Нанкине в индивидуальном разряде
воспитанница СДЮШОР «Тайфун» калужанка Инна Никитина
ещё не может на равных состязаться с более взрослыми со�
перницами, поэтому в споре с 32 претендентками на медали
остановилась в своём коронном виде – одиночке на дистан�
ции 500 метров в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.

Однако в «двойке» на полукилометровой дистанции она су�
мела со своей напарницей опередить 12 других экипажей и
завоевать награду высшей пробы, став победительницей со�
ревнований.

Óñïåõ êàëóæàíèíà â Ñàìàðå
С 7 по 11 мая здесь проходили Всероссийские

соревнования по бадминтону. За награды боролись
около 80 претендентов из 12 регионов страны.

Воспитанник СШОР «Труд» (Калуга) Иван Васю�
ков стал победителем состязаний в индивидуальном зачёте.
В паре со своей подругой по тренировкам Анастасией Чвоки�
ной в миксте они остановились в шаге от полуфинала, заняв
пятое итоговое место в споре с 32 смешанными парами.

Ïðîáà ñèë â Íåêðàñîâñêîì
Лично�командное первенство России по конному

спорту среди юниоров, юниорок, юношей, девушек
(выездка) проходило в подмосковном селе Некра�
совское с 8 по 11 мая и собрало 120 всадников из 11

регионов. Нашу область на нём представляли пять воспитан�
ниц СШОР по конному спорту (Калуга). Лучший результат –
седьмое место в споре с 33 претендентками на награды –
показала Анастасия Волкова. Анна Скворцова в этой же возра�
стной группе стала 26�й, а ещё одна наша наездница – Викто�
рия Артеменко – 30�й. В другой возрастной категории соревно�
вались 55 конкуренток. Наша Елизавета Недобежкина показа�
ла 44�й результат, а её подруга по тренировкам Полина Кирю�
шина заняла в итоговом протоколе 51�ю строчку.

Áîåâàÿ íè÷üÿ ÔÊ «Êàëóãà» â «Àííåíêàõ»
В минувшее воскресенье наша команда провела

свой предпоследний матч на родном стадионе в
рамках первенства России во второй лиге сезона
2016�2017 годов. Соперником стали соседи по тур�

нирной таблице (7�е место) липецкий «Металлург».
Нашим футболистам удалось забить мяч в конце первого

тайма. В трёхходовке – Арсен Оганесян – Дмитрий Баранов
после навеса в штрафную отличился Павел Гуров. Однако уже

через 10 минут после начала второй 45�минутки гости сравня�
ли счёт – 1:1. Шансов победить до конца встречи было больше
у «калужан», однако никому из соперников забить больше не
удалось, и в матче была зафиксирована боевая ничья. Завое�
вав в весеннем отрезке первенства четвёртое очко, ФК «Калу�
га» остался на шестой строчке турнирной таблицы (30 набран�
ных очков после 22 встреч).

Ìåäèêè ãîíÿëè ìÿ÷
Завершился турнир по мини�футболу в рамках IX спартаки�

ады работников здравоохранения, осуществляющих свою
деятельность на территории Калужской области. Четыре сбор�
ных медиков встречались между собой по круговой системе в
течение мая. Победителями стали футболисты МНТК «Микро�
хирургия глаза». На втором месте сборная Станции скорой
медицинской помощи. «Бронза» у команды Калужской облас�
тной психиатрической больницы.

Øêîëüíèêè ïîêàçàëè ïðèâåðæåííîñòü
«êîðîëåâå ñïîðòà»

Соревнования по легкой атлетике в зачет ежегод�
ной спартакиады обучающихся общеобразователь�
ных организаций Калужской области прошли 11�12
мая на стадионе СШОР «Юность». За награды боро�

лись 145 юных легкоатлетов из 26 муниципальных команд. В
своих группах победителями стали команды Калуги и Ферзи�
ковского района. «Серебро» у поклонников «королевы спорта»
из Козельского и Жиздринского районов. На третьи ступени
пьедестала почёта поднялись юные легкоатлеты первого рос�
сийского наукограда – Обнинска и Перемышльского района.

стязались 50 стрелков. В различных номинациях победителя�
ми и призёрами чемпионата стали восемь «квинтетов».

Äîïðèçûâíèêè ãîòîâû ê çàùèòå Ðîäèíû
13 мая на базе Центра спортивной подготовки «Ан�

ненки» и СШОР «Многоборец» прошёл традицион�
ный смотр будущих воинов Калужской области.

Вот уже почти 20 лет в регионе военизированными
спортивными праздниками отмечается День допризывника.
Об этом на торжественном открытии сообщил начальник от�
дела развития физической культуры и массового спорта мин�
спорта региона Аркадий Шишкин.

Перед поднятием флага России и исполнением гимна стра�
ны участников приветствовали заместитель председателя
областной ДОСААФ Андрей Иванов, начальник автошколы
ДОСААФ Сергей Бобров, начальник Управления физической
культуры, спорта и молодёжной политики Калуги Игорь Мат�
веенко, главный судья соревнований, командующий парадом
заместитель директора ЦСП «Анненки» Андрей Лаврентьев.
Благодарственное письмо минспорта за активную работу по
патриотическому воспитанию молодёжи было вручено сотруд�
нику УМВД по Калужской области капитану полиции Антону
Кузнецову.

22 команды муниципалитетов соревновались в смотре строя
и песни, строевой подготовке, стрельбе, силовой гимнасти�
ке, метании гранаты, беге на 100 и 3000 метров, сборке�
разборке АКМ, прыжках в длину с места и с разбега. К сожале�
нию, по невыясненным причинам в состязаниях не приняли
участие допризывники Обнинска, Людинова, Боровского, Ко�
зельского и Юхновского районов, что заметно ослабило кон�
курентную борьбу в первой и второй группах.

Тем не менее борьба за призовые места, отстаивание чести
малой родины в деле патриотического воспитания, оценку
эффективности в подготовке будущих защитников Родины и
общекомандную победу шла нешуточная. Победителями в трёх
группах стали допризывники Дзержинского, Бабынинского
районов и посёлка Детчино (Малоярославецкий район). На
вторые ступени пьедестала почёта поднялись команды Мало�
ярославецкого, Сухиничского и Ульяновского районов. «Брон�
за» у будущих воинов Калуги, Ферзиковского и Жиздринского
районов.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ и фракция коммунистов

в областном Законодательном Собрании поздравля$
ют жителей нашей области с 95$летием со дня со$
здания Всесоюзной пионерской организации имени
В. И. Ленина!

Наверное все, кто старше 35, носили в своё время
красные пионерские галстуки и помнят то замеча$
тельное время пионерских сборов, летних пионерских
лагерей, игр «Зарница»… Всех пионеров с детских лет
воспитывали в духе безграничной любви к социалис$
тической Родине, в духе уважения к её традициям, в
духе взаимопомощи и уважения к старшим…

И пионеры вносили свой посильный вклад в общее
дело по укреплению своей страны. Особенно это про$
явилось в суровую военную годину, когда дети, нося$
щие пионерские галстуки, стали незаменимыми по$
мощниками ковавших Великую Победу взрослых.
Многие, заменив ушедших на фронт отцов, мате$
рей, старших братьев и сестёр, стали к станкам
на заводах и фабриках, а многие сражались с фаши$
стами в действующей армии, в партизанских от$
рядах, в советском подполье… Лёня Голиков, Ма$
рат Казей, Валя Котик и Зина Портнова стали Ге$
роями Советского Союза. Тысячи ребят были на$
граждены орденами и медалями…

За огромный вклад в общее дело строительства
социализма пионерию наградили орденами Ленина.

Сегодня пионерская организация в России, конеч$
но, не столь многочисленна, как раньше. Однако сот$
ни и тысячи достойных каждый год вступают в её
ряды для того, чтобы бороться за дело Коммунис$
тической партии, за Великое дело Ленина $ Стали$
на. И будущее за ними!

Желаем всем своим землякам, а особенно и быв$
шим, и сегодняшним пионерам, крепкого здоровья,
счастья, исполнения желаний и мирного неба над го$
ловами!

Первый секретарь Калужского обкома
КПРФ, руководитель фракции коммунистов

в ЗСКО Н. И. ЯШКИН.

«×óäî-øàøêè» â Ñóõèíè÷àõ
Региональный этап Всероссийского турнира про�

шёл 13 мая в Сухиничах. В борьбу за выход в финал
включились 32 шашиста из восьми команд муници�
палитетов. Победителем стали калужские шашисты.

На втором месте хозяева соревнований. «Бронза» у ещё од�
ной школьной сборной областного центра.

Ïîñòðåëÿëè øàðèêîâûìè ïóëÿìè ñ êðàñêîé
В минувшие выходные на оборудованной для со�

ревнований площадке у деревни Андреевское про�
шёл открытый областной чемпионат по пейнтболу
(5х5). В стрелковой и тактической подготовке со�

СЕГОДНЯ -
ДЕНЬ ПИОНЕРИИ

Ñìåíèò ëè  «ïèêíèêîâûé»
ïåðèîä «ëåäíèêîâûé»?

 ВСЕОБЩЕЙ радости в выходные дни в нашем регио�
не ожидается потепление. По данным Росгидроме�
та, воздух в Калуге прогреется до плюс 20�23 граду�
сов. Продрогшие и промокшие города и веси его
очень ждут.

Как рассказала метеоролог Татьяна Инкина, с на�
чала мая в областном центре выпало около 80 про�
центов от месячной нормы осадков. Самую большую
лепту внесли продолжительные дожди, которые про�
шли во вторник, 16 мая, � почти одна треть нормы за
сутки. Их принес активный южный циклон. В целом
нынешний май сможет претендовать на место в трой�
ке самых холодных за всю историю инструменталь�
ных метеонаблюдений в Калуге. Четыре ночи были с
заморозками. Невысокой оставалась и дневная тем�
пература. Пока пальма первенства принадлежит пос�
леднему месяцу весны 1980 года – средняя месячная
температура плюс 7,9 градуса (при норме плюс 12,4
градуса).  А одним из самых теплых был май 2010
года. За ним последовало  аномально жаркое лето.
Судить по нынешнему маю о грядущем лете не стоит,
поскольку климат сейчас переживает серьезные ко�
лебания.

Что касается синоптической ситуации последних
дней, то во второй половине рабочей недели циклон
с центром над Черноземьем просел на юг Русской
равнины, а среднюю полосу начала осваивать об�
ширная область высокого давления. Как следствие —
у нас распогодится и начнется потепление. Но веро�
ятность небольших дождей сохранится.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

К

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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РЕКЛАМА, 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 22 ïî 28 ìàÿÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

Овнам предстоит столкнуться с ситуа�
цией, где нужен будет трезвый подход и
холодный расчёт. Конец недели обеща�
ет быть более радужным, но в большей

мере это относится к сфере личных интересов и
любовных взаимоотношений.ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Отложите окончательное решение: не
исключено, что ваше настроение вско�
ре переменится. По максимуму вос�
пользуйтесь дарами фортуны: она под�

готовила для вас парочку приятных сюрпризов в
личной жизни. В пятницу может порадовать нео�
жиданное получение небольшой прибыли.ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

Вам следует экономнее расходовать свою
энергию � её у вас будет не слишком мно�
го. Вы упорно ищете цель и смысл своей
жизни, но пока без явных результатов.

Вероятно, вы будете в течение нескольких дней
отстаивать свои идеи перед коллегами, что мо�
жет привести к конфликту с начальством, поэто�
му старайтесь сдерживать себя.ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

Неторопливость в поступках, словах и
делах не является отказом от желаемо�
го, а лишь помогает избежать ошибок.
Будьте осмотрительнее и опирайтесь на

знания тех, кто более опытен в интересующей
вас сфере деятельности. В конце недели поста�
райтесь не принимать участия в любых ссорах.ËÅÂ (24.07 - 23.08)

Для Львов сейчас не самое активное вре�
мя, хотя во вторник возможны значитель�
ные успехи. В это время Львы будут по�
лучать то, что заработали, и это касает�

ся не только материальной, но и духовной сторо�
ны жизни. Старания укрепить свое положение
принесут долгожданные плоды, но есть риск их
бездарно потратить.ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

Начало недели может оказаться для Дев
достаточно напряжённым в эмоциональ�
ном плане, но их поддержат семья и род�
ственники. Риск в пятницу и субботу мо�

жет быть неоправданным, особенно если будет
связан с деньгами. Рекомендуется пройти меди�
цинское обследование.ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

В понедельник вас ещё могут мучить раз�
личные тайные опасения, но всё ограни�
чится неважным самочувствием или на�

рушением режима сна. Не скрывайте ваших же�
ланий: возможно, кто�то хочет того же, и вы смо�
жете объединить усилия. В пятницу переговоры
пройдут успешно.ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

Вы настойчиво гнёте свою линию и не
желаете принимать ничьих советов. Ме�
няйте тактику поведения или хотя бы ещё
раз обдумайте действия. Переутомле�

ние может сказаться на делах.ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)
Стрельцы добьются заслуженного лидер�
ства, восстановят силы, получат контроль
над большими ресурсами. Их ждут инте�

ресные перестановки в рабочем коллективе, что
отчасти добавит беспокойства, зато позволит не
засиживаться в тишине.ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

В начале недели у Козерога появится
шанс проявить все свои лучшие каче�
ства и таланты, даже те, которые они так

долго скрывали от всех. Многим Козерогам при�
дётся брать на себя инициативу в сложных пере�
говорах и быть готовыми к непривычным дей�
ствиям, а также вынужденным поездкам.ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

Постарайтесь не пропустить новые воз�
можности и ситуации в середине неде�
ли: впоследствии они окажутся полез�

ными для развития ваших дел. Водолеи будут
чувствовать ответственность буквально за всё,
что происходит в этом мире. Сны могут содер�
жать много подсказок.ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

Рыб в начале недели могут посетить груст�
ные мысли, но не поддавайтесь депрес�
сии. Появится реальный шанс решить свои

проблемы в карьере и деловых отношениях за
счёт помощи друзей и коллег по работе. В пятни�
цу можно будет отдохнуть и пообщаться с прият�
ными людьми.
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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 12 ìàÿ

Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè:Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Áóíäåñòàã 2.
Èíñïåêòîð 3. Ïðîêàçà 4. Äåêëàðà-
öèÿ 5. Àïàðòàìåíò 6. Îáìîðîê 7.
Ñèíòåòèêà 8. Ðàâåíñòâî 9. Ìåëîä-
ðàìà 10. Ñëàñòè 53. Ïëàòîí 12.
Ðûâîê 13. Åãîçà 14. Áîëîòî 15.
Ëüâèöà 16. Ìîíòàæíèê 17. Öåíòó-
ðèîí 18. Àâèàáàçà 19. Àíòèêâàð
20. Êàïèòîëèé 21. Ãîñóäàðü 22.
Óòåøåíèå 23. Ôèíàíñû 24. Êàëàø-
íèêîâ 25. Íà÷èñëåíèå 26. Ãåíåçèñ
27. Ñòðàäàíèå 28. Àíäàáàò

Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè:Ïî âåðòèêàëè: 29. Îäåññà 30.
Ëîãèêà 31. Ïðîõîä 32. Óòêîíîñ 18.
Àáñîëþò 33. Ëåäîñòàâ 34. Äèàäå-
ìà 35. Èíäþøêà 36. Ñûðîåæêà 37.
Ñòàòèñò 38. Áàðùèíà 39. Èçâèëèíà
40. Àëèñà 41. Ïîòè 9. Ìîñêèò 42.
Òàêò 43. Ïðîáåë 44. Ïðèìåð 45.
Àêêîðä 46. Òðàõåÿ 47. Èçæîãà 48.
Ëàñòèê 49. Àôôåêò 50. Ñàèá 51.
Íàïîð 52. Áàðí 53. Ïðîñïåêò 54.
Ïåðåâàë 55. Èíòðèãà 56. Àíàëèòèê
57. Êëàðíåò 58. Âåøàëêà 59. Îãî-
âîðêà 60. Îáåðòîí 61. Ðàíåíûé 62.
Ìîöèîí 63. Îòõîäû 64. Ñêåëåò

Èíôîðìàöèÿ äëÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî àäðåñó:Èíôîðìàöèÿ äëÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî àäðåñó:Èíôîðìàöèÿ äëÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî àäðåñó:Èíôîðìàöèÿ äëÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî àäðåñó:Èíôîðìàöèÿ äëÿ æèòåëåé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïî àäðåñó:
ï. Âîðîòûíñê, óëèöà Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä. 4àï. Âîðîòûíñê, óëèöà Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä. 4àï. Âîðîòûíñê, óëèöà Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä. 4àï. Âîðîòûíñê, óëèöà Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä. 4àï. Âîðîòûíñê, óëèöà Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä. 4à

ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» (ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâùèê ýëåêòðîýíåðãèè íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè) óâåäîìëÿåò æèëüöîâ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ¹ 4à ïî óë.
Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ï. Âîðîòûíñê, ÷òî â ñâÿçè ñ ïðèíÿòûì îáùèì ñîáðàíèåì ñîáñòâåííè-
êîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ðåøåíèåì îá îïëàòå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ÒÑÆ
«Ñåâåð» (îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì) ñ 1 ìàÿ
2017 ã. â äîãîâîð ýíåðãîñíàáæåíèÿ, çàêëþ÷åííûé ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì ñ ÒÑÆ
«Ñåâåð», âíåñåíû èçìåíåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùèå, ÷òî íàïðàâëÿòü ãðàæäàíàì-ïîòðåáèòå-
ëÿì ñ÷åòà çà ýëåêòðîýíåðãèþ è ïðèíèìàòü ïëàòó áóäåò ÒÑÆ «Ñåâåð».

Ñ÷åò, âûñòàâëåííûé ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» â ìàå 2017 ã. ïî ðàñ÷åòàì çà
ýëåêòðîïîòðåáëåíèå àïðåëÿ 2017 ã., à òàêæå ñ÷åòà íà îïëàòó ïåíè çà íåñâîåâðåìåííóþ èëè
íåïîëíóþ îïëàòó ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ, ñëåäóåò îïëàòèòü äî êîíöà ìåñÿöà.

Ïî âîïðîñàì âîçâðàòà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñëó÷àå
äîïóùåííîé ïåðåïëàòû ïî ëèöåâîìó ñ÷åòó îáðàùàòüñÿ â Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ «Êà-
ëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ», ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óëèöà Öèîëêîâñêîãî,
ä. 4 (êàáèíåò ¹ 205). Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (4842) 701-928, 701-929. Âðåìÿ ðàáîòû ñ
08:00 äî 17:00, îáåä ñ 12:00 äî 13:00, âûõîäíûå äíè – ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.

Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»Ïðåññ-ñëóæáà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»

АФИША
Òåàòð êóêîë

(Калуга, ул. Кирова,
к�т «Центральный»)

27 мая, 11.00, 13.00, 15.00
28 мая, 11.00, 13.00

А. Толстой
Золотой ключик, или

Приключения Буратино
Справки по телефону: 56�39�47.

Ìóçåé
èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

(Калуга, ул.Ленина, 103)
«Родное, близкое, свое»

Областная выставка прикладного искусства
Е.Краско «Поиск образа»

Выставка керамики
Выставка прикладного искусства КНДР

Выставка «Под небом Бизерты»
(Калуга, ул. Ленина, 104)

Графика Энди Уорхола
Справки по телефонам: 56�28�30,22�61�58.

Îáëàñòíîé äðàìàòè÷åñêèé òåàòð
240(й театральный сезон

23 мая, 18.30 А.Володин Пять вечеров
24 мая, 18.30 А.Касона Дикарь
25 мая, 18.30

Закрытие театрального сезона

Ìàëàÿ ñöåíà
26 мая, 18.30 О.Михайлов Телеграмма

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48.

Îáëàñòíàÿ ôèëàðìîíèÿ
(Калуга, ул.Ленина, 60)

21 мая, 19.00
Михаил Шуфутинский

Ãîñòèíûé Äâîð
20 мая, 18.00

«Вечер танго»
Брасс�квинтет Калужской областной филармонии

Павел Сборщиков
Трофим Антипов (Беларусь)
Бояна Пекович (Сербия)
Сергей Матвеев
Оптинский Казачий хор и другие

Государственный академический русский
народный ансамбль «РОССИЯ»

им.Людмилы Зыкиной
Художественный руководитель

и главный дирижер Дмитрий Дмитриенко
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КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

По горизонтали: 1. Белая пше	
ничная мука лучшего помола 2.
Сласти 3. Прообраз, историчес	
ки первый образец художествен	
ного произведения 4. Конкрет	
ная направленность 5. Язвитель	
ное, насмешливое замечание 6.
Штат учреждения 7. Взрыватель
основного заряда в боеприпасах
8. Свободная длинная мужская
блуза с поясом 9. Ученица 10.
Мексиканская водка 53. Род по	
эзии 12. Крепко спящее живот	
ное 13. Снежный барс 14. Раз	
росшийся участок на поверхно	
сти 15. Земельный участок с
усадьбой 16. Специальность ра	
бочего 17. Затонувший остров 18.
Коробка из толстой плотной бу	
маги 19. Надстрочный знак в
виде запятой 20. Система взгля	
дов партии 21. Лошадиный ста	
дион 22. Востребованный подки	
дыш 23. Обращение композито	
ру 24. Имя актера Смоктуновс	
кого 25. Театpальная кукла 26.
Сочувственное отношение 27.
Погружение в себя, самоанализ
28. Струнный музыкальный ин	
струмент

По вертикали: 29. Тугая повяз	
ка 30. Богиня мщения и кары 31.
Право управлять, могущество 32.
Очень редкая вещь 18. Обычный

процесс в лучах славы 33. Пер	
вая народная артистка СССР 34.
Неродной сын 35. Сторонник ре	
шительных мер 36. Высшее
учебное заведение 37. Ученик
Христа 38. Роскошный дом 39.
Самолет 40. Страна Персидско	
го залива 41. Экзотический
фрукт с мохнатой буро	зеленой
кожицей 9. Род штепселя 42.
Американские индейцы 43. Че	
ловек, который много болтает
44. Длинный старинный плащ
45. Монарх, владыка 46. Круп	
ная рыба 47. Сидящий напротив
48. Различные добавки к мяс	
ным и рыбным блюдам 49. Воз	
зрение, отвергающее всякие ре	
лигиозные верования 50. Безби	
летный пассажир 51. Преждев	
ременное прерывание беремен	
ности 52. Почетный титул в
Османской империи 53. Краткое
изложение балета 54. Битое
стекло 55. Давно минувшее вре	
мя 56. Кличка лошади Дон Ки	
хота 57. Начало родов 58. Рассказ
М. Шолохова 59. Добротность
товара 60. Сказочная сорока –
«клептоманка» 61. Человек, от	
личающийся исступленной рели	
гиозностью 62. Китайская мафия
63. Поручитель 64. Старый боти	
нок
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ÂÅÑÒÜ

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ Папа научил маленького Вовочку
считать, теперь папе приходится делить
пельмени поровну.

Она не знала, что беременна и вы�
ходит замуж. Но ведь соседи врать не бу�
дут.

Встречали по одежке, а провожали
по уму. Избили дважды.

По вечерам одинокий Змей Горы�
ныч пел любимые песни хором.

Делая карьеру, не делай лицо ум�
нее, чем у начальника.

Объявление:«Обиваю двери кожей
заказчика. Телефон...»

� Дорогой, а правда, если женщина
думает, у нее появляются морщины?

� Успокойся, ты и сейчас молодо выгля�
дишь!

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ
ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ ДЛЯ РАБОТЫ

В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ.

Новые, 2016 г., Hyundai SOLARIS
белого цвета без бренда с лицензи�
ей такси. Высокие заработки, вып�
латы каждую неделю. Иногородним
предоставляется общежитие.

Звонить с 10�00 до 18�00
по московскому времени.

Тел. +7(926)391�70�39 Владимир,
+7(916)498�11�99 Ирина.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории Е

на цементовоз с опытом работы
не менее 2�х лет.

Знание Москвы. Тел. 89657001213.
 Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.
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