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ПУЛЬС НЕДЕЛИ

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

СКОРБИМ

Павел ГРАНКОВ, исполнительный
директор Ассоциации ТРЕК, директор
департамента развития кластерных
инициатив и проектов АО «Агентство
инновационного развития Калужской
области»
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УРИСТСКИЙ кластер нашей области  это яркий при
мер динамичного развития региона. За последние
пять лет туристический поток вырос почти в три раза!
В прошлом году область посетили два миллиона ту
ристов. По результатам рейтинга, который состави
ли в министерстве культуры и ту
ризма РФ, наш регион вошел в
пятерку лидеров.
В связи с этим 29 декабря про
шлого года при содействии реги
онального министерства культу
ры и туризма была зарегистриро
вана наша ассоциация, которая
называется ТРЕК (Туристскорек
реационный кластер Калужской
области). Учредителем выступи
ло Агентство инновационного
развития, Ассоциация сельского
и агротуризма Калужской облас
ти и еще четыре предприятия 
отель WELNA EcoSparesort (Тару
са), туроператор «Калуга Лэнд»,
парк птиц «Воробьи» (Жуковский район) и артпарк «Никола 
Ленивец» (Дзержинский район).
Для себя мы определили, что кластер  это коммуникацион
ная площадка, на которой обсуждаются все проблемы участ
ников. Это структура поддержки. Более двадцати организа
ций, которые работают в местной туротрасли, уже заявили о
желании объединиться для совместного продвижения своих
интересов, реализации кластерных проектов и организации
новых маршрутов.
Для нас это очень важное событие  сформировать и объе
динить всех представителей туриндустрии региона, чтобы
максимально эффективно решать все их проблемы и улучшить
атмосферу, в которой работают эти организации. Кстати, боль
шая часть проблем связана с транспортной инфраструктурой,
до многих объектов, особенно сельского и агротуризма слож
но доехать  дороги плохие. Большая проблема с квалифици
рованными кадрами для туристической отрасли. Над всем этим
нам предстоит работать совместно с региональным министер
ством культуры и туризма.
В феврале у нас состоялась стратегическая сессия для дей
ствующих и потенциальных участников кластера, которую про
вел генеральный директор Агентства инновационного развития
Калужской области Анатолий Сотников. На нее приехали пред
ставители коллективных средств размещения, туристических
операторов, объектов сельского и агротуризма, туристско ин
формационных центров, международного аэропорта «Калуга».
В сессии участвовала известный российский брендстратег
Наталья Рыбальченко. Она  разработчик программ, связан
ных с созданием и продвижением туристских брендов, в том
числе для Углича и Республики Удмуртия. Мы ее пригласили в
качестве эксперта  консультанта, поскольку наш туристский
бренд работает пока не в полную силу. Нет единого зонтичного
бренда для продвижения области на рынке туристских услуг.
Наталья рекомендовала сосредоточиться на трех якорных
позициях: космос, эко, арт. Мы полагаем, что в этом есть
резон, ведь тема «Космос»  это целое направление туристс
ких маршрутов в нашей области, и это не только в Калуге, но и
в Боровске. Тема «Эко»  это наш конек, поскольку на террито
рии области работает крупнейший в Европе национальный
парк «Угра» с множеством объектов агросельского туризма.
Третье направление для продвижения  «Арт»: это объекты
туризма, связанные с творчеством и фестивалями, в том чис
ле «Этномир» и «НиколаЛенивец» с крупнейшим в Европе и
России фестивалем лэндарта и ландшафтных артобъектов
«Архстояние». Для популяризации этого направления наша
область имеет такой центр, как Таруса, который справедливо
называют русским Барбизоном. В Калуге работает Инноваци
оннокультурный центр, его уникальность в том, что таковых в
России всего три. Кроме того, одна из визитных карточек об
ласти  международный фестиваль «Мир гитары».
Эти направления, на мой взгляд, хорошо ложатся в основу
будущей стратегии развития туристского кластера нашей обла
сти. Сейчас мы проводим работу по формированию этой про
граммы. Нам необходимо предусмотреть статью расходов в
бюджете области и привлечь софинансирование из федераль
ного бюджета на 2018 год. Полученная сумма будет расходовать
ся на продвижение зонтичного бренда кластера на всевозмож
ных российских и зарубежных выставочных площадках.
Эти средства пойдут на подготовку и переподготовку кад
ров, на участие в различных образовательных мероприятиях,
круглых столах, на информационную поддержку в СМИ, съем
ку видеороликов, которые будут способствовать продвиже
нию туристского бренда нашей области.
Как скоро мы получим отдачу от этой работы? Это долгий
процесс. В европейских странах с лучшими мировыми класте
рами первые результаты подводят по истечении десятилетий.
В нашем случае в рамках программы развития регионального
туристского кластера мы поставили задачу к 2022 году увели
чить туристический поток до четырех миллионов человек.
А помогут нам привлечь туристов такие знаменитые объек
ты, как «Этномир», «НиколаЛенивец», Парк птиц и заявлен
ный губернатором парк развлечений «Волшебный мир Рос
сии».
С такими проектами наш туристический кластер может и
должен входить в пятерку лучших в России



ИКТОР Николаевич скоропостижно
скончался 9 апреля в Рязани.
Он родился в 1960 году в посёлке
Протва Жуковского района. Там же
учился в средней школе (1967
1977). В 1984 году окончил Москов
ский инженернофизический инсти
тут, факультет автоматики и элект
роники, по специальности «Элект
роника». В 19841992 гг. работал на
полигоне в Казахстане. С 1992 года
в ФГУП (с 2012 года АО) «Калужский
научноисследовательский радио
технический институт» в г. Жукове.
Генеральный директор, с 8 июня
2016 года заместитель генерально
го директора  генеральный конст
руктор. С 2011 года  глава Жуковс
кого района (председатель район
ного Собрания). 1 декабря прошло
го года был избран председателем
Законодательного Собрания обла
сти.
Церемония прощания с Виктором
Грибом состоялась 11 апреля в
Доме культуры КНИИРТИ. Прово
дить Виктора Николаевича в после
дний путь пришли родные, близкие,
глава региона, депутаты Законода
тельного Собрания, члены прави
тельства области, руководители
территориальных структур феде
ральных ведомств, представители
муниципалитетов, жители Жукова.
Благочиние Жуковского района
совершило заупокойное богослу
жение.
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На траурном митинге слова
прощания сказали губернатор об
ласти Анатолий Артамонов, пер
вый заместитель председателя
Заксобрания Виктор Бабурин,
главный федеральный инспектор
по Калужской области Александр
Савин, глава администрации Жу
ковского района Анатолий Суяр
ко, коллеги из представительных
органов Рязанской, Тульской,

Валентина МАТВИЕНКО,
председатель Совета Федерации РФ:
Глубоко опечалена известием о кончине
председателя Законодательного Собрания
Калужской области Виктора Николаевича
Гриба.
Ушел из жизни талантливый политик,
компетентный и опытный руководитель,
который всегда душой болел за судьбу
родной земли. Виктор Николаевич
пользовался большим авторитетом и
уважением коллег и жителей области, до
последнего дня был верен своему делу.
Все, кто знал Виктора Николаевича, ценили
его за жизненную мудрость, справедливость,
безупречный профессионализм. Мы всегда
будем помнить его как замечательного
человека и настоящего патриота.
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Тамбовской, Московской облас
тей. Все они подчеркивали, что
Виктор Николаевич был достой
ным сыном земли Калужской, без
заветно любил свою Родину и на
всех постах неустанно трудился
на ее благо.
Тело Виктора Гриба предали зем
ле на кладбище в Жукове, рядом с
могилами родителей. В этот день
ему исполнилось бы 57 лет.

Анатолий АРТАМОНОВ:
От имени правительства Калужской
области и от себя лично выражаю
искренние и глубокие
соболезнования родным и близким
Виктора Николаевича Гриба.
…Особенно ярко талант и
прекрасные человеческие качества
Виктора Николаевича раскрылись,
когда депутаты Законодательного
Собрания Калужской области
избрали его своим руководителем.
Несмотря на свой высокий
служебный статус, Виктор
Николаевич оставался доступным
человеком для всех жителей области
и замечательным товарищем для
своих коллег и друзей.

ВЛАСТЬ

Ãðàæäàíñêèå èíèöèàòèâû ïëþñ îáùåñòâåííûé êîíòðîëü
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ЧЕРА в Калуге прошел совместный съезд депутатов
представительных органов и Совета (Ассоциации) му
ниципальных образований области. На съезде обсуж
дался вопрос о роли гражданских инициатив и обще
ственного контроля в развитии местного самоуправ
ления.
Перед участниками съезда выступил губернатор
Анатолий Артамонов. По словам главы региона, ис
полнительная и представительная власти должны ра
ботать рука об руку на всех уровнях.
– Население ждет от нас активности, неравнодушия
и результативности,  подчеркнул губернатор.
В числе важнейших задач, стоящих сегодня перед
местным самоуправлением, он назвал работу по воз
вращению в оборот необрабатываемых сельхоззе
мель. Это будет способствовать повышению произ
водительности труда в аграрной отрасли и позволит
пополнить налогооблагаемую базу местных бюдже
тов.

Этот вопрос в настоящий момент крайне актуален
для местного самоуправления. С каждым годом коли
чество передаваемых на этот уровень полномочий рас
тет, а финансирование остается прежним. Губернатор
отметил, что область и впредь будет оказывать необхо
димую поддержку муниципальным образованиям. Но в
то же время настоятельно рекомендовал им самим быть
активными для поиска новых источников пополнения
муниципальной казны. В качестве реального источника
увеличения доходной базы он назвал малый бизнес и в
целом развитие предпринимательства. Не стоит забы
вать и о привлечении инвестиций. В этом плане регио
нальная власть попрежнему готова оказывать органам
местного самоуправления всяческую помощь и под
держку. Кроме того, необходимо в полной мере соби
рать налоги, зачисляемые в местные бюджеты.
Более подробно о прошедшем съезде мы расска
жем в ближайших номерах газеты.

Андрей ЮРЬЕВ.

РЕЙТИНГИ

Íàøà îáëàñòü âõîäèò â òîï-5 ðåãèîíîâ ñòðàíû
ïî ïîïóëÿðíîñòè ïàëîìíè÷åñêîãî òóðèçìà

Н

АКАНУНЕ праздника Пасхи аналитическое агентство
ТурСтат выявило самые популярные места и регионы
России для паломничества, включая паломнические
туры по России и самостоятельные поездки.
Рейтинг составлен по результатам анализа данных
паломнического туризма в регионах России. Топ10
регионов России по популярности паломнического

туризма наряду с Калужской областью составляют Мос
ковская (Сергиев Посад и Звенигород), Нижегородс
кая области (Дивеево), Ярославская область (Годено
во), Карелия (Валаам), Владимирская (Боголюбово),
Костромская (Ипатьевский монастырь), Архангельс
кая (Соловки), Псковская (Печоры) и Липецкая облас
ти (Задонск).
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Êàëóæàíå ïî÷òèëè ïàìÿòü æåðòâ ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé

Ирина ТОКАРЕВА

М

ЕЖДУНАРОДНЫЙ день освобождения уз"
ников фашистских концентрационных ла"
герей весь мир отмечал 11 апреля. В этот
день в 1945 году узники концлагеря Бухен"
вальд подняли восстание против своих му"
чителей и помешали гитлеровцам уничто"
жить следы своих преступлений.
За годы Второй мировой войны нацис"
тами было создано около 14 тысяч лаге"

рей смерти, в которых уничтожены около
18 миллионов человек. Каждый пятый из
них – ребёнок. Более пяти миллионов по"
гибших были гражданами Советского Со"
юза. В память о загубленных жизнях каж"
дый год проводятся мемориальные ме"
роприятия, призванные сохранить в че"
ловеческой памяти эти страшные стра"
ницы истории.

В Калуге они по традиции состоялись у
Вечного огня на площади Победы. На
митинг пришли ветераны Великой Оте"
чественной войны и трудового фронта,
бывшие несовершеннолетние узники фа"
шистских концлагерей, представители
общественных организаций, кадеты и
обычные школьники областного центра.
К ним примкнули многие калужане, ока"
завшиеся на площади.
" Мы помним ужасы той войны, поэто"
му сегодня здесь, " сказала председа"
тель областной организации малолетних
узников концлагерей Валентина Фила"
това.
Минутой молчания участники митинга
почтили память всех жертв фашизма.
К собравшимся на площади обратились
начальник городского управления по ра"
боте с населением на территориях Инга
Грибанская, председатель городского со"
вета ветеранов Великой Отечественной
войны Александр Унтилов, председатель
областной организации малолетних узни"
ков Валентина Филатова и другие участ"
ники митинга.
Они призвали помнить о злодеяниях
фашизма и не допустить их повторения в
сегодняшнее непростое время.
" Наша задача – передать эстафету
памяти от старшего поколения к моло"
дёжи. Помнить о событиях Великой Оте"
чественной войны, уважать тех людей,
которые пережили эти ужасы, и всячески
помогать им, " отметила Инга Грибанс"
кая.
В память о людях разных националь"
ностей, жизни которых оборвались в ла"
герях смерти, к Вечному огню и мону"
менту узникам фашистских концлагерей
легли венки и живые цветы.

Европы делились опытом применения
инновационных технологий в сфере пе"
реработки молока и производства эколо"
гически чистых молочных продуктов, при"
глашали к сотрудничеству, устраивали
презентации своих технических разрабо"
ток. Особое место было уделено сыроде"
лию как наиболее перспективной отрас"
ли, особенно учитывая импортозамеще"
ние этих видов продукции. А завершился
семинар экскурсией по заводу школьно"
го питания «Большая перемена». В ходе
этой экскурсии участники семинара не
только познакомились с уникальным про"
изводством и широким ассортиментом
выпускаемой продукции, но и смогли оце"
нить её неповторимое качество.

Игорь ФАДЕЕВ.

Продолжение темы на 10-11 стр.

ОБРАЗОВАНИЕ

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ âñòðåòèëñÿ ñ ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà
«Ó÷èòåëü äëÿ Ðîññèè»
АПОМНИМ, что проект «Учитель для России» " это
инновационная программа государственно"частного
партнерства, направленная на повышение престижа
карьеры школьного учителя среди молодых профес"
сионалов как педагогических, так и непедагогических
специальностей. Сегодня в школах региона по этой
программе работают более 50 молодых учителей из
разных уголков страны.
Всерьез и надолго молодые люди пришли в учи"
тельскую профессию или просто попробовать свои
силы? Какие впечатления от современной системы
отечественного образования? Какие школьные про"
блемы больше всего волнуют молодых учителей?
На эти и другие вопросы главы региона попытались
ответить участники программы «Учитель для Рос"
сии» 12 апреля. Разговор также шел о специфике и
тонкостях профессии педагога, новых технологиях
в обучении детей.
Анатолий Артамонов отметил, что школа должна
больше уделять внимания воспитанию детей, а каче"
ство и объем знаний должны соответствовать совре"
менным требованиям. Отрадно, что в наши школы при"
шли увлеченные, неординарные личности, которые
должны принести что"то новое. Глава региона подчер"
кнул, что проект «Учитель для России» очень важен для
нашей области и будет продолжен.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ïåðåðàáîò÷èêè ìîëîêà ïðîâåëè ìåæäóíàðîäíûé ñåìèíàð
â Ìåäûíè

Э

ТОТ семинар получил необычное назва"
ние " «Как построить завод: жизнь до и
после». Речь, конечно же, идёт о заводе
по переработке молока. И на этот семи"
нар в Медынь 11 апреля собрались про"
изводители и переработчики молока не
только из нашей области, но и из других
российских регионов, а также из Герма"
нии, Польши, Италии, Дании, Швеции и
Голландии. А основным организатором
этого представительного семинара выс"
тупила немецкая компания KIESELMANN,
мировой лидер в производстве иннова"
ционного оборудования для переработ"
ки молока, которая имеет своё предста"
вительство и в Медыни (ООО «Кизельман
Рус Юг»). Программа семинара включа"
ла в себя комплексные решения по раз"

витию предприятий по переработке мо"
лока и практическое применение в сфе"
ре оптимизации производства.
От имени принимающей стороны уча"
стников семинара приветствовал глава
администрации Медынского района Ни"
колай Козлов. Президент Калужской тор"
гово"промышленной палаты Виолетта
Комиссарова пригласила переработчи"
ков молока к активному сотрудничеству
и участию в разнообразных программах
ТПП. О наболевших проблемах, связан"
ных с фальсификацией молочной про"
дукции и путях их преодоления, расска"
зал заместитель министра конкурентной
политики Лев Марченков.
Выступившие на семинаре экономис"
ты, производственники из России и стран

Н

У НЕ ДАЮТ некоторым спокойно спать
лавры котов базилио и лис алис! Но в
отличие от героев известной сказки,
которые облапошивали Буратино
спонтанно, инстинктивно, бессовес"
тно и беззаконно,
эти предпочита"
ют действовать
продуманно, на
почти законных
основаниях. У них
вроде бы и доку"
менты имеются –
лицензии, бан"
ковские реквизи"
ты, адреса, офи"
циальные сайты.
А результат тот
же! На их удочку
продолжают по"
падаться легко"
верные гражда"
не. Обидно и
больно, что пойманными в ловушки оказыва"
ются и без того уязвимые, незащищенные пен"
сионеры.
На днях в отдел писем и социальных про"
блем пришел пожилой мужчина. Он просил
нашу газету о помощи в ситуации, в которой не
последнюю роль сыграло уважаемое феде"
ральное печатное СМИ. В нем была опублико"
вана рекламная акция от ООО «На дом». Эта
фирма обещала читателям при заказе каких"то
товаров для домашнего хозяйства солидный
куш в виде ключей от нового авто.
Наш посетитель выполнил условие, и в ответ
на заказ стоимостью около двух тысяч рублей
ему по почте прислали набор кухонной посуды.
Дальше фирма, не скупясь на красочные рек"
ламные проспекты и конверты из качественной
бумаги, продолжила поток заманчивых пред"
ложений, уверяя, что до заветного ключа оста"
лась всего какая"то пара шагов. Мол, нужно
приобрести еще пару"тройку товаров из при"
сланных каталогов.
Со стороны все выглядит вполне благопри"
стойно: человек сделал заказ, который ему и
выслали. Но вот недостижимый ключ"зама"
нуха как"то выбивается из этой стройной схе"
мы, выполняя одновременно роль крючка и
наживки.
Поняв наконец, что никакой машины ему не
светит, наш гость прекратил игры с ООО «На
дом» и попытался поискать правды у нас.
В таких ситуациях становится больно от ощу"
щения собственной беспомощности. Привлечь
мошенников такого рода к ответственности
практически невозможно, ведь формально они
действуют вполне законно. К тому же у них дей"
ствительно имеются и официальный сайт, и
юридический адрес, и прочие ИНН с БИК в при"
дачу.
Теперь о редакциях, публикующих реклам"
ные объявления. Да, порой не просто живу"
щих, а выживающих за счет рекламы. Сноска
о том, что за сведения, указанные в рекламе,
редакция ответственности не несет, которая
обычно пропечатывается в выходных данных
СМИ, – требование законодательства. Газе"
та или журнал, являясь лишь рекламорасп"
ространителем, по закону не обязано запра"
шивать у рекламодателя сведений о досто"
верности или добросовестности рекламы.
СМИ может потребовать у него сведения о
соответствии рекламы нормам закона – на"
личии лицензии, сертификации, государ"
ственной регистрации. Проверять на себе
действие лекарств, качество одежды и обу"
ви, участвовать в акциях"зазывалах работ"
ники СМИ не обязаны.
Так что верить или не верить тому, о чем
самозабвенно расписывает реклама, решают
сами читатели. Хотя… Такое понятие, как со"
циальная ответственность, никто не отме"
нял. Например, редактор небольшой город"
ской газеты, выживающей в сложных финан"
совых условиях, тем не менее отказалась
печатать объявление некоей бабушки о сня"
тии порчи и сглаза. Оценив «способности»
бабушки, которая и у нее с первого взгляда
почему"то определила порчу, женщина пред"
ставила, сколько доверчивых людей может
пострадать от такой «помощи».
В общем, дорогие читатели, за все отклики
на предложения, акции и прочие золотые горы,
которыми пестрит реклама, несете ответствен"
ность только вы! Чтобы не попадать в подоб"
ные ситуации, перед тем как воспользоваться
предлагаемыми в рекламе услугами, приобре"
сти товар или на халяву получить квартиру с
машиной в придачу, вспомните, где обычно
обитает бесплатный сыр

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ПРИРОДА И МЫ

Ñåðãåé Äîíñêîé
è Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ îòêðûëè
âèçèò-öåíòð íàöèîíàëüíîãî
ïàðêà «Óãðà» â Êàëóãå

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÎËÓ×ÈËÀ ÍÎÂÓÞ ÂÈÇÈÒÊÓ
Алексей ГОРЮНОВ

В субботу, 8 апреля, в исто
рическом центре Калуги начал
свою деятельность визитцентр
национального парка «Угра».
Почётными гостями на церемо
нии открытия стали министр
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации Сергей
Донской и губернатор Калужс
кой области Анатолий Артамо
нов, которые приняли непос
редственное участие в создании
центра.
Анатолий Артамонов в 2015
году принял решение о его раз
мещении в историческом ком
плексе Гостиные Ряды, где на
циональному парку «Угра» пере
дали в аренду один из корпусов
 двухэтажное кирпичное здание
в стиле классицизма. А Сергей
Донской распорядился выде
лить парку целевое финансиро
вание в сумме 12,1 млн рублей.

В течение 2016 года в здании
были проведены проектные, ре
монтные и экспозиционные ра
боты. И теперь гости получили
возможность ознакомиться с ре
зультатом. Специально для них
директор ФГБУ «Национальный
парк «Угра» Виктор Гришенков
провёл экскурсию по экспози
ции визитцентра. Её особен
ность заключается в том, что
наряду с природными жемчужи
нами национального парка ин
терактивные стенды рассказы
вают о значимых событиях оте
чественной истории, происхо
дивших на его территории. Осо
бое внимание уделено Великому
стоянию на Угре, положившему
начало российской государ
ственности.
 Как правило, мы открываем
визитцентры, которые имеют
природоохранное значение. Ка
лужский визитцентр – особый,
 отметил Сергей Донской.  Он

комплексный. Здесь можно уви
деть и исторические памятники,
и природноландшафтную ин
формацию. Поэтому для нас от
крытие визитцентра нацио
нального парка «Угра»  это, с
одной стороны, большое приро
доохранительное событие, с
другой  культурное, с учётом
того, что он находится в исто
рическом месте, в центре Калу
ги.
Министр также отметил, что
визитцентр был построен в
очень сжатые сроки, и поблаго
дарил за это руководство облас
ти и национального парка
«Угра».
Почётные гости изучили по
стоянную экспозицию «Природ
ное и историкокультурное на
следие Поугорья», размещенную
на первом этаже. Они отметили
удачный дизайн, продуманность
размещения и интерактивность
экспонатов, способных заинте

ресовать как взрослую, так и
детскую аудиторию. Сергей
Донской порекомендовал ис
пользовать возможности визит
центра для проведения краевед
ческих занятий со школьника
ми.
На втором этаже гости осмот
рели конференцзал, совмещен
ный с выставочным, который
впоследствии станет местом
организации художественных и
тематических выставок, посвя
щенных заповедным территори
ям.
Кроме того, Сергей Донской
и Анатолий Артамонов зашли в
детский экоцентр «Уград», где
вместе с ребятами приняли уча
стие в мастерклассе по созда
нию на футболках тематических
принтов, посвящённых приро
доохранной деятельности наци
онального парка «Угра».
Глава региона выразил уве
ренность в том, что визитцентр

станет одним из очагов музей
ной, экологообразовательной и
культурнодосуговой жизни го
рода и войдёт в основные тури
стические маршруты не только
Калуги, но и всей области.
 Сотни тысяч людей, я уве
рен, воспользуются возможнос
тями этого центра для того, что
бы узнать о природных богат
ствах нашего региона, посетить
те места, в которых необходимо
побывать любому культурному
человеку,  высказал своё мне
ние Анатолий Артамонов. 
Очень важно, что деятельность
центра направлена не только на
то, чтобы предоставить допол
нительные знания о тех или
иных природных объектах, но и
на их сохранение. Сюда будут
приходить дети и получать зна
ния, которые станут фундамен
том для их бережного отноше
ния к окружающему миру 
Фото автора.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Áîëåå 700 ðàáîò ïðåäñòàâèëè äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
íà âûñòàâêå ïðèêëàäíîãî è òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà
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ТА ВЫСТАВКАКОНКУРС проводится уже в
22й раз и нацелена на развитие творческих
способностей детей с ограниченными воз
можностями. Организатор – областное ми
нистерство образования и науки. Экспози
ция развернута в демонстрационновыста
вочном комплексе администрации губерна
тора области.

В нынешнем конкурсе 11 апреля приняли
участие ребята из пятнадцати интернантых
учреждений и трех детских домов Калужс
кого края, а также воспитанники приюта
«Мечта». Калуга, Обнинск, Мещовск, Киров,
Людиново, Козельск, Сосенский, Полотня
ный Завод – вот неполная география учас
тников.

Ребята показали свои навыки и умения в
десяти номинациях, в числе которых – швей
ные изделия, куклы и игрушки, резьба по
дереву, токарные работы, плетение, вяза
ние, ткачество, бисероплетение, техничес
кое моделирование и конструирование.
Только от областного центра образова
ния было выставлено 60 работ. Украшени

ем этой экспозиции стал портрет российс
кого президента, выполненный в технике
«алмазная мозаика» 14летней Александ
рой Буилэ.
Победители выставки будут награждены
дипломами и ценными подарками, а луч
ший из лучших будет номинирован на пре
мию поддержки талантливой молодежи в
рамках программы «Образование в 2017
году».
Глядя на эту рукотворную красоту, диву
даешься, насколько богата юными даро
ваниями Калужская земля! Верится, что в
будущем они могут стать талантливыми
конструкторами или дизайнерами одеж
ды, но главное – они вырастут хорошими
людьми.
 Каждый экспонат заставляет задумать
ся, какой же инструмент находится в ваших
руках, который позволяет не только сбе
речь, но и приумножить традиции родного
края,  приветствовала ребят главный спе
циалист министерства образования и на
уки Анна Наумова.
Праздничное настроение собравшихся
поддерживали детские творческие коллек
тивы.
Выставка продлится до 15 апреля, а в день
закрытия состоится ярмаркараспродажа
изделий юных дарований.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Владимир ПУТИН,
президент РФ
(об американских ударах по Сирии
и ситуации на Ближнем Востоке):

cdn.idntimes.com
cdn.idntimes.com

ÒÐÀÌÏ-ÒÎ
ÍÅÍÀÑÒÎßÙÈÉ!
Ïî÷åìó àìåðèêàíñêèé ïðåçèäåíò îòêàçàëñÿ
îò ñâîèõ ïðåäâûáîðíûõ îáåùàíèé
Андрей ЮРЬЕВ
На прошлой неделе США на
несли ракетнобомбовый удар
по аэродрому сирийских прави
тельственных войск. Удар был
нанесен по личному указанию
президента Дональда Трампа,
который даже не удосужился
получить одобрение конгресса.
Американская атака на Сирию
для всех стала полной неожи
данностью, так как абсолютно
не вытекала из логики событий.
Вспомним, что буквально за
пару дней до запуска «Томагав
ков», США официально заявили
о том, что уход Башара Асада
больше не является для них глав
ным приоритетом. Это, безус
ловно, делало перспективы воз
можности сирийского конфлик
та более оптимистичными. Ник
то, конечно, не надеялся, что
Россия и США сразу пойдут на
тесное сближение, но вероят
ность того, что обе стороны нач
нут хоть какието контакты для
решения ближневосточной про
блемы, существовала. Ведь До
нальд Трамп в ходе своей пред
выборной кампании не раз под
черкивал, что международный
терроризм является одинаковой
угрозой и для России, и для
США.
Несмотря на яростную крити
ку со стороны своих оппонен
тов, Трамп был готов сотрудни
чать с Путиным для победы над
ИГИЛ (международная терро
ристическая организация, зап
рещенная в России). Другое
дело, что от слов к делу он пе
реходить не спешил. Но и это в
принципе было понятно, учиты
вая, что Трамп вызывает жуткое
неприятие не только у своих по
литических оппонентов, но
даже у «родных» республикан
цев. Сегодня в США уровень
антироссийской истерии достиг
таких масштабов, что многие
американцы всерьез верят в
бредни типа «Трамп  агент
Кремля».
Понятно, что в этих условиях
пойти на тесное сотрудничество

с Москвой американский пре
зидент не мог себе позволить.
Тем не менее его решение на
нести ракетный удар по сирий
ским правительственным войс
кам для всех стал полной нео
жиданностью и привел к резко
му обострению ситуации как на
Ближнем Востоке, а так и в це
лом в мире.
Формально американцы ре
шили «наказать» Асада за яко
бы применение его войсками
химического оружия в провин
ции Идлиб. Хотя никто не мо
жет доказать, что приказ приме
нить химическое оружие отдава
ли именно сирийские власти.
Как раз им это совсем не нуж
но.
В настоящий момент ситуация
в Сирии, может быть, не очень
быстро, но верно склоняется в
пользу Асада. По оценке экспер
тов, если не будет вмешательства
извне, то через какоето время
президент Асад сможет полнос
тью контролировать ситуацию в
стране и восстановить ее терри
ториальную целостность. Для
очень многих стран, таких как
США, Израиль, Турция, Саудов
ская Аравия, Катар, это абсолют
но неприемлемо. Они давно
«приговорили» Сирию к распа
ду, поэтому допустить победу
Асада никак не могут. Тем более
что это станет возможным при
поддержке России. Нужна была
какаянибудь громкая провока
ция, чтобы взрывать ситуацию,
и применение химического ору
жия против мирного населения
подходит для этого как нельзя
лучше.
В мгновение ока Асад вновь
стал «убийцей детей» и «крова
вым палачом».
Пресссекретарь Трампа Шон
Спайсер вообще договорился до
откровенного бреда, заявив, что
«даже Гитлер не опускался до
такой низости, как использова
ние химического оружия». Ког
да же журналисты напомнили
Спайсеру о том, что Гитлер
уничтожал людей в газовых ка
мерах, он все равно продолжал

защищать фюрера. Мол, химо
ружия он при этом не исполь
зовал. Согласитесь, мы уже име
ем дело с клиническим случаем.
Спич пресссекретаря Белого
дома вызвал возмущение даже в
США. Общественность посчи
тала, что он оскорбил миллионы
людей, переживших Холокост.
Спайсер в итоге публично изви
нился. Тем не менее это отчет
ливо показывает, какая меша
нина царит сегодня в головах
американских политиков. Асад
официально назначен «исчади
ем ада».
Вновь зазвучал хор голосов о
том, что он должен уйти. Кое
кто при этом пошел еще даль
ше. На полном серьезе звучали
заявления о том, что надо пока
рать не только Асада, но и его
союзников – Россию и Иран. В
западных СМИ «случайно» по
явилась информация об ульти
матуме западных стран к Рос
сии. Мол, если Москва не отка
жется от поддержки Асада и не
уйдет из Сирии, против нее бу
дут введены новые жесткие сан
кции.
Еще раз повторю: в то, что
Асад применил химическое ору
жие, поверить невозможно. А
вот версия с провокацией выг
лядит абсолютно логичной. С
нечто подобным мы уже сталки
вались. Вспомним, как в 2003
году перед вторжением в Ирак
США, «основываясь на данных
разведки», врали всему миру о
«наличии у Саддама Хусейна
оружия массового поражения».
Теперь происходит то же самое.
Американцы в очередной раз
наплевали на международное
право, по сути дела, совершили
агрессию против суверенной
страны, руководствуясь прин
ципом «кого хотим, того и бом
бим». Более того, из Вашингто
на уже заявили, что не собира
ются останавливаться и при слу
чае могут нанести повторный
бомбовый удар по Сирии, не от
вергается и возможность назем
ной операции. Борьба с терро
ризмом, которую США вели

Мне это сильно
напоминает
2003 год, когда
представители
Соединенных
Штатов в Совете
Безопасности
показывали
якобы
химическое
оружие,
обнаруженное
в Ираке. После
этого началась
военная кампания
kremlin.ru
kremlin.ru
в Ираке,
а закончилась она
разрушением страны, ростом террористической
угрозы и появлением ИГИЛ на международной
сцене.
Все то же самое происходит сейчас. Почему
это происходит? Все хотят восстановить
отношения в западном сообществе, после того
как благодаря бывшей администрации США
многие европейские страны заняли
антитрамповскую позицию в ходе избирательной
кампании. Очень хорошая платформа для
консолидации – Сирия, Россия, есть общий враг,
замечательно.
Для внутриамериканского потребления – тоже
вроде есть свои резоны. Политические
противники действующего президента никуда не
делись, и, если что случится, на него все и
свалят. Я в этом нисколько не сомневаюсь.
Возможны новые удары или невозможны? У нас
есть информация из различных источников, что
подобные провокации (я по7другому это назвать
не могу) готовятся и в других регионах Сирии,
в том числе и в южных пригородах Дамаска,
где собираются подбросить опять какое7то
вещество и обвинить в его применении
сирийские официальные власти. Мы считаем, что
любое проявление подобного рода достойно
того, чтобы его тщательным образом
расследовать. Мы собираемся обратиться в
соответствующую ооновскую структуру в Гааге и
призвать международное сообщество тщательно
расследовать эти проявления.
Без проверки мы не считаем возможным
предпринимать какие7либо шаги, направленные
против официальных сирийских властей.
Уровень российско7американских отношений,
уровень доверия на рабочем уровне, на военном
уровне за последнее время не стал лучше,
а, скорее всего, деградировал.

хотя бы на словах, похоже, за
быта. Главный враг для амери
канцев и их союзников  не го
ловорезы из ИГИЛ, а президент
Асад.
Реакция международного со
общества на действия США, ко
нечно, удивительна. Все амери
канские сателлиты, перебивая
друг друга, поспешили заявить о
полной и абсолютной поддерж
ке Вашингтона. О международ
ном праве, о проведении тща
тельного расследования обстоя
тельств химической атаки в Ид
либе никто и не заикнулся. Но
если с американскими вассала
ми все понятно (они давно ли
шились права на самостоятель
ность), то трусливая позиция
Организации Объединенных На
ций вызывает жуткое разочаро
вание. В частности, секретариат
ООН официально отказался да
вать оценку правомочности уда
ра США по сирийской авиабазе.
Что это за «молчание ягнят»?
Авторитет ООН и так за после
днее время упал ниже плинтуса,
а теперь эта организация в оче
редной раз расписалась в соб
ственной беспомощности.
Почему же Дональд Трамп
столь резко изменил свою пер

воначальную позицию и к радо
сти заокеанских «ястребов» дип
ломатии предпочел ракеты? В
принципе ответ на этот вопрос
лежит на поверхности. Пови
димому, несмотря на бравые за
явления, Трамп все же «про
гнулся» и не решился пойти на
конфликт с американской воен
нополитической элитой, кото
рая сегодня заинтересована в
эскалации ситуации в мире и
мечтает «поставить на место
Россию».
В общественном мнении из
«агентов Кремля» он пытается
превратиться в «крутого парня».
Трамп не только угрожает Си
рии, но и готов «проучить» Се
верную Корею. Кто там дальше
на очереди?
Такая политика, вполне воз
можно, позволит ему на какое
то время повысить свой внут
ренний рейтинг. Но явно не бу
дет способствовать международ
ной стабильности. Будучи им
пульсивным,
неопытным
политиком, Трамп может ув
лечься, перейти незримую чер
ту и спровоцировать глобальный
мировой конфликт, от которого
проиграют все, в том числе и
американцы 
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Игорь ФАДЕЕВ
Справедливости ради следует
заметить, что ещё до запуска про
изводства новых телевизоров в
Ворсине первая презентация со
стоялась в Париже в марте, за три
недели до российской премьеры.
Компания Samsung выбрала Па
риж – «город огней», чтобы пред
ставить там телевизор, который
максимально эффективно преоб
разует свет в естественные цвета.
Новая линейка QLED телевизо
ров обладает оптимальным уров
нем яркости и ошеломляющим

визуальным эффектом. Новые те
левизоры линейки QLED были
разработаны с еще большим вни
манием к потребностям пользо
вателя. Специалисты обращали
внимание на три ключевых реше
ния: Q Изображение, Q Smart и
Q Стиль. Чтобы создать иннова
ционные устройства линейки The
Frame и предложить пользовате
лям понастоящему изысканный
продукт, который легко впишет
ся в интерьер любого дома, ком
пания Samsung работала с извес
тным швейцарским дизайнером
Ивом Бехаром (Yves Behar).

А российская презентация те
левизоров нового поколения со
стоялась в индустриальном пар
ке «Ворсино», на заводе «Самсунг
ЭлектрониксКалуга». Именно
здесь был дан старт массовому
производству телевизоров ново
го поколения QLED TV с уни
кальной технологией квантовых
точек. Эти принципиально новые
телевизоры премиумкласса с
изогнутыми экранами и с макси
мально улучшенной цветопереда
чей и инновационными дизай
нерскими решениями будут уже
в ближайшие недели предлагать
ся российским потребителям. В
QLED телевизорах была исполь
зована технология квантовых то
чек, что позволило изображению
достичь более высокого уровня
яркости, стабильности и цвето
вой гаммы. Благодаря новой
структуре квантовых точек в
QLED телевизорах улучшены все
определяющие аспекты качества
изображения: угол обзора, цвето
вой охват, яркость и контраст.
QLED телевизор может переда
вать максимально естественные
цвета и достигает 100% цветово
го охвата, самого высокого среди
моделей, представленных на
рынке сегодня. Этот показатель
подтвержден одной из крупней
ших научнотехнических ассоци
аций Европы – Verband Deutscher
Elektrotechniker (VDE). Кроме
того, глубокий уровень черного
цвета в QLED телевизорах и чет
кий контраст обеспечивают неиз
менно высокое качество изобра
На открытии производства. жения независимо от внешнего

освещения комнаты. Расширен
ный динамический диапазон
HDR 1500 с яркостью 1500 нит
позволяет пользователям видеть
мельчайшие детали изображения
без потери или искажения цвета.
 Расширение модельной ли
нейки телевизоров на заводе в
Калуге является не только исто
рическим моментом для нашей
компании, но и важным вкладом
в экономическое развитие регио
на, – отметил генеральный дирек
тор завода «Самсунг Электро
никсКалуга» Ли Хван Кюн. – На
заводе установлены высокие стан
дарты производства и качества
продукции, и именно благодаря
этому запуск производства QLED
телевизоров стал возможен здесь.
Как проинформировал дирек
тор департамента потребительс
кой электроники компании «Сам
сунгЭлектрониксРус» Дмитрий
Карташёв, заказы на эти новые
телевизоры опережают объёмы их
производства. Локализация этой
новой продукции корейской ком
пании пока невелика, всего 10
процентов, но, по словам Дмит
рия Карташёва, она будет расти.
 Рекордно быстрый запуск
производства новейших QLED
телевизоров на заводе Samsung в
индустриальном парке «Ворсино»
демонстрирует успешное исполь
зование и применение высоких
стандартов качества, в том числе
международных,  подчеркнул
Дмитрий Карташёв.  Мы рады,
что благодаря локализации про
изводства и российской сборке
продукции наши клиенты в Рос
сии получают доступ к высоко
технологичной продукции высо
чайшего качества.
Следует заметить, что телеви
зоры «Самсунг» с технологией
QLED являются сегодня лучши
ми в мире и своим появлением
подталкивают телевизионных ве
щателей к ещё более высоким
стандартам качества передачи
изображения, которое пока от
стаёт от возможностей Samsung.
Эти телевизоры представляют
премиумкласс и поэтому недё
шевы: от 140 тысяч рублей до 1,5
миллиона в зависимости от пло
щади экрана. Да и основную их
сборку доверили именно челове
ку, а не роботам. (Вспомним, что
автомобили премиумкласса, та
кие как «РоллсРойс» или «Май
бах», тоже в основном собирают
вручную.) Но, несмотря на это,
спрос на эти телевизоры чрезвы
чайно высок, что говорит о том,
что россияне выбирают высокое
качество, которое, как известно,
дешёвым быть не может 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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каналы обеспечивают хорошую
теплоизоляцию здания, защиту
стен от негативного воздействия
погодных условий. «Это дыша
щий фасад», – дает ему харак
теристику Неплюхин.
Переживший капитальный
ремонт по нанотехнологии се
рый невзрачный дом сегодня
рядом с соседями выглядит раз
наряженным красавцем. Ну
прямо первый парень на дерев
не! А местные жители так и во
дят вокруг него хороводы.
– Завидуют нам, – говорит
житель отремонтированного

,,

Алексей ШИГАПОВ:

Эта технология
хороша тем, что
применяемые
в ней материалы
долговечны,
она всепогодна,
монтаж плит
можно вести
в любую погоду
независимо
от температуры
наружного
воздуха. На этом
доме мы
получили
положительный
опыт.

ÏÅÐÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ
ÍÀ ÄÅÐÅÂÍÅ
ÏÎÄÏÎßÑÀÍ ÊÓØÀÊÎÌ
Эти дома стали спасением для
миллионов и миллионов жителей
бедной, разрушенной войной
страны. Черемушками расцвели
микрорайоныновостройки от
Москвы до самых до окраин.
Нынешним поколениям уже не
понять чувств, что испытывали
советские люди, получая первую
в жизни квартиру в панельном
доме. В год, когда я пошел в шко
лу, крупнопанельное домострое
ние только начало набирать силу.
Из школьного окна было хорошо
видно, как день ото дня растут
этажи первой в городе панельной
трехэтажки. А примерно через год
квартиру в этом доме получили
родители моего одноклассника.
Мы были рады за него как за
себя.
Теперь эти дома, бывшие сим
волами семейного счастья, пре
небрежительно зовут «хрущоба
ми». Строили, как все при соци
ализме, на века, да век оказался
коротким. Лет через тридцать
дома стали сыпаться. Нового
строительного бума, как в шес
тидесятые, ждать нет оснований,
слишком зыбка экономическая
почва. И без внимания оставлять
ветшающие дома небезопасно –
не успеваем переселять народ из
скопившегося архитектурного
хлама. Лишь Москва может по
зволить себе роскошь сносить ар
хаичные для столицымодницы
пятиэтажки. У остальных вариан
ты подешевле: отдаем же в по
чинку старые вещи, чего б и дом
не починить?
Региональный фонд капиталь
ного ремонта худобедно с зада
чей справляется, выборочно ре
монтируя по нескольку сотен
многоквартирных домов в год. Но
при использовании традицион
ных технологий изза сравни
тельно небольшого межремонт
ного цикла перспектива выйти из
порочного круга невелика, к уже
отремонтированным домам при
дется возвращаться вновь и

вновь. В этом плане очень кстати
оказались технологии, предло
женные калужанам Фондом ин
фраструктурных и образователь
ных программ Роснано. Прежде
чем заключить с фондом согла
шение о сотрудничестве, прави
тельство Калужской области реа
лизовало совместный пилотный
проект. Его объектом стал двухэ
тажный 16квартирный панель
ный дом в деревне Картышово
Мещовского района.
Построенный в 1979 году, он
выглядел одинаково уныло по
сравнению со стоящими рядом
домамиблизнецами. Унылости,
как правило, эти «коробки» не
лишал и косметический ремонт,
если он вообще когдалибо про
водился. То же, во что превра
тился дом после капитального
ремонта по предложенной фон
дом технологии, похоже на ре
волюцию, революцию в строи
тельном деле. О том, как это
было, лучше всех расскажет
Александр Неплюхин, генераль
ный директор компании ООО
«Коммунальностроительное
хозяйство». Рабочие этой ком
пании провели здесь весь объем
работ от начала и до конца.
Характерные особенности па
нелей, из которых у нас строи
ли жилые дома в советское вре
мя, хорошо известны: они быс
тро начинают сыпаться и плохо
держат тепло. На устранение
этих недостатков и направлена
в первую очередь разработанная
фондом Роснано технология
восстановления панельных до
мов серии 1355. Чтобы в буду
щем дом, уже отслуживший от
веденный ему срок, не рассы
пался как карточный, на его ре
монте впервые в нашей области
использована специальная на
нолента. Это тканевый матери
ал шириной сантиметров 30
особой прочности. Клеится лен
та на мастику вроде эпоксидной
смолы, которая наносится на

внешнюю сторону стен. Получа
ется чтото вроде бандажа, не
позволяющего стенам разъе
хаться в разные стороны. При
мерно такую роль выполняет ат
летический пояс у штангистов,
поднимающих сотни килограм
мов железа.
Другую характерную особен
ность стеновых панелей ком
пенсируют плиты утепления,
которыми дом облицован со
всех сторон.
– Работать с облицовочным
материалом было легко, – гово
рит Александр Неплюхин. – Его
кроили на заводеизготовителе
по заранее снятым размерам.
Плиты утепления пришли на
площадку уже с замками. И на
месте все операции свелись к
сборке и подгонке.
Сэндвичпанели «Термолэнд»,
с которыми работали строители
на ремонте дома, представляют
собой трёхслойный материал.
Снаружи панели выполнены из
профилированных листов оцин
кованной стали. На листы нано
сится полимерное покрытие, вы
полняющее как защитную, так и
декоративную функцию. В каче
стве внутреннего слоя использу
ется минеральная вата. Это него
рючий материал с высокими зву
ко и теплоизолирующими свой
ствами. Стыкуются панели с по
мощью замковых соединений.
Чем еще хороши панели для
строителей да и для тех, кто
стремится к экономии средств
при проектировании капиталь
ного ремонта, это отсутствие
при их использовании необхо
димости выравнивать стены и
устранять имеющиеся дефекты.
Минеральная вата  материал
эластичный и способствует
плотному прилеганию к стене.
Внутри слоя располагаются вен
тиляционные каналы, что пре
дотвращает скопление влаги и
препятствует разрушению несу
щих стен. В то же время вент

дома Эдуард Кузькин. – И хо
рошо, что подоброму.
Сам Эдуард не скрывает радо
сти за свой дом. Сейчас в нем
стало тепло, уютно. Как сказал
областной министр строитель
ства и ЖКХ Алексей Шигапов,
с февраля, как завершен ремонт,
в доме ведутся наблюдения за
температурным режимом. Они
подтверждают: потери тепла
благодаря облицовочным сэнд
вичпанелям и другим прове
денным мероприятиям снизи
лись на 30 процентов.
– Я уже с февраля не вклю
чаю у себя в квартире отопле
ние, – подтверждает слова ми
нистра другой житель дома
Юрий Шкаликов.
Жители деревни и не скрыва
ют, что завидуют соседям. Им бы
такой ремонт! Отзывы министра
Шигапова и директора регио
нального Фонда капитального
ремонта Александра Басулина об
увиденном в Картышове оставля
ют надежду, что ждать односель
чанам придется недолго.
– Качество выполненного
здесь ремонта фасада меня впол
не устроило. Дальше я буду этот
способ ремонта рекомендовать
главам муниципальных образо
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ваний. Выполненный таким об
разом фасад не только надежнее,
но и смотрится лучше, чем даже
керамогранит, – поделился впе
чатлением Александр Басулин.
Сколько б ни звучало похвал
в адрес самых новых достиже
ний, от оценки их экономичес
кой эффективности не уйти.
Именно рублем в конце концов
определяется
возможность
практического использования
материалов и технологий. Ком
плексный ремонт дома в дерев
не Картышово, по словам Алек
сандра Басулина, обошелся в
шесть миллионов рублей. Это
сопоставимо с тем, если бы его
отремонтировали по традицион
ной технологии. Стоит ли тогда
овчинка выделки? Стоит, убеж
дены все, кто имеет отношение
к реализации пилотного проек
та Роснано и правительства об
ласти. Деньги считать надо. Но
при этом нужно помнить также,
что все произведенные на ре
монте дома работы увеличива
ют срок его службы как мини
мум на 2530 лет. Увеличение
межремонтного цикла и пред
ставляет собой экономию
средств, которые пришлось бы
потратить при каждом повтор
ном заходе на дом.
Качество ремонта, а главное,
использованные при его проведе
нии материалы и технологии про
извели впечатление на всех, кто
приехал в Картышово оценить
результат реализованного в на
шей области пилотного проекта.
Многих интересовал вопрос,
применима ли технология Росна
но для продления жизни пяти
этажных панельных домов. Ими
застроена значительная часть на
селенных пунктов области, и сно
сить их, как это намерены сде
лать в Москве, вряд ли станут в
ближайшие десятилетия.
– Метод, по которому отре
монтирован дом в Картышове,
применим ко всем панельным,
– ответил на вопросы генераль
ный директор Фонда инфра
структурных и образовательных
программ Роснано Андрей Сви
наренко. – Так можно ремонти
ровать и пятиэтажные дома.
Технология, примененная на
пилотном проекте, уже в бли
жайшем будущем может спасти
многие калужские панельные
пятиэтажки. Директор регио
нального Фонда капитального
ремонта Александр Басулин, по
его словам, уже сделал предло
жение городскому голове Калу
ги Константину Горобцову.
Представители городской упра
вы побывали в Картышове, по
знакомились с технологией.
Есть надежда, что в этом году
два дома в областном центре
будут отремонтированы по та
кому методу. Точно такого же
ремонта ждут еще два дома в
Юхновском и один в Жуковс
ком районах. Дальнейшее рас
пространение инновационного
метода на программу регио
нального фонда капремонтов
будет зависеть уже от получен
ных результатов 
Фото автора.

Êàëóæàíå â ëèäåðàõ
â ðåéòèíãå Ãîññòðîÿ

Н

А ПРОШЕДШЕЙ в конце марта итоговой коллегии глава минстроя
РФ Михаил Мень сообщил о впервые составленном рейтинге ре#
гиональных Государственных жилищных инспекций. Первое мес#
то в этом списке отдано Госжилинспекции Удмуртской Республи#
ки. На втором месте – ГЖИ Калужской области. В первую пятерку
вошли также ГЖИ Липецкой, Кемеровской, Московской облас#
тей. Сообщается, что такие рейтинги станут ежегодными.
«Наиболее весомым показателем качества работы ГЖИ остает#
ся количество исполненных в установленный срок предписаний,
выданных в связи с выявленными нарушениями лицензионных
требований, в соотношении с общим количеством предписаний в
рамках лицензионного контроля. Это сделано для того, чтобы
максимальное внимание в своей работе жилищные инспекции
уделяли именно деятельности управляющих компаний», – сказал
Михаил Мень.
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Специальный выпуск министерства
сельского хозяйства Калужской области

ÑÒÐÀÄÀ ÄËß ÏÀÕÀÐÅÉ - ÎÒÐÀÄÀ
Ìåõàíèçàòîðû ÑÏÊ «Äðóæáà»
èç Þõíîâñêîãî ðàéîíà âûâåëè
â ïîëÿ ñâîèõ æåëåçíûõ êîíåé
Игорь МИХАЙЛОВ
Нынешняя весна выдалась на
редкость обманчивой и каприз
ной. Сначала побаловала сол
нышком и поманила механиза
торов в поле, потом завалила
снегом, полила дождями. Но
земледельцам из СПК «Дружба»
Юхновского района не привы

заранее позаботиться о солид
ном запасе кормов. Задача
сложная, но выполнимая. Ве
сенний сев и пашню выполним
своими силами, на собственной
технике. Механизаторам в поле
кать к таким капризам погоды,
будем подвозить горячие обеды,
поэтому техника у них была в
потому что на весенней страде
полной боевой готовности. Ещё
дорог не только каждый день, но
с середины марта все девять
и час.
тракторов и навесное оборудо
Сегодня в хозяйстве всего 550
вание к ним в этом хозяйстве
голов крупного рогатого скота
были подготовлены к весенней
молочных пород (в основном
страде. А работы механизаторам
чёрнопёстрой и швицкой), из
предстоят немалые: по яровому
них – 240 голов дойного стада.
севу зерновых – 300 гектаров,
В минувшем году среднегодовые
надои на одну корову состави
ли почти 6 тысяч килограммов
молока, которое в основном
сдаётся в Агрофирму «Оптина»
(Козельский район). Благодаря
хорошему запасу качественных
кормов (35 центнеров кормовых
единиц на условную голову ско
та) перезимовали бурёнки и те
лята хорошо.
 Конечно, в период подготов
ки к весеннеполевым работам
главной проблемой для аграри
ев становятся банковские кре
Техника СПК «Дружба» готова к выходу в поле. диты,  признаётся Николай

Èïîòå÷íûé êðåäèòíûé ïîðòôåëü
Êàëóæñêîãî ôèëèàëà
Ðîññåëüõîçáàíêà ïðåâûñèë
2,7 ìëðä ðóáëåé

Н

по овсу и многолетним травам
– 100 га, по кукурузе – 40 га.
Кроме того, ещё осенью поса
жены 220 га озимой пшеницы,
вспахано почти 180 гектаров
зяби.
 К весеннеполевым работам
хозяйство подготовилось успеш
но,  считает директор СПК
«Дружба» Николай Берговской.
 К нам пришли новые инвес
торы из соседнего Подмосковья.
А у них большие планы по уве
личению поголовья, строитель
ству новых животноводческих
комплексов. Значит, надо будет

А 1 МАРТА 2017 года ипотечный кредитный портфель Калужского
регионального филиала АО «Россельхозбанк» превысил 2,7 млрд
рублей. С начала года филиал предоставил жителям области бо$
лее 60 ипотечных кредитов на сумму порядка 100 млн рублей. В
2016 году Калужский филиал Россельхозбанка выдал населению
региона более 700 ипотечных кредитов на общую сумму 1,2 млрд
рублей. Количество жителей области, улучшивших свои жилищ$
ные условия благодаря финансовой поддержке филиала Россель$
хозбанка, по итогам 2016 года увеличилось в 1,4 раза по сравне$
нию с годом ранее.
«Ипотека является одним из ключевых продуктов в линейке
розничных кредитов Калужского филиала Банка. Мы планируем
сохранить набранные темпы выдач и в дальнейшем активно раз$
вивать направление жилищного кредитования. На сегодняшний
день процентная ставка по ипотечным продуктам Россельхозбан$
ка является одной из наиболее конкурентоспособных в регионе»,
$ подчеркнула директор Калужского филиала Банка Маргарита
Филатова.

Берговской.  Ведь нужны горю
чесмазочные материалы, удоб
рения, элитные семена… И с
каждым годом решать эту зада
чу всё сложнее. Хотелось бы,
чтобы государство оказывало аг
рариям более ощутимую под
держку в вопросах субсидирова
ния и льготного кредитования.
Ведь отечественные сельхозто
варопроизводители в целом вы
полняют свою задачу по обеспе
чению продовольственной безо
пасности и импортозамещению
целого ряда продуктов питания.
Пришла пора и серьёзно поду
мать и о тех, кто кормит народ.
Несмотря ни на какие трудно
сти, Николай Лаврентьевич
смотрит в будущее своего хозяй
ства оптимистически и делится
этим оптимизмом со всеми ра
ботниками своего сельхозпред
приятия. Ведь, если опустить
руки, остановиться, можно по
терять всё, чего добивались дол
гие годы. Поэтому движение –
смысл жизни для Николая Бер
говского и его односельчан 
Фото
Натальи СОЛОВЬЕВОЙ.

ÂÐÀ×ÓÞÙÈÅ
ÇÅÌËÞ
Âûïóñêíèêèìåëèîðàòîðû
âñòðåòèëèñü
÷åðåç äåñÿòèëåòèÿ
Игорь ФАДЕЕВ
Эту незабываемую встречу выпускники Ка
лужского гидромелиоративного техникума
ждали несколько лет. Потому что 10 мая 2013
года это одно из старейших учебных заведе
ний областного центра, к сожалению, было
фактически расформировано. Пять лет не со
бирались вместе окончившие техникум в раз
ные годы мелиораторы, механики, бухгалтеры.
Но на эту встречу приехали выпускники со
ветской эпохи (60—80е годы) из Якутии, Ха
баровского края, Белоруссии, Поволжья, с
Урала, юга России… Среди них видные учё
ные, руководители крупных предприятий, зас
луженные мелиораторы, почётные граждане
различных городов… Приехали они не только
для того, чтобы вспомнить лучшие годы своей
золотой юности, но и поздравить своих люби
мых педагогов, в числе которых в первую оче
редь те, кто собрал вместе этот уникальный пе
дагогический коллектив: директор техникума
Николай Степанович Шишкин и завуч Ольга
Дмитриевна Наумова, которые накануне отме
тили свои славные юбилеи. К сожалению, по

состоянию здоровья они и многие другие пе
дагоги не смогли участвовать в этой встрече,
хотя незримо на ней присутствовали. И это в
их честь звучал гимн мелиораторов: «…от зем
ли не уйти, от земли не уплыть. На земле нам
с тобою и жить, и любить…»
Но были и
педагоги, ко
торым дарили
цветы и в ад
рес которых в
этот день зву
чали нескон
чаемые слова
благодарности
и признатель
ности за путё
вки в жизнь. В
числе таких
педагогов зас
луженный
учитель Рос
сии Галина
Ивановна Бе
Г.И. Беседина.
седина, Тама
ра Степановна Тюрина, Владимир Павлович
Николашкин, Николай Васильевич Шехов и
многие другие, которым от имени министер
ства сельского хозяйства вручала благодар
ственные письма сотрудник этого аграрного
ведомства и выпускница техникума Лариса
Филичкина…
Сам этот праздник состоялся благодаря ини
циативе совета ветеранов техникума и мини
стра сельского хозяйства Леонида Громова,
который помог устроить эти торжества в сте
нах теперь уже Калужского колледжа культу
ры и искусств, размещающегося теперь в зда
нии бывшего КГМТ.
Некоторые выпускники и педагоги с грус
тью говорили, что, скорее всего, эта их встре
ча станет последней. Но расставались всётаки
на более оптимистичной волне, договорив
шись о том, что через три года, когда гидроме
лиоративному техникуму исполнится 90 лет,
обязательно встретятся. А может быть, и сама
отрасль, практически уничтоженная в начале
90х, будет востребована в нашей стране, как
она востребована во многих странах мира. Ме
лиораторы, которых называют «врачами зем
ли», продолжают в это верить… 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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БУДНИ НАУКОГРАДА

ÓÐÎÂÅÍÜ –
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ

«Ñèðèóñó» - áûòü!

З

Ýòî ïîäòâåðäèëè
îáíèíñêèå
ñòóäåíòû

Студенты факультета кибер
нетики Обнинского института
атомной энергетики (ИАТЭ
НИЯУ МИФИ) Алена Леонтье
ва и Павел Моисеев представи
ли на хакатоне StartHack в
Швейцарии свой проект веб
сервиса «Индивидуальная карта
горожанина», созданный в рам
ках стратегической инноваци
онной программы «Умный го
род».
«Хакатон» – это термин, по
лучившийся от сочетания двух
слов: хакер и марафон. Сегодня
хакатоны уже не относятся к ха
керству, это просто «марафон
программистов», где небольшие
команды специалистов из раз
ных областей разработки прог
раммного обеспечения (про
граммисты, дизайнеры, менед
жеры) сообща работают над ре
шением какойлибо проблемы.
Обычно хакатоны длятся от од
ного дня до недели.
Как правило, задачей хакато
на является создание полноцен
ного программного обеспече
ния, но существуют и хакатоны,
которые предназначены для об
разовательных или социальных
целей.
Хакатон, в котором участвова
ли обнинцы, проходил в марте
в швейцарском городе Санкт
Галлен, в тамошнем государ
ственном
университете
..
Universitаt St. Gallen. В этом
престижнейшем форуме про
граммистов, организуемом ком
панией START Global, приняли
участие более 350 человек из 20
стран. Там же, в СанктГалле
не, неделей позже состоялся
крупнейший международный
саммит Start Summit2017, в ко
тором участвовало более 2000
студентов, инвесторов и основа
телей европейских бизнесстар
тапов, более ста компаний
партнеров, со своими наработ
ками на саммите выступали та
кие гиганты, как Volvo, Intel,
Bosch
 На саммите мы узнали мно
го нового об ITтехнологиях,
тенденциях развития и о внут
ренней работе крупных компа
ний,  говорит Павел Моисеев.

 Но самое важное – это то,
что мы представили свой веб
проект, с которым хотя и не
вошли в число финалистов, но
зато заняли шестое место в
своей номинации, что, счи
таю, вполне достойно для
международного мероприятия
такого уровня.
Действительно, на швейцар
ский хакатон обнинские сту
денты приехали с серьезными
намерениями. Здесь можно
было выбрать «чужой» бизнес
кейс по вкусу, однако иатэшни
ки решили разрабатывать соб
ственный, обнинский проект.
 Тематика была самая раз
личная: программирование иг
ровых тактик, разработка ум
ных ботов, блокчейн и вирту
альная реальность,  рассказы
вает Павел Моисеев.  Но мы
все же выбрали секцию «Раз
работка собственного проек
та». В рамках мероприятия мы
сделали прототип вебсервиса,
представили идею с экономи
ческой и маркетинговой точек
зрения. Обязанности в нашем
проекте распределены так: я
занимаюсь вебразработкой и
проектированием, а Алена Ле
онтьева менеджментом, марке
тингом и оформлением пре
зентации. Помимо нас двоих в
проектной команде работают
наш коллега по ИАТЭ Глеб
Лосников, он отвечает за эко
номическую составляющую
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проекта, и Дмитрий Рудник, от
вечающий за дизайн.
Студенты поехали на хакатон
по собственной инициативе. До
этого помимо областных и обнин
ских хакатонов Павел Моисеев и
Алена Леонтьева участвовали в
хакатоне Junction в Финляндии,
где узнали о хакатоне StartHack в
Швейцарии. Они прошли коман
дный отбор и приступили к под
готовке проекта. Их идею высту
пить в Европе с обнинским про
ектом поддержал руководитель
образовательной программы по
информатике и вычислительной
технике профессор ИАТЭ НИЯУ
МИФИ Сергей Старков. Также
они нашли поддержку у Сергея
Пасынкова, основателя програм
мы «Умный город». Именно в
рамках этой программы, по сло
вам Павла Моисеева, студенчес
кий проект «Индивидуальная
карта горожанина» и будет разви
ваться дальше.
 Европейские хакатоны по сво
ей сути такие же, как и област
ные и городские,  говорит Па
вел Моисеев,  разница лишь в
количестве партнеров и участни
ков да размерах площадки. Наши
хакатоны, и те, что проходят в
Калуге, и те, что проводятся в
Обнинске под эгидой Агентства
инновационного развития облас
ти, своим уровнем ничуть не ус
тупают европейским 
Фото из архива
Павла МОИСЕЕВА.

АСЕДАНИЕ общественной организации «Обнинская инициати&
ва» прошло в наукограде. Участниками встречи стали инициатор
ее создания депутат Госдумы России Геннадий Скляр, руково&
дитель Агентства инновационного развития области Анатолий
Сотников, а также глава администрации Обнинска Владислав
Шапша, члены организации, представляющие различные сферы
жизни города.
На заседании обсудили перспективы развития созданного не&
давно в Обнинске кластера науки и образования. О том, какие
организации уже вошли в состав структуры этого объединения, а
также о подготовительной работе по формированию в наукограде
«опорной площадки» образовательного центра «Сириус» присут&
ствовавшим рассказал Лев Ляшко. Руководитель Малой акаде&
мии наук «Интеллект будущего» подчеркнул, что имеющаяся в
Обнинске образовательная база – не хуже «Сириуса». Обнинск
давно стал столицей юношеского научно&исследовательского
движения, и этот статус, как и бренд сочинского центра, можно
использовать как «воронку» для привлечения талантливых школь&
ников в наукоград.
Говорили на встрече и о перспективах формирования комфор&
тной городской среды. Затронули и тему «наполнения» стен Дома
офицеров – объекта, много лет принадлежавшего местной воин&
ской части и лишь несколько лет назад переданного городу. Для
того чтобы «реанимировать» помещения ДОФа для репетиций и
занятий, здесь был проведен ремонт. Капитальных работ потре&
бовали системы отопления и вентиляции, следующим этапом ста&
нет приведение в порядок актового зала.
Глава администрации Обнинска Владислав Шапша подчерк&
нул, что местная власть будет рассматривать все предложения о
развитии этой площадки, но отдавать здание, требующее боль&
ших финансовых вложений, инвестору «за один рубль» в админи&
страции не намерены, так как не исключена вероятность того,
что в этом случае ДОФ станет очередным супермаркетом или
офисным зданием, а не местом для творчества молодёжи. Уча&
стники встречи также обсудили развитие в Обнинске рекреаци&
онных зон, в частности, об организации парка Победы на про&
спекте Маркса.

Îáíèíñê ïðèíÿò â ñîñòàâ
ïðåñòèæíîãî ôîíäà

Н

А ЗАСЕДАНИИ Фонда содействия развитию муниципальных обра&
зований «Ассоциация территорий расположения атомных элект&
ростанций» (Фонд «АТР АЭС») в состав фонда единогласно при&
нят город Обнинск. На сегодняшний день организация насчиты&
вает 37 территориальных образований, где расположены атом&
ные станции.
Фонд «АТР АЭС» создан с целью объединения совместных уси&
лий концерна «Росэнергоатом» и органов местного самоуправле&
ния муниципальных образований в реализации федеральных и
региональных программ, направленных на повышение уровня
социально&экономического и инфраструктурного развития тер&
риторий расположения атомных станций, формирование высоко&
го стандарта уровня благополучия и экологической комфортнос&
ти проживания для жителей территорий, информирование насе&
ления о безопасной работе действующих российских атомных
станций.
Участие Обнинска в составе фонда открывает новые возможно&
сти в социально&экономическом развитии города.

«Ïîäñíåæíèê» äîñòîéíî
ïðåäñòàâèë íàóêîãðàä

Н

АРОДНЫЙ коллектив театра балета «Подснежник» Дворца культу&
ры Физико&энергетического института и подготовительная сту&
дия театра достойно представили Обнинск на фестивалях&кон&
курсах в Москве и в Казани.
На Московском международном грантовом многожанровым
фестивале&конкурсе «Весенние встречи» участницы театра бале&
та «Подснежник» в номинации «эстрадный танец» были награжде&
ны дипломами лауреатов II и III степени.
В XI Международном фестивале&конкурсе детского и юно&
шеского творчества «Казанские узоры» приняли участие кол&
лективы из Москвы и Подмосковья, Казани, Липецка, Ямало&
Ненецкого округа, Мордовии, Бурятии, Саратовской области.
Обнинские участницы подготовительной студии театра балета
«Подснежник» в двух номинациях стали лауреатами I и II степе&
ни, а балетмейстер подготовительной студии А.Крамарова
получила диплом за лучшую режиссерскую работу.

Âåòåðàíó îòäåëåíèÿ ñêîðîé ïîìîùè ãîðîäñêîé áîëüíèöû
Àëåêñàíäðå Êàïóñòèíîé èñïîëíèëîñü 90 ëåò

П

РЕДСТАВИТЕЛИ руководства города и Обнинской клинической больницы навестили одного из
ветеранов отделения скорой медицинской помощи: свой 90&летний юбилей встретила Алексан&
дра Георгиевна Капустина. С днём рождения её поздравила заместитель главы обнинской адми&
нистрации Татьяна Попова. Тёплые слова коллеге сказал и главный врач городской клинической
больницы Владимир Петров. В архивах он нашел редкую фотографию фельдшера&ветерана.
В свой 90&летний юбилей ветеран труда Александра Капустина до сих пор помнит всё –
особенно войну, которая их с отцом – ветераном Первой мировой, застала на Кавказе, потом
они переехали с узелками под Сталинград. В память врезалась ухмылка фашистского лётчика,
который издевался над ними & маленькими детьми, пытавшимися спрятаться от бомбежек.
& Бомбежки были без конца. Я уже училась в седьмом классе, когда нас, детей, послали пасти
овец в поле. Мы жили там же, в вагончике. И вот однажды налетел самолёт и начал бомбить. Мы
забрались под вагончик. Лётчик наклонил крыло самолёта и пролетел близко&близко. До сих пор
помню эти белые зубы и шлем. Он улыбался и стрелял в нас, детей, & вспоминает Александра
Георгиевна.
В Обнинск А.Капустина приехала в 1967 году. Жена военного и мать двоих сыновей, она
четверть века отдала отделению скорой медицинской помощи – помощь ближнему всегда была
на первом месте. Так она воспитала и детей – старший, Николай Капустин, сейчас возглавляет
городской совет ветеранов, так воспитывает и внуков, которых у бабушки трое. В свой день
рождения она уверенно заявляет: счастлива и благодарна за всё, что было, – и за печали, и за радости.

Материалы полосы подготовили Екатерина ЗАМАХИНА, Сергей КОРОТКОВ.

10

ВЕСТЬ 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 95-99 (9406-9410)

ПРОБЛЕМА

Ольга СМЫКОВА

400 è îäèí ñïîñîá èçúÿòèÿ äåíåã ó ëþäåé
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
Ïðàêòè÷åñêè êàæäûé
äåíü, âêëþ÷àÿ
òåëåâèçîð, â
êðèìèíàëüíîé ñâîäêå
íîâîñòåé îáÿçàòåëüíî
ñëûøèøü: òî â îäíîì
ðåãèîíå, òî â äðóãîì
ñòàðèêè ñòàëè
æåðòâàìè
ìîøåííèêîâ. È ñõåìû
ïîñëåäîâàòåëè êîòà
Áàçèëèî è ëèñû Àëèñû
ïðèìåíÿþò ñàìûå
ðàçíîîáðàçíûå. Äà ÷òî
ãîâîðèòü î
òåëåâèäåíèè, êîãäà
ïîäîáíûõ ñëó÷àåâ
äîñòàòî÷íî è â
ïîâñåäíåâíîé æèçíè.

«Íàäóâíûå»
÷óäî-ñðåäñòâà
К примеру, совсем недавно в
нашем регионе был случай. В
дверь к пожилой пенсионерке
настойчиво звонили. Посмотрев
в глазок, она увидела предста
вительного мужчину примерно
лет 60ти и приятную на вид
женщину лет 45ти, которые на
чали говорить о предоставлении
пенсионерам социальной помо
щи и еще о чемто таком. Они
назвались представителями ка
който компании, которая ока
зывает социальную помощь на
селению. Женщина открыла
дверь. Подробно расспросив ее
о самочувствии, о том, какие
пенсионерка получает пенсию и
доплаты, визитеры предложили
купить лечебную надувную по
душку и светозащитную повяз
ку по сниженным ценам. Сто
имость товаров всего ничего –
29 тысяч рублей, при этом, они
объяснили, что предоставляют
гражданке отличную скидку.
Демонстрация товаров происхо
дила, как говорится, не отходя
от кассы. Медпредставитель
прямо в коридоре пытался на
цепить чудосредство бабушке
на руку, рассказывая о том, что
де это средство от всех недугов.
Пожилая женщина как под гип

нозом ушла в комнату и, вернув
шись с кошельком, ответила,
что у нее есть всего семь тысяч
рублей. Визитеров устроила и
эта сумма. Псевдомедсестра за
полнила товарный чек и даже
штампик поставила, правда, не
очень четкий. А когда они ушли,
женщина словно очнулась и по
няла, что подушка и впрямь «на
дувная», то есть самая обычная,
да и повязка такая же.
Об этом на состоявшемся не
давно заседании круглого стола
клуба сторонников партии
«Единая Россия» на тему «Защи
та старшего поколения от мо
шеннических действий» расска
зала Елена Сахарова, председа
тель комиссии по интеллекту
альному развитию молодежи,
директор Калужского педагоги
ческого колледжа.
В заседании клуба также при
няли участие члены Калужско
го регионального и местных со
ветов сторонников партии, де
путаты, эксперты и члены Об
щественной палаты Калужской
области, члены рабочей группы
партийного проекта «Старшее
поколение», представители мо
лодежного парламента при За
конодательном Собрании Ка
лужской области и молодежно
го правительства региона. А так
же работники правоохранитель
ных органов, общественных,
ветеранских организаций, моло
дежь и представители старшего
поколения.
Основной темой беседы за
круглым столом стал вопрос,
почему именно люди старшего
поколения, казалось бы, умуд
ренные жизненным опытом,
становятся чаще всего жертва
ми аферистов. И второй – что
нужно предпринять, чтобы ог
радить пенсионеров, ветеранов
от посягательств нечистых на
руку людей.

Êîãäà ñòàðîñòü
íå â ðàäîñòü
Действительно, глядя на ста
тистику преступлений, связан
ных с мошенничеством, неволь
но задаешься вопросом: почему
же именно пенсионеры, одино
кие старики становятся мише

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
Чаще всего жертвами мошенников становятся люди в
возрасте от 50 до 60 лет.
Ежегодная прибыль мошенников исчисляется миллиар
дами рублей.
Самый большой взнос – 3,8 млн рублей– отдала мо!
шенникам женщина, работающая в Почте России, при
этом ее собственных средств было всего 34 тысячи
рублей.
В 2016 году, по сводкам МВД РФ, случаев мошенниче!
ства стало на 25% больше.
В начале 2017 года статистика пошла на снижение.

ÑÒÀÐÈÊÈ È

нью? Ведь вроде бы за плечами
такой жизненный опыт: пере
стройка, лихие 90е, МММ, ва
учеры, хоперинвесты и про
чие отличные компании.
Справедливости ради стоит
сказать, что не всякий пенсио
нер попадается на удочку афе
ристов. В этом плане они дей
ствуют выборочно, так сказать,
заранее прощупывают почву. И
в итоге, как показывает практи
ка, жертвами мошенников ста
новятся именно одинокие ста
рики, которые охотно вступают
в разговор. В этом деле «профес
сионалам» главное подцепить
объект. А дальше пару слов – и
дело в шляпе.
Вторая же группа – это стра
дающие хроническими заболе
ваниями люди. Болезни и неду
ги, даже грипп и легкая просту
да, ослабляют нашу нервную
систему, болеть не любит ник
то, разве что симулянты по при
званию. Что уж говорить о тех,
кто страдает хроническими не
дугами. Вроде не смертельно, но
все время приходится прини
мать медицинские препараты. А
тут на беду или, как в тот мо
мент кажется, на счастье, встре
чается человек, обещающий вам
панацею. Здоровыми хотят быть
все. Так и попадают люди из
группы риска в ловушку обман
щиков.
Третья же категория – соци
ально активные, но малообеспе
ченные пенсионеры. Дада, ма
ленькая пенсия толкает стари
ков на поиски приработка. А
объявлений в интернете, в газе
тах и даже на досках для рас
клейки – пруд пруди. И среди
них добрая половина– афера
чистой воды. Вот и попадают
бабушки и дедушки на такой
совсем не дешевый «развод».
Хотите заработать – пожалуй
ста! За ваши деньги – любое
удовольствие.
Как говорят на этот счет уче
ные, стариков проще обмануть,
поскольку у них замедлены ней
ронные процессы в голове. А
как же тогда мудрость веков и
умудренные седины? Думаю, от
вет прост. Людям преклонного
возраста, особенно одиноким,
просто не хватает общения. А
мошенники прежде всего хоро
шие психологи, они понимают
«клиента» и дают ему то, чего не
хватает на данный момент. Увы,
совсем не бескорыстно.

Êòî âèíîâàò
è ÷òî äåëàòü?
А делать чтото просто необ
ходимо, поскольку, как показы
вают сводки МВД, статистика в
этом вопросе имеет тенденцию
к росту и идет в ногу со време
нем.
Как рассказал участвующий в
заседании круглого стола руко
водитель Управления ФАС по
Калужской области Дмитрий
Каретин, недавно их службой
было рассмотрено дело по рек
ламе препарата, в результате ко
торого пенсионерка потратила
просто немыслимую сумму. Это
был пластырь, который менял
цвет.
– По статистическим данным,
только в 2016 году уровень пре
ступлений, связанных с мошен
ничеством, вырос на 25 %. Рас
тут и суммы, запрашиваемые
аферистами. Так, недавно к нам
обратилась пожилая женщина,

которую запугали тем, что, по
данным пластыряиндикатора,
она погибнет, если не купит за
очень крупную сумму исцеляю
щее средство. Пенсионерка
средство купила, но, вскоре по
няв, что стала жертвой обмана,

,,

обратилась в ФАС. Дело, к сча
стью, удалось разрешить благо
получно, деньги вернули. По
этому, пользуясь случаем, хочу
обратиться к представителям
старшего поколения: не теряй
те бдительность. Не слушайте

Дмитрий КАРЕТИН:

Хочу обратиться к представителям
старшего поколения: не теряйте
бдительность. Не слушайте рекламу по
радио, так как она часто бывает
недостоверной или неполной. А если
средство вас все же заинтересовало –
проконсультируйтесь с врачом. Не
занимайтесь самолечением, потому что
среди рекламируемых товаров есть
лекарства, а есть БАДы.
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рекламу по радио, так как она
часто бывает недостоверной или
неполной. А если средство вас
все же заинтересовало – про
консультируйтесь с врачом. Не
занимайтесь самолечением, по
тому что среди рекламируемых
товаров есть лекарства, а есть
БАДы. Из практики ясно – ле
карственных свойств последних
не установлено, – сказал Дмит
рий Каретин.
А представитель молодежного
парламента Никита Степанов
поделился примером изобрета
тельности аферистов:
– Мошенничество на веление
времени реагирует динамично.
Так, в связи с последними слу
чаями отравления газом появи
лись аферисты, изображающие
сотрудников ЖКХ. Они прово
дят фиктивную проверку труб,
газопровода, а по факту ограни
чиваются намыливанием труб.
После они предлагают приобре
сти так называемые газоанали
заторы за 56 тысяч рублей. При
этом в интернете эти же газо
анализаторы стоят около 300
рублей. Эффективность подоб
ных устройств – нулевая. Это
только один из примеров того,
как быстро аферисты находят
новые площадки для их пре
ступной деятельности.
Продолжая тему, координатор
Международного молодежного
клуба Калужского совета сто
ронников партии Наталья Ос
танкова добавила, что сегодня в
регионе участились случаи, ког
да людям пожилого возраста,
прикрепленным к мобильному
«Сбербанку», приходят сообще
ния, что с их счета или карты
якобы списаны средства и что
им необходимо позвонить по
определенному номеру.
– Так вот, перезванивать ни в
коем случае нельзя, поскольку
вы подадите своеобразный сиг
нал мошенникам, и средства
действительно «уйдут». Если
есть какието сомнения, лучше
позвонить в справочную «Сбер

банка» по единому номеру, –
сказала Наталья Останкова. – И
что самое интересное, мы про
веряли, фирмы эти вроде ле
гальные, со всеми реквизитами
и уставным фондом в… один
рубль, вот так сегодня перестра
ховываются мошенники. Не
подкопаешься.
Модератор круглого стола –
сопредседатель Калужского ре
гионального совета сторонни
ков партии «Единая Россия»
Ольга Сидорова также отмети
ла, что по статистике чаще все
го на уловки мошенников попа
даются пожилые люди.
– 80% жертв обмана – пенси
онеры, а если учесть, что, по
данным Росстата, каждый чет
вертый пенсионер одинок и
нуждается в поддержке, то мож
но понять, какой широкий мас
штаб приобретает возможность
аферы в отношении них, – ска
зала Ольга Николаевна. – Од
нако сегодня в этом плане в ре
гионе уже начата работа. Для
того чтобы предостеречь наше
старшее поколение от мошен
нических действий, сторонники
партии совместно с представи
телями правоохранительных ор
ганов и Федеральной антимоно
польной службы реализуют
проект «Защита старшего поко
ления от мошеннических дей
ствий».
В свою очередь региональное
отделение партии «Единая Рос
сия» уже реализует проект

«Старшее поколение», его кура
тор депутат Законодательного
Собрания региона Наталья Ло
гачёва отметила:
– Нужно уделять пенсионерам
как можно больше внимания.
Программа партийного проекта
«Старшее поколение» будет до
полнена работой сторонников
по предотвращению обмана
пенсионеров.
Участники круглого стола со
шлись во мнении, что главный
метод борьбы и профилактики
подобных преступлений – это
информирование старшего по
коления о наиболее распростра
ненных схемах мошенничества.
И выступили с предложением
размещать экстренные телефо
ны для противодействия мо
шенникам на платежных кви
танциях, проездных билетах,
информационных досках в об
щественном транспорте и
подъездах многоквартирных до
мов. В результате совместными
усилиями преступная деятель
ность мошенников будет пресе
каться в значительном масшта
бе.
По итогам круглого стола
была выработана резолюция по
дальнейшему плану действий,
которая включила в себя ини
циативу внести предложения в
адрес законодателей с целью
ужесточить наказание за мо
шенничество. Разработана мето
дика информирования населе
ния. И представителям ветеран
ских организаций было реко
мендовано распространить сре
ди ветеранов, пенсионеров и
одиноких пожилых людей номе
ра телефонов, по которым они
могут обратиться, если подозре
вают, что их хотят обмануть.

Âìåñòî ïîñòñêðèïòóìà

БДИ!

Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå âèäû
ìîøåííè÷åñòâà

БАДы и новинки из сферы технологии
9
вместо лекарств
Большинство пожилых людей привыкли безоговорочно верить
тому, что говорят по радио. И этим часто пользуются мошенники,
размещая рекламу своих чудодейственных препаратов именно
таким способом, а фраза «пенсионерам — скидки» очень удачно
действует на целевую аудиторию.В результате пенсионеры берут
кредиты, продают недвижимость, чтобы купить дорогие БАДы или
супероборудование, способное вернуть им здоровье.

9Двойной обман

Мошенники по телефону предлагают пожилым людям купить у
них дорогостоящее лекарство, для чего необходимо перечислить
деньги на счет в банке. После того как пенсионер понимает, что
его обманули, и обращается в полицию, аферисты звонят ему
вновь и представляются сотрудниками правоохранительных ор)
ганов. Мошенники сообщают, что подозреваемые задержаны, а
пострадавшему положена денежная компенсация. Но чтобы ее
получить, нужно сначала перевести определенную сумму на рас)
четный счет.

Срочная госпитализация или обмен
9
полисов ОМС

Пенсионеру звонит «заведующий отделением» районной поли)
клиники, долго расспрашивает, какие анализы пациент сдавал
последний раз, когда сдавал, а потом сообщает диагноз, конечно
же, очень серьезный. «Доктор» говорит больному, что направил к
нему скорую, нужно собрать все необходимые вещи и выйти на
улицу — встречать врачей. Если пенсионер не соглашается, его
переключают на «главврача», который убеждает больного в необ)
ходимости срочной госпитализации. После того как пенсионер
выходит из дома, мошенники проникают в его квартиру и обворо)
вывают ее. Или же представляются сотрудниками поликлиники,
которые якобы пришли менять полис обязательного медицинско)
го страхования. Пока двое отвлекают пожилого человека, третий
преступник забирает из квартиры драгоценности и деньги.

9Лечение от «смертельных» заболеваний

Есть несколько схем с похожим началом: пожилому человеку
звонит сотрудник лаборатории (поликлиники, больницы) и сооб)
щает, что анализы, которые недавно сдавал пенсионер, показа)
ли: у него рак или любая другая тяжелая болезнь. Также мошенни)
ки могут называть уже имеющиеся заболевания человека, для
этого они не скупятся ) покупают базы данных. Затем пенсионеру
говорят, что он может купить лекарство, которое его обязательно
вылечит. Или же предлагают заплатить за госпитализацию в кли)
нику, где его будет лечить известный профессор.

Эзотерика, парапсихология и магия
9
как панацея

В России с 2012 года вступил
Мошенники, представляясь экстрасенсами, магами и целите)
в силу закон о новых видах мо
лями, по телефону ставят пожилым людям серьезные диагнозы и
предлагают провести лечение с помощью магических обрядов.
шенничества. Соответствующие
Безусловно, при предварительной оплате (деньги нужно поло)
изменения внесены и в Уголов
жить на банковский счет). После обряда выясняется, что одного
ный кодекс РФ .
сеанса недостаточно, и сумма может вырасти в разы.
В УК введены статьи «Мо
шенничество в сфере кредито
«Развод» через смс
вания», «Мошенничество при
Пенсионеры «покупаются» и на смс с просьбой перевести день)
получении выплат», «Мошенни
ги с текстом: «Бабушка, срочно положи 100 рублей на указанный
чество с использованием пла
номер, потом все объясню», сообщения о выигрыше приза, бло)
тежных карт», «Мошенничество
кировке банковской карты и тому подобное.
в сфере предпринимательской
деятельности», «Мошенниче
Кроме того, теперь возбуждать ям потерпевших, а не по усмот
ство в сфере страхования» и
«Мошенничество в сфере ком уголовные дела по мошенниче рению правоохранительных ор
ству можно только по заявлени ганов, как это было до сих пор.
пьютерной информации».
Закон также делает более жест
кой ответственность за мошен
Наталья ЛОГАЧЁВА:
ничество в крупном размере и
выделяет мошенничество,
Мы будем выходить с законодательной особо
повлекшее лишение права граж
данина на жилое помещение.
инициативой, чтобы внести
Крупным теперь признается мо
соответствующие поправки
шенничество с имуществом до
роже 1,5 млн рублей, а особо
в Уголовный кодекс РФ, поскольку
крупным — более 6 млн рублей.
Самое главное, что общая
наказание за обман пенсионеров,
статья «Мошенничество» оста
одиноких пожилых людей должно быть лась в кодексе и после ново
введения. Она будет приме
жестким.
няться в тех случаях, когда
действия мошенников не уда
стся подвести под какуюто из
новых статей.
Однако, несмотря на появле
Телефон дежурной части полиции – 102
ние новых статей и уточняющие
С мобильного  112
формулировки, варианты нака
заний не меняются. Штрафы
Управление Федеральной антимонопольной служ
попрежнему начинаются от 120
бы по Калужской области  576592
000 рублей и заканчиваются
Единый региональный номер телефона доверия
миллионом, а максимальный
тюремный срок как был 10 лет,
полиции в Калужской области – 128
так и остается. И никаких осо
Телефон горячей линии МВД в Калужской области 
бых поправок на группу риска
– пенсионеров, увы, нет. А судя
50280
по всему, надо бы 
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ÏÀÑÕÀËÜÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÂÛÑÎÊÎÏÐÅÎÑÂßÙÅÍÍÅÉØÅÃÎ ÊËÈÌÅÍÒÀ,
ÌÈÒÐÎÏÎËÈÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÃÎ È ÁÎÐÎÂÑÊÎÃÎ
îñâÿùåííîìó êëèðó, ÷åñòíîìó èíî÷åñòâó
è áîãîëþáèâîé ïàñòâå — âñåì âåðíûì ÷àäàì
Êàëóæñêîé åïàðõèè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
Благодарение Богу,
даровавшему нам победу
Господом нашим Иисусом
Христом!
(1 Кор. 15, 57)
Возлюбленные о Господе па
стыри, всечестные иноки и ино
кини, дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас со светозар
ным праздником Пасхи Христо
вой и приветствую апостольс
ким свидетельством нашей
веры, надежды и любви:

Õðèñòîñ
âîñêðåñå!

Прежде чем этой радостной
истиной вновь озарились наши
сердца и огласились стены хра
ма, мы прошли крестным ходом
во мраке ночи, вспоминая, как
такой же темной предрассвет
ной порой устремились ко Гро
бу Господню женымироноси
цы. Они шли в темноте оливко
вой рощи, терзаемые горем ут
раты, ощущая бессилие перед
неумолимым ходом событий,
погруженные в раздумья о неиз
вестности грядущего дня.
В последние часы земной
жизни Христа почти все Его
ученики в страхе разбежались,
предав своего Учителя. Но
смерть их «Пораженного Пасты
ря» (ср. Мф. 26, 31) собирает
воедино Его рассеявшееся ста
до. Женымироносицы, Мария
Магдалина, апостолы Петр и
Иоанн Богослов — все они из
разных мест текут к Живонос
ному Гробу, месту славного
Воскресения Христова: «Ибо,
где будет труп, там соберутся
орлы» (Мф. 24, 28).
Едва забрезжила заря, залив
светом верхушки палестинских
гор и озарив Голгофу, мир на
всегда изменился, и начался от
счет времени до славного при
шествия Сына Человеческого
(Мф. 24, 27), до обновления
земли и неба, до воцарения
Спасителя — Царя Славы ново
го мира.
Подобно ангельскому славо
словию над Вифлеемом в ночь
Боговоплощения, рассвет новой
эры предваряет ангельское бла
говестие мироносицам: «Его нет
здесь: Он воскрес» (Лк 24, 6).
Христа нет в человеческой ис
тории: «Я не от мира сего» (Ин.
8, 23), — говорит Он. Нет Хрис
та в массовой культуре, рацио
нальной философии, борьбе за
социальную справедливость, от
того что «мир Его не познал»
(Ин. 1, 10). Вердикт человече
ства Господу провозглашен Пи
латом: «Ecce Homo» — «се, Че

nikolo-kozinsky.ru
ловек!» (Ин. 19, 5), и далее под
хвачен
безликой
толпой:
«возьми, распни Его!» (Ин. 19,
15). Как бы человечество жела
ло погрести Сына Человеческо
го под спудом истории, помес
тив Его безжизненную статую в
пантеоне легендарных героев!
Но уже две тысячи лет не полу
чается…
Никогда не подчинить Бога
человеческим расчетам и выго
дам. Краеугольный камень —
Христос Спаситель всегда оста
ется в основании Своей Церк
ви. И до сих пор Он присутству
ет в жизни Церкви, пребывает в
истории богочеловечества, дей
ствует в Своих святых. И пото
му лишь Его Святой Церкви
уготовано неповрежденной пе
рейти в обновленный мир, в не
вечерний день Царства Бо
жия. Ибо не всем людям, а лишь
«тем, которые приняли Его, ве
рующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими» (Ин. 1,
12), — свидетельствует апостол.
Остальной мир избирает аль
тернативное развитие, автоном
ное от своего Спасителя. Этот
мир заменяет исполнение еван
гельских законов и жизнь во
Христе законами своеволия и

потворства своему эго, а молит
ву к Богу — безудержным погло
щением потока информации.
Еще Гегель назвал чтение газет
по утрам своего рода реалисти
ческой утренней молитвой, по
скольку наше поведение и отно
шение к действительности ори
ентировано «либо по Богу, либо
по тому, что представляет собой
мир». Жизнь, воспринимаемая
через экран телевизора, компь
ютера, смартфона, не имеет в
себе благодатной преображаю
щей силы, которую дают молит
венное предстояние Богу, чте
ние слова Божия, приобщение
ко Христу в таинствах. Итогом
«реалистической молитвы» мо
гут быть лишь разочарование,
ропот, раздражение и другие не
гативные реакции, разрушаю
щие личность.
Только в обращенности к Богу
человек вырывается за пределы
суетного мира. По слову апос
тола, как Сам Господь «Иисус,
дабы освятить людей Кровию
Своею, пострадал вне врат»
(Евр. 13, 12), так и христианам
надо выйти ко Христу, оставив
суету мира. Последуем апос
тольскому призыву, перестанем
себя развлекать и перегружать

душу информационным пото
ком, выйдем ко Христу в молит
ве и совершении добрых дел.
Ведь отечество наше духовное
созидается не руками человечес
кими, а благодатью общения с
Воскресшим Христом и следо
ванием Ему. Мы «не имеем
здесь постоянного града, но
ищем будущего, итак будем че
рез Него непрестанно прино
сить Богу жертву хвалы» (Евр.
13, 14—15).
Эта Святая бескровная Жерт
ва хваления называется Евхари
стия — Благодарение. И всем
верным надо как можно чаще
бывать на церковной службе и
возносить свое сердце, настра
ивать его в духовный такт Бо
жественной литургии. С ис
креннего, живого благодаре
ния Воскресшему Господу начи
нается и для нас заря нового дня
Господня. В Святой Евхарис
тии, простирающейся за грани
цы временной жизни, верую
щим подается Воскресший Гос
подь, и сердце уверяется, что Он
здесь, а вместе с Ним — все
Царство Божие (ср. Лк. 17, 21).
Воскресение Христово действу
ет в нас любовью к Богу и Его
творению, открывая, как мы

можем послужить на благо ок
ружающим, в чем нуждается
наш ближний, избавляя от бес
плодных, выматывающих душу
переживаний за всю несправед
ливость и боль в мире.
Свидетели и посланники Хри
стовы — Его святые апостолы
несли миру славу Воскресшего
Спасителя. Последуем их на
ставлениям и особенно в эти
праздничные дни постараемся
исполняться «Духом, назидая
самих себя псалмами и славо
словиями и песнопениями ду
ховными... благодаря всегда за
все Бога» (Еф. 5, 18—20). Пусть
вся наша жизнь без остатка, все
наши труды и служение ближ
ним будут рефреном ангельско
го известия о том, что Христа
нет среди мертвых — Христос
воскрес!
Смиренный

митрополит Калужский
и Боровский
Пасха Христова
г. Калуга
3 / 16 апреля 2017 года
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Ñåãîäíÿ ìû ðåøèëè ðàññêàçàòü íå ñòîëüêî
î íàðîäíûõ òðàäèöèÿõ, ñêîëüêî î ñàìîì
ñîäåðæàíèè îòìå÷àåìîãî ïðàçäíèêà.
Ñâÿçàíî ýòî ñ òåì, ÷òî â ïîñëåäíèå ãîäû
ìíîãî÷èñëåííûå ñòàòüè, ðàññêàçûâàþùèå
î ïðàçäíè÷íîì ñòîëå, êîëîêîëüíîì çâîíå
è ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ ïðèìåòàõ, ñòàëè
íàñòîëüêî ïîïóëÿðíû, ÷òî çàòìèëè ñîáîþ
òî ãëàâíîå, ÷òî íåñåò â ñåáå Ïðàâîñëàâèå,
— ñïàñèòåëüíûé äóõîâíûé ñìûñë.
Ìû íè â êîåì ñëó÷àå íå îñóæäàåì íàøèõ
êîëëåã (òåì áîëåå ÷òî ðàíüøå
ìû ñàìè ïóáëèêîâàëè ïîäîáíûå
ìàòåðèàëû è âïðåäü íå çàðåêàåìñÿ),
íî âñå æå õîòèì èñïðàâèòü íåêîòîðóþ
îäíîáîêîñòü ïàñõàëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
Ïîýòîìó ñåãîäíÿ — î ñàìîì ãëàâíîì,
÷òî ñâÿçàíî ñ Ïàñõîé â ïðàâîñëàâíîé
èêîíîãðàôèè, áîãîñëóæåíèè
è â ïðàâîñëàâíîì êàëåíäàðå.
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ
Михаил ДЬЯЧЕНКО

Èêîíà ïðàçäíèêà
Поскольку икона всегда явля
ется графическим рассказом о
том святом или о том праздни
ке, которому она посвящена,
имеет смысл объяснить то, что,
собственно, изображено на ико
не Пасхи. Таким образом мы ре
шим сразу две задачи — поймем
содержание праздника и на
учимся хотя бы немного читать
иконографический алфавит. Ну
и всегда с этого момента вы бу
дете иметь перед собой «шпар
галку», напоминающую вам о
том, что же представляет собой
светлое Христово Воскресение.
Как вы понимаете, в центре
иконы находится сам Спаси
тель в момент своего Воскресе
ния. Он изображается на фоне
свечения голубого цвета —
чаще всего оно выглядит как
круг, но иногда ради решения
композиционных задач может
иметь форму овала или чечеви
цы. Это сияние Неба Небес,
Царствия Небесного, того выс
шего, «горнего» мира, к кото
рому призван каждый из нас.
Иногда в руках Христа мы ви
дим Крест (он может изобра
жаться и над фигурой Спасите
ля, в окружении ангелов). Это
не только символ Крестной
Жертвы Христа, но с момента
Воскресения уже и орудие спа
сения людей. Обратите внима
ние, что Христос выходит на
иконе из темной бездны, кото
рая разверзается у его ног. Час
то на фоне этой черноты мы
видим ключи, цепи, замки. Это
символ ада, разрушенного Хри
стом, символ смерти и зла, ко
торые уничтожаются, «низлага
ются» Спасителем.
Ближе всего к Христу на ико
не Пасхи изображаются Адам и
Ева. Чаще всего они по разную
сторону от Него (но могут нахо
дится и рядом, причем Ева тра
диционно изображается в крас
ном облачении). Адам был пер
вым человеком, созданным Бо
гом, его же Христос первым
вызволяет из плена смерти.
Адам (как и любой человек) не
в силах сам совершить восхож
дение в Царствие Небесное, по
этому мы видим, что Госодь
держит Адама за руку, выводя
его из темницы ада.
Среди людей, которых мы ви
дим на иконе за Адамом и Евой,

мы видим и тех, кто несет зна
ки царской власти — короны,
или венцы. Это цари Давид и
Соломон. Часто среди людей,
спасаемых Христом, изобража
ется пророк и Креститель Гос
подень Иоанн, его вы можете
узнать по светлому нимбу или
же по тому, что он одет в звери
ные шкуры. Изображения про
чих людей могут разниться, но
если вы увидите фигуру челове
ка, держащего на руках корабль,
то вы можете узнать Ноя, про
рок Моисей будет изображен со
скрижалями Завета на руках и
т. д.
Иногда приходится слышать
вопрос — почему все эти люди,
которых мы почитаем святыми:
пророки, ветхозаветные правед
ники, праотцы — почему они
оказались в аду? Дело в том, что
до того как совершилось пред
начертанное Господом, до того
как Он вочеловечился, совер
шил свою проповедь, принял
Крестную Смерть, Воскрес и
тем раскрыл нам врата Неба, до
того ни один человек не мог
взойти в Царствие Небесное. А
самый тот миг, когда ворота в
вечность распахнулись для че
ловечества, — он и изображен
на иконе Пасхи, как главное со
бытие этого праздника.

Ïî÷åìó Ïàñõà ìåíÿåò
äàòó?
Дело в том, что мы отмечаем
христианскую Пасху в первое
воскресенье после того дня, ког
да празднуется иудейская Пас
ха. То есть нам надо сначала

найти день иудейской Пасхи, и
первое воскресенье после него
будет Пасхой христианской. И
тут как раз возникает слож
ность: дело в том, что евреи в
древности пользовались (а орто
доксальные иудеи пользуются
им до сих пор) сложным лунно
солнечным календарем, кото
рый как бы «скользит» относи
тельно привычных нам юлиан
ского (т. н. «старый стиль») и
григорианского
(«новый
стиль»). Не вдаваясь в подроб
ности вычисления фаз Луны,
пересчета дат и прочие кален
дарные тонкости, можно ска
зать, что Пасха приходится на
промежуток дат между 22 марта
и 25 апреля по старому стилю и
с 4 апреля до 8 мая по новому
стилю.
Надо отметить, что методы
вычисления даты Пасхи у раз
ных христианских конфессий
отличаются, поэтому даты Праз
дника Праздников у православ
ных, католиков и части протес
тантов перемещаются по кален
дарю не одинаковым способом,
т. е. иногда они могут сильно
разниться по датам, а иногда
могут совпадать, как это случи
лось в нынешнем 2017 году, ког
да даты празднования Пасхи в
Католической и Православной
церквях совпали. Люди, страда
ющие повышенной тревожнос
тью, поспешили сделать из это
го далеко идущие выводы, но
напрасно. Это всего лишь один
из парадоксов той сложной си
стемы вычисления даты Пасхи,
которую мы постарались объяс
нить, не более того. Уже в сле
дующем году даты католической

и православной Пасхи снова
«разойдутся»  их будет отделять
целая неделя между 8 апреля в
Православной церкви и 1 апре
ля в Католической.
Впрочем, если мы вспомни
ли о парадоксах вычисления
даты Пасхи, то отметим еще
один — изначально Пасхалия
была вычислена до 1492 года,
который завершал, как счита
лось, земную историю челове
чества. Как представлялось,
после этого года вычислять
дату Пасхи уже не придется:
восьмая тысяча лет от сотво
рения мира, по словам Киевс
кого митрополита Фотия, уже
«никогда не прейдет», т. е. ни
когда не закончится. Но, как
мы с вами видим, и 1492 год
прошел, стал древностью и со
бытия его почти забылись, так
что будем помнить: дня конца
мира не знает никто, кроме
Бога, вычислять этот день не
нужно, на знаки и совпадения
обращать внимания не следу
ет, а следует радоваться тому,
что нам посчастливилось до
жить до Пасхи и радостно
встречать её, как это подобает
христианам.

Îãëàñèòåëüíîå ñëîâî
ñâÿòèòåëÿ Èîàííà
Çëàòîóñòîãî

Те, кто не в первый раз гото
вится встретить Пасху, конечно,
помнит один из самых волную
щих моментов пасхального бо
гослужения — чтение «Слова
огласительного святителя Иоан
на Златоустого». Это удивитель
ное произведение христианской
гимнографии, читаемое на пас
хальной утрене, трудно не за
помнить уже хотя бы изза его
удивительно торжественного
строя и яркой образности. Одни
только слова «Где твое, смерте,
жало; где твоя, аде, победа», от
сылающие нас к первому посла
нию к коринфянам апостола
Павла, запоминаются с первого
раза и на всю жизнь.
Но если задуматься, то пони
маешь, что произведение это
всетаки загадочное. Чем
объяснить его появление в бо
гослужении праздника? Оно не
рассказывает о содержании
праздника, как канон, и не не
сет в себе краткого изложения
Михаил Шанько. Пасха. сути происходящего, как тро

Иоанн Златоуст.
парь, но тем не менее службу
Пасхи невозможно представить
себе без «Огласительного сло
ва». Почему?
Если попытаться объяснить
это кратко, то можно сказать,
что «Огласительное слово» так
же является «словесной ико
ной» Пасхи, как и тропарь, но
решает свою задачу несколько
иным способом: он не напря
мую рассказывает о том, что же
мы празднуем, а дает символи
ческую картину праздника. В
своем слове святитель Иоанн
призывает к Господу и «первых
и последних», отсылает нас к
притче о Брачном пире слова
ми «трапеза исполнена», «вни
дите вси» и т. д. Далее мы ви
дим отсылку к ветхозаветному
пророчеству Исайи о прише
ствии Мессии, и наконец ис
полнение этого пророчества в
Христе подчеркивается в фи
нале «Огласительного слова».
Таким образом, в символичес
кой форме святитель Иоанн
показывает нам то, что Пасха
— это осуществление идущей
еще от Адама и Евы надежды
человечества на пришествие
Избавителя, надежды, связы
вающей воедино различные
периоды Священной Истории
и даже — будущие времена,
т. е. те, в которые живем и мы
с вами. Но самое главное, что
делает «Огласительное слово»
таким любимым среди церков
ного народа, — это радостное
возвещение о том, что смерть
отменена, что ад больше не
властвует над христианами, что
мы свободны. Всегда, ныне и
во веки веков 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Ðàäè ó÷èòåëüñòâà Íàòàëüÿ
Îñüìèíèíà îñòàâèëà êîìôîðòíîå
ãîðîäñêîå æèëü¸ è áóëüâàðû
â öâåòàõ
Михаил ИВАНОВ
СпасСуходревская школа 
одна из старейших общеобразо
вательных школ не только Ма
лоярославецкого района, но и
области. Здесь уже более четвер
ти века работает замечательный
учитель русского языка и лите
ратуры Наталья Осьминина. На
талья Евгеньевна с детства зна
ла, еще до учебы в школе, что
будет учителем. Перед ней ни
когда не стоял вопрос, кем быть,
 только учителем. Скорее все
го, это знание было заложено в
Наталье Осьмининой ее предка
ми, которые тоже были учите
лями. В 1979 году она закончи
Дмитрий Михайлович Глинков.
ла литфак КГПИ им. К.Э. Ци
олковского и пришла работать в
свою родную школу. С тех пор к о й с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й
школа стала ее судьбой, ее об ш к о л ы ( н ы н е  К а л у ж с к и й
мясомолочный колледж). Его
разом жизни.
жизнь оборвалась трагически:
возвращаясь из Калуги с како
гото совещания, он просту
 В нашей семье было и есть дился (дело было в январе) и
семь учителей,  рассказывает через три дня умер от воспале
Наталья Евгеньевна.  Мой дед, ния легких. Похоронен в Гурь
Дмитрий Михайлович Глин еве.
ков, закончив Харьковский
Его жена Александра Тимофе
сельскохозяйственный инсти евна, урожденная Збых, закон
тут, стал ученымбиологом. В чила Калужское епархиальное
начале ХХ века преподавал в училище и получила диплом до
Палибинской сельскохозяй машней учительницы. Кстати,
ственной школе, читал лекции физику у них преподавал К. Э.
в Краковском университете. Циолковский. Работать школь
Затем, после революции, был ной учительницей она начала в
назначен директором Гурьевс 1914 году, когда многие мужчи

Íà÷àëî äèíàñòèè

ØÊÎËÀ ÇÂÀËÀ,

ныпреподаватели ушли на
фронт. Ее трудовая деятельность
началась в Палибинской сельс
кохозяйственной школе. Затем
работу она уже не бросала. Пос
ле смерти мужа с двумя детьми
вернулась в Калугу. Устроилась
учительницей начальных клас
сов в Макаровскую начальную
школу (недалеко от станции Су
ходрев). Проработала там более
сорока лет. В середине 60х
вышла на пенсию.

Â ñèðåíåâîé äûìêå
íàä ëåñîì

нии сценария для художествен
ного фильма, совместно с Алек
сеем Каплером, о профессоре С.
П. Федорове. Рабочее название
 «Лекарь его Величества». Уже
была сформирована съемочная
группа, но Алексей Каплер нео
жиданно скончался.
Почему я так подробно рас
сказываю об отце, ведь он не
был педагогом. Он просто очень
полюбил Калужскую землю. Он
приехал сюда в середине 20х
годов, увидел сиреневую дымку
над дальним лесом и, по его
словам, влюбился в нее навсег
да. Эту любовь он передал мне.

 Мой отец, Евгений Дмитри
евич Глинков, не был педагогом
по образованию, он был агроно
мом. Но отец был очень образо
ванным и талантливым челове
ком. В юности встречался с Па
устовским (тот вел литератур
ный кружок во время пребыва
ния в Тарусе), был режиссером
народного театра. В 60е годы
стал активно писать рассказы и
очерки и печататься в местных
изданиях. Отец был краеведом,
изучал историю и культуру Ка
лужского края. Его очень инте
ресовала личность и судьба быв
шего владельца усадьбы «Воро
бьево» Сергея Петровича Федо
рова, с которым он тоже встре
чался. Отец написал несколько
очерков и рассказов о нем, а
позже принял участие в написа

Поэтому для меня вполне есте
ственным было вернуться сюда,
домой, чтобы прожить здесь
жизнь.
Две мои двоюродные сестры 
учителя литературы. Как и я, за
кончили КГПИ им. К.Э. Циол
ковского (только намного рань
ше) и отдали всю жизнь школе.
Не отстает и молодое поколе
ние. Мой сын Евгений закончил
физмат КГПУ и аспирантуру.
Сейчас кандидат наук, работает
в КГУ и РГГУ. Занимается ин
формационнокоммуникатив
ными технологиями. Дочь Еле
на в 2005 году получила диплом

Евгений Дмитриевич Глинков.

ÎÒ ÁÐÎÉËÅÐÍÛÕ ÊÓÐ - Ê
Â êàæäîé øêîëå
Þõíîâñêîãî ðàéîíà åñòü ñâîÿ
«èçþìèíêà»
Михаил БОНДАРЕВ
В этом году средняя школа
№ 1 города Юхнова отмечает
60летний юбилей, сегодня
здесь учатся 365 детей. Опыт
ный коллектив учителей  вы
пускники родной школы, почти
все педагоги имеют высшую и
первую категории. В учебном
заведении много традиций. Раз
вито школьное лесничество,
большое внимание уделяется
экологическому воспитанию и
образованию детей и подрост
ков.

Îëèìïèàäû, ÅÃÝ
è ñïîðò
Ежегодно в районе проводит
ся конкурс среди общеобразова
тельных школ. Лучшие образо
вательные организации опреде
ляются в трех номинациях, свя
занных с сохранением и укреп
лением
здоровья
детей,
системой воспитания и каче
ством образования. Так вот,
школа № 1 практически ежегод
но становится победителем в
номинации «Школа лучшего ка
чества образования». Здесь дос
таточно много победителей и
призеров муниципальных олим
пиад по различным предметам.
Также ученики побеждали и
становились призерами на
олимпиадах регионального
уровня. А в 2012 году старшек
лассник Дмитрий Потапов стал

призером всероссийского этапа
олимпиады по технологии, ко
торый проводился в Армавире
(Краснодарский край).
 Наши выпускники сдают на
высоком уровне единый госу
дарственный экзамен, многие
заканчивают 11 классов с меда
лями,  говорит директор шко
лы Елена Потапова.  Успешно,
кстати сказать, сдают русский
язык и на ЕГЭ, и на ОГЭ. Дос
таточно часто набирают на эк
заменах выше 90 баллов. В 2013
году, например, выпускница
Людмила Федина набрала 100
баллов по химии. По результа
там ЕГЭ ребята поступают на
бюджетные места в медицинс
кие и другие престижные вузы
Москвы, Смоленска, Калуги.
По словам Елены Васильевны,
школа славится и спортивными
успехами. Во многом это заслуга
учителя физической культуры
Валентина Горенкова. Валентин
Викторович  учитель очень
опытный, увлеченный, любящий
свою работу, победитель нацио
нального проекта «Образова
ние». Валентин Горенков лично
участвует во многих районных и
областных соревнованиях. Его
воспитанники показывают высо
кие результаты по полиатлону,
настольному теннису, легкой ат
летике, лыжных гонках, стрель
бе. Зимой Валентин Викторович
стал победителем «Юхновской
лыжни» среди ветеранов. Лич
ный пример учителя привлекает
детей к занятиям физкультурой

и спортом, здоровому образу опытным участком Светлана
жизни.
Ларичева. – Это выращивание
молодняка голландских телок в
необычных условиях. Заклады
вается опыт по выращиванию
Интересная работа ведется на малины, который рассчитан на
школьном учебноопытном уча два года. Еще мы будем изучать
стке, где построена добротная влияние пчел на опыление огур
теплица. Выращиваются овощи, цов.
фрукты, ягоды. Естественно,
Меня знакомят с семикласс
продукты с пришкольного участ ником Николаем Новосельце
ка идут в школьную столовую, вым. Этот увлеченный парень
это удешевляет питание. Ребята проводил опыт по выращива
занимаются исследовательской нию бройлерных кур в кризис
работой, проводят опыты, взаи ное время. И все это делал Ни
модействуют с фермерскими хо колай на личном подсобном хо
зяйствами, сотрудничают с эко зяйстве. Просчитывал  выгод
логобиологическим центром. На но или невыгодно.
 Николай, поздравляю, ну ты
региональной выставке «Юннат»
в 2016 году юхновские школьни просто молодец! И к какому вы
воду ты пришел?
ки заняла призовые места.
 Высчитывая, я пришел к вы
 Сейчас мы проводим иссле
дования в трех направлениях,  воду, что бройлерных кур в лич
объясняет учитель технологии, ном подсобном хозяйстве выра
заведующая школьным учебно щивать выгодно,  повзрослому

Ò¸ëêè, ïòèöà è ï÷¸ëû

отвечает
школьник. 
Корм поку
пать не надо.
Ты имеешь
свой огород,
где растут
овощи, и из
лишки отда
ешь курам.
Нельзя не
сказать и о
том, что в октябре 2016 года
Николай Новосельцев занял по
четное четвертое место в фина
ле Всероссийского конкурса
«Юннат» в Москве, организо
ванном федеральным детским
экологобиологическим цент
ром. Николаю вручили медаль и
сертификат. Этот сертификат
дает ему право поступать в Ти
мирязевскую академию и плюс
три балла к ЕГЭ, когда он будет
сдавать экзамен.

Клуб «Штурм».
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ÒßÍÓËÀ Ê ÑÅÁÅ
школьного психолога. Несколь
ко лет проработала в СпасСу
ходревской школе учителем
изобразительного искусства, ру
ководителем школьного музея.

Ñóäüáó íå ïåðåëîìèòü
 Я пыталась переломить судь
бу, уходила из школы, находила
интересную и не такую требо
вательную к человеку работу, 
продолжает Наталья Евгеньев
на.  Но мне не хватало главно
го: я не чувствовала себя там на
своем месте. Школа тянула, зва
ла к себе, она приходила ко мне
во сне. Чуть ли не каждую ночь
я видела себя там, где должна
быть: у учительского стола, у
школьной доски. И я перестала
сопротивляться этому зову, ос
тавила городское комфортное
жилье, чистые тротуары, буль
вары в цветах, интересную ра
боту и только что сданный кан
дидатский минимум в Черно
вицком педагогическом инсти
туте, на кафедре зарубежной ли
тературы. И вернулась в свой
маленький старый деревенский
дом, построенный, кстати, в на
чале 50х годов прошлого века
из пошедшего на слом старого
школьного здания. Я вернулась
к тому, что мне очень дорого, 
к школе. Здесь я чувствую себя
на своем месте.
За эти годы много было вся
кого. Но вспоминается только

хорошее. Мне просто очень ве
зет в жизни. Мне повезло с мо
ими замечательными родителя
ми и с моими любимыми деть
ми  сыном и дочерью. Мне по
везло с учителями, и в школе, и
в вузе. И после, когда моя быв
шая учительница и классный
руководитель Н. Я. Рулева кро
потливо и бережно делала из
меня учителя.
Мне везет с коллегами, мы
понимаем друг друга и живем
одной семьей. Даже в тяжелые
для всей страны 80  90е годы,
когда рушилось, кажется, все,
мы сохранили свой коллектив и
его традиции. Мне везет с мои
ми учениками, из которых, как
я вижу и хочу надеяться, вырас
тают и еще вырастут люди. При
ятно, что у нас в школе уже ра
ботают учителями мои бывшие
ученики. Не спрашивайте у
меня, люблю ли я свою работу.
Я не смогу ответить на этот воп
рос. Просто я здесь и этим живу.
И другой жизни себе не хочу.

Âûðàñòèòü è âîñïèòàòü
÷åëîâåêà
За четверть века Наталья Ось
минина выпустила 22 класса.
Выпускники достойно сдают
экзамены по русскому языку и
литературе. Ученики принима
ют участие в различных конкур
сах, олимпиадах. Но не это На

Наталья Евгеньевна Осьминина.
талья Евгеньевна считает глав
ным в работе учителя. Главное
 вырастить и воспитать Чело
века.
 Я пытаюсь учить молодых
людей думать,  говорит она. 
Ктото после урока раскроет
книгу, ктото станет чутьчуть
добрее, когото удалось удер
жать от необдуманного поступ
ка, а комуто помочь разобрать
ся в самом себе.

 Может быть, в наше время
такие рассуждения покажутся
комуто наивными,  заверша
ет свой интересный и сердеч
ный рассказ Наталья Евгеньев
на.  Но для меня это самое
главное, заложенное моими
предками, которые в любые
времена старались жить в гар
монии с миром и самим собой,
иметь большое жизненное дело
и отдавать людям частичку сво

ей души. Чтобы она, моя душа,
жила теперь в них. Как в моей
душе живут мои близкие. Пусть
они закончили свой земной
путь. Для меня они живы. И я
надеюсь, что так же и мы бу
дем продолжать жить в душах
своих сыновей, дочерей, внуков
и правнуков. Ведь это и есть 
жизнь! 
Фото из семейного архива
Натальи Осьмининой.

ÎÃÍÅÂÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ
Ïàòðèîòè÷åñêèé
«Øòóðì»
Знакомлюсь с интересным
опытом в военнопатриотичес
ком воспитании. В школе почти
12 лет действует военно
спортивный клуб «Штурм».
 Под таким названием мы
участвуем в соревнованиях, 
рассказывает руководитель во
енноспортивного клуба, учи
тель ОБЖ Александр Симаков.
 Клуб существует с 2005 года.
В нем занимаются школьники
от 12 до 17 лет, есть несколько
девочек. Количество ребят бы
вает разное, колеблется от 15 до
20 человек. Желающих зани
маться у нас больше, но есть ог
раничения по состоянию здоро
вья. Одна из основных целей
нашего клуба  военнопатрио
тическое воспитание, подготов
ка юношей к военной службе,
потому что одних уроков ОБЖ,
конечно же, недостаточно.
Наши ребята участвуют во всех
соревнованиях, на областную
военноспортивную игру «Зар
ницаОрленок» ездим с момен
та создания клуба. Ездили на
соревнования по линии РОСТО
ДОСААФ в Мосальский район.
Летом ходим в походы, прово
дим сплавы по реке. Занимаем
ся изучением военной науки.
Базовые дисциплины  огневая,
строевая, медицинская подго
товки, физическая культура,
краеведение. В работе мне очень
помогает учитель физкультуры
Валентин Горенков. Мы прово
дим серьезный отбор, иногда
берем детей из неблагополучных
семей, и как правило они не
подводят. Занятия в клубе не

должны идти в ущерб успевае
мости по общеобразовательным
предметам. Ребята стараются,
двоечников у нас не бывает.
По словам Александра Викто
ровича, много парней после
школы поступает в военные
училища, вузы силовых струк
тур. Девушки поступают в учи
лища МЧС.

Ëþáîâü ê ìàëîé
ðîäèíå
Душу и сердце вкладывает в
свою работу учитель истории,
руководитель школьного музея
Татьяна Сорокина. И эта энер
гия передается детям. В музее
собрано множество экспонатов

Ребята рассказывают о
событиях Великой Отече
ственной войны, сражени
ях на Юхновской земле,
оккупации и освобожде
нии Юхнова, о земляках и
учителях, принимавших
участие в боях. В музее со
браны подлинные письма и
поздравительные открытки
командира разведыватель
нодиверсионного отряда,
одного из командиров обо
роны на Варшавском шоссе
И.Г. Старчака, он приезжал
в Юхновскую школу. Расска
зывают о земляках, братьях
Дмитрии и Якове Лукани
ных, совершивших подвиг и
удостоенных звания «Герой
Советского Союза». Уникаль
ный экспонат  фотография
надписи, оставленной на рей
хстаге: «За Юхнов немцы зап
латили». В музее хранят книги
выпускника Юхновской шко
лы, генералполковника, По
четного гражданина Юхновс
кого района Михаила Данило
вича Попкова.
Юхновчане особенно чтут две
даты  День Победы и 5 марта 
день освобождения Юхнова от
немецких оккупантов. К этим
датам проводится множество
мероприятий с участием школь
ников. Дети и подростки гор
дятся, что живут в городе воин
ской славы 
Фото автора.

Юные экскурсоводы. тах, экспозиции, посвященной
школьному лесничеству. Оно ос
 от предметов народного быта новано давно  в январе 1968
до находок времен Великой года, у его истоков стоял Павел
Отечественной войны и писем Дмитриевич Симаков. За почти
участников боев и ветеранов. полвека проделана колоссальная
Особенно порадовало то, что в работа по развитию школьного
роли музейных экскурсоводов лесничества. Каждый ребенок,
выступили ученики, в том чис несмотря на возраст, может най
ле из военноспортивного клу ти здесь занятие по душе. Дети
ба «Штурм». И хотя ребята, рас занимаются очисткой леса, выра
сказывая, волновались, чувство щивают ели, окольцовывают де
валось, что они любят и знают ревья, проводят операцию «Чис
свой родной край, землю, поли тый берег» на Урге и ее прито
ках.
тую кровью предков.
 Наш музей называется «Моя
малая родина», он образован в НАША СПРАВКА
2005 году,  начинает экскурсию
В Юхновском районе действуют 10 общеобразова
ученица 10го класса Лилия
тельных школ, четыре детских сада, одно ведом
Алексеева.
ственное дошкольное учреждение, восемь дош
Старшеклассница рассказывает
кольных групп. В школах учатся 1121 ребенок,
о народном быте и промыслах,
старинных крестьянских предме
дошкольным образованием охвачено 339 детей.
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ЭХО СОБЫТИЯ
Что же поддерживает государство в лице
минпромторга? Зеленый свет в виде суб
сидий дается клиническим исследовани
ям, производству фармсубстанций и ин
новационным лекарственным препаратам,
по которым аналогичные разработки ве
дутся в зарубежных компаниях. Созданы
преференции российским производителям
и в закупках. Сначала, по словам Ольги
Колотиловой, предпочтение отдается рос
сийским препаратам, произведенным из
российских субстанций, а затем уже евро
пейским и т.д. Колотилова также подчер
кнула, что под «российской субстанцией»
подразумевается синтез молекулы на тер
ритории России.
О развитии своего производства на тер
ритории области рассказала корпоратив
ный вицепрезидент в России и странах
СНГ датской компании «Ново Нордиск»
Шебнем Авсар Туна. Она заметила, ком
пания решила локализовать производство
инсулина в Калуге. Сейчас самые совре
менные инсулины производятся именно
здесь. «Ново Нордиск» продолжает инве
стировать в развитие своего производства
для блага своих пациентов по всему миру,
в том числе и в России. В скором времени
в технопарке «Грабцево» будет запущен
полный цикл производства и упаковки ин
сулинов. Более того, компания просит
считать себя внутренним партнером Рос
сии. Надеется, что ей удастся это сделать
также с помощью подписания специаль
ного инвестиционного контракта. По мне
нию компании «Ново Нордиск», лекарства
для борьбы с диабетом должны быть дос
тупны всем жителям мира. И в этой связи
компании нравится российская програм
ма «Фарма 2020», которая сейчас позво
ляет не только производить лекарства, но
и развивать обучающие программы для па
циентов вместе с министерством здраво
охранения РФ.
Интересным моментом фармацевти
ческого форума стало обсуждение реаль
ности и проблем введения электронного
рецепта при дистанционной торговле.
По мнению участников обсуждения,
львиную долю лекарств уже можно по
купать через интернетаптеки. Сейчас
внимание государства направлено на то,
чтобы продавать через интернет могли
только аптеки, существующие реально и
зарегистрированные по всем правилам,
а также имеющие лицензию на фарма
цевтическую деятельность. Минздрав,
правда, считает, что легализация таких
продаж с соблюдением мер безопаснос
ти займет еще какоето время. И связа
но это с введением в оборот единой мед
карты с данными пациента. Планирует
ся, что станет более доступной не толь
ко покупка препаратов через интернет,
но и выдача лекарств по льготным ре
цептам с помощью медкарты 
Фото Георгия ОРЛОВА.
Коллаж Ольги МОСОЛОВОЙ.

×ÒÎ ÊÀËÓÃÅ ÇÄÎÐÎÂÎ,
ÒÎ È ÅÂÐÎÏÅ ÃÓÄ
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изводстве жизненно необходимых пре
паратов доля российских составила в
2016 году 76,8 процента. В лекарствах
Èìåííî òàêóþ ïîçèöèþ âûñêàçàëè
«по семи назологиям»  46 процентов, 44
íà III Ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå â Êàëóãå
жизненно важных препарата выведено
уже на рынок, причем 24 из них  в 2016
ïî ðàçâèòèþ ôàðìàöåâòè÷åñêîé îòðàñëè
году. В этом году на рынок выйдет еще
â Ðîññèè ïðåäñòàâèòåëè êëàñòåðíîãî áðàòñòâà.
20 важных препаратов. К 2018 году по
ставлена задача, чтобы жизненно важных
речены
на
успех
и
компании
с
производ
Татьяна ПЕТРОВА
ствами полного цикла, так как это необ препаратов отечественного производства
было 90 процентов. Колотилова счита
О потребности российских фармпро ходимо развивающимся рынкам.
изводителей в выходе на внешний ры
Стремительный рост объемов произ ет, что это вполне реально.
нок заявил председатель правления ка водства отметил и губернатор области
лужского фармкластера Иван Глушков. Анатолий Артамонов. Сегодня в калуж
Он рассказал, что доля потребления ле ском фармкластере, по словам губерна
карств в России невысока, в несколько тора, 63 участника и он является драй
НАУКОГРАДЕ создан ПАМ3, отвечающий потребностям военной медицины.
раз меньше, чем, например, в Германии вером отечественной экономики. До
Работа над кровезаменителем началась в начале 2000х на базе инновационного
и Польше, а построенные заводы могут конца года свои заводы откроют компа
научнопроизводственного предприятия «Медбиофарм». Сегодня компания входит
обеспечить гораздо большие объемы ле нии «ФармСинтез» и «СфераФарм». А
в состав биофармацевтического альянса компетенций «Парк активных молекул».
карственных препаратов. Выход на вне через пять лет у фармацевтической от
Препарат ПАМ3 обеспечивает приток кислорода к тканям и стимуляцию кроветво
шние рынки позволит фарминдустрии расли региона области будет 1012 про
рения в условиях недостаточного кровоснабжения, связанного с кровопотерей или
свободно и гарантированно развиваться. центов от всего объема производства ле
ишемизацией органов. Кровезаменитель может служить полноценной заменой эрит
И поэтому фармпредприятиям России, карственных препаратов в России. Гу
роцитов донорской крови, при этом не требуется определения группы крови, резус
и в том числе калужским, требуется под бернатор также отметил, что сделанное
фактора или иных параметров. При использовании отсутствует опасность зараже
держка государства для выхода на рын за последние пять лет в области фармин
ния гепатитом, СПИДом и другими инфекционными заболеваниями, передающими
ся через кровь. Немаловажно, что препарат выпускается в сухой форме, благодаря
ки стран Восточной Европы и ЕАЭС.
дустрии на одной только Калужской зем
чему он может храниться в обычных условиях в течение длительного времени и не
Гораздо более жестко по поводу выхо ле впечатляет. Здесь идет активная ра
требует особых условий при транспортировке. ПАМ3 прост в применении: совмес
да на внешние рынки высказался пред бота по радиофармации, почти сформи
тим с различными растворителями, стандартными электролитами, дозы и концент
седатель правления Союза фармацевти рован парк активных молекул, развива
рации могут варьироваться в зависимости от решения врача.
ческих и биомедицинских кластеров ется ядерная медицина.
Разработанный препарат предназначен для лечения острой кровопотери, развив
России Захар Голант. Он считает, что это
Сейчас калужский фармкластер вовсю
шейся, например, в результате боевой травмы, а также для лечения ишемии органов
то, что обеспечивает базовое существо и всерьез занимается исследовательски
и тканей, обусловленной частичной закупоркой снабжающих их кислородом крове
вание всего фармпроизводства.
ми работами, проводит эксперимент по
носных сосудов. Кроме плановых операций ПАМ3 может использоваться для экст
 Емкость современного фармацевти маркировке лекарств, уделяет огромное
ренного кровезамещения в неотложных и чрезвычайных ситуациях, в полевых усло
ческого производства такова, что любой внимание логистике и транспортировке.
виях. Это позволяет предположить, что препарат может входить в запасы государ
завод может обеспечить потребности не Хоть сейчас, по словам Анатолия Арта
ственного резерва (министерства обороны, министерства по чрезвычайным ситуа
только одной страны, но может поддер монова, область может создать субклас
циям на случай войны, терактов и катастроф), а также иметь высокий экспортный
живать и макрорегионы,  сказал Голант. тер по ядерным препаратам. На сегод
потенциал.
На сегодняшний день разработана опытная технология получения препарата ПАМ
Ждут ли на мировых рынках российс няшний день задача  локализация про
3, в полном объеме в соответствии с требованиями минздрава РФ проведены докли
ких производителей лекарств? Пустят ли изводств.
нические испытания. В 2016 году препарат успешно прошел клинические исследова
их туда? По словам Голанта, действитель
Именно локализация производства
ния с участием здоровых добровольцев, в ходе которых были изучены переноси
но, «действующие фармпроизводства, ок может служить ответом на вопрос: а что
мость и фармакокинетика препарата у человека, а также подтверждена его безопас
купирующие сейчас платежеспособный же дальше, после создания кластера?
ность.
рынок, не заинтересованы в том, чтобы Директор департамента развития фарма
Известно, что во времена Второй мировой войны широко применялась «кровеза
чтото менять. Однако, если какаято рос цевтической и медицинской промыш
мещающая жидкость И.Р. Петрова» – солевой раствор, содержащий 10 процентов
сийская компания придет со своей суб ленности минпромторга Ольга Колоти
крови, благодаря чему удалось спасти жизни миллионам раненых. Сегодня в России
станцией, например, в Бразилию, передав лова рассказала о том, чего уже достиг
нет новых современных кровезаменителей. Единственным известным препаратом
туда технологию производства, то там это ли российские фармкластеры, о мерах
на основе гемоглобина является «Эригем», разработанный еще в СССР в середине
го ждут». По мнению Захара Голанта, об поддержки их государством. Так, в про
XX века.
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ÒÅËÅÍÅÄÅËß
ÒÅËÅÍÅÄÅËß+
ñ 17 ïî 23 àïðåëÿ

ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО
И АНАЛОГОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
АНОНС!

«ÓÐÎÊ ÏÎÏÓËßÐÍÎÉ
ÌÓÇÛÊÈ»
Ó âàñ â øêîëå áûë ëþáèìûé óðîê? Ìîæåò áûòü, áûëà
ëþáèìàÿ ó÷èòåëüíèöà èëè ó÷èòåëü? Èëè âû
ïðåäïî÷èòàëè ïðîãóëèâàòü? Ýòîò ïðåäìåò âû íå
ïðîïóñòèòå íè çà ÷òî íà ñâåòå! «Óðîê ïîïóëÿðíîé
ìóçûêè» - íîâàÿ ïðîãðàììà íà ðàäèî «Íèêà FM». Ïàâåë
Ñåëåçíåâ è ßíà Òàòèíöåâà ãîòîâû äåëèòüñÿ ñâîèìè
çíàíèÿìè – êàæäûé ïîíåäåëüíèê â 19.00.
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Яна ТАТИНЦЕВА, ведущая:

Павел СЕЛЕЗНЕВ, ведущий:

В программе «Урок популярной музыки» мы будем
рассказывать о музыкантах, которые, во-первых, нравятся нам
самим, во-вторых, являются суперзвездами, и, в-третьих,
оказали заметное влияние на развитие музыки. Мы с Павлом
поочередно будем выступать учителями друг для друга. Я,
например, чего-то не знаю о той музыке, которая нравится
ему, а он мало знаком с направлениями, которые
предпочитаю я. «Queen», «Pink Floyd», «The Rolling Stones»,
Дэвид Боуи – это мои кумиры. В основном я буду рассказывать
о разных стилях рок-музыки. Павлу ближе классическая
эстрада, джаз-рок, фанк, такие исполнители, как Майкл
Джексон, Далида, «Чикаго».
Первая программа будет посвящена знаменитой шведской
группе «АВВА». Все мы знаем песни «Мамма Mia», «Happy New
Year», «Dancing Queen» и «Money, Money, Money». Это хиты, это
расцвет, а с чего они начинали? Когда мы стали выяснять,
обнаружили много любопытных фактов. Оказывается, в их
первом альбоме явно прослеживаются аналогии с «The
Beatles», да и вообще дебют настолько отличается от
последующего творчества, что узнать их практически
невозможно.
В самом начале карьеры «АВВА» пытались завоевать и родную
публику. Они спели песню, которая позже стала популярной
на английском, но на шведском она ни на кого не произвела
впечатления – настольно не мелодичный язык. Еще один
малоизвестный факт: одна из солисток - Агнета Фэльтског
прошла кастинг на исполнение роли Марии Магдалины в
шведской версии «Иисус Христос – суперзвезда». Мы нашли эту
запись и включили в программу. То, что я сейчас рассказала, –
это только «наживка», самое интересное слушайте в
программе.

Когда мы говорим «популярная музыка», имеем в виду – нужная, та, которую
массово слушают люди. Например, Чайковский, Моцарт, Верди – они же были
суперзвездами своего времени. Популярнейшими авторами! Классикой они
стали много позже. Когда-то я делал концерт с аналогичным названием – «Урок
популярной музыки». Он был рассчитан в первую очередь на детей, но и
взрослые приходили на него с удовольствием и узнавали много нового. Я
находил стилистические аналогии в песнях знаковых исполнителей разных
времен и демонстрировал их.
Мы с Яной имеем достаточно богатый музыкальный опыт в том плане, что ухо у
нас «наслушанное», мы замечаем сходства и можем проводить параллели,
подкреплять свои наблюдения фактически. Если знаешь историю происхождения
стилей – это довольно просто. Современные исполнители часто обращаются к
музыкальным произведениям, проверенным временем. Когда слышишь новую
песню и она тебе очень нравится, имеет смысл проверить, кто еще ее пел…
Интересные вещи иногда выясняются. Но мы не ставим своей целью
разоблачение кого-либо, мы будем пытаться понять музыкальную историю,
насладиться ее удивительными метаморфозами.
На первый взгляд мне показалось, что программу будет делать очень легко, ведь
так хочется поделиться со слушателями тем, что знаешь и любишь, кажется, что
слова должны литься рекой. Но когда дело дошло до написания текста, пришлось
его редактировать раз пятьсот! После записи – еще несколько раз. Если слово
подходит по смыслу, но при этом режет слух, все рушится.
А каково выбирать песни! Ведь хочется, во-первых, включить в программу
композиции, подтверждающие текст, а во-вторых, максимально полно
представить творчество исполнителя. Кроме того, я подбираю музыкальный фон,
с его помощью расставляю акценты, усиливаю эмоциональную составляющую. В
результате у нас получилась, не побоюсь громких слов, часовая музыкальнодраматическая радиопостановка. И мы с Яной постараемся держать этот уровень
и в следующих выпусках также тщательно подбирать каждое слово и ноту.
Надеюсь, слушателям понравится наш урок.
Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

Крупнейшая телерадиокомпания
Калужской области

ГЛАВНОЕ – ЛЮДИ!
Смотрите в пакетах:
ВСЕ НОВОСТИ РЕГИОНА

«Базовый»

НА САЙТЕ WWW.NIKATV.RU

Телефон рекламной службы:

(4842) 55$55$12

Смотрите в пакетах:
«Единый»

«Золотая карта. Всё включено»
Лиц. ТВ 16278 от 11.05.2010
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Ïîíåäåëüíèê, 17 àïðåëÿ
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 Х/ф «НЕВИННЫЕ СОЗДА
НИЯ» 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Загородные премудрости 12+
14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ
БОВЬ» 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Д/ф «Династия» 16+
17.15 Детские новости 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45, 05.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.00 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
22.55 Территория закона 16+
22.10 Обзор мировых событий 12+
00.00 Х/ф «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬ
БА» 16+
01.45 Равная величайшим битвам
12+
02.30 Кулинарная программа 12+
04.15 Приют комедиантов 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 03.45 Наедине со всеми 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая Студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.10, 03.05 Х/ф «ИГРА» 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 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Специальный корреспондент
12+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 16.10,
19.50, 22.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио?
нером? 12+
07.30, 11.55, 16.15, 19.55, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.20 ФОРМУЛА?1. Гран?при Бах?
рейна 0+
12.20 «Спартак» ? «Зенит». История
противостояний». Специальный ре?
портаж 12+
12.40 Д/ф «Братские команды» 16+
13.10 «Футбол двух столиц». Специ?
альный репортаж 12+
13.40 «Спартак» ? «Зенит». Live».
Специальный репортаж 16+
14.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» ? «Челси» 0+
17.00, 01.45 ЕвроТур. Обзор матчей
недели 12+
17.30 Д/с «Звёзды Премьер?лиги»
12+

18.00 «Тотальный разбор» с Валери?
ем Карпиным 12+
19.30 Спортивный репортёр 12+
20.25 Хоккей. Чемпионат мира сре?
ди молодёжных команд. Россия ?
Белоруссия. Прямая трансляция из
Словакии
23.45 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финал 0+
02.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Мидлсбро» ? «Арсенал» 0+
04.15 Х/ф «ГОЛ» 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, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ШЕФ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Еда без правил 0+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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 М/ф «Последний лепесток»
05.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО
ФЕЛЕТ?» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
16+
11.15, 12.30, 12.35, 13.30, 14.25
Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
15.45, 03.45, 16.25, 04.25,
17.05, 17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН
ЗИТ» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс?класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру?
зья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Врумиз» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.50 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты?
спасатели» 0+
13.00, 00.15 Ералаш
14.00 Детский КВН 0+
14.45, 16.25 М/с «Смешарики. Пин?
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Дружба ? это чудо» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо?Кай» 0+
22.45 Т/с «МЭГГИ И БЬЯНКА В
АКАДЕМИИ МОДЫ» 0+
23.10 М/с «Ниндзяго» 0+
01.15 Х/ф «КОМАНДА ТИГРОВ.
ГОРА ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ» 0+
02.35 М/с «Бернард» 0+
03.00 М/с «Лесные друзья» 0+
03.50 М/с «Чудики» 0+

РОССИЯ К

ОТР

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Библиотека приключений 0+
11.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
13.10 Д/ф «Этот легендарный Гер?
берштейн» 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО
РЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката Пле?
вако» 0+
15.40 Х/ф «ИВАН» 0+
17.15 Встреча на вершине 0+
17.45 К юбилею Михаила Плетнева
0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Сати. Нескучная классика...
0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Тем временем 0+
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застыв?
шая во времени» 0+
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий
Сировский» 0+
23.45 Худсовет 0+
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»
0+
00.30 Камерный вечер с Государ?
ственным квартетом имени Бороди?
на 0+
01.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве?
тов в каменной пустыне» 0+
02.40 М.Равель, Испанская рапсо?
дия для оркестра 0+

01.45 Большая наука 12+
02.35 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕД
ЧУВСТВИЕ» 12+
04.00 М/ф «В порту»
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 «Винни?Пух»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Я ЕХАЛА
ДОМОЙ...» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Вспомнить всё 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. На
страже южных рубежей» 12+

ПЯТЫЙ

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+

21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
(канал «СТС»)
Россия, 2015 г. Режиссёр Мария Кравченко. В
ролях: Юрий Колокольников, Катерина Шпи
ца, ЛуизаГабриэла Бровина, Полина Макси
мова, Валентин Пелка, Кристина Шаповало
ва, Никита Тарасов. В жизни Александра Ти
това на первый взгляд всё сложилось как
нельзя лучше: он успешный креативный ди
ректор рекламного агентства и полностью
удовлетворен ни к чему не обязывающими отношениями с коллегой Оксаной
Тарелкиной. Но однажды утром на пороге своего пентхауса Саша встречает
милую десятилетнюю девчушку Алю...

ТВЦ
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» 6+
09.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ
КА ЗОРИНА»
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
15.05 Естественный отбор 12+
16.10 Городское собрание 12+
17.00 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» 12+
18.50, 04.25 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 С/р «Европа в тени полумеся?
ца» 16+
23.05 Без обмана. «Это не едят!»
16+
00.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
12+
05.15 Д/ф «Мой ребёнок ? вундер?
кинд» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 02.40 Секретные территории
16+
06.00, 11.00 Документальный про?
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но?
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
16+
21.50 Водить по?русски 16+
23.25 Х/ф «СХВАТКА» 18+
04.40 Территория заблуждений 16+

СПАС
08.00 С Божией помощью 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу?
жения 0+
09.00 Консервативный клуб 0+
09.30 Апостолы руси 0+
10.15 Мама, не кричи! 0+
10.45, 18.30 Пешком по Москве 0+
11.00 Музыкальная веранда 0+
12.00 Святая русь 0+
12.15, 03.45 Портреты 0+
12.30 Секреты семейного счастья 0+
13.30 Д/ф «Общая трапеза» 0+
14.00 Возвращение: кино и право?
славие 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Чудов и вознесенский. Мона?
стыри кремля в XXI веке 0+
16.30 Украинский вопрос 0+
18.00 Монастырская кухня 0+
18.45 Твоё дело 0+
20.00 История русского костюма
0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Поиск истины 0+
21.30 Город мастеров 0+
21.45 Монастыри россии 0+
22.00 Школа милосердия 0+
22.30 Д/ф «Сказка о прошлом» 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Азы православия 0+
00.30 Д/ф «Господин Великий Нов?
город» 0+
01.30 Концерт для друзей 0+
02.30 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
03.00 Здоровье души и тела 0+
03.30 Искусство звучащего слова
0+
04.00 Национальное достояние 0+
04.30 Россия и мир 0+
05.00 Матушки 0+
05.30 Диалог 0+
06.00 Д/ф «Марина Журинская. Сви?
детельство» 0+
06.30 Русские судьбы 0+
07.00 Д/ф «Спас Нерукотворный» 0+

СТС
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/ф «Турбо» 6+
08.05 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
09.30 М/ф «Университет монстров»
6+
11.25 Х/ф «МАЧО И БОТАН2»
16+
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ»
12+
22.55, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
23.30 Кино в деталях 18+
02.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
03.55 Большая разница 12+
05.15 М/с «Алиса знает, что де?
лать!» 6+
05.45 «Ералаш»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет?
них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК
ТА2» 16+
21.00, 03.30 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
22.55 Беременные. После 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ. ШАНТАЖ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+

23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 16+
00.45, 01.30, 02.15, 03.00,
03.45, 04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР
НО» 16+
05.15 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.30 Пятница News
16+
06.30, 07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
12.00 Проводник 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00, 22.00 На ножах 16+
17.00 Орел и решка 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Рай и ад
16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Д/ф «Перехватчики
МиГ?25 и МиГ?31. Лучшие в своём
деле» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ГОСУ
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.10 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» 16+
18.40 Д/с «Без срока давности» 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 «КОРОНА РОССИЙС
КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ
УЛОВИМЫЕ» 6+
03.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ» 6+
05.05 Д/с «Прекрасный полк» 12+

МИР
06.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Сделано в СССР 12+
09.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 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» 16+
19.20, 04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА
БЫТЬ» 16+
23.55 Т/с «СПРУТ» 16+
01.55 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки?ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом?2. Lite 16+
10.30, 23.00 Дом?2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 16+
00.00 Дом?2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.30 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
05.10 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ2»
16+
06.05 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ
ШЕЕ» 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 фанклубов
16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO?клип
16+
10.30 Самые сочные хиты понедель?
ника 16+
11.40 PRO?Обзор 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя?
чих клипов дня 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка 16+
14.00, 21.00 Check?IN на Муз?ТВ 16+
15.00 Муз?ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 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, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «СТАРИКИРАЗБОЙНИ
КИ» 12+
17.55 Навигатор 16+
18.15 Планета «Семья» 12+
19.00 Времена и судьбы 0+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИ
НЫ» 12+
01.15 Х/ф «ОКО ЗА ОКО» 16+
04.35 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.20 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ» 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 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловь;
ёвым 12+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+
03.20 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30, 01.30 Д/с «Вся правда про …»
12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.50, 15.55 Но;
вости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио;
нером? 12+
07.30, 12.55, 16.00, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин;
тервью. Эксперты
09.20 «Тотальный разбор» с Валери;
ем Карпиным 12+
10.50 Смешанные единоборства.
UFC. Деметриус Джонсон против
Уилсона Рейса. Александр Волков
против Роя Нельсона. Трансляция
из США 16+
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей неде;
ли 12+
13.55, 16.45 Спортивный репортёр
12+
14.15 Хоккей. Всероссийские фи;
нальные соревнования юных хокке;
истов «Золотая шайба» им. А.В. Та;
расова. Прямая трансляция из Сочи
17.05 Реальный спорт. Гандбол 12+
17.40 Секрет успеха 12+
18.00, 00.30 Спортивный заговор
16+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
СКА (Санкт;Петербург) ; «Метал;
лург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) ;
«Бавария» (Германия). Прямая
трансляция
01.00 Обзор Лиги чемпионов 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, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ШЕФ» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»
12+
11.15, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35
Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
02.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАН
ЗИТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРО
НА. ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 0+
12.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. Вод;
ный край и национальный парк Хор;
ватии» 0+
13.10 Эрмитаж 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО
РЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный без;
дельник Российской Федерации.
Валерий Сировский» 0+
15.40, 22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени» 0+
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная» 0+
17.20 Встреча на вершине 0+
17.50 К юбилею Михаила Плетнева
0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Искусственный отбор 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Игра в бисер 0+
22.45 Д/ф «Вальпараисо. Город;
радуга» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.25 П.И.Чайковский, Скрипичные
соло из балетов «Спящая красави;
ца» 0+
02.00 Профилактика до 09.59 0+

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

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс;класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру;
зья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Врумиз» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.50 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты;
спасатели» 0+

13.00, 00.10 Ералаш
14.00 Лабораториум 0+
14.25, 16.25 М/с «Смешарики. Пин;
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Дружба ; это чудо» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо;Кай» 0+
22.45 М/с «Ниндзяго» 0+
01.00 М/ф «Король железной доро;
ги» 0+
02.00 М/с «Бернард» 0+
03.00 М/с «Лесные друзья» 0+
03.50 М/с «Чудики» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Возможности 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Винни;Пух и день забот»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Я ЕХАЛА
ДОМОЙ...» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 Большое интервью 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Рыбал;
ка мечты» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.20 Доктор И.. 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со;
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.10 Ток;шоу «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Без обмана. «Это не едят!» 16+
17.00 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» 12+
18.50, 04.25 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Александр Лу;
кашенко 16+
00.25 Ток;шоу «Право знать!» 16+
02.00 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
12+
03.30 Д/ф «Русский «фокстрот» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 11.00 Документальный про;
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но;
вости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА»
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
21.50 Водить по;русски 16+
23.25 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
16+
02.00 Профилактика до 10.00

СПАС
08.00 Святая русь 0+
08.15, 07.45 Портреты 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, 22.30 Валдайский иверский
монастырь. Тайна притяжения 0+
10.30 Возвращение: кино и право;
славие 0+
11.00 Д/ф «Общая трапеза» 0+
12.00 Чудов и вознесенский. Мона;
стыри кремля в XXI веке 0+
12.30 Украинский вопрос 0+
13.30 Твоё дело 0+
13.45 Пешком по Москве 0+
14.00 Д/ф «Крутицкое подворье»
0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Национальное достояние 0+
16.30 Россия и мир 0+
17.00 Диалог 0+
18.00 Матушки 0+
18.30 Русские судьбы 0+
20.00 Знакомство с автором 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Беседа со священником 0+
22.00 Мой путь к Богу 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Поиск истины 0+
00.30 Город мастеров 0+

00.45 Монастыри россии 0+
01.00 Школа милосердия 0+
01.30 Д/ф «Сказка о прошлом» 0+
02.00 Монастырская кухня 0+
02.30 Д/ф «Памяти старца архиман;
дрита Иоанна (Крестьянкина)» 0+
03.15 Д/ф «Вертолетчик» 0+
04.00 Азы православия 0+
04.30 Д/ф «Господин Великий Нов;
город» 0+
05.30 Концерт для друзей 0+
06.30 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
07.00 Здоровье души и тела 0+
07.30 Искусство звучащего слова
0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
09.30, 22.30, 23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.05 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ»
12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
16+
00.30 Уральские пельмени. Люби;
мое 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми. Обед за 30 минут
16+
07.30, 23.55, 01.35 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет;
них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
16+
17.00, 22.55 Беременные. После 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК
ТА2» 16+
21.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА
СТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ. ШАНТАЖ» 16+
01.45 Профилактика до 06.30

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛ
ЛИАНТ» 16+
02.30, 03.30, 04.15 Т/с «ЧЕРНАЯ
МЕТКА» 12+
05.00 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.30 Пятница News
16+
06.30, 07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
12.00, 15.00, 22.00 На ножах 16+
14.00, 21.00 Секретный миллионер
16+
17.00 Орел и решка 16+
18.00 Проводник. Международный
сезон 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+
05.00 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендарные самолеты»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Специальный репортаж 12+
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТРАССА» 16+
18.40 Д/с «Без срока давности» 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 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ
ЧИН» 6+
02.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
03.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
6+

МИР
06.30 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Сделано в СССР 12+
09.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 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» 16+
19.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16+
22.10 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» 16+
00.00 Т/с «СПРУТ» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки;ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом;2. Lite 16+
10.30 Дом;2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 03.00 Х/ф «КАК ОТДЕ
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
12+
23.15 Дом;2. Город любви 16+
00.15 Дом;2. После заката 16+
01.15 Муз/ф «Пустоголовые» 16+
05.20 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ2»
16+
06.10 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 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 фанклубов
16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO;клип
16+
10.45, 18.20 #ЛАЙКотМузТВ 16+
11.40 «10 самых» с Лерой Кудрявце;
вой 16+
12.10 Золото 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя;
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check;IN на Муз;ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 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+

23.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
(канал «ТВ3»)
США, 2007 г. Режиссер Майкл Дэ
вис. В ролях: Клайв Оуэн, Моника
Беллуччи, Пол Джаматти, Грег
Брик, Стивен МакХэтти. Боевик.
Однажды вечером, попивая кофе на
пустынной остановке, человек, на
зывающий себя мистер Смит, ста
новится свидетелем вооруженного
нападения на беременную женщину.
Не оставшись равнодушным, он зас
тупается за неё, проявляя внуши
тельные боевые навыки, чем немало
удивляет бандитов. Продолжая отстреливаться, он виртуозно принимает
роды, после чего переносит мать и младенца из зоны опасности. К несчастью,
спасти женщину не удается, однако младенец выживает. Так и не успев
узнать, почему за ней велась столь масштабная охота, Смит подбирает
ребёнка и покидает поле боя. Для присмотра за малышом Смит обращается к
знакомой проститутке Донне. А вскоре замечает, что теперь охота ведётся
на него. Объединив усилия, Смит и Донна выясняют, что ввязались в дело,
связанное с тайным заговором, ниточка от которого тянется к весьма влия
тельному высокопоставленному лицу...
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Ñðåäà, 19 àïðåëÿ
НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.40 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Культурная среда 16+
11.40, 22.00 Т/с «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30,
23.30 Новости
12.40 Т/с «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Загородные премудрости 12+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 12+
17.35 Большая редкость 12+
18.00 Живая история 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 И ты, Брут?! Всемирная энциклопедия предательств 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Х/ф «ТАНГО НА ДВОРЦО
ВОЙ ПЛОЩАДИ» 16+
01.40 Детективные истории 16+
02.05 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУ
ДЕТЬ» 16+
04.55 Х/ф «ПРО ЖЕНУ МЕЧТУ И
ЕЩЕ ОДНУ» 16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 04.00 Наедине со всеми 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
01.20 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «НЕ ПОЙМАН 
НЕ ВОР» 16+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести-Калуга
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.40 Прямой эфир 16+
18.50 60 минут 12+
21.00 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+
03.25 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
Профилактика до 10:00
10.00, 10.25, 11.35, 15.00, 20.10 Новости
10.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 12+
10.30, 15.05, 20.15, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.40 Секрет успеха 12+
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) «Бавария» (Германия) 0+
15.30 «Почему «Лестер» заиграл без
Раньери?». Специальный репортаж
12+
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Лестер» (Англия) - «Атлетико» (Испания) 0+
17.50 Десятка! 16+

18.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания) 0+
20.45 «Кройф. Тот, кто придумал
«Барселону». Специальный репортаж 16+
21.05 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Барселона» (Испания) «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция
00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 финала 0+
02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД2» 16+
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД3» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ШЕФ» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.50 Авиаторы 12+
04.10 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.40, 10.40, 02.30, 11.45,
12.40, 03.25, 13.25, 04.20,
14.25, 01.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ» 16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО
ФЕЛЕТ?» 12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРО
НА. ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 0+
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы» 0+
13.10 Пешком... 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО
РЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный бездельник Российской Федерации.
Валерий Сировский» 0+
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени» 0+
16.25 Д/ф «Уильям Гершель» 0+
16.35 Больше, чем любовь 0+
17.20 Встреча на вершине 0+
17.50 К юбилею Михаила Плетнева
0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Абсолютный слух 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Власть факта 0+
22.00 Д/ф «Необыкновенное путешествие обелиска» 0+
23.45 Худсовет 0+
01.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 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,

00.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
(канал «ТВЦ»)
СССР, 1990 г. Режиссер Оль
герд Воронцов. В ролях: В.Куз
нецов, А.Болтнев, И.Цывина,
В.Баринов, Е.Драпеко, В.Бе
резуцкая. По мотивам повес
ти А. Ромова «При невыяснен
ных обстоятельствах». Де
тектив. Осень 1989 года. Во
время нападения на инкасса
торов убивают милиционера
приморского городка. Майор
Ровнин, друг погибшего, при
бывает из Москвы, чтобы
расследовать дело. Помощь
московского специалиста
явно кому то мешает. Но о
его приезде знают только
двое: начальник уголовного ро
зыска и лейтенант Лозовая.

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 Мобильный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж
12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная
часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс-класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Врумиз» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.50 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели» 0+
13.00, 00.15 «Ералаш»
14.00 Лабораториум 0+
14.25, 16.25 М/с «Смешарики. Пинкод» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Дружба - это чудо» 0+
20.05 М/с «Томас и его друзья» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо-Кай» 0+
22.45 М/с «Ниндзяго» 0+
01.15 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫЦА
РЕЙ. ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ» 0+
02.45 М/с «Бернард» 0+
03.00 М/с «Лесные друзья» 0+
03.50 М/с «Чудики» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Общество 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «Бременские музыканты»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Я ЕХАЛА
ДОМОЙ...» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
13.30 За строчкой архивной... 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Культурный обмен 12+
01.15 Д/ф «Легенды Крыма. Тайны
черноморских дельфинов» 12+

ТВЦ
05.50 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
12+
09.05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» 12+
12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.45 Ток-шоу «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 Удар властью. Александр Лукашенко 16+
17.00 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» 12+
18.50, 04.10 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Голые Золушки 16+
00.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
12+
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+

РЕН-ТВ
10.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

22.10 Всем по котику 16+
23.25 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
02.30 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Чудов и вознесенский. Монастыри кремля в XXI веке 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники служения 0+
09.00 Украинский вопрос 0+
10.00 Твоё дело 0+
10.15 Пешком по Москве 0+
10.30 Д/ф «Мифы Северной Пальмиры» 0+
11.00 Д/ф «Крутицкое подворье»
0+
12.00 Национальное достояние 0+
12.30 Россия и мир 0+
13.00 Диалог 0+
13.30 Матушки 0+
14.00 Русские судьбы 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Азы православия 0+
16.30 Концерт для друзей 0+
18.00 Здоровье души и тела 0+
18.30 Д/ф «Русские золотошвейки»
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 Валдайский иверский монастырь. Тайна притяжения 0+
01.30 Знакомство с автором 0+
01.45 Мой путь к Богу 0+
02.15 Д/ф «Раскинулось море широко или время собирать камни» 0+
03.00 Д/ф «Авель» 0+
03.35 Искусство звучащего слова
0+
04.00 Поиск истины 0+
04.30 Город мастеров 0+
04.45 Монастыри россии 0+
05.00 Школа милосердия 0+
05.30 Д/ф «Памяти старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина)» 0+
06.15 Д/ф «Вертолетчик» 0+
07.00 Д/ф «Сказка о прошлом» 0+
07.30 Монастырская кухня 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
09.30, 00.30 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.00, 23.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
16+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
12+
23.05 Кухня. Идем в кино! 12+
02.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ ДЕД»
18+
03.40 Большая разница 12+
04.55 М/с «Алиса знает, что делать!» 6+
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.55, 05.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолетних 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР2»
16+
17.00, 22.55 Беременные. После 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК
ТА2» 16+
21.00, 02.20 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
00.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+

23.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с
«ТВОЙ МИР» 12+
05.00 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.30 Пятница News
16+
06.30, 07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
12.00, 15.00, 19.00, 20.00, 22.00 На
ножах 16+
14.00, 21.00 Секретный миллионер
16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендарные самолеты»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Теория заговора 12+
09.40, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05
Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.40 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР
ШИХ2» 16+
18.40 Д/с «Без срока давности»
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 сыска» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
02.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
6+
04.30 Х/ф «Я  ХОРТИЦА» 6+

МИР
10.00 Еще дешевле 12+
10.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» 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, 04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
00.00 Т/с «СПРУТ» 16+
01.50 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 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 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 02.55 Х/ф «ОПТОМ ДЕ
ШЕВЛЕ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ3»
12+
04.50 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ2»
16+
05.40 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
06.05 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ
ЧЕР» 16+
06.35 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ
ШЕЕ» 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-новости 16+
09.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
10.20 Победитель битвы фанклубов
16+
10.45 Неформат чарт 16+
11.15, 17.05, 01.55 PRO-клип 16+
11.20, 02.00 Наше 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горячих 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 фанклубов 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы среды 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 «10 самых» с Лерой Кудрявцевой 16+
20.30 Ждите ответа 16+
21.25 #ЛАЙКотМузТВ 16+
22.30 МузРаскрутка 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.00 Двойной УДАР 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 14.50 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК
ЛЮБОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 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 Актуальное интервью 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Сын полка 12+
17.30 Загородные премудрости 12+
17.55 Ключевой вопрос 12+
18.20 Вне зоны 16+
18.30 Культурная среда 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
23.00 Детективные истории 16+
00.00 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»
16+
01.40 Всегда готовь! 12+
02.10 ПроLIVE 12+
03.10 Территория закона 16+
04.40 Х/ф «КЛУБ ИЗМЕНЩИЦ»
16+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
12+
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Давай поженимся! 16+
18.00 Первая студия 16+
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ
ДОКАЗАТЬ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 18+
02.15, 03.05 Х/ф «МАРТА, МАРСИ
МЭЙ, МАРЛЕН» 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 «АННА КАРЕНИНА» 12+
23.00 Поединок 12+
01.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12+
02.55 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00,
19.55 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио>
нером? 12+
07.30, 12.05, 20.00, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин>
тервью. Эксперты
09.30 Спортивный заговор 16+
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эдуардо Дантас против
Леандро Иго. Трансляция из Венг>
рии 16+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Монако» > «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) 0+
14.35 Д/ф «Хулиган» 12+
16.10 Континентальный вечер 12+
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
«Металлург» (Магнитогорск) > СКА
(Санкт>Петербург). Прямая транс>
ляция
20.45 Спортивный репортёр 12+
21.05 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи>
нала. «Манчестер Юнайтед» (Анг>
лия) > «Андерлехт» (Бельгия). Пря>
мая трансляция
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи>
ны. 1/4 финала 0+
02.30 Обзор Лиги Европы 12+
03.00 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины 0+
05.00 Д/с «Капитаны» 12+
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
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, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ"
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «ШЕФ» 16+
00.55 Место встречи 16+
02.55 Судебный детектив 16+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
16+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
09.30, 02.45, 10.40, 03.55,
11.40, 12.30, 13.20, 14.25, 01.45
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
15.45, 16.25, 17.05, 17.45 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.20 Т/с
«СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» 16+
00.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРО"
НА. ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ
РОЗЫ. ГЕНРИХ VI» 0+
12.15 Д/ф «Национальный парк Тин>
гведлир. Совет исландских викин>
гов» 0+
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина» 0+
13.10 Россия, любовь моя! 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО"
РЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
15.10, 23.00 Д/с «Заслуженный без>
дельник Российской Федерации.
Валерий Сировский» 0+
15.40 Д/ф «Необыкновенное путе>
шествие обелиска» 0+
16.35 Д/ф «Петр Алейников. Непра>
вильный герой» 0+
17.20 Встреча на вершине 0+
17.50 К юбилею Михаила Плетнева
0+
18.35 Оркестр будущего 0+
19.15 Спокойной ночи, малыши! 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Черные дыры, белые пятна 0+
20.45 Правила жизни 0+
21.15 Культурная революция 0+
22.00 Энигма. Кончетта Томайно 0+
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные» 0+
23.45 Худсовет 0+
00.45 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
01.35 Концерт «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, 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+
06.55 С добрым утром, малыши! 0+
07.25 Пляс>класс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру>
зья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Врумиз» 0+
09.15 Театр Бериляки 0+
09.35 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.50 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
10.55 Лентяево 0+
11.20 М/с «Бобби и Билл» 0+

12.15 М/с «Трансформеры. Боты>
спасатели» 0+
13.00, 00.15 «Ералаш»
14.00 Лабораториум 0+
14.25, 16.25 М/с «Смешарики. Пин>
код» 0+
16.00 Бум! Шоу 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Дружба > это чудо» 0+
20.05 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Привет, я Николя!» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Роботы
под прикрытием» 0+
22.20 М/с «Время Йо>Кай» 0+
22.45 М/с «Ниндзяго» 0+
01.15 М/ф «Лунный переполох» 0+
02.20 М/с «Бернард» 0+
03.00 М/с «Лесные друзья» 0+
03.50 М/с «Чудики» 0+

ОТР
05.00, 12.05, 22.00 Большая страна.
Люди 12+
05.55, 13.20 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Прав!Да? 12+
07.00 М/ф «По следам бременских
музыкантов»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 22.50 Т/с «Я ЕХАЛА
ДОМОЙ...» 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 «Легенды Крыма. Крымс>
кая весна» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.10 Доктор И.. 16+
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
12+
10.30 Д/ф «Последняя любовь Саве>
лия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со>
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.15 Ток>шоу «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.05 90>е. Голые Золушки 16+
17.00 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» 12+
18.50, 04.25 Откровенно 12+
20.05 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Несчастные кра>
савцы 16+
23.05 Д/ф «Андропов против Щёло>
кова. Смертельная схватка» 12+
00.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА"
ЛАНТ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория заблужде>
ний 16+
06.00, 09.00 Документальный про>
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но>
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.25 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
02.20 Секретные территории 16+

СПАС
08.00 Национальное достояние 0+
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу>
жения 0+
09.00 Россия и мир 0+
09.30 Матушки 0+
10.00 Русские судьбы 0+
10.30 Д/ф «Марина Журинская. Сви>
детельство» 0+
11.00 Диалог 0+
12.00 Азы православия 0+
12.30 Концерт для друзей 0+
13.30 Д/ф «Русские золотошвейки»
0+
14.00 Здоровье души и тела 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Поиск истины 0+
16.30 Город мастеров 0+
16.45 Монастыри россии 0+
17.00 Школа милосердия 0+
18.00 Д/ф «Вертолетчик» 0+
18.45 История русского костюма 0+
20.00 Новый храм 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Секреты семейного счастья
0+
22.00 Святая Русь 0+
22.15 Просветители народов 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 «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
03.00 Пешком по Москве 0+
03.15 Д/ф «Станичный священник» 0+
04.00 Беседа со священником 0+
05.00 Валдайский Иверский монас>
тырь. Тайна притяжения 0+
05.30 Мой путь к Богу 0+
06.00 Д/ф «Раскинулось море широ>
ко, или Время собирать камни» 0+
06.45 Д/ф «Авель» 0+
07.20 Искусство звучащего слова 0+
07.45 Знакомство с автором 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30, 01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
09.30, 22.55, 00.30 Уральские пель>
мени. Любимое 16+
09.50 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
12+
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
15.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
23.30 Диван 16+
01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+
03.40 Большая разница 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершеннолет>
них 16+
11.15 Давай разведёмся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР"2»
16+
17.00, 22.55 Беременные. После 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК"
ТА"2» 16+
21.05, 02.25 Т/с «ДЫШИ СО
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
00.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ
ВСЕГДА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с
«СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ»
16+
20.30, 21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ»
12+
23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с
«ЗДЕСЬ КТО"ТО ЕСТЬ» 16+
05.00 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 00.45, 04.30 Пятница News
16+
06.30, 07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка
16+
12.00, 15.00, 20.00, 22.00 На ножах
16+
14.00, 21.00 Секретный миллионер
16+
17.00, 19.00 Кондитер 16+
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ"
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 М/ф «Смешарики» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Д/ф «Фронтовой истре>
битель МиГ>29. Взлет в будущее»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ"2» 16+
18.40 Д/с «Без срока давности» 16+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 НЕ ФАКТ! 6+
21.35 Процесс 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сыс>
ка» 16+
00.00 Звезда на «Звезде» 6+
00.45 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД"
КЕ» 6+
02.40 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
12+
04.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ"
ЧИК» 16+

МИР
06.25 М/ф «Маша и Медведь» 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00, 23.40 Салон 12+
10.40 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 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, 03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ"
ДОК» 16+
22.10 Х/ф «ДИАГНОЗ» 16+
01.20 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки>ниндзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ"
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.30 Дом>2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
21.00, 02.40 Х/ф «ОПТОМ ДЕ"
ШЕВЛЕ"2» 12+
23.00 Дом>2. Город любви 16+
00.00 Дом>2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОТСКОК» 12+
04.30 ТНТ>Club 16+
04.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ"2»
16+
05.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
05.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ"
ЧЕР» 16+
06.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ"
ШЕЕ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая лихо>
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO>но>
вости 16+
08.55, 17.05 Засеки звезду 16+
09.00 Муз>ТВ чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклубов
16+
10.40, 14.55, 23.00 PRO>клип 16+
10.45, 18.20, 22.00 Русские хиты >
чемпионы четверга 16+
11.40 Икона стиля 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя>
чих клипов дня 16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 R’n’B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 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+

20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
(канал «РЕН ТВ»)
США  Испания, 2012 г. Режиссер Джонатан Либесман. В главных ролях: Сэм
Уортингтон, Лиам Нисон, Рэйф Файнс, Эдгар Рамирес, Тоби Кеббелл, Роза
мунд Пайк, Билл
Найи, Дэнни Хьюстон,
Джон Белл, Лили
Джеймс. Фэнтези.
Боги Олимпа теряют
свою силу: им не хва
тает человеческой
веры и любви. Ситуа
цию обостряют демо
нытитаны, которые
чувствуют слабость
богов и пользуются
своим
превосход
ством. Монстрам
удается вырваться из
тюрьмы. Силы зла воз
рождают былое могу
щество. По Земле рас
пространяется мрак
подземного
мира.
Дальнейшая судьба че
ловечества находится
под угрозой...
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Ïÿòíèöà, 21 àïðåëÿ
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 Российская газета 0+
11.30, 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 Загородные премудрости 12+
14.05 Актуальное интервью 12+
14.15 Культурная среда 16+
15.45 Они и мы 16+
16.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА
ДВИД» 12+
18.20 Позитивные новости 12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.55 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»
16+
01.40 Живая история 16+
02.25 Х/ф «ПРО ЖЕНУ МЕЧТУ И
ЕЩЕ ОДНУ» 16+
03.35 Навигатор 16+
03.50 Х/ф «ПОЖАРЫ» 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, 04.45 Модный приговор 12+
12.15 Наедине со всеми 16+
13.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Городские пижоны 18+
01.20 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ»
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. ВестиКалуга
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 Юморина 12+
23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА»
12+
01.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ» 12+
03.35 Т/с «ДАР» 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.45,
19.30, 20.35 Новости
07.05, 09.00 Кто хочет стать легио
нером? 12+
07.30, 11.55, 15.55, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
09.20 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи
нала 0+
11.20 Д/с «Жестокий спорт» 16+
12.30 Футбол. Лига чемпионов. Же
ребьевка 1/2 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
13.00 «Лига Европы. Путь к финалу».
Специальный репортаж 12+
13.30 Футбол. Лига Европы. Жере

бьевка 1/2 финала. Прямая транс
ляция из Швейцарии
14.00 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Мужчины. Многобо
рье. Прямая трансляция из Румынии
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Уфа»  ЦСКА.
Прямая трансляция
18.55 Спортивная гимнастика. Чем
пионат Европы. Женщины. Много
борье. Прямая трансляция из Румы
нии
19.35 Все на футбол! Афиша 12+
20.40 Все на хоккей! 12+
21.10 Хоккей. Еврочеллендж. Швей
цария  Россия. Прямая трансляция
из Швейцарии
00.25 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев про
тив Майкеля Фалькао. Реванш.
Трансляция из Владивостока 16+
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи
ны. 1/4 финала 0+
03.40 Десятка! 16+
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Штрауса. Прямая трансля
ция из США
06.00 Д/с «Заклятые соперники»
12+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ#
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.30 ЧП. Расследование 16+
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ» 16+
23.30 Д/ф «Мировая закулиса. По
велители погоды» 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.25 Авиаторы 12+
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
05.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ»
12+
07.00 Утро на «5»
09.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
09.30, 10.30, 11.30, 12.30,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
16.30, 17.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ#
ЩИКИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.15, 23.05, 23.50, 00.40 Т/с
«СЛЕД» 16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25,
04.05, 04.45, 05.25 Т/с «ДЕТЕК#
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ» 0+
11.35 Д/ф «Ядерная любовь» 0+
12.30 Письма из провинции 0+
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов» 0+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТО#
РЫМ ПОВЕЗЛО» 0+
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий
Сировский» 0+
15.40 Черные дыры, белые пятна 0+
16.20 Царская ложа 0+
17.05 Энигма. Кончетта Томайно 0+
17.50 К юбилею Михаила Плетнева
0+
18.50 Цвет времени 0+
19.00 Смехоностальгия 0+

00.35 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
(канал «ЗВЕЗДА»)
«Мосфильм» «Константа фильм» «Константин Филимонов». Россия, 2009 г.
Режиссер А.Разенков. В ролях: В.Вдовиченков, К.Кутепова, А.Мордвинова, Е.Ва
сильева, Ю.Соломин, А.Руденский. Историческая драма. 1916 год. Париж.
Полковник Алексей Кромов назначен военным атташе Российской империи во
Франции. Его основной задачей становится организация поставок для русской
армии. С этого момента он единоличный хранитель и распорядитель баснос
ловной суммы
двухсот пятидеся
ти миллионов руб
лей золотом. Одна
ко захлестнувший
Россию революци
онный вихрь в одно
часье меняет судь
бу полковника. Кро
мов остается не у
дел, а вверенные ему
миллионы стано
вятся объектом
большой охоты.
Полковник решает,
что он должен со
хранить деньги и
вернуть их России,
как только кончит
ся смутное время.

19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Больше, чем любовь 0+
21.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ» 0+
22.35 Линия жизни 0+
00.00 Худсовет 0+
00.05 Х/ф «ПЕЛЕНА» 0+
02.40 Д/ф «ГебельБаркал. Священ
ная скала чернокожих фараонов
Судана» 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 Пляскласс 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру
зья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
08.50 М/с «Врумиз» 0+
09.15 Король караоке 0+
09.40 М/с «Свинка Пеппа» 0+
10.25 М/с «Поезд динозавров» 0+
10.55 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ
0+
11.10, 12.20, 14.15, 16.10 М/с «Будь
классным, СкубиДу!» 0+
11.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
14.00 Универсум 0+
15.50 Невозможное возможно 0+
17.20 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.10 М/с «Барбоскины» 0+
19.15 М/с «Дружба  это чудо» 0+
20.05 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
22.50 М/с «Ниндзяго» 0+
00.15 Ералаш
01.15 М/ф «Корабль сокровищ» 0+
02.20 М/с «Бернард» 0+
03.00 М/с «Лесные друзья» 0+
03.50 М/с «Чудики» 0+

ОТР
05.00, 12.05 Большая страна. От
крытие 12+
05.40 Занимательная наука. «Свет
лая голова» 12+
05.55 уДачные советы 12+
06.05, 10.05, 21.05 Культурный об
мен 12+
07.00 М/ф «Мы ищем кляксу»
07.20, 11.05, 14.05 Календарь 12+
08.15, 15.15, 21.50 Х/ф «МИЛ#
ЛИОНЫ ФЕРФАКСА» 12+
09.40, 16.40 М/ф «Голубой щенок»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Новости
10.50 М/ф «Козлёнок, который счи
тал до десяти»
12.40 М/ф «В порту»
13.20, 23.15 За дело! 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
23.55 Х/ф «24 ЧАСА» 12+
01.15 Д/ф «Я вас не понимаю…»
12+

ТВЦ
06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко
мандую парадом я!» 12+
08.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
11.00, 11.50, 15.05 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неук
ротимый гений» 12+
00.55 Х/ф «ПУЛЯ#ДУРА. АГЕНТ И
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.20 Петровка, 38
04.40 Д/ф «Андропов против Щёло
кова. Смертельная схватка» 12+
05.25 Токшоу «Мой герой» 12+

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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Арии. Следы белых бо
гов» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
23.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВОЛЮ#
ЦИЯ» 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 «Господин Великий Нов
город» 0+
10.00 Концерт для друзей 0+
11.00 Здоровье души и тела 0+
12.00 Поиск истины 0+
12.30 Город мастеров 0+
12.45 Монастыри России 0+
13.00 Школа милосердия 0+
13.30 Д/ф «Вертолетчик» 0+
14.15, 20.00 История русского кос
тюма 0+
15.00, 19.00 Радость моя 0+
16.00 Валдайский иверский монас
тырь. Тайна притяжения 0+
16.30 Беседа со священником 0+
18.00 Мой путь к Богу 0+
18.30 Знакомство с автором 0+
18.45, 06.30 Пешком по Москве 0+
20.25 Спросите батюшку 0+
21.00 Вечность и время 0+
22.00 Твоё дело 0+
22.15 Д/ф «Кулич и Пасха» 0+
22.30 Новые открытия русской ико
нописи 0+
23.00 Новости 0+
00.00 Новый храм 0+
00.15 Секреты семейного счастья
0+
01.15 Святая Русь 0+
01.30 Просветители народов 0+
02.15 Д/ф «Дивеевские блаженные»
0+
03.15 Д/ф «Сибирский сказочник»
6+
04.00 Консервативный клуб 0+
04.30 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
05.30 Мама, не кричи! 0+
06.00 С Божией помощью 0+
06.45 Д/ф «Станичный священник»
0+
07.30 Музыкальная веранда 0+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.15 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
09.30, 19.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
12+
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
23.40 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
01.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
03.20 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
05.30 М/с «Алиса знает, что де
лать!» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.40, 05.25 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершеннолет
них 16+
10.55 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
22.40 Д/с «Героини нашего време
ни» 16+
00.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАС#
ТЬЯ» 16+
02.25 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК#
ТА#2» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/ф
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф «Охотники
за привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+

18.00 Дневник экстрасенса с Татья
ной Лариной 12+
19.00 Человекневидимка 12+
20.00 Х/ф «БЛЭЙД#2» 16+
22.15 Х/ф «БЛЭЙД#3. ТРОИЦА»
16+
00.30 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ #
МЛАДШИЙ» 12+
02.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16+
04.45 Удивительное утро 12+

ПЯТНИЦA!
06.00, 01.00, 04.30 Пятница News 16+
06.30, 07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00, 18.00, 21.00 На ножах 16+
14.00 Секретный миллионер 16+
16.00 Кондитер 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ
ИГРАЛА С ОГНЕМ» 16+
05.00 Мультфильмы 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный репортаж 12+
06.35 Х/ф «Я # ХОРТИЦА» 6+
08.10, 09.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ
СЛОВО СМЕРТЬ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ#
НЫМ» 12+
11.40, 13.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 6+
14.10 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА#
НИЕ» 12+
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
12+
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
21.35, 23.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
00.35 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
02.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
6+
04.50 Д/с «Прекрасный полк» 12+

МИР
06.30, 05.05 Мультфильмы 0+
07.30 Доброе утро, мир! 16+
09.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
12+
10.50 Х/ф «ДИАГНОЗ» 16+
12.30 Любимые актеры 12+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15 Д/ф «Семейные драмы» 16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ#
ТАРА # 2» 16+
19.20 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
16+
23.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
00.25 Держись, шоубиз! 16+
00.55 Я  волонтер 12+
01.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА#
МИНОВА» 12+
02.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+

ТНТ
07.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с «ДЕФ#
ФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом2. Lite 16+
10.30 Дом2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом2. Город любви 16+
00.00 Дом2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЛУННАЯ АФЕРА» 18+
03.25 М/ф «Бэтмен. Под колпаком»
12+
04.55 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ#2»
16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ#
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я # ЗОМБИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 16+
06.00, 07.20 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PROно
вости 16+
09.00 SA LIME ЧАРТ 16+
10.20 Победитель битвы фанклубов
16+
10.45 Русские хиты  чемпионы пят
ницы 16+
11.25 Звёздный допрос 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих кли
пов дня 16+
13.00, 04.00 Золото 16+
14.00 CheckIN на МузТВ 16+
14.55, 17.05 PROклип 16+
15.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 ПРЕМИЯ МузТВ 2010 г 16+
01.10 Только жирные хиты! 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ
БОВЬ» 12+
07.20 Азбука здоровья 16+
07.50 Вне зоны 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доброго здоровьица! 16+
09.50 Мультфильм 6+
10.00 Время обедать 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Позитивные новости 12+
11.10 Юрий Гагарин. Помните, ка'
ким он парнем был 12+
11.50 Портрет.Подлинник 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.40 Равная величайшим битвам 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное.Лучшее за неделю 16+
16.05 Сын полка 12+
18.15 Планета «Семья» 12+
18.45 И ты, Брут?! Всемирная эн'
циклопедия предательств 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.30 Х/ф «СПЕЦКОР ОТДЕЛА
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+
00.50 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО»
16+
02.20 Детективные истории 16+
02.45 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
04.40 Живая история 16+
05.25 Кулинарная программа 12+
05.55 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе'
ния 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 К 100'летию Георгия Вицина.
«Чей туфля?» 12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 На 10 лет моложе 16+
14.05 Голос. Дети 12+
16.20 Вокруг смеха 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе'
ром? 16+
19.10 Минута славы 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Прожекторперисхилтон 16+
23.30 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАС
ТИК» 18+
01.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА»
16+
03.40 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕ
ЗУМНЫЙ ЛАРРИ» 16+
05.30 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ
В КРАСНОМ» 12+
16.20 Золото нации 12+
18.00 Субботний вечер 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Д/ф «Огонь, вода и ржавые
трубы» 12+
01.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕ
НИХА» 12+
03.05 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+
08.30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев про'
тив Майкеля Фалькао. Реванш.
Трансляция из Владивостока 16+
09.45 Д/с «Несвободное падение»
16+
10.45 Десятка! 16+
11.05 Все на футбол! Афиша 12+
12.05 Спортивный репортёр 12+
12.25 Д/с «Звёзды Премьер'лиги» 12+
12.55 Кто хочет стать легионером?
12+
13.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Зенит» (Санкт'
Петербург) ' «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
15.55, 18.25, 21.10 Новости
16.00, 18.30, 21.15, 23.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин'
тервью. Эксперты

КАРУСЕЛЬ

16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Ростов» '
«Спартак» (Москва). Прямая транс'
ляция
19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2
финала. «Челси» ' «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» ' «Интер». Прямая
трансляция
00.15 Теннис. Кубок Федерации.
Плей'офф. Россия ' Бельгия.
Трансляция из Москвы 0+
02.45 Спортивная гимнастика. Чем'
пионат Европы. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Румынии 0+
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Артем Лобов против Теруто
Ишихры. Трансляция из США 16+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Суонсон против Артёма
Лобова. Прямая трансляция из США

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.30, 02.15 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Устами младенца 0+
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09.25 Умный дом 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Двойные стандарты. Тут вам
не там! 16+
14.05 Битва шефов 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 16+
00.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
04.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
06.10 М/ф «Веселая карусель. За'
дом ' наперед»
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.45,
12.35, 13.25, 14.20, 15.05,
15.55, 16.50, 17.35, 18.30,
19.15, 20.00, 20.50, 21.35,
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 04.55, 05.45, 06.45 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И
СЕРДЦЕ» 0+
12.00 На этой неделе... 100 лет на'
зад. Нефронтовые заметки 0+
12.30, 01.55 Д/ф «Богемия ' край
прудов» 0+
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
0+
13.50, 01.00 Марис Янсонс и сим'
фонический оркестр Баварского
радио 0+
14.40 Острова 0+
15.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
0+
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков»
0+
18.15 Романтика романса 0+
19.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
20.30 Д/ф «Георгий Вицин» 0+
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
22.30 Белая студия 0+
23.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ» 0+
02.50 Д/ф «Эдгар По» 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 Вестив субботу 12+

05.00 М/с «Летающие звери» 0+
05.55 Пляс'класс 0+
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор'
ная семейка» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Горячая десяточка 0+
08.30 М/с «Даша и друзья» 0+
09.40 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Три кота» 0+
11.30 Король караоке 0+
12.00 М/с «Маленькое королевство»
Бена и Холли» 0+
14.20 М/с «Фиксики» 0+
16.00 Детский КВН 0+
16.45 М/с «Барбоскины» 0+
17.00 М/с «Королевская академия»
0+
18.15 М/с «Ми'Ми'Мишки» 0+
20.00 М/с «Малышарики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Смешарики» 0+
23.00 М/с «Волшебная четвёрка» 0+
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+

ОТР
04.55, 14.15, 15.05, 21.15 Концерт
«Романсиады» 12+
06.35 Д/ф «Герои новой России.
Чёрный март» 12+
07.15, 12.00 Большая наука 12+
08.05 Служу Отчизне 12+
08.30 Знак равенства 12+
08.45 М/ф «Мы ищем кляксу»
09.05 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ...» 12+
10.05 Новости Совета Федерации 12+
10.20 За дело! 12+
11.00 Дом «Э» 12+
11.30 Д/ф «Я вас не понимаю…» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 19.20 Большое интервью 12+
13.30, 02.55 Д/ф «Золотое кольцо '
в поисках настоящей России. Рос'
тов Великий» 12+
16.05 Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся
жизнь» 12+
16.45 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
18.30 Д/ф «Александр Беляев.
Жизнь на смене эпох» 12+
19.50 Х/ф «24 ЧАСА» 12+
23.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК СИДИТ
НА СТАДИОНЕ УЭМБЛИ» 12+
01.25 Киноправда?! 12+
01.35 Х/ф «ЧЕСТЬ» 12+
03.35 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К
ЧУДЕСАМ...» 12+

ТВЦ
06.10 Марш'бросок 12+
06.45 АБВГДейка
07.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
12+
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.15 Короли эпизода. Тамара Но'
сова 12+
10.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА» 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОС
ТЯК» 12+
13.25, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
17.20 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Ток'шоу «Право знать!» 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 С/р «Европа в тени полумеся'
ца» 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 17.00 Территория заблужде'
ний 16+
08.20 М/ф «Волки и овцы. Бе'е'е'
зумное превращение» 6+
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.
Мистические тайны революции» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ 2» 16+
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ 3» 16+
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ 4» 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 Школа милосердия 0+
11.00 Д/ф «Сказка о прошлом» 0+
12.00 Знакомство с автором 0+
12.15, 22.30 Пешком по Москве 0+
12.30 Беседа со священником 0+

13.30 Валдайский иверский монас'
тырь. Тайна притяжения 0+
14.00 Мой путь к Богу 0+
15.00 Д/ф «Раскинулось море широ'
ко, или Время собирать камни» 0+
15.40 Искусство звучащего слова 0+
16.00 Мама, не кричи! 0+
16.30 Д/ф «Синодалы» 0+
17.00 Консервативный клуб 0+
18.00 С Божией помощью 0+
18.30 Музыкальная веранда 0+
19.00 Ферапонтов монастырь. Ле'
генда о дионисии 0+
19.30 Русские судьбы 0+
20.00 Национальное достояние 0+
21.00 Россия и мир 0+
21.30 Матушки 0+
22.00 Добрая память 0+
22.45 Благоверные князья 0+
00.00 Вечность и время 0+
01.00 Твоё дело 0+
01.15 Д/ф «Кулич и Пасха» 0+
01.30 Новые открытия русской ико'
нописи 0+
02.00 Д/ф «Дивная история» 0+
03.00 Д/ф «Сокровищница веры» 0+
04.00 Новый храм 0+
04.15 Секреты семейного счастья
0+
05.15 Д/ф «Дивеевские блаженные»
0+
06.15 Святая Русь 0+
06.30 Просветители народов 0+
07.15 Д/ф «Сибирский сказочник»
6+

СТС
06.00 М/с «Зов джунглей» 12+
06.35 М/с «Алиса знает, что де'
лать!» 6+
07.40 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Кухня. Идем в кино! 12+
10.00 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
13.05, 04.00 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧА
ЛО ЛЕГЕНДЫ» 12+
14.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
16.00 Уральские пельмени. Люби'
мое 16+
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
16+
19.00 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.55 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
02.20 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАС
ТЬЯ» 16+
09.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ
ДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК»
16+
13.25 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
17.30 Домашняя кухня 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.
ИМПЕРИЯ КЁСЕМ» 16+
23.00 Д/с «Героини нашего време'
ни» 16+
00.00, 05.20 6 кадров 16+
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА»
16+
02.20 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК
ТА 2» 16+

ТВ3
06.00, 11.00 Мультфильмы 0+
09.30 Школа доктора Комаровского
12+
10.00 Погоня за вкусом. Израиль 12+
12.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О
СУДНОМ ДНЕ» 16+
14.15, 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 18.30, 19.30, 20.15,
21.15, 22.00 Т/с «БИБЛИОТЕКА
РИ 2» 16+
23.00 Т/с «КВАРТЕТ» 16+
00.00 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИЗРАК»
16+
01.45 Х/ф «БЛЭЙД 2» 16+
04.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+

РЕКЛАМА

ПЯТНИЦA!
06.00, 07.30, 08.30, 05.00 Мульт'
фильмы 12+
07.00, 08.00 Школа доктора Кома'
ровского 16+
09.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Кондитер 16+
16.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 16+
18.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ
ЕМ» 16+
20.50 На ножах 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Х/ф «НА ДОРОГЕ» 16+
03.00 Большой чемодан 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ» 12+
07.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости
дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.25 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка» 12+
14.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ» 12+
16.35, 18.25, 22.20 Т/с «СЕКРЕТ
НЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
23.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
16+
00.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
02.10 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕС
НА» 12+
04.05 Д/с «Прекрасный полк» 12+
04.55 Теория заговора 12+

МИР
06.00, 08.20 М/ф «Маша и Медведь»
0+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки 12+
09.30, 15.30 Любимые актеры 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Сделано в СССР 12+
10.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА
МИНОВА» 12+
12.30 Бремя обеда 12+
13.00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+
16.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
23.00 Т/с «СПРУТ» 16+
04.35 Мультфильмы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом'2. Lite 16+
10.30 Дом'2. Остров любви 16+
11.30 Школа ремонта 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 Экстра'
сенсы ведут расследование 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «ФИЛФАК» 16+
17.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
21.30 Холостяк 16+
23.00 Дом'2. Город любви 16+
00.00 Дом'2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ» 16+
03.35 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2»
16+
04.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
04.55 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ
ЧЕР» 16+
05.20 Т/с «СЕЛФИ» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ
ШЕЕ» 16+
06.00 Т/с «Я ЗОМБИ» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO'новости 16+
05.20, 23.40 Только жирные хиты! 16+
06.40 PRO'клип 16+
06.45, 14.30 Тор 30 ' Русский крутяк
недели 16+
09.35, 13.30 Золотая лихорадка 16+
10.40 Очень караочен 16+
11.00 ТОР ЧАРТ Европы плюс 16+
12.00 Check'IN на Муз'ТВ 16+
13.00 «10 самых» с Лерой Кудрявце'
вой 16+
14.25 Засеки звезду 16+
17.00 BIG LOVE SHOW 2017 г 16+
21.00 PRO'Обзор 16+
21.40 Ждите ответа 16+
22.40 Танцпол 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю
16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Доброго здоровьица! 16+
09.25 Российская газета 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Территория закона 16+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Обзор мировых событий 12+
13.00 Х/ф «ТАЙНА ЕГОРА» 6+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Живая история 16+
16.25 Д/ф «Династия» 16+
17.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»
16+
23.40 Семен Морозов. Судьба, с
которой я не боролся 12+
00.20 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
01.40 Приют комедиантов 16+
03.10 проLIVE 12+
04.10 Т/с «МЕСТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ» 12+
08.10 Смешарики. ПИН>код
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 12+
13.40 Теория заговора 16+
14.55 Х/ф «МУМИЯ» 12+
17.10 30 лет балету «Тодес» 12+
19.30 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
01.30 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ»
16+
03.20 Модный приговор 12+
04.20 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1 (Калуга)
05.00 Т/с «НЕ ПАРА» 12+
07.00 Мульт утро 12+
07.30 Сам себе режиссёр 12+
08.20, 03.35 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 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ» 12+
18.00 Танцуют все! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими>
ром Соловьёвым 12+
00.30 Иван Великий. Возвращение
государя 12+
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
12+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Каб Суонсон против Артёма
Лобова. Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! События недели
16+
07.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬ
НЫХ ХУЛИГАНОВ» 16+
09.05 Футбол. Чемпионат Англии 0+
11.05 Д/ф «Спортивный детектив»
16+
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Енисей» (Красноярск) > «Химки».
Прямая трансляция
14.00, 20.05 Спортивный репортёр
12+
14.25 Теннис. Кубок Федерации.
Мировая группа. Плей>офф. Россия
> Бельгия. Прямая трансляция из
Москвы

16.30, 20.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер>
вью. Эксперты
16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат
России по футболу. «Краснодар» >
«Арсенал» (Тула). Прямая трансля>
ция
18.55 После футбола с Георгием
Черданцевым 12+
20.25 Новости
21.00 Х/ф «РЕСТЛЕР» 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4>х». Трансляция
из Италии 0+
01.45 Теннис. Кубок Федерации.
Плей>офф. Россия > Бельгия.
Трансляция из Москвы 0+
05.00 Д/с «Заклятые соперники»
12+
05.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные пары. Россия > Швей>
цария. Прямая трансляция из Кана>
ды

НТВ
05.00, 01.50 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 НашПотребНадзор 16+
14.10 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ПЯТЫЙ
07.40 М/ф «Тараканище» 0+
08.40 М/ф «Маша и Медведь» 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Д/ф «Запрещенное кино» 16+
11.35, 12.20, 13.10, 14.00,
14.45, 15.35, 16.20, 17.10 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00, 21.05, 22.05, 23.10,
00.10, 01.10, 02.05, 03.10 Т/с
«КАМЕНСКАЯ» 16+
04.10, 05.05, 06.05 Т/с «ДАЛЬ
НОБОЙЩИКИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
11.50, 02.30 Легенды кино 0+
12.20 Россия, любовь моя! 0+
12.45 Д/ф «Соловьиный рай» 0+
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции»
0+
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту» 0+
14.40 Что делать? 0+
15.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ» 0+
17.20 Гении и злодеи 0+
17.50 К 95>летию со дня рождения
Станислава Ростоцкого 0+
19.20 Пешком... 0+
19.45 Евгений Дятлов 0+
20.55 Библиотека приключений 0+
21.10 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
0+
23.30 Национальная театральная
премия «Золотая маска>2017» 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+

20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
(канал «ТВ3»)
США, 2013 г. Режиссер Кимберли Пирс. В ро
лях: Джуди Грир, Джулианна Мур, Портия
Даблдэй, Хлоя Грейс Морец. Драма, ужасы.
Старшеклассница Кэрри никогда не была по
пулярна среди сверстниц. Одноклассники счи
тают её странноватой и постоянно подшучи
вают, причём не всегда безобидно. А Кэрри
очень хочется быть такой же, как все девчон
ки: встречаться с мальчиками, быть модни
цей, болтать с подружками... Всё это для неё под запретом изза одержимой
религиозным фанатизмом материпуританки, уверенной, что её дочь является
порождением дьявола. Всё изза удивительной способности Кэрри к телекине
зу... Постоянные издевательства в школе и поведение матери в конце концов
пробуждают дар девочки, заставляя использовать его во имя мести...

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 Вестинедели 12+
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 М/с «Летающие звери» 0+
05.55 Пляс>класс 0+
06.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор>
ная семейка» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 М/с «Моланг» 0+
08.00 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 0+
08.30 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.25 Школа Аркадия Паровозова
0+
10.00 М/с «Томас и его друзья» 0+
10.45 М/с «Смешарики» 0+
11.45 Высокая кухня 0+
12.00 М/ф «Сказка наизнанку» 0+
12.45 М/с «Смешарики. Пин>код» 0+
14.45 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
17.00 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Легенды вечнозелёного леса» 0+
18.15 М/с «Поезд динозавров» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.40 М/с «Ми>Ми>Мишки» 0+
23.00 М/с «Мишкины рассказы» 0+
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ
СТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ» 0+

ОТР
04.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
12+
06.40 Служу Отчизне 12+
07.10 Большая наука 12+
08.05 От прав к возможностям 12+
08.30 Х/ф «СЛОН» 12+
10.00, 00.35 Культурный обмен 12+
10.50 Д/ф «Герои новой России.
Чёрный март» 12+
11.30, 18.30, 00.10 Вспомнить всё
12+
12.00, 21.55 Национальная премия
Добрых Дел «Сможем вместе!» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ
ДРУГ...» 12+
14.05 М/ф «Козлёнок, который счи>
тал до десяти»
14.15 Занимательная наука. «Свет>
лая голова» 12+
14.30 Д/ф «Александр Беляев.
Жизнь на смене эпох» 12+
15.05 Киноправда?! 12+
15.15 Х/ф «ЧЕСТЬ» 12+
16.35 За дело! 12+
17.15 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К
ЧУДЕСАМ...» 12+
19.00, 22.50 ОТРажение недели
19.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
12+
23.30 Д/ф «Вадим Юсов. Год и вся
жизнь» 12+
01.20 Д/ф «Легенды Крыма. Плоды
солнца» 12+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ
ЛОСЬ...» 12+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12+
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неук>
ротимый гений» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
00.25 Петровка, 38
00.40 Д/ф «Список Лапина. Запре>
щенная эстрада» 12+
01.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУ
МЕРКИ» 16+
03.15 Д/ф «Трудно быть Джуной»
12+
04.15 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ4» 16+
05.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ» 16+
07.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ2» 16+
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖИЕ3» 16+
12.20 Т/с «ОТЦЫ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.45 Военная тайна 16+

СПАС
08.00 Мой путь к Богу 0+

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30,
23.30 Предстоятель. Хроники слу>
жения 0+
09.00 Радость моя 0+
10.00 Знакомство с автором 0+
10.15 Беседа со священником 0+
11.15, 22.45 Пешком по Москве 0+
12.00 Мама, не кричи! 0+
12.30 Консервативный клуб 0+
13.00 С Божией помощью 0+
13.30 Музыкальная веранда 0+
14.00 Монастырская кухня 0+
15.00 Д/ф «Преподобные жены
Александра, Марфа и Елена» 0+
16.00 Новый храм 0+
16.15 Святая Русь 0+
16.30 Просветители народов 0+
17.15, 21.45 Портреты 0+
18.00 Секреты семейного счастья
0+
19.00 Здоровье души и тела 0+
19.30 Д/ф «Тринадцатый» 0+
20.00 Азы православия 0+
21.00 Д/ф «Санкт>Петербург. Магия
белых ночей» 0+
22.00 Д/ф «Трудностям вопреки» 0+
23.00 Д/ф «Русская лаковая мини>
атюра. Начало» 0+
00.00 Национальное достояние 0+
00.30 Россия и мир 0+
01.00 Матушки 0+
01.30 Добрая память 0+
02.00 Д/ф «Алексей Саврасов» 0+
02.30 Русские судьбы 0+
03.00 Филолог Александр Горшков.
Русская словесность: новый взгляд
0+
04.00 Вечность и время 0+
05.00 Д/ф «Дивная история» 0+
06.00 Д/ф «Сокровищница веры» 0+
07.00 Новые открытия русской ико>
нописи 0+
07.30 Твоё дело 0+
07.45 Д/ф «Кулич и Пасха» 0+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Сезон охоты» 12+
07.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Три кота» 0+
09.30 Мистер и миссис Z 12+
10.00, 16.00 Уральские пельмени.
Любимое 16+
10.30 Взвешенные люди. Третий
сезон 12+
12.30 М/ф «Сезон охоты>2» 12+
13.55, 01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» 16+
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
0+
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ЛАМАРКИ» 16+
03.25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВОЛА» 16+
04.50 Диван 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми. Обед за 30
минут 16+
07.30, 23.50 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.10 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИРАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» 16+
22.50, 04.30 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕРА» 16+
02.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК
ТА2» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
07.00 Погоня за вкусом. Израиль 12+
08.00 Школа доктора Комаровского
12+
08.45, 04.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ
ПРИСМОТРА» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 16+
16.30 Х/ф «ВРАТА ТЬМЫ» 16+
18.15 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК»
16+
20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
22.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
23.15 Быть или не быть 16+
00.15 Х/ф «БЛЭЙД3. ТРОИЦА»
16+
02.30 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О
СУДНОМ ДНЕ» 16+

ПЯТНИЦA!
06.00, 07.30, 08.30, 05.00 Мульт>
фильмы 12+
07.00, 08.00 Школа доктора Кома>
ровского 16+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+

12.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 16+
16.30 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ
ЕМ» 16+
18.50 Кондитер 16+
23.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
01.00 Х/ф «САМАЯ ОДИНОКАЯ
ПЛАНЕТА» 16+
03.00 Большой чемодан 16+

ЗВЕЗДА
07.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
16+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Теория заговора 12+
11.50, 13.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ
КА» 12+
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыс>
ка» 16+
20.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА
НИЕ» 12+
01.35 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
12+
03.20 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИ
ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 12+
05.15 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
05.25 Д/с «Перелом. Хроника Побе>
ды» 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 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
16+
13.55 Х/ф «ВИЙ» 12+
15.30 Любимые актеры 12+
16.15, 22.00 Т/с «ИНКАССАТО
РЫ» 16+
21.00 Вместе
01.20 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 Дом>2. Lite 16+
10.00 Дом>2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Импровизация 16+
13.00 Открытый микрофон 16+
14.00, 21.00 Однажды в России 16+
15.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Где логика? 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 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
03.55 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ2»
16+
04.45 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
05.10 Т/с «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ
ЧЕР» 16+
05.40 Т/с «СЕЛФИ» 16+
06.05 Т/с «САША+МАША» 16+

МУЗ-ТВ
05.00, 22.30 Золотая лихорадка 16+
05.55 PRO>клип 16+
06.00, 13.30, 21.00 Русские хиты >
чемпионы недели 16+
07.25, 11.00 Засеки звезду 16+
07.30, 23.30, 02.30 Только жирные
хиты! 16+
09.00 «Детская Десятка» с Яной
Рудковской 6+
10.00 #ЛАЙКотМузТВ 16+
11.05 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Икона стиля 16+
14.00 PRO>Обзор 16+
14.40 Концерт «Чувство Ю» 16+
15.40 Очень караочен 16+
16.00 Тор 30 > Крутяк недели 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
22.00 «10 самых» с Лерой Кудрявце>
вой 16+
01.30 GOLD 16+
04.10 10 самых горячих клипов дня
16+

Программа предоставлена
ООО «Современные информтехнологии».
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Село Хотьково.

КОНКУРСЫ
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Капитолина КОРОБОВА

Ìû ãîòîâû ê ñòàðòó
В прошлом году мы организовали и
провели первый конкурс. Читателям,
судя по откликам, очень понравилось.
Ведь публикации о деревнях дают воз
можность узнать о тех красивых местах,
где многие из нас не бывали да, возмож
но, никогда и не побывают. Так что чи
татели поддержали и предложили сде
лать конкурс ежегодным.
Прошел год. Мы готовы к старту. Но
сначала напомним, чем завершился про
шлогодний конкурс. Увы, победителя не
оказалось. Слишком мало было участни
ков, чтобы жюри могло заявить на всю
область, что один из претендентов ре
ально стал лучшим. В нашей области
сельских населенных пунктов 3181, а
участие в конкурсе приняли лишь 16.
По нашему замыслу, деревняпобеди
тель должна отличаться тем, что всё в ней
притягательно, уникально, вызывает бе
зусловный восторг у всех. Но в прошлом
году у нас не получилось сказать ни об
одном из участников: «Ах! Это то самое!»
Впрочем, тех, кто, по мнению жюри,
был чемто предпочтительнее и перспек
тивнее, мы назвали. Вот три участника
финалиста, которые в равной степени
были отмечены дипломами организато
ров конкурса:
W с. Климов Завод Юхновского района;
W д. Беляево Юхновского района;
W с. Недельное Малоярославецкого рай
она.
Напрасно ктото стеснялся и не заяв
лял о себе. Заявки надо присылать не
пременно, потому что участие в любых
конкурсах даёт силы жителям, это сти
мулирует, обращает внимание обще
ственности на деревню (село) причем не
только на ее достоинства, но и помогает
справиться с проблемами.
Мы надеемся, что в нынешнем году
таких «стеснительных» не будет и мы
получим максимальное количество уча
стников. Ждем заявок и от тех деревень,
которые в прошлом году не набрали са
мого большого количества голосов чле
нов жюри, но все равно были в фавори
тах конкурса. Это деревни Морозово
СпасДеменского района и Романово
Медынского района, села Хотьково Ду
миничского и Опытная станция Пере
мышльского районов.

ÑÅÐÄÖÓ ÌÈËÛÅ
ÌÅÑÒÀ

Îáúÿâëÿåì î ïðè¸ìå çàÿâîê íà êîíêóðñ
«Ñàìàÿ êðàñèâàÿ äåðåâíÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè»
информационный центр «Калужский
край» и Калужская областная научная
библиотека им. В.Г. Белинского.
Цель конкурса  показать туристичес
кую привлекательность, красоту и свое
образие калужской глубинки, найти по
ложительные примеры развития сельс
ких территорий, стимулировать местные
инициативы по благоустройству и раз
витию культуры, популяризировать сель
ский образ жизни.
Заявки подаются представителями де
ревень (сел) в соответствии с образцом
(прилагается). Среди заявителей могут
быть главы сельских поселений муници
пальных образований, депутаты, работ
ники культуры, учителя, представители
общественности. В заявке следует аргу
ментировать, почему участник считает,
что его населенный пункт самый краси
вый в области.

Храм в деревне Романово.

Êàê ýòî áóäåò ïðîèñõîäèòü
Конкурс состоит из двух этапов. На первом принимаются заявки от всех желаю
щих представителей деревень (сел). В своем письме заявитель должен пояснить,
почему он считает, что его деревня (село) самая красивая.

Ïðèãëàøàåì ê ó÷àñòèþ
Областная газета «Весть» при поддер
жке министерства внутренней политики
и массовых коммуникаций организует и
проводит в 2017 году конкурс «Самая кра
сивая деревня Калужской области». В со
став наших партнеров по проведению
конкурса традиционно вошли Туристско

Заявки направляются по
адресу: г.Калуга, ул. Мара
та,10, редакция газеты
«Весть», на конкурс «Самая
красивая деревня Калужской
области». Предпочтительнее
получение заявок на электрон#
ный адрес:
derevna.corobova@yandex.ru,
справки по телефону
8 910 600 00 44.
Конкурс проходит с 1 мая по 31 авгус
та. Заявки подаются с 20 апреля по 20
июля. Победитель будет объявлен в на
чале сентября в торжественной обста
новке в прессцентре Дома печати (г.
Калуга, ул. Марата, 10).
Насколько реальность соответствует
представленной заявке, жюри проверяет
в ходе выездных заседаний, которые бу
дут проходить в деревнях (селах), став
ших финалистами. Победитель определя
ется большинством голосов членов жюри.
Победителю вручается диплом и при
суждается звание «Самая красивая де
ревня Калужской области» 2017 года.
Предлагаем жителям всех районов на
шей области рекомендовать на конкурс
нескольких претендентов.

В деревне Морозово построили
свой корабль.

Образец
«Просим принять заявку на конкурс. Считаем, что деревня (село) Светлое Окс
кого района – самая красивая в Калужской области, потому что (назвать макси
мальное количество аргументов)...
К примеру:
 У нас самый древний храм в области.
 У нас самый красивый Дом культуры, его кружки и секции посещает вся деревня.
 У нас растет дерево (кустарник, цветок) редкой породы (вида).
 У нас сохранились аутентичные дома постройки прошлых веков.
У нас есть ключ с целебной питьевой водой или красивые озеро, речка, пруд.
 У нас живут люди (один человек) с уникальной биографией.
 У нас есть памятники культуры, истории, архитектуры.
 У нас есть музей с редкими экспонатами.
 У нас есть жители, которые умеют делать то, что больше нигде не делают
или делают, но не так искусно.
 У нас самый красивый парк (сквер)...».
Участие в первом туре дает право опубликовать статью о деревне (селе) в газете
«Весть».
На второй финальный тур жюри отбирает пятерку участников с самым высоким
рейтингом и в соответствии с критериями конкурса. Показатель зависит от коли
чества откликов читателей газеты «Весть», а кроме того, учитывается мнение
пользователей социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук), где в спе
циально созданных группах размещаются статьи о претендентах на победу.
Насколько реальность соответствует представленной заявке, жюри проверяет в
ходе выездных заседаний, которые будут проходить в деревнях (селах), ставших
финалистами. На основании визуального осмотра и соответствия критериям кон
курса составляется аналитический отчет. Затем большинством голосов членов жюри
выбирается победитель.

Родник с целебной водой в селе Опытное поле.

Èòàê, ìû ãîòîâû ïðèíèìàòü âàøè çàÿâêè, ïèøèòå,
çâîíèòå. Äàâàéòå âìåñòå ñäåëàåì ïîäàðîê æèòåëÿì
îáëàñòè â âèäå íîâîé äëÿ íèõ èíôîðìàöèè î êðàñèâûõ
ìåñòàõ íàøåãî êðàÿ 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
ФОТОФАКТ

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Â Ëþäèíîâå äåïóòàòû ïðîâåëè ðåéä

С

ПРИХОДОМ долгожданного тепла подсохла земля, набухли на
деревьях и кустах почки и разноцветными громкоголосыми стай$
ками потянулась заскучавшая за зиму ребятня во дворы, парки, на
детские площадки. Некоторые из них, на первый взгляд, с честью
выдержали и зимние морозы, и соприкосновение с хозяином при$
роды $ человеком. Другие же явно нуждаются в скорой помощи и
обустройстве. Их состояние в Сукремльском микрорайоне оце$
нили вышедшие в рейд депутаты городской Думы во главе с Тать$
яной Прохоровой, давшие рекомендации исполнительной власти
по каждому объекту.

П

РИВЛЕКАТЬ покупателей можно
разными способами. Хитроумные
маркетологи разработали целую
науку. Но ведь и простого чело$
веческого отношения к потенци$
альному клиенту никто не отме$
нял, если оно есть $ народ потя$
нется.
Вот такую колясочную устано$
вили у входа в один из промто$
варных магазинов на улице Лени$
на в Калуге. Мелочь, казалось бы.
Но ведь удобно мамам, которые
могут оставить коляску во время
дождя, да и просто, чтобы не ме$
шала прохожим. Комфорт $ очень
важная вещь.
В Калуге такое ноу$хау пока
только в одном месте. Может
быть, кто$то повторит, как повто$
ряют и делают все чаще и чаще
благоустроенные парковки для
велосипедов возле магазинов и
офисов.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

РЕПЛИКА

Ãîðüêî è îáèäíî

Депутаты внимательно осмотрели все объекты, оценили состо$
яние имеющегося оборудования, пообщались с жителями и ре$
шили, что могут сделать своими силами горожане, к чему следует
привлечь управляющие компании, над какими проблемами стоит
подумать администрации. Рассмотрели все варианты и возмож$
ности и в целом признали удовлетворительным результат прове$
дённой ревизии.
$ По результатам прошлогоднего конкурса уже в ближайшее
время наиболее активные и инициативные жители частного сек$
тора и многоквартирных домов по восьми адресам получат в рас$
поряжение новое игровое оборудование для детских площадок, $
рассказал начальник отдела благоустройства районной админи$
страции Сергей Калинин. $ В бюджете этого года также заплани$
рованы средства (около 800 тысяч рублей) на покупку малых архи$
тектурных форм для игровых площадок. Они будут равномерно
распределены по всему городу и Сукремльскому микрорайону с
учётом активности жителей. Более того, порядка 240 тысяч руб$
лей в казне заложено на ремонт имеющихся металлоконструкций.
План работы у нас есть. Прокуратура дала предписания по всем
детским объектам и сооружениям: что необходимо отремонтиро$
вать, а что подлежит демонтажу. Так что в сезон благоустройства
нам предстоит серьёзная работа.
Обследуя детские площадки микрорайона, депутаты выявили и
ряд сопутствующих проблем: наличие несанкционированных пар$
ковок, отсутствие архитектурного плана размещения площадок,
извечные лужи во дворах. Коллегиально народные избранники
обсудили вариант изъятия детского игрового оборудования из
тех дворов, где за ним не следят, для того, чтобы передать его в
более заботливые руки. Обсудили возможность передачи обору$
дования в оперативное управление или в хозяйственное ведение
горжилкомхоза, который стал бы содержать его в нормативном
состоянии. Была предложена идея привлечения управляющих ком$
паний и бизнес$сообщества к развитию инфраструктуры города.
$ Проект «Площадки $ детям» координируется депутатами го$
родской Думы активно и достаточно давно, $ поведала глава го$
родского поселения Т. Прохорова. $ Из опыта мы извлекли про$
стую истину: чистота, порядок и обустроенность преобладают
там, где сами люди проявляют инициативу и берутся за дело.

Олеся ЗИНОВЬЕВА.

Â Àâ÷óðèíå æèòåëè ñàìè ñåáå ÆÊÕ

Ж

ИТЕЛИ восьмиквартирного дома № 15в по улице Центральной в
селе Авчурине Ферзиковского района реализовали идею благо$
устройства подъезда своего дома. Инициаторами стали две ак$
тивные молодые женщины $ А. Салина и Н. Киселева, которые
предложили жильцам дома собрать необходимую для благоуст$
ройства сумму денег.
Получив одобрение и финансы, Анастасия Салина закупила весь
необходимый материал. Затем работа закипела: покрасили сте$
ны, побелили потолки, помыли в подъезде полы и окно, которое
украсили шторой. Чтобы придать оригинальность и создать хоро$
шее настроение, Василий Салин нарисовал на стенах подъезда
сказочных персонажей: Колобка, Винни$Пуха, попугая Кешу и Не$
знайку. Для поддержания порядка активисты составили график
дежурства по подъезду.
В ближайших планах у жильцов $ благоустройство прилегаю$
щей к дому территории, приобретение щебня, засыпка и вырав$
нивание площадки у подъезда, ремонт порога, а также создание
клумб и высадка цветочной рассады, которая на данный момент
подрастает на подоконнике Н. Котельниковой.
Хороший пример заразителен. Обязательно найдутся в сельс$
ких поселениях района последователи, которые тоже захотят бла$
гоустроить то место, где живут. А мы расскажем вам о них.

Екатерина АНТОНОВА.

П

ОСЛЕ многоснежной зимы и серии дож$
дей наконец$то появился «сухой» выход$
ной – Вербное воскресенье, когда уже
нельзя больше откладывать поездку на
кладбище, надо привести в порядок пе$
ред Пасхой могилы близких. И люди в
минувшее воскресенье массово потяну$
лись в места последнего пристанища.
Мы отправились на Шопинское кладби$
ще в Калуге. Вдоль дороги выстроились
машины. На саму территорию не проехать,
если вы не на танке или вездеходе: въезд
глубоко изрезан колеей. Кое$как пешком
добрались до могилы «козьей тропкой»,
утопая в глине, по так называемой глав$
ной улице. Не первый год существует
кладбище и быстро «заселяется», но до
сих пор дорожки не заасфальтированы и
даже щебнем не посыпаны.
Удручающее зрелище – многие могил$
ки провалились. Надо бы подсыпать зем$
ли и песка. Значит, на себе тащить этот
груз от самой дороги, и люди тащат вед$
рами, надрываясь.
Благоустройства – никакого. Ну разве
что появилась деревянная кабинка$туа$
лет да объявление на столбе «Свалка му$
сора запрещена». А мусорных контей$
неров нет, так что свалки разрастаются
стихийно, придорожные канавы превра$
щаются в одну из них.
Кладбище, конечно, то место, где
трудно обойтись без грусти и печали, но
последнее посещение вызвало плюсом
и другие чувства – недоумение и обиду.
Конечно, могилки родственники обихо$
дят сами в меру своих физических и фи$
нансовых возможностей, а кто позабо$
тится о благоустройстве общей терри$
тории? Есть ли здесь хозяин, кто он, с
кого спрашивать? Усопшим, может быть,
уже и все равно, а вот их живым родным
и близким горько от такого невнимания,
безразличия городских властей и соб$
ственной безысходности.

Ольга ЯСЕНЬ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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À ÂÄÎËÜ ÄÎÐÎÃÈ...
ÒÎÐÃÎÂÖÛ Ñ Â¨ÄÐÀÌÈ
ÑÒÎßÒ
Галина
КУЗЁМКИНА
Стартующий дачный сезон тради
ционно характеризуется дорожными
пробками и заметным повышением
цен на рынках. Но есть у него ещё
одна верная примета – резко увели
чивающееся количество несанкцио
нированных торговых точек вдоль
дорог. На «Красивом» повороте в
Боровске, например, в ожидании за
езжих москвичей торгуют соленья
мивареньями, грибами, ягодами и
овощами. На боровских «Долах»
тоже проходит выставка личных
сельхоздостижений местных част
ных домовладений. А на «Звёздоч
ке» (трасса А108) и вовсе открыва
ется своеобразная местная «Икеа» 
здесь практически прямо на развил
ке образуется стихийная продажа
мебели.
Но больше всего торговцев оседа
ет вдоль Киевки в районе Ворсина.
Именно туда мы и отправились в
минувший вторник. И даже в этот
далеко не самый оживленный день
нам удалось застать немало про
мышляющих придорожной торгов
лей. Мясо и сало, овощи и фрукты,
молоко и творог, банные веники,
раки и т.д. – ассортимент представ
ленной продукции вполне может со
ревноваться с небольшим продукто
вым магазинчиком. С одной только
разницей  за качество продаваемой
продукции здесь никто не отвечает.
То есть отвечают, но только на сло
вах. Случись что  вы никогда в жиз
ни не докажете, что отравились куп
ленными здесь придорожными яб
лочками или соленьями.
Подходим  интересуемся. Мясо и
сало нам показать отказались, но,
как удалось заметить, продукты эти
находились в контейнерах (не в хо
лодильниках!), установленных в
прицепе легкового автомобиля. Ес
тественно, никаких документов,
подтверждающих качество, никто
нам представить не смог.
Хозяйка мясного добра, женщина
пенсионного возраста, утверждает,
что продукты привезены из Липец
кой области (номера машины и
правда липецкие), где приобретены
на ферме. Причем подкрепить свои
слова документально она также не
смогла. Продавщица жалуется на
жизнь, на маленькую пенсию и на
высокие арендные ставки на рын
ках, считая, что этим она оправды
вает свою придорожную торговлю.
При этом совершенно непонятно,
почему со своим липецким товаром
она осела именно в нашем районе.
На лотке возле второй машины,
хозяйка которой старалась скрыть
госномера, обмотав их тряпкой
(правда, почемуто только спереди),
 яблоки, картофель, банки с варе
ньями и соленьями, сушеные грибы.
Всё будто бы собственно выращен
ное и собранное. Но опятьтаки с её
слов. При этом закрутки, мягко го
воря, вызывают опасение. Бог их
знает, в каком веке они были зама
ринованы. Впрочем, завидев видео
камеру, женщинапродавец, она же
и водитель, закрывается в машине и
общаться категорически отказывает
ся. Не это ли свидетельство того, что
здесь явно чтото нечисто?

Íåçàêîííàÿ êîììåðöèÿ
íà òðàññàõ îáëàñòè
åæåãîäíî ïðèîáðåòàåò
ìàñøòàá ìàññîâîé
ïðèäîðîæíîé ýïèäåìèè

Зато совершенно не против рас
сказать свою «правду» другой торго
вец. У него на прилавке опять же
овощи и фрукты, а также табличка с
надписью: «Домашнее молоко и тво
рог». Но молочную продукцию муж
чина почемуто прячет в машине,
напоказ не выставляет. Оказывает
ся, это местный житель, который
уверяет, что все продаваемое  пло
ды его трудов, а везти это на рынок
для него накладно, проще здесь, по
ближе к дому, да и чего уж лукавить,
и к оживленному месту.
Домашнее молоко, по заверениям
продавца, собственного надоя. По
словам мужчины, ветсправки у его
скотины имеются, но нам он их по
чемуто не показал. К слову, ни на
одном товаре нет ценников, покупа
тельская платежеспособность опре
деляется на глаз, по марке автомо
биля. Говорить о том, что «предпри
ниматель» не платит налоги, даже не
приходится  тут и так все очевидно.
Да и в принципе налицо откровен
ная жажда наживы  почемуто его
коллеги, такие же производители тех
же молочных продуктов, овощей и
фруктов, так называемые малые фер
меры, всё же идут на цивилизован
ные рынки и работают там совершен
но легально... А здесь какой спрос?
Рассказывать о банных вениках,
пропитанных выхлопными газами, и
всесезонных раках, которых нам ли
цезреть не посчастливилось (хозяин
машины с призывающей надписью
так и не вышел из своего автомага
зина), даже нет смысла. Зато есть
смысл немного порассуждать о воз
можных последствиях таких приоб
ретений. Пожалуй, самое страшное,
что может случиться,  это отравле
ние с нехорошими последствиями.
В этой связи наиболее рискованное
приобретение  консервированные
грибы. По нелепой ошибке грибни
ка в баночке может оказаться лож
ный или ядовитый гриб, или кон
сервы могут испортиться изза не
правильного или слишком долгого
хранения, ведь срок изготовления на
них никем не установлен.
Впрочем, не менее опасными яв
ляются и свежие грибы, как губка

впитывающие пыль и топливные от
ходы. Их даже собирать не рекомен
дуется вблизи дорог. А представляе
те, какое количество выхлопных га
зов оседает на этих продуктах на фе
деральной трассе? Фрукты и овощи
(которые, кстати, могут быть выра
щены на любых неизвестных удоб
ренияхпестицидах) также насыща
ются этой гадостью. И это то, что
проникает внутрь продуктов и во
дичкой (даже с мылом и щеточкой)
не смывается.
А ведь уже завтра, возможно,
спросить будет не с кого, да и пой
ди докажи, что отравился ты продук
тами, приобретёнными именно
здесь. Обратиться в органы надзора
тоже не получится, ведь чеков на
придорожных «базарах» не выда
ют...
Есть у незаконной стихийной тор
говли на Киевке и ещё один нюанс.
Можно наблюдать, как, создавая
опасные аварийные ситуации, рез
ко тормозят автомобили, владельцы
которых вдруг решают приобрести
тот или иной товар. И это на ожив
лённой федеральной трассе, в мес
те, где не то что стоянка, даже оста
новка запрещена!
К тому же, судя по количеству му
сора на обочине и в кювете, торгов
цы не привыкли убирать за собой бы
товые отходы: бутылки, коробки, бан
ки… Равно как и не привыкли нести
ответственность за качество своей
продукции, платить положенные за
коном налоги, проходить ветеринар
ный и санитарный контроль... Зачем,
если люди бездумно останавливают
ся и покупают на свой страх и риск
то, от чего можно и в больнице ока
заться, и, увы, на кладбище...
Можно еще долго рассуждать на
тему придорожной торговли, а мож
но просто перестать покупать что
либо на свой страх и риск в таких
местах. Ведь, как известно, не будет
спроса, не будет и предложения 
Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ
Про спрос это точно сказано. Ведь только хорошие продажи, а следователь
но, прибыль заставляют нарушать закон о запрете торговли на трассе. Поку
патели берут этот товар, не брезгуя, не боясь отравиться, заразиться. Удивля
ет покупательская беспечность в отношении всякого рода домашних загото
вок. Что там в банке берешь? Какими руками приготовлено, не добавлен ли яд,
мытые ли фруктыовощи положены? И рыба, которая болтается на веревках,
впитавшая в себя пыль и гарь, все прелести придорожной атмосферы, тоже
раскупается. Диву даешься отсутствию брезгливости и чувства самосохране
ния у покупателей придорожных стихийных незаконных рынков.
А с другой стороны, что с покупателя взять, он сам за себя в ответе.
Может быть, ему приятно съесть консервы, приготовленые туберкулезни
ком или сифилитиком из банок, купленных у придорожного торговца. Это
личное дело покупателя. Другое дело, что торговля должна быть пресечена
правоохранительными и прочими контролирующими органами. Но оказа
лось, что трассы не контролируются на предмет выявления нарушений и
наказания за стихийную торговлю. Вот и стоят безнаказанно коробейники,
чихая и кашляя на товар, а заодно и на закон.
Местные законники объясняют: вот, дескать, если бы торговля велась на
дорогах областного значения и районного подчинения, тогда бы задержа
ли, штраф бы наложили, а так  эта территория не наша. А что если те же
торговцы и наркотиками приторговывают? Никто же не проверяет, что там
скрывается под прилавком у торговца, скажем, пряников и кукурузных
палочек или что означает табличка «Всё есть».

Åñëè åñòü ñïðîñ,
ïî÷åìó áû è íåò?

Äèñêóññèÿ íà îáñóæäàåìóþ íàìè òåìó
ðàçâåðíóëàñü è ñðåäè êàëóæñêèõ
èíòåðíåò-ïîëüçîâàòåëåé ñîöèàëüíîé
ñåòè ÂÊîíòàêòå â ãðóïïå «Ñîáûòèÿ
Áîðîâñêîãî ðàéîíà». Ðàçãîâîð íà÷àëñÿ
ïîñëå ïóáëèêàöèè ôîòîãðàôèè, íà
êîòîðîé òîðãîâåö âûñòàâèë íà òðàññó
ìåáåëü äëÿ ïðîäàæè. Ìû íàìåðåííî
óáðàëè èìåíà è ôàìèëèè
äèñêóòèðîâàâøèõ. Ïðåäëàãàåì è
÷èòàòåëÿì «Âåñòè» âêëþ÷èòüñÿ â
îáñóæäåíèå è íàïèñàòü íàì, ÷òî âû
äóìàåòå ïî ïîâîäó ïðèäîðîæíîé
òîðãîâëè è êàê îò íåå èçáàâèòüñÿ.
 Из года в год одно и то же. Полиции и дела нет.
 Продавцы же не продуктами питания торгуют,
которые покрываются пылью, и ими можно отра
виться.
 Это да, но ведь они официально не платят за это
место, а значит, никаких отчислений ни в чей бюд
жет не поступает. Да и вообще, трасса не предназ
начена для торговли. По закону торговать там в
принципе нельзя, ведь это может создать аварий
ную ситуацию.
 Очень даже хорошо, на мой взгляд, что есть
такая торговля. Едет дачник, что надо, то и купил.
 Я поддерживаю людей, которые сами на себя
работают и в государство не вкладывают. Кто как
может, так и зарабатывает. Если у торговца прода
жи идут хорошо, покупатель не жалуется, то удачи
ему...
 Вот любит наш народ жаловаться на государ
ство, но при этом жить по закону никто не хочет.
Люди, которые сами на себя работают (молодцы,
конечно), должны жить в правовом поле, а не торго
вать, где им вздумается. Остановка общественного
транспорта на трассе  не место для базара.
 Интересно получается, значит, чиновников хаем,
а самим можно творить беспредел, мы ж народ про
стой, как умеем, так и живём. Не логично както. Не
спорю, есть у нас вопросы к государству, но, пола
гаю, решать их стоит както иначе. А то получается,
что сами мы не лучше тех, кого ругаем постоянно.
 С вами согласен, что остановка не базар. В та
ком случае предпринимателю следует арендовать
небольшое место на строительном рынке в Ермо
лине.
 Торговля где вздумается  это не дело, следуя
такой логике, можно делать все, что вздумается и где
вздумается. Почему одни должны платить за аренду и
жить на то, что останется от торговли, а другие заби
рать себе всё, стоят на точках с высокой проходимо
стью?
 Об этомто и речь. Почему ктото поступает имен
но так (правильно), а ктото, особо ушлый, решает,
что ему всё дозволено? Ничего личного, просто счи
таю, что торговля должна быть цивилизованной. Ме
бель  это, конечно, не продукты, но под незаконное
предпринимательство такие точки точно подпадают,
так же как зимой точки с незамерзайкой.
 Потрясающая логика: все, кому есть чем торго
вать, могут выстраиваться вдоль дорог и зарабаты
вать?
 Так люди и делают каждое лето на «Красивом»
повороте. Если есть спрос, то почему бы и нет, это
приносит людям деньги, это их хлеб.
 А почему на «Красивом» повороте, а не в центре,
на рынке?
 И там тоже торгуют, и пусть торгуют.

Ýòî áûëî ìíåíèå ïîñåòèòåëåé ñîöñåòåé
èç Áîðîâñêîãî ðàéîíà. À ÷òî äóìàåòå âû,
íàøè ÷èòàòåëè?

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
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ÏËÞÑ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß
ÂÑÅÉ ÑÒÐÀÍÛ

Дистанционно управляемый подъемный кран.

Ðåïîðòàæ ñ ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî
òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà
Тамара КУЛАКОВА
Эти мальчишки и девчонки
(девчонок, правда, меньше)
даже внешне отличаются от сво
их сверстников какимито осо
бенными глазами, потому что
серьезно увлечены своим делом.
Сегодня они еще ученики, не
которые совсем младшекласс
ники, но все они уже ступили
на изобретательскую дорожку!
Из Барятинского, Дзержинс
кого, Жиздринского, Жуковско
го, Износковского, Козельско
го, Мосальского, Тарусского,
Ульяновского, Ферзиковского
районов и города Калуги в вос
кресенье, 2 апреля, собралось
более 120 школьников. Здесь, в
областном центре дополнитель
ного образования детей им. Га
гарина, проводился Второй фе
стиваль технического творче
ства «Через творчество к инже
нерным профессиям».
Будущим инженерам органи
зовали мастерклассы по трех
мерному моделированию и ро
бототехнике, интерактивные
игры, семинары по электрон
ным устройствам и созданию
видеороликов, другие обу
чающие занятия по раз
личным направлениям
технического творче
ства.
А главным событи
ем фестиваля была,

конечно, выставка. Юные изоб
ретатели всех возрастов, со вто
рого по десятый класс, демон
стрировали свои достижения.
Больше всего было моделей
управляемых роботов, построен
ных на основе конструктора
«Лего». Например, пятиклассник
из Ульянова Миша Полизухин
сделал не просто машинку, а
движущуюся змею. К тому же
она умеет кусаться. «На случай
опасности!»  пояснил автор.
Много зрителей постоянно
толпилось у «Квартета»  музы
кальной автоматической игруш
ки. Ее создал Леша Бурмистров
из четвертого класса школы №
33 Калуги. Парень он очень се
рьезный, зато игрушка у него
получилась жизнерадостная и
забавная.
Свою версию часов с програм
мируемыми функциями предста
вил на суд публики Максим На
конечный из Жиздры. Он учит
ся еще в шестом классе, но уже
подумывает о том, что будет про
граммистом.
Учится хоро
шо, на чет
верки и пя
терки, поэто
му его мечта
вполне реальна.
Была здесь
также паровая
микротурбина,
работающая

Миша Полизухин, пятиклассник из Ульянова.

Алексей Бурмистров (4 класс, школа № 33, Калуга) со своей музыкальной игрушкой.
на таблетках сухого горючего и
способная действовать от пла
мени костра в походе, устрой
ство для автоматического кон
струирования, дистанционно
управляемый подъемный кран и
другие машины и строительные
механизмы.
Вакуумный беспилотный по
езд – транспорт будущего  по
строил калужанин Богдан Ляхо
вец, ученик седьмого класса.
«Хочу стать изобретателем!» 
говорит он.
Вообще многие авторы выс
тавленных моделей мечтают
стать изобретателями, инжене
рами, а особенно  программи
стами. Поскольку в ближайшем
будущем ожидается переход на
автоматизацию чуть ли не всех
сфер нашей жизни, таланты
этих ребят обязательно найдут
применение! 

Автоматическое конструирование.

Пятиклассники из Китежской школы Барятинского
района.

Максим Наконечный из Жиздры.

Богдан Ляховец.
Вакуумный беспилотный поезд.

Команда разработчиков из калужской школы № 15
со своими макетами.
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Виктор ХОТЕЕВ
В мой рабочий кабинет в ре
дакции вошёл высокий, статный
пожилой мужчина.
 Михаил Ефимович Стрельни
ков  пограничник, полковник в
отставке, представился он.
Из нашего дальнейшего разго
вора выяснилось, что в ноябре
этого года ему исполнится 90
лет. Как его отец и двое старших
братьев, он был участником Ве
ликой Отечественной войны.
Михаил Ефимович  кандидат
исторических наук, опубликовал
пять книг. Одну из них под на
званием «Факторы поражения и
победы» ветеран подарил мне со
своим автографом. Это издание
он посвятил памяти отца,
Стрельникова Ефима Семёнови
ча, Героя Советского Союза.
Михаил Ефимович рассказал,
что его отец родился в 1905 году
в селе Берека ныне Харьковской
области, в армию был призван на
второй год войны из Казахстана.
После окончания в Семипала
тинске курсов младших коман
диров был отправлен на фронт.
Служил в 524м стрелковом пол
ку 12й стрелковой дивизии 43
й армии 1го Украинского фрон
та. Участвовал в боях на Украи
не и в ВислоОдерской опера
ции. За полмесяца январских
боёв 1945 года рота под его ко
мандованием уничтожила не
сколько сотен вражеских солдат
и офицеров. Пуля сразила отца,
когда он вёл солдат в атаку. В
указе Президиума Верховного
Совета СССР от 10 апреля 1945
года сказано, что звания Героя
Советского Союза Стрельников
Ефим Семёнович удостоен «за
образцовое выполнение боевых
заданий командования на фрон
те борьбы с немецкими захват
чиками и проявленные при этом
отвагу и геройство».
С началом ВислоОдерской
операции рота Стрельникова
захватила первые траншеи про
тивника. Воины уничтожили до
30 врагов, захватили миномёт
ную батарею и 18 пленных. 12я
стрелковая дивизия в третьей де
каде января вышла к Одеру, 26
января 1945 года в бою у насе
лённого пункта Ламперсдоф рота
Стрельникова захватила насе
ленный пункт, уничтожив до 20
солдат противника. В этом бою
старший лейтенант Стрельников
погиб. Похоронен герой на брат
ском кладбище близ города
Вроцлава, навечно оставшись в
чужой земле, как и те 600 тысяч
советских бойцов Красной ар
мии, отдавших жизнь за осво
бождение польского народа. В
1984 году Михаил Стрельников
в сопровождении польских по
граничников побывал на братс
кой могиле, где покоятся остан
ки его отца. Захоронение совет

Ефим Семёнович.

Иван Ефимович.

Дмитрий Ефимович.

Михаил Ефимович.

ÁÎÅÂÀß ÔÀÌÈËÈß ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÛ

,,

Îòåö-ãåðîé è òðîå åãî ñûíîâåé ñðàæàëèñü çà Ðîäèíó
ских воинов находится в восем
надцати километрах от Вроцла
ва, в городе Олава, и содержит
ся в хорошем состоянии. Нашёл
он и плиту, на которой выбиты
фамилия, имя и отчество отца,
поклонился его праху и возло
жил корзину живых цветов.
В наступательных и оборони
тельных сражениях Великой
Отечественной войны принима
ли участие и два сына героя:
Иван, 1923 года рождения, и
Дмитрий, 1925 года рождения.
Иван служил в специальных ча
стях, а Дмитрий командовал рас
четом станкового пулемёта. Оба
получили тяжелые ранения, а
после лечения в госпиталях вско
ре ушли из жизни. Младший сын
героя, Михаил, 1927 года рожде
ния, в 1945 году нёс службу во
внутренних войсках, сопровож
дал по железной дороге поезда с
грузами для тыла фронта, уча
ствовал также в борьбе с немца
ми, оказавшимися в нашем тылу.
Он награждён орденом «За служ
бу Родине», медалями «За побе
ду над Германией», «За отличие
в охране государственной грани
цы» и другими.
В войсках МВД и погранич
ных войсках Стрельников про
служил 43 года. Был начальни
ком пограничной заставы, офи
цером штаба пограничного от
ряда и начальником отдела по
граничного округа. За время

Михаил СТРЕЛЬНИКОВ:

Россия в XX веке второй раз
оказалась не по зубам
агрессивной милитаристской
Германии. В основе победы
Российского государства в
Великой Отечественной войне
лежали любовь советских людей
к своей Родине и ненависть
к врагу, огромный её ресурсный
потенциал, постоянно
возрастающая мощь Советской
армии и совершенствование
руководства со стороны
военачальников, долготерпение
солдат в длительной войне,
массовый героизм
и самопожертвование.

Из книги «Факторы поражения и победы».
службы исколесил государствен
ную границу СССР от Чукотки до
Калининграда. Пешком, на лоша
дях, аэросанях, машинах, кораб
лях, самолётах и вертолётах пре
одолел около 20 тысяч километ
ров. Был на Камчатке, Сахалине,
Курилах, Шикотане, в Приморье
на границе с КНДР и Китаем, в
Забайкалье, на Кавказе и в При

балтике. После окончания в 1987
году службы в пограничных вой
сках три года в Риге заведовал ка
федрой политологии института, а
переехав в 1995 году на постоян
ное место жительства в Калугу,
преподавал историю, политоло
гию и международное право.
Здесь занялся литературной дея
тельностью. Первую книгу

«Жизнь на грани двух эпох» из
дал в 2006 году. За ней последо
вали «Факторы поражения и по
беды», «Крах и возрождение ве
ликой державы», «Дагестан» и
только что увидевшая свет кни
га «Подвластная Прибалтика» 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА
и из семейного архива
М.Е. Стрельникова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ôðîíòîâàÿ ñåñòðà

У

Михаил Ефимович во время службы в пограничных войсках. 1980 г.

ЧАСТНИКУ Великой Отечественной войны Матрёне Петровне
Леш 16 апреля исполняется 95 лет.
В действующей армии она находилась с ноября 1941 года в
качестве медсестры полевого госпиталя, а затем была зачислена в санитарно-эпидемиологический отряд. В октябре 1943
года её включили в ансамбль художественной самодеятельности, который был создан по решению политуправления Белорусского фронта . После войны Матрёна Петровна трудилась на ниве культпросветработы в разных уголках России, в
том числе в Сталинградской области, на Урале, в Людинове. В
1957 году по решению областного совета профсоюзов была
переведена в Калугу . Многие годы её трудовая деятельность
была связана с КЗАМЭ. С 1981 года она являлась заместителем председателя, а затем председателем совета ветеранов
Московского округа Калуги.
Совет ветеранской организации Московского округа Калуги в канун 95-летия почётного председателя своей организации передаёт ей сердечные поздравления и пожелания здоровья и благополучия. Редакция «Вести», в свою очередь, желает глубокоуважаемой Матрёне Петровне бодрости духа и
всего самого доброго.

Виктор ЕРЁМИН.
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Ïðîïóñòè ñêîðóþ!

Н

Äëÿ ìåäðàáîòíèêîâ îáëàñòè ðàçðàáîòàëè
ðåêîìåíäàöèè ïîâåäåíèÿ â êîíôëèêòíûõ
ñèòóàöèÿõ
Татьяна ПЕТРОВА
Âñïîìíèòå, ÷òî ãîâîðèëà
ìàìà êðîøêå Åíîòó, êîãäà
îí ðàññêàçàë, ÷òî ãðîçèë
òîìó, êòî ñèäèò â ïðóäó,
áîëüøîé ïàëêîé, à ó òîãî
ïàëêà îêàçàëàñü åùå
áîëüøå è ñòðàøíåå.
Åíîòèõà ïîñîâåòîâàëà ñûíó
íå áðàòü ñ ñîáîé ïàëêó,
à ïðîñòî óëûáíóòüñÿ.
Êëàññè÷åñêèé ïðèìåð, êàê
íàäî ñåáÿ âåñòè ëþäÿì äðóã
ñ äðóãîì.
А вот еще читаем: «Следует вести себя
уверенно, спокойно и доброжелательно
по отношению к больному. Не допусти
мы угрозы, грубость, насмешки и фами
льярность как в адрес больного, так и
его родственников».
В таком ключе в брошюре, которую
представили на круглом столе по безо
пасности и этикодеонтологическим ас
пектам деятельности медработников в
Калуге, даются практические рекомен
дации на случай, если возник конфликт
или пациент проявляет агрессию. Она
разработана в содружестве регионально
го минздрава с областной психиатричес
кой больницей и психологами.
По неофициальной статистике, в год
на врачей в России совершается около
ста тысяч нападений. Статистика по
случаям нападений в нашей области не
ведется, однако они есть. Бывает и в
машине «скорой» на выезде стекло ра
зобьют, а год назад напали на фельдше
ра в Тарусе. Анализируя проявления аг
рессии со стороны пациентов, психоло
ги пришли к выводу, что в обществе
очень сильно подорвано доверие к мед
работникам, престиж белого халата уже
не тот. Вторая причина кроется в спе
цифике работы – медики имеют дело с
больными людьми, которые в силу сво
его состояния могут проявлять нервное
возбуждение и даже агрессию. Третья –
это поведение самих медработников,
которые, конечно, тоже люди, но все же
надо помнить, кто они и где они и что
честь белого халата в первую очередь
должны хранить именно сами медики.
Но обсуждение на круглом столе ка
салось не только безопасности медиков,
но и вежливого и взвешенного отноше
ния сторон врач  пациент. Свои взгля
ды на проблему, которая сегодня дей
ствительно стоит остро, высказали глав
ные врачи учреждений здравоохране
ния, депутаты и специалисты минздра
ва области. Например, по мнению
главного врача областной больницы
Владимира Кондюкова, нужно подни
мать культурный уровень пациентов и
врачей. Конфликты, на его взгляд, за
частую связаны с тем, что ожидания па
циентов, приходящих в лечебные учреж
дения, не всегда оправдываются. С эк
ранов им говорят, что доступность и ка

чество медицинской помощи увеличива
ются, а на деле это не всегда так. Есть
еще и очереди на прием, и в регистрату
ре регистратор не улыбается. Но это толь
ко часть проблемы. Другая, по словам
Владимира Михайловича, заключается в
вопросе защиты медиков вообще: ведь
есть случаи, когда врачи инфицируются
во время операций тяжелыми заболева
ниями, и так далее. По его мнению, за
щитой медработников должны занимать
ся ассоциации, как это происходит во
всем мире.
Главный врач Станции скорой меди
цинской помощи Константин Кондрашов
напомнил собравшимся, что первые шаги
в защите врачей уже сделаны. «Скорая по
мощь» заключила договор с Росгвардией
на охрану медиков и оснащает бригады
«тревожными кнопками», которыми мож
но воспользоваться в случае нападения на
медработников или препятствия выполне
нию ими своих обязательств.
Немаловажный вопрос подняла и пред
седатель профсоюза медработников Ли
дия Галкина: синдром внутреннего вы
горания – серьезная проблема. А чтобы
этого не было, надо создавать комфорт
ные условия для работы медиков, а так
же заботиться об их полноценном отды
хе.
Однако главная защита медработников,
и к этому выводу приходят и в медицин
ском сообществе, и психологи, и серьез
ные специалисты в психиатрии,  это по
ведение. Голос врача, его движения, от
крытость и доброжелательность во взгля
де, то, какими словами он объясняется с
пациентом, могут либо успокоить боль
ного, либо привести его к агрессии.
Подводя итоги, заместитель министра
здравоохранения Наталья Огороднико
ва обратила внимание присутствующих,
среди которых были и будущие медики
– студенты Калужского базового мед
колледжа, что улыбка и доброе слово –
бесплатны и надо чаще этим пользовать
ся, тогда и конфликтов не будет. А кро
ме того, чтобы упредить нежелательные
ситуации, по ее мнению, необходимо
упорядочить работу лечебных учрежде
ний и шире информировать население.
Большинство жалоб, как показывает
практика, возникают именно от недоин
формированности.

,,

Наталья
ОГОРОДНИКОВА:

С пациентом надо
общаться вежливо
и спокойно, даже
если «встали
не с той ноги»...

Организаторами круглого стола высту
пили совет молодых депутатов области,
региональный координационный совет
сторонников партии «Единая Россия» и
министерство здравоохранения области 
Фото Георгия ОРЛОВА.

А ОБЩЕСТВЕННЫЙ совет при минздраве РФ был вынесен проект
закона «О внесении изменений в статью 12.17 Кодекса РФ об
административных правонарушениях»
Поправка, которую предлагает внести минздрав, + повышение
административной ответственности за непредоставление преиму+
щества в движении скорой медицинской помощи. Сейчас соглас+
но статье 12.17 кодекса непредоставление преимущества авто+
мобилю с включенными маячками синего цвета и звуковой сире+
ной может привести к тому, что водителя лишат прав на 1+3 месяца
или оштрафуют на 500 рублей.
На несоразмерность наказания и возможных последствий ука+
зали авторы петиции на сайте Change.org, под которой на данный
момент подписалось более 47 тысяч человек. В своих поправках к
законопроекту минздрав России предлагает установить ответ+
ственность, равную ответственности за вождение в нетрезвом
виде. Это наивысшая мера наказания за нарушение ПДД. Она
составляет 30 тысяч рублей и лишение прав на управление транс+
портным средством в срок от 1,5 до 2 лет.
 В последнее время участились случаи, когда водители нару
шают правила дорожного движения, не предоставляя дорогу
транспортным средствам со специальными цветографическими
схемами, надписями и обозначениями, с одновременно включен
ными проблесковыми маячками синего (красного) цвета и специ
альным звуковым сигналом, + комментирует ситуацию начальник
отдела ГИБДД УМВД России по Калуге Алексей МОСКАЛЕН"
КО.  В целях уменьшения количества аварий с участием спец
транспорта в феврале 2017 года на территории областного цент
ра нашими сотрудниками было проведено оперативнопрофи
лактическое мероприятие «Уступи дорогу скорой». При проведе
нии мероприятия машина скорой помощи двигалась по улицам
города и подавала световые и звуковые сигналы. Сотрудники
ОГИБДД, присутствовавшие в салоне скорой помощи, наблюда
ли, пропускают ли участники движения спецтранспорт. Следом за
машиной скорой помощи двигался экипаж ДПС, который опера
тивно реагировал на нарушение правил дорожного движения. На
практике оказалось, что участники дорожного движения реагиру
ют на приближение специальной машины с включенным проблес
ковым маячком и специальным звуковым сигналом в соответ
ствии с правилами дорожного движения. Но были зафиксированы
и такие случаи, когда не только водители не хотели уступать спец
транспорту дорогу, а также пешеходы, услышав спецсигналы ско
рой, не спешили покидать пешеходный переход.
Напомню, правила дорожного движения говорят о том, что пе
шеходы в таких случаях также обязаны воздержаться от перехода
дороги, а находящиеся на проезжей части должны незамедли
тельно ее освободить. Что касается автотранспорта, за время
проведения мероприятия к административной ответственности
было привлечено три водителя.
 Практически каждый день работникам скорой медицинской
помощи приходится сталкиваться с экстренными ситуациями, ког
да счёт идёт буквально на секунды, а жизнь человека зависит от
времени прибытия бригады на место происшествия или от време
ни госпитализации пострадавшего, – отмечает председатель
областной организации профсоюза работников здравоох"
ранения РФ Лидия ГАЛКИНА.  К сожалению, бывают случаи,
что водители не уступают дорогу машине скорой помощи. Резуль
тат такого поведения может привести к печальным последствиям.
Ведь никто не задумывается о том, что в карете скорой помощи
может оказаться твой близкий человек, а до других обычно нет
дела. Кроме этого, халатное поведение водителей, которые не
пропускают скорую помощь, может привести к дорожнотранс
портным происшествиям и тогда помощь уже может потребовать
ся самим спасателям, водителям и пассажирам машин, попав
шим в ДТП, пешеходам. И в таких случаях приходится задейство
вать дополнительные наряды скорой помощи. Профсоюз считает
необходимым скорейшее принятие законопроекта, который при
равнивает наказание за препятствование проезду машины ско
рой помощи к наказанию за вождение в нетрезвом виде, что пред
полагает лишение водительских прав на срок до полутора лет.

КСТАТИ
Самые суровые штрафы за помеху скорой в Сингапуре.
Там за непропуск машины оперативных служб водителю
грозит штраф 5 тысяч местных долларов (208 500 рублей)
и тюремное заключение на шесть месяцев. В Канаде и
Америке автомобилисты должны прижаться вправо и обя
зательно остановить машину, а на широких дорогах орга
низовать «коридор» между крайней левой и следующей за
ней полосой. В той же Канаде, а также в Израиле водители
спецмашин вправе таранить гражданский транспорт, если
это необходимо. В некоторых странах кроме денежного
штрафа водителя ожидает лишение прав или получение
штрафных баллов.
Наталья НЕФЕДЕНКОВА,
специалист областного Центра медицинской профилактики.

Àëëà Åôèìîâíà âèäèò!
В МНТК «Микрохирургия глаза имени С.Федорова» я
впервые попал весной 2016+го, моя жена стремительно
теряла зрение из+за катаракты. Это было очень тревожно.
Но и тогда мы обратили внимание на то, что здание мед+
центра очень красивое, а территория ухоженная. А слова
академика Федорова на фронтоне медицинского корпуса:
«Мы это умеем делать лучше других» и вовсе подбодрили
меня, вселив уверенность, что моя жена в надежных руках.
Мы прошли с женой десяток кабинетов, сидели в очереди, но
везде мы видели уверенных специалистов, профессионалов сво+
его дела. Да, они порой кажутся суховатыми, не всегда отвечают
на вопросы и реплики. Но это оттого, что время приема ограниче+
но, а пациентов очень много.
Операцию моей жене делал Юрий Хрящев. Жена очень устала, но
была довольна. Доволен своей работой остался и Юрий Владимиро+
вич, когда через несколько дней мы пришли на осмотр. Но на мои
вопросы, не касающиеся лечения, отвечал все так же коротко. Я узнал,
что оперирует доктор уже 28 лет после окончания Ивановского медин+
ститута. «Сколько же больных прошло через ваши руки!» + воскликнул
я. А врач ответил, что очень много, но пациентов он не считает, для него
главное, чтобы результат операции был положительным.
Спасибо вам, внимательный, опытный хирург+ офтальмолог, вы
спасли зрение моей Алле Ефимовне! Хочется отметить и медсес+
тру Ольгу Лешенок и всех, кто делает такую трудную работу!

Виталий КИРИЕНКО.
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ÍÅÔÒÜ ÐÎÆÄÀÅÒÑß ÄÂÀÆÄÛ:
Â ÍÅÄÐÀÕ ÇÅÌËÈ
È Â ÃÎËÎÂÅ ÃÅÎËÎÃÀ
×¸ðíîå çîëîòî èñêàòü âñ¸ òðóäíåå, íî ðóêè
îïóñêàòü íåëüçÿ!
Тамара КУЛАКОВА
О происхождении нефти, которую
смело можно назвать современной ми
ровой валютой, как ни странно, специа
листы спорят до сих пор.
Большинство ученых утверждают, что
ископаемые углеводороды имеют орга
ническое происхождение. Эта теория
широко распространена и постоянно
подсказывает, где нужно искать нефть и
газ. Многие тысячи действующих мес
торождений найдены именно этим пу
тем.
Другие ученые (к ним относился и ве
ликий русский химик Д. И. Менделеев)
уверены, что нефть образовалась не из
остатков древних растений, а из первич
ных углеродосодержащих минералов и
глубинного метана. То есть нефть сфор
мировалась значительно раньше, и ис
кать ее надо в более глубоких недрах
планеты. По неорганической теории
тоже успешно найдены действующие
месторождения, хотя количество их куда
меньше, сегодня таких в мире примерно
450.
Используя этот подход, надо продол
жать изыскания в нашей местности! –
считает Юрий ПАРАМОНОВ, кандидат
геологоминералогических наук. За свою
многолетнюю работу по поиску полез
ных ископаемых для страны он заслужил
звание почетного геолога, теперь вышел
на пенсию и живет в Жуковском райо
не.

Ïëîõî èñêàëè?
Место, где мы живем, на геологичес
ком языке называется Московская си
неклиза (прогиб земной коры). Она про
ходит по линии р. Ока  Москва – р.
Дубна, а ее площадь составляет более
миллиона квадратных километров. И на
этой немаленькой части страны вполне
могут быть солидные запасы нефти и
газа! Отметим, что попытки их отыскать
делались еще много десятилетий назад.
От 300 млн т до 2 млрд т нефтяного
эквивалента – так специалисты оцени
вают углеводородные ресурсы Московс
кой синеклизы. К примеру, как расска
зал Юрий Парамонов, проверить ее на
нефтегазоносность пытались летом 2002
года. Тогда «Стройтрансгаз» пробурил
первые тысячу метров поисковой сква
жины на Зубцовском участке в Бельском
районе Тверской области. Компания на
деялась найти месторождение с запаса
ми углеводородов до миллиона тонн, од
нако, не обнаружив ресурсов в таком ко
личестве, приостановила проект. Сейчас
на этой территории компания не ведет
никаких исследовательских проектов.
«В департаменте по недропользованию
Центрального федерального округа счи
тают, что поисковооценочные работы
на углеводороды в Московской, Тверс
кой, Ярославской и Владимирской об
ластях практически нецелесообразны, 
с сожалением цитирует Юрий Ильич и
приводит объяснение начальника отде
ла науки этого департамента Евгения
Виноградова: «Работы на синеклизе ве
дутся больше 50 лет, но пока безрезуль
татно. Слишком глубоко: 23 км, и
слишком много воды».

Но есть и другая позиция. Денис Бо
рисов из «Номосбанка» полагает, что
Московскую синеклизу можно считать
инвестициями в будущее: «В осадочных
породах синеклизы гипотетически может
быть нефть». По его мнению, даже если
сегодня глубина для добычи является
слишком большой (на некоторых участ
ках может достигать 4 км) и велико со
держание воды, через несколько лет эти
задачи могут быть уже решены.

Áåç íàó÷íîé îñíîâû íèêàê!

кондачка, она неприступна для непос
вященных,  уверен Юрий Парамонов. 
Принципиально здесь то, что на основе
традиционной и, как показала практи
ка, безуспешной, органической, теории
кладовые Московской синеклизы не от
крыть. Нужен новый подход к выявле
нию нефтегазоносности недр, базирую
щийся на теории глубинного (неоргани
ческого) происхождения нефти. В отли
чие от традиционных суждений при этом
меняется все – и местоположение перс
пективных зон, и представление о типах
ловушек, где скапливается нефть, и тех
нология поисков.
 Наивен тот, кто полагает,
что достаточно выделить
средства, пробурить десяток
скважин  и можно почивать
на лаврах,  говорит геолог и
приводит в пример историю
освоения Западной Сибири:
сколько вложили средств и
времени, пока получили
результат! А богатейший
нефтегазоносный бассейн
Северного моря потребовал
бурения 200 безуспешных
глубоких скважин до своего
открытия.

!

дочные, то есть мягкие, породы  там тра
диционно и искали. Однако они постепен
но истощились, и возникла необходимость
поисков в других типах пород на глубине.
В этот разряд были переведены известня
ки, ранее считавшиеся слишком плотны
ми для проникновения нефти. В настоя
щее время пористые известняки являют
ся основным объектом геологоразведоч
ных работ, и в 7580 процентах случаев
они могут действительно содержать нефть.
Поэтому так важно обследование Москов
ской синеклизы. Перспективы открытия
месторождений в ее южном крыле связы
ваются в первую очередь с БрянскоРос
лавльским участком, наиболее предпочти
тельным для поисков углеводородов (об
этом писала газета «Весть» 3 ноября 2016
года в статье «Неизвестные сокровища на
ших недр»).

Ó íàñ íåïëîõèå ïåðñïåêòèâû
Предполагается, что интересующие
нас проницаемые породы располагают
ся на сравнительно небольшой глубине,

Òðàäèöèè ìîãóò ìåíÿòüñÿ

 Без серьезного геологического обо
Всегда считалось, что роль ловушек для
снования Московскую синеклизу не
взять, что называется, голыми руками, с нефти могут в основном выполнять оса
Схема образования залежей.
до 1,01,3 км. Южное крыло Московс
кой синеклизы занимает самую южную
часть Калужской области, которая ранее
практически не была включена в про
грамму изучения территории на углево
дороды. Однако именно здесь, по геоло
гоэкономическим соображениям, в пе
риферийной южной части Московской
синеклизы, необходимо, на взгляд гео
лога, сосредоточить усилия по проведе
нию специализированных поисков на уг
леводороды.
А сегодня приходится ждать, пока чи
новники Федерального агентства по не
дропользованию не придут к пониманию
безнадежности всяких упражнений на
тему обоснования перспектив нефтега
зоносности Московской синеклизы на
основе органической теории. Есть на
дежда, что нефтяники, голосующие сво
им рублем, изменят политику и, отчаяв
шись тратить деньги впустую, обратят
свои взоры к неорганикам, способным
дать ключ к кладовой недр Московской
синеклизы (и не только), заключает
Юрий Ильич.
Представление о неорганическом про
исхождении углеводородов и предложен
ный им метод поисков, конечно, более
трудоемок и требует значительных усилий
в научных доказательствах. Но разведан
ные запасы имеют свойство истощаться.
Поэтому геолог считает: если сейчас на
чать поиск, то к тому времени, когда это
станет ощущаться всерьез, специалисты
Представление геологического времени на диаграмме, сумеют предъявить новые месторождения.
называемой геологическими часами (ru.wikipedia.org). Может, и в наших краях! 
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ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ

Ñåìüÿ
Êàðïóíèíûõ
áîëåå ñòà ëåò
ïîñâÿòèëà ðàáîòå
íà çàâîäå
«Êàëóãàïðèáîð»
Игорь ФАДЕЕВ
Завод «Калугаприбор» по ка
лужским меркам относительно
молод: нынешней осенью это
предприятие отметит свой 60
летний юбилей. Поэтому таких
династий, чей общий трудовой
стаж исчислялся бы нескольки
ми веками, как, например, на
АО «Калугапутьмаш», здесь нет.
Но две семейные династии, чей
трудовой стаж измеряется более
чем сотней лет, на этом пред
приятии имеются и ценятся
здесь особо.
Одна из таких династий –
Карпунины, по общему стажу
которых на четыре года опережа
ет только семья Поздняковых.
Основатель династии Виктор
Петрович Карпунин, как и его
супруга Валентина Тимофеевна,
росли вместе в посёлке Еленс
ком Хвастовичского района.
Виктор Петрович трудится на
«Калугаприборе» без малого 44
года, после окончания базового
СПТУ № 21. Собственно, с лёг
кой руки Виктора Петровича на
это предприятие сначала пришла
его супруга, а затем и дочь Алек
сандра. А чуть позже к семейно
му трио присоединилась и неве
стка Анастасия. Общий стаж ди
настии 108 лет и 8 месяцев.
 Заводу наша семья обязана
всем,  признаётся Виктор Пет
рович,  здесь не только сфор
мировалась наша рабочая дина
стия, но и окрепла и выросла
семья Карпуниных. Здесь мы
получили наше первое жильё.
 Да, завод – это наше всё, 
продолжает Валентина Тимофеев
на,  с ним у нас связана не толь
ко работа, но и увлечения. Здесь
мы нашли настоящих друзей. Те
перь нашу жизнь трудно предста
вить вне «Калугаприбора».
Такие специалисты, как Вик
тор Карпунин, входят в золотой
фонд предприятия. Виктор Пет
рович – слесарь механосбороч
ных работ пятого разряда. А
кроме того, он активный обще
ственник. До официального вы
хода на пенсию был профгруп
поргом цеха. По его инициати
ве сделано немало для обеспе
чения более комфортных усло

È ÄÎËÜØÅ ÂÅÊÀ
ÄËÈÒÑß ÆÈÇÍÜ…
вий труда. А скольким молодым
рабочим он помог освоить про
фессию! Да и сам, несмотря на
годы, продолжает оставаться в
числе правофланговых, ни в чём
не уступает более молодым спе
циалистам, которые попрежне
му приходят к нему за советом.
Валентина Тимофеевна закон
чила физикоматематический
факультет КГПИ имени К.Э.
Циолковского, работает инже
неромконструктором 1й кате
гории в конструкторском отде
ле завода. Азы профессии ей
помогала осваивать в конце
70х опытный инженерконст
руктор, начальник бюро Нина
Пимкина. По примеру мужа Ва
лентина Тимофеевна тоже ста
ла на предприятии профсоюз
ным активистом. А любимое ув
лечение Валентины Карпуни
ной – спорт. Она неоднократно

в составе заводской команды за
нимала призовые места на пер
венстве города и области по пу
левой стрельбе, настольному
теннису, плаванию и лыжным
гонкам.
 Спорт помогает лучше скон
центрироваться, находиться все
гда в бодром духе,  объясняет
Валентина Тимофеевна.  Рабо
та конструктора большей частью
проходит за столом, поэтому
нужна постоянная встряска для
организма. Спорт – лучшее
средство для этого. И в нашем
коллективе все разделяют это
моё убеждение, особенно моло
дёжь. А через наше КБ прошло
немало талантливой молодёжи,
в их числе был и Максим Ше
рейкин, который впоследствии
работал в региональном прави
тельстве, а сейчас возглавляет
федеральное агентство по техно

логическому развитию. А имен
но у нас он получил путёвку в
большую жизнь.
Со своей супругой солидарен
и Виктор Петрович, который с
молодости увлекается гиревым
спортом, любит с семьёй или с
коллегами ходить в туристичес
кие походы, активно трудиться
на даче.
Фотография начальника отде
ла бюро договоров плановоэко
номического отдела Александры
Карпуниной установлена на за
водской Доске почёта. А пришла
сюда выпускница Калужского
торговоэкономического кол
леджа 20 лет назад. Высшее об
разование получила на эконо
мическом факультете КФ
СЗАГС.
 Из любимых дел у меня на
сегодня осталось только цвето
водство, которым занимаюсь на

ЭНЕРГЕТИКА

Ìåðû ïîâûøåííîé íàä¸æíîñòè
По итогам анализа аварийновосстановительных работ
по ликвидации последствий аномальных погодных явле
ний в ноябре 2016 и январе 2017 года филиалом «Калуга
энерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» принят и реа
лизуется ряд организационных, технических решений, а
также план мероприятий, направленных на обеспечение
дополнительного запаса прочности энергосистемы реги
она в условиях чрезвычайной ситуации природного ха
рактера.
Так как основная причина технологических нарушений в
электросетевом комплексе связана с падением деревьев
и ветвей на провода ВЛ, более чем на 50 % увеличен объем
работ по расчистке трасс ВЛ 610 кВ: с 1794 га до 2703 га.
В связи с этим пополняется парк техники: закупаются 4
трактора с мульчерами, которые не оставляют за собой
порубочных остатков, измалывая их в щепу, а также 2 буль
дозера. Кроме того, дополнительная техника (6 высоко
проходимых бригадных авто, 7 бурильных машин, 6 авто
гидроподъемников) закупается для повышения оператив
ности реагирования в аварийных ситуациях и выполнения
работ по техприсоединению. Всего в текущем году авто
парк «Калугаэнерго» пополнится 35 единицами спецтех
ники на 170 млн рублей.
Для беспрепятственного подъезда оперативновыезд
ных бригад к местам переключений на ВЛ выполняется
перенос существующих и установка новых линейных разъе
динителей ВЛ 610 кВ.

Все бригады мастерских участков и ОВБ районов элект
рических сетей, а также службы ЛЭП, эксплуатирующие ВЛ
35 кВ, оснащаются переносными приборами поиска одно
фазного замыкания на землю. Для выполнения аварийно
восстановительных работ в темное время суток все ПО и
РЭС будут дополнительно укомплектованы световыми баш
нями или бензогенераторами с прожекторами. Планирует
ся закупить 30 единиц такого оборудования. Для этой же
цели все бригадные автомашины и спецтехника оснащают
ся фарамиискателями.
Организовано обучение производственного персонала
методам проведения обходов энергообъектов (прежде все
го воздушных линий электропередачи) для более опера
тивного определения мест повреждений, круглосуточное
дежурство на рабочих местах диспетчеров ОДГ и бригад
ОВБ в каждом РЭСе.
Продолжается работа по реконструкции ВЛ с заменой
«голого провода» на СИП и установкой реклоузеров для
автоматизации распределительных сетей 610 кВ. На дан
ный момент в электросетевом комплексе «Калугаэнерго»
установлено 62 реклоузера, в 2017 году планируется смон
тировать еще 24.
В филиале «Калугаэнерго» подчеркивают, что в текущем
году основные силы и средства будут направлены на реше
ние приоритетной задачи  повышение качества и надеж
ности электроснабжения потребителей.

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго».

даче,  признаётся Александра,
 всё остальное свободное вре
мя посвящаю сыну Тимоше, ему
пять с половиной лет.
Четвёртый член этой трудовой
династии – Анастасия Карпуни
на, специалист по закупкам от
дела снабжения, сейчас нахо
дится в декретном отпуске, вос
питывает пятимесячного сы
нишку.
 Знакомство Насти с нашим
сыном Володей произошло бла
годаря мне,  вспоминает Ва
лентина Тимофеевна.  Хотя мы
тогда жили в одном доме, но
Настя с Володей не были зна
комы. Настя, узнав о том, что у
меня физикоматематическое
образование, выбрала меня в
качестве репетитора для подго
товки к поступлению в финан
совоэкономический институт.
У нас они и познакомились. А
после окончания института
вдвоём с мужем мы сагитирова
ли невестку прийти к нам на за
вод. Думаю, что она об этом те
перь нисколько не жалеет.
 Жалко, что сына не удалось
сагитировать,  продолжает
Виктор Петрович.  Владимир
работает в МЧС, имеет звание
старшего прапорщика. Стаж уже
приличный. Кто знает, может,
после получения необходимой
выслуги всётаки перейдёт к
нам на завод. А там, глядишь, и
внуки подрастут. Надо же кому
то продолжать наше дело!
Вместе Карпунины собирают
ся не только на ставшем им род
ным заводе, но и на даче, в ту
ристических походах, на рыбал
ке. Нередко их фотографии со
седствуют на Доске почёта или
в заводском музее. Наград в се
мейном арсенале династии Кар
пуниных – десятки. Но не гра
моты и дипломы им дороги, а
признание и доверие коллекти
ва, в котором трудятся. Доверие,
которое формировалось десяти
летиями, невозможно оценить
никакими высокими наградами.
«Калугаприбор»  предприя
тие, относящееся к оборонно
промышленному комплексу.
Поэтому подробно описывать
на страницах газеты суть рабо
ты каждого члена трудовой ди
настии Карпуниных невозмож
но. Но без этой небольшой, но
крепкой ячейки, пожалуй, не
возможно представить и работу
такого крупного предприятия,
как «Калугаприбор», в которое
семья Карпуниных прочно впа
яна на протяжении без малого
ста десяти лет. А жизнь продол
жается… 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Âûäàþùèéñÿ øâåéöàðñêèé èñïîëíèòåëü
äàë â Êàëóãå åäèíñòâåííûé â íàøåé ñòðàíå
ñîëüíûé êîíöåðò
Алексей ГОРЮНОВ
9 апреля калужские ценители
музыки получили уникальный
шанс  услышать европейскую
музыку XVI века в исполнении
выдающегося современного ис
полнителя на лютне Хопкинсо
на Смита. Его исполнение ста
ринных произведений многие
специалисты считают эталон
ным.
Музыкант родился в Нью
Йорке в 1946 году. Закончил с
отличием факультет музыкове
дения в Гарварде. Первоначаль
но занимался классической ги
тарой, а впоследствии увлекся
старинной музыкой и начал са
мостоятельно учиться игре на
лютне. Начиная с середины
1970х годов он играл в различ
ных барочных ансамблях. Бла
годаря десятилетнему сотрудни
честву с испанским исполните
лем, крупнейшим знатоком ста
ринной музыки Хорди Савалем
приобрёл значительный опыт в
камерной музыке, что помогло
его последующему становлению
как сольного исполнителя. С се
редины 1980х годов Хопкинсон
Смит сосредоточил свою музы
кальную деятельность на
сольной музыке для ранних
струнных щипковых инструмен

тов (виуэла, ренессансная лют
ня, теорба, ренессансная и ба
рочная гитары и барочная лют
ня).
Организатором выступления
всемирно известного музыкан
та в Калуге стал международный
фестиваль «Мир гитары» в лице
Олега Акимова.
 Приезд звезды старинной
музыки такого уровня  это зна
чимое событие для любого го
рода,  отметил он.  Сейчас
Хопкинсон Смит участвует в VI
Московском международном
фестивале камерной музыки
«Окно в Швейцарию». Он уже
выступил в Московской консер
ватории, запланировано его уча
стие в концертной программе в
СанктПетербурге. Художе
ственным руководителем фести
валя является Валерий Прошу
тинский  один из наиболее ак
тивных пропагандистов старин
ной музыки в нашей стране. Мы
очень давно дружим с Валери
ем, поэтому он позвонил мне и
сообщил, что у Хопкинсона есть
свободная дата. Конечно же, мы
не могли не воспользоваться та
ким случаем для того, чтобы
привезти его к нам.
Сам швейцарский исполни
тель, кстати, уже бывал с кон
цертом в Калуге и сохранил с

тех пор самые тёплые
впечатления от горо
да и его жителей.
Поэтому он с радо
стью согласился на
предложение сыг
рать здесь ещё раз.
 Это мой второй
визит в Калугу.
Двенадцать лет назад я был
здесь и сохранил очень хорошие
воспоминания о публике 
очень благодарной, открытой к
восприятию музыки и всегда
получающей удовольствие от
исполнения,  отметил Хопкин
сон Смит в интервью для чита
телей «Вести».
Концерт состоялся в Калужс
ком музее изобразительных ис
кусств. В отличие от жителей
двух столиц, калужанам выпала
редкая возможность услышать
полноценное сольное выступле
ние мастера лютни. Воспользо
вались таким шансом и не
сколько московских любителей
старинной музыки, которые
специально приехали на кон
церт из столицы.
Программа из двух отделений
включила в себя композиции
для лютни из швейцарских и ан
глийских источников. Ориги
нальной швейцарской музыки
для лютни сохранилось немно

го. Но в библиотеках этой стра
ны осталась хорошая коллекция
произведений для этого инстру
мента со всей Европы.
Композиции, которые Хоп
кинсон Смит представил калуж
ской публике, были бережно
отобраны им в библиотечных
собраниях небольших городов и
являются уникальным фрагмен
том европейской культуры XVI
века. Это сочинения английских
композиторов и лютнистов XVI
века Энтони Холборна и Джона
Дауленда, а также Ганса Ней
зидлера из Германии.
По договорённости с органи
заторами Хопкинсон Смит сам
выступил в роли ведущего свое
го концерта.
 Лютня отличается от гитары
и относится к совершенно дру
гому семейству. Двойные стру
ны помогают лучше донести
игру музыканта до восприятия
публики,  отметил он.  Она
пришла в Западную Европу из

Среднего Востока и
в XVI веке стала са
мым популярным
европейским инст
рументом. В те вре
мена её музыкой
наслаждалась эли
та – короли и ко
ролевы, знатные
особы. А сегодня это инстру
мент для всех. Красота и насы
щенность её звучания трогает до
глубины души. Её мелодии по
истине волшебны.
С этим трудно не согласиться.
Удивительно мелодичные звуки
лютни буквально обволакивали
слушателей в зале и действовали
на них умиротворяюще. Многие
воспринимали музыку с закрыты
ми глазами. Гдето в подсознании
проносились образы старинных
готических замков и дворцов, в
тронных залах которых неспеш
но кружились нарядные дамы и
кавалеры. Повседневные дела и
заботы уходили прочь, лица лю
дей разглаживались, на губах по
являлась улыбка.
Несмотря на разделяющие ав
торов и слушателей века, это
было подлинное искусство, за
ставляющее забыть о суете XXI
века и полностью погрузиться в
восприятие музыки 
Фото автора.

ÁÀÐÕÀÒÍÎ-ÌßÃÊÀß ÏÀÑÒÅËÜ
Ïîëþáîâàòüñÿ åþ
ìîæíî â ãàëåðåå
Êàëóæñêîãî Äîìà
ìóçûêè

Татьяна ПЕТРОВА

На выставке «Этюды пастелью»
представлены работы художников
двух калужских студий  «Вдохнове
ние» и «АртНуво». И все они выпол
нены пастелью: масляной, сухой, вос
ковой. Кто хоть раз «общался» с этим
материалом, не мог, я уверена, остать
ся равнодушным. Пастель – мягкая,
воздушная, бархатистая, рисовать ею
 одно удовольствие. Хотя техника
таит немало подводных камней и не
всякому дается сразу.
В галерее Дома музыки этюды тех, у
кого получилось, кто любит пастель за
ее мягкий, но своенравный характер.
Вот трогательная картина Ирины Бо
логовой «Старость и молодость»  бе
лый котенок льнет к щеке бородатого
старца. А вот французский бульдог
гордо восседает, оглядывая всех с не
которым презрением. Этюд Тимура
Суворкина так и назван  «Французс
кий аристократ». Совершенно шикар
ны своей милой простотой одуванчи
ки у Татьяны Ушаковой. Они совсем
как настоящие, живые. Так же как и
натюрморт с чайником Марины Енац

кой – хочется взять стакан в подста
каннике, краюшку хлеба, налить чаю.
Любят художники рисовать пастелью
пруды, озера, заводи. В этой технике
особенно хорошо получаются и гладь
воды, подернутая ряской, и кувшинки
да кубышки. На выставке сразу четыре
художника: Антон Комиссаров, Свет
лана Омельченко, Елена Левочкина и
Лариса Шестакова  представили нам
свои цветущие «прудики».
В экспозиции много интересных
этюдов. И надо сказать, что ведь это
работы большей частью непрофесси
ональных художников. Просто при
шли в студию и теперь не мыслят себя
без этого увлекательного занятия. Ев
гения и Вера Худяковы увлечены ри
сованием. Иногда мать и дочь вместе
пишут какуюто картину. Вот и в выс
тавке вместе принимают участие.
А изюминкой вернисажа стал
своеобразный урок рисования. На трех
мольбертах любой желающий мог по
пробовать изобразить приколотый к
углу мольберта пейзаж. Необязательно
весь, хотя бы кусочек, хотя бы линию.
Выставка продлится до 16 апреля 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Евгения и Вера Худяковы.

34

ВЕСТЬ 14 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, ПЯТНИЦА № 95-99 (9406-9410)

МЫ И ЗАКОН

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ìàëîèìóùèõ ïîäâèíóë

ÍÅÄÀËÜÍÎÂÈÄÍÎ В
È ÑÅÁÅ ÂÎ ÂÐÅÄ
×òî òåðÿåò
äîëæíèê ïðè
ïðèíóäèòåëüíîì
âçûñêàíèè
äîëãîâ
ïî âçíîñàì
íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò?

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Øåðøå ëÿ ôàì

Д

Нина БОРИСОВА
С октября 2014 года у нас дей
ствует новая система организа
ции капитального ремонта и
обязательной уплаты взносов.
За это время только на счет
регионального оператора, не
считая специальных счетов, по
ступило почти 2 млрд рублей, а
общее количество многоквар
тирных домов, на которых вы
полнен капитальный ремонт об
щего имущества собственников,
приближается к одной тысяче.
Число добросовестных пла
тельщиков растет, и статистика
регионального оператора по оп
лате выставленных квитанций
выглядит так: 2014 год – 43,2%,
2015 год – 82,2%, 2016 год –
83,4%.
Зачастую единственный спо
соб вынудить должника пога
сить задолженность  это судеб
ные решения.
На сегодня большинство заяв
лений, поданных Фондом капи
тального ремонта многоквар
тирных домов области в суд, не
только рассмотрено, но и взыс
кана задолженность. Отклонен
ных судебных решений по заяв
лениям фонда нет.
Задолженность взыскивается
в судебном порядке в случае не
полной или несвоевременной
уплаты взносов. Если вы плати
те эпизодически, вас также мо
гут ожидать неприятности.
Только за прошлую неделю в
суды области направлено более
двухсот заявлений. Эта работа не
просто продолжается, но и акти
визируется, в том числе за счет но
вых технических возможностей.
При принудительном взыска
нии должники переплачивают
до 15, а то и более процентов от
суммы задолженности.
Вопервых, начисляется пеня –
1/300 ставки рефинансирования
за каждый день просрочки. Так,
при площади квартиры 41 кв.м и

dom43.ru
неуплате взносов с октября 2014
года сумма пени составит около
одной тысячи рублей.
Вовторых, должник возмеща
ет судебные издержки регио
нального оператора, включая го
сударственную пошлину за пода
чу в суд заявления. И, втреть
их, если задолженность не пога
шается добровольно, то возбуж
дается исполнительное произ
водство, в рамках которого дол
жник уплачивает исполнительс
кий сбор в размере 7% от
подлежащей взысканию суммы.
Фонд обращается в суд не с
исковым заявлением, а с заяв
лением о выдаче судебного при
каза. Такая форма значительно
упрощает работу по судебному
взысканию задолженности, со
кращает время на рассмотрение
дела в суде.
Рассмотрение заявления про
исходит без вызова должника в
суд, а сам судебный приказ вы
дается в течение 5 дней, одно
временно он является и испол
нительным документом. Поэто
му расчет на то, что вас вызовут
в суд, будут уговаривать или вы
яснять причины образовавших
ся долгов, несостоятелен.
Сегодня мы говорим об этом
еще и потому, что, обнаружив
неожиданно для себя в почто
вом ящике судебный приказ,
многие обращаются в фонд и
готовы погасить задолженность,
но без дополнительных «штраф
ных платежей». Увы, это запоз
далое желание.
А что же с неплательщиками,
кто они и как себя позициони
руют?
От общего количества непла
тельщиков около 10 процентов 

это те должники, кто ни разу не
оплатил получаемые квитанции.
В основной массе это физичес
кие лица. На них не воздейству
ет ни информационная, ни
разъяснительная работа, ни мо
ральноэтические нормы. Прин
цип один – вы платите, ремон
тируйте, а я уверен, что система
капитального ремонта развалит
ся! Выстоит ли его многоквар
тирный дом, кто и как его будет
капитально ремонтировать, для
таких людей неважно – важен
только собственный принцип.
Их точка зрения недальновид
на. Система капитального ремон
та многоквартирных домов разра
ботана и установлена государ
ством в лице его органов, дома
«стареют» и в обязательном по
рядке должны проходить капи
тальные ремонты. Нельзя допус
тить их разрушение, а значит, уг
розу жизни и здоровью людей.
От собственников помещений
зависит только одно – осознан
но выбрать систему накопления
средств на капитальный ремонт.
Не устраивает формирование
фонда капитального ремонта на
счете регионального оператора?
Откройте свой специальный
счет и самостоятельно управ
ляйте ремонтом и накопленны
ми средствами.
Фонд напоминает,
что собственники поме
щений в многоквартирном
доме обязаны платить
ежемесячные взносы
на капитальный ремонт
общего имущества
в соответствии с требова
ниями статьи 169 Жилищ
ного кодекса Российской
Федерации



ДОЛГИ

38 øòðàôîâ ÃÈÁÄÄ çà îäèí äåíü! À âàì ñëàáî?

Х

О ВТОРНИК Калужский районный суд вынес приговор бывшему
первому заместителю городского головы – начальнику управления
городского хозяйства Калуги Виталию Швецу за мошенничество.
Преступление совершено им в период с 2005 по 2007 год. Ис(
пользуя свое служебное положение, Швец похитил муниципаль(
ную двухкомнатную квартиру общей площадью 43,4 кв.м стоимо(
стью более 1,5 млн рублей, которая в последующем была переда(
на в собственность его дочери.
Квартира предназначалась для нуждающихся в улучшении жи(
лищных условий малоимущих граждан.
Швец был задержан летом прошлого года в Болгарии и экстра(
дирован в Россию.
Суд, оценив представленные государственным обвинителем
доказательства, признал Виталия Швеца виновным и назначил
ему три с половиной года в колонии общего режима. Причинен(
ный ущерб в размере более 1,5 млн рублей погашен в полном
объеме до вынесения приговора.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

РОНИЧЕСКИЙ правонарушитель, накопивший вну(
шительную сумму штрафов ГИБДД, одумался толь(
ко после визита судебных приставов.
В отделе судебных приставов по взысканию ад(
министративных штрафов по г.Калуге находилось
сводное исполнительное производство о взыска(
нии 38 административных штрафов на общую сум(
му 24 споловиной тысячи с гражданина С.
Судебным приставам по адресу регистрации не
удалось застать должника дома, они оставили по(
вестку о необходимости явки в службу. Вскоре С.
пришел на прием и сказал, что находился в коман(
дировке в Китае. «Коллекционеру» административ(

ных штрафов разъяснили, что в случае неисполне(
ния требований исполнительных документов в доб(
ровольном порядке к нему будут применены раз(
личные меры принудительного исполнения, в том
числе запрет на выезд из страны. Так как гражда(
нин С. собрался за границу на отдых, то не стал
дожидаться наступления неблагоприятных для себя
последствий и на месте оплатил все штрафы. День(
ги перечислены взыскателю, а сводное исполни(
тельное производство окончено фактическим ис(
полнением.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ВА жителя Тарусского района признаны виновными в убийстве.
1 февраля прошлого года в реке у села Вознесение было обна(
ружено тело неустановленного мужчины с телесными поврежде(
ниями в виде ожогов. Следователи и полицейские провели комп(
лекс следственно(оперативных мероприятий, в результате кото(
рых установили личность погибшего (им оказался 20(летний уро(
женец Узбекистана) и причастных к совершению преступления
32(летнюю женщину и ранее судимого 34(летнего мужчину.
Как установлено следствием и судом, чуть ранее, в январе, в
одном из домов села Вознесение Тарусского района между ними
возник конфликт из(за плохого отношения потерпевшего к сестре
осужденной. Злоумышленники с помощью колготок задушили муж(
чину, затем на автомобиле вывезли тело к реке, где с помощью
керосина пытались его сжечь. Кроме того, до совершения убийства
один из осужденных самостоятельно изготовил однозарядный пис(
толет, пригодный для стрельбы, и хранил его в доме своей знакомой.
Приговором суда мужчине назначено 14 лет лишения свободы
в колонии строгого режима, женщине ( 11 лет в колонии общего
режима. После отбытия этого наказания осужденные будут еще
два года ограничены в свободе. Приговор в законную силу не
вступил и может быть обжалован.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
руководитель Жуковского МСО СКР.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Èçúÿòî áîëåå 500 ãðàììîâ ãåðîèíà

В

ХОДЕ оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками
отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по
г. Калуге, в поле зрения полицейских попала 32(летняя гражданка
одной из республик ближнего зарубежья. У оперативников име(
лись основания подозревать женщину, проживающую в област(
ном центре в съемной квартире и не имеющую постоянного места
работы, в причастности к хранению наркотических средств.
В дальнейшем по ее месту жительства было обнаружено и изъя(
то 560 граммов подозрительного вещества. В ходе исследова(
ния, проведенного специалистами экспертно(криминалистичес(
кого центра регионального УМВД, установлено, что это героин.
По версии полицейских, наркотик предназначался для реали(
зации наркозависимым калужанам путем тайниковых закладок.
Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.
Подозреваемая арестована.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Ìû – äåòè Ãàëàêòèêè!

В

КАЛУГЕ во Всемирный день авиации и космонавтики в рамках
Национальной образовательной программы «Интеллектуально(
творческий потенциал России» сотрудники Госавтоинспекции
приняли участие во II Всероссийском форуме юных исследовате(
лей космоса «Мы – дети Галактики!».
Для участников форума было организовано несколько площа(
док. На одной ребята и их родители обсуждали с автоинспектора(
ми проблемные вопросы безопасности дорожного движения в
регионе, причины, которые
приводят к трагедиям на
дорогах. На второй (
школьникам предоставили
уникальную возможность
на мастер(классе изгото(
вить «космические» свето(
возвращатели и принять
участие в музыкальном
флеш(мобе.
В завершение форума
молодые таланты совмес(
тно с сотрудниками Госав(
тоинспекции поддержали
Всероссийскую семейную
акцию «Сохрани Жизнь!
Сбавь скорость», главная цель которой ( соблюдение безопасно(
го скоростного режима водителями транспортных средств. Ребя(
та на световозвращающей пленке нарисовали символ акции –
солнце как самый главный символ жизни, тепла, любви и добра, а
на дорожках, идущих к солнышку, написали, что они могут сделать
для того, чтобы дороги были безопасными, водители соблюдали
скоростной режим и выбирали разумную скорость.

Ирина БЕГУНОВА.
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Â ÑÒÐÀÍÅ
ÍÅÂÛÓ×ÅÍÍÛÕ
ÓÐÎÊÎÂ

Ïî÷åìó ðûöàðü íàóêè îêàçàëñÿ
íà ñêàìüå ïîäñóäèìûõ?

Ó ñîçäàòåëÿ è ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ
«Ïåðåäîâàÿ àêàäåìèÿ íàóê» Àëåêñàíäðà
Ñòèãíåâà, åùå íå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà,
ñòîëüêî ðåãàëèé, ÷òî õâàòèëî áû íà öåëóþ
áðèãàäó ãåíèåâ. Âîò íåêîòîðûå èç íèõ:
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê Ìåæäóíàðîäíîé
àêàäåìèè íàóê è èñêóññòâà, «Ðûöàðü íàóêè
è èñêóññòâ», ÷ëåí ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè
íàóê ïî ïðîáëåìàì íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè ñî çâàíèåì ãåíåðàë-ëåéòåíàíò
îòäåëà ëàçåðíîé áåçîïàñíîñòè (!), ëó÷øèé
íàëîãîïëàòåëüùèê ãîäà, äâàæäû ëàóðåàò
ãîñïðåìèè… È ýòî òîëüêî ÷àñòü òîãî ïî÷åòà,
êîòîðûé âîçäàëè àêàäåìèêó. Ïðàâäà, ãëîæàò
íåêîòîðûå ñîìíåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìàñøòàáà òàêîãî ïðèçíàíèÿ.
Ìîæåò, ïîòîìó, ÷òî êàêèõ òîëüêî àêàäåìèé ó íàñ íå ðàñïëîäèëîñü?
Èíîé ðàç êðèâóþ óëûáêó âûçûâàþò áðîñêèå íàçâàíèÿ, à ÷òî çà íèìèòî? Íó, ýòî îòäåëüíûé âîïðîñ. Âåðíåìñÿ ê «Ïåðåäîâîé àêàäåìèè íàóê»
â Êàëóãå, îñíîâàòåëü êîòîðîé ïîçèöèîíèðóåò ñåáÿ «âåäóùèì
ðàçðàáîò÷èêîì â Ðîññèè ëàçåðíîé ìåäèöèíñêîé òåõíèêè». Âîò òàê,
áåç ëèøíåé ñêðîìíîñòè, îòâåòñòâåííî: âåäü çà ñïèíîé êðîìå
îáùå÷åëîâå÷åñêîãî ïðèçíàíèÿ êîëëåêòèâ àêàäåìèè – åùå àæ ïÿòü
÷åëîâåê (èíñïåêòîð îòäåëà êàäðîâ, áóõãàëòåð, çàìäèðåêòîðà,
èíæåíåð, âîäèòåëü).
Людмила
СТАЦЕНКО

П

ОЧЕТНЫЕ звания меж
тем не сработали в ка
честве иммунитета от
уголовного преследова
ния. Да и вообще заме
чу: регалии – не зонтик,
не подушка безопасно
сти, а скорее степень от
ветственности. Так что
оказался академик на
скамье подсудимых. Не
делю назад суд признал
его виновным по двум
статьям Уголовного ко
декса – по п. «б» ч. 2 ст.
235.1 (незаконное про
изводство медицинских
изделий) и ч. 1 ст. 238.1
(сбыт незарегистриро
ванных медицинских
изделий, совершенный
в крупном размере).
С 31 января 2015 года такие де
яния стали уголовнонаказуемы
ми. Гайки закрутили законодате
ли не по причине своего неснос
ного характера. Помните посыл
Бориса Ельцина: что не запреще
но законом, то разрешено? Он
нашел горячий отклик среди
предприимчивых людей, поро
дивших в итоге в том числе и те
невую медицину, фармацевтику.
Как оказалось, это не только мед
услуги бездипломных «специали
стов» и контрафактные лекар
ственные препараты, но и мед
техника (которую, впрочем,
сложнее сделать, чем таблетку).
В общем, решили в стране с
этим делом навести порядок, и
наш регион, разумеется, не ос
тался в стороне.
«Передовая академия наук»
привлекла внимание Росздрав
надзора после выездной провер
ки в санаторий «Воробьево».
Там специалисты обнаружили

лазерный терапевтический ап
парат «УЗОР3КС», который
вызвал у них сомнения. Прове
ряющие попросили предъявить
на него регистрационное удос
товерение. И тут выяснилось,
что документ ненастоящий –
такого номера удостоверения не
существует в реестре медицин
ских изделий (он, кстати, в от
крытом доступе) и не упомина
ется даже в списке тех, сроки
которых истекли. Печать, сви
детельствующая о неограничен
ном сроке действия, вообще
оказалась лишней – ее там и не
должно быть, поскольку срок
продляется только выдачей но
вого удостоверения.
За оборот незарегистрирован
ного изделия медицинского на
значения санаторий был оштра
фован.
При проверке Обнинского
медцентра, оказывающего услу
ги по амбулаторноклиническо
му лечению людей, выявили не
лицензированный лазерный
биостимулятор «УЛАН БЛ3К».
История повторится в Износ
ковской ЦРБ. Нелегальные ап
параты стояли в кабинетах фи
зиотерапии для реабилитации
людей после перенесенных за
болеваний и предназначались
для применения в кардиологии,
фтизиатрии, стоматологии и
других областях медицины.
(Забегая вперед, скажем, что
факты о вреде здоровью паци
ентов не известны – жалобы не
поступали. Более того, многие
фирмы, заметив, что приборы
не зарегистрированы, еще до
визитов следователей списали
их, не стали ими пользоваться.)
Лечебным учреждениям не ре
зон было скрывать, что произ
водителем и поставщиком явля
лась «Передовая академия
наук». За отсутствие регистра

ционных удостоверений на ме
дицинские изделия фирма и ее
генеральный директор Алек
сандр Стигнев были привлече
ны к административной ответ
ственности и оштрафованы.

З

АКОН категоричен: ла
зерный аппарат без со
ответствующей регист
рации применять нельзя
и продавать нельзя в ме
дицинских целях. Мож
но продать интеллекту
альный труд, идею, что
в дальнейшем запустит
серийное производство,
это авторское право раз
работчика.
Насколько широко размахну
лась фирма, предстояло выяснить
следствию, куда были переданы
материалы уже прокурорской
проверки, выявившей пять фак
тов сбыта нелицензированных
медизделий на территории Рос
сии. В обвинительном заключе
нии фигурировало уже 25. И
«комплект» этот вряд ли полный:
лазеры продавались давно, и в
ходе предварительного расследо
вания невозможно было все фак
ты продажи установить, посколь
ку на фирме документация вечно
не хранится, память же людская
имеет особенность стираться. А
разошлись калужские лазеры по
всей стране – Краснодарский
край, Москва, Тверь, Татарстан,
Екатеринбург,
Красноярск,
ЮжноСахалинск…
Но все это выяснится позже.
А сейчас хотелось бы рассказать
немного о «технической» сторо
не расследования.
Уголовное дело находилось в
производстве следователя по
особо важным делам СО по
г.Калуге Юлии Фомичевой. Оно
в некотором смысле премьерное
– первое в России по такому
обвинению. Сейчас в других ре

гионах возбуждено еще несколь
ко дел (к примеру, в Архангель
ске, на Ставрополье), они пока
расследуются. Коллеги за кон
сультативной помощью обраща
ются к калужскому следователю.
Тема для всех новая и слож
ная. В определенном смысле
юрист оказался против доктора
технических наук. Чтобы не
«плавать», надо было разобрать
ся в предмете основательно, то
есть изучить лазеры, чтобы по
нять, чем они отличаются друг
от друга. Фигурант был удивлен
осведомленностью Юлии Фо
мичевой, он даже признал, что
она очень хорошо разбирается в
лазерах. Юлия Александровна
не скрывает, что пришлось пе
релопатить массу законодатель
ных актов, подзаконных, кон
сультироваться со специалиста
ми и чуть ли не с микроскопом
постигать особенности лазер
ных лучей, глубоко вникнуть в
вопросы техники и медицины.
А.Стигнев к моменту возбуж
дения уголовного дела уже нео
днократно опрашивался и со
трудниками прокуратуры, и сле
дователем. Так что когда его
вызвали на допрос, это не стало
для него полной неожиданнос
тью. Он предпочел сразу же об
ратиться с явкой с повинной.
Это как минимум предполагает
искренность. Но, похоже, про
фессор все же несколько лука
вил: он признавался в наруше
ниях законодательства – лицен
зия на производство и техничес
кое обслуживание медтехники
никогда и не получалась, но
объяснял это юридической нео
сведомленностью. А ведь требо
вания об обязательной регист
рации всех медицинских изде
лий были узаконены за четыре
года до введения уголовной от
ветственности, еще в 2011 году,
как же об этом можно было не
знать? Другое дело, что очень
затратно пройти все испытания
и зарегистрировать приборы.
Может, это было настоящей
причиной правового нигилиз
ма?
«УЗОРА2К» раньше выпус
кало ООО «Восход», с 2014 года
производство медицинского из
делия было прекращено. По
словам Стигнева, к нему, к по
четному научному деятелю в об
ласти лазерной медицины, со
трудники различных медицинс
ких организаций стали обра
щаться с просьбами улучшить
«УЗОР», для большей эффек
тивности лечения добавить но
вый канал. По убеждению ака
демика, изготовленные в его
ООО «ПАН» лазеры идентичны
«предшественникам» и отлича
ются только названиями. Ну ка
кой уж тут криминал? Тем бо
лее, как говорил следователю
Стигнев, первый лазерный ап
парат еще в 80е годы был раз
работан по ЕГО инициативе с
ЕГО непосредственным участи

ем. Аппарат тогда успешно про
шел технические и клинические
испытания, было получено раз
решение на серийный выпуск.
И опять лукавство: допрашива
емые представители ООО «Вос
ход» сказали, что Стигнев не за
нимался этой разработкой, это
делали другие инженеры и про
ектировщики. Позже он лишь
запатентует название.

Н

Е ОЧЕНЬ красиво полу
чилось. Но даже если бы
профессор был един
ственным «отцом» ла
зерного прибора, со
зданного в прошлом
веке, продажа нелицен
зированного товара его
никак не извиняет. По
заключению экспертов,
«УЗОР3КС» нельзя
признать улучшенной
модификацией зарегис
трированного медицин
ского изделия «УЗОРА
2К»: эффективность его
не подтверждена, он не
зарегистрирован в уста
новленном порядке и
обращению на террито
рии РФ не подлежит.
Однако ООО «Передовая ака
демия наук» разместило на сай
те бизнеспредложения о по
ставке произведенных фирмой
медицинских изделий, получа
ло заказы и выполняло их. По
крайней мере, как следует из
материалов дела, за неполный
2015 год было продано 25 меди
цинских изделий на сумму бо
лее 1 млн 800 тыс. рублей.
«Мои лазеры сверхкачествен
ные, общественно полезны для
всего человечества. Я преследо
вал полезную цель для всего
мира в борьбе против лечения
заболеваний»,  уверял профес
сор следователя. Надо поверить
на слово? Но даже гении быва
ет ошибаются. Когда дело каса
ется здоровья человека, хоте
лось бы стопроцентной гаран
тии качества и безопасности.
Заблудившегося в дебрях за
конодательства интеллектуала
все же пригласили на скамью
подсудимых. Суд признал его
виновным и наказал штрафом
в 250 тысяч рублей. (Приговор
в законную силу еще не всту
пил.)
«Передовая академия наук»
продолжает заниматься научной
деятельностью, производство и
разработку медтехники не ведет.

!

В заключение простой
и старый как мир совет
от следователя
Ю.Фомичевой: прежде
чем чтото сделать,
откройте закон и
прочитайте. И ни в коем
случае его не нарушайте!
Ведь незнание закона
не освобождает
от ответственности



Название фирмы, имя и фами
лия фигуранта уголовного
дела изменены.
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УВЛЕЧЁННАЯ
НАТУРА
Êàê ðóêîäåëèå
æèòü è âûæèâàòü
ïîìîãàåò
Светлана
МАЛЯВСКАЯ
Не одно поколение российс
ких женщин умение шить, вя
зать, вышивать выручало в са
мые трудные времена: в револю
ционное и военное лихолетье,
при тотальном дефиците в эпо
ху застоя.
С мастерицей из Людинова
Татьяной Филатовой мы вспо
минали перестроечные годы.
Пустые прилавки магазинов,
первые киоски, торговавшие по
большей части заграничной гу
манитаркой, грязные рынки с
турецким и китайским ширпот
ребом по заоблачным ценам.
Зарплату не платили многие ме
сяцы или выдавали бартером:
унитазами, кастрюлями – всем,
что еще производило ваше пред
приятие. Выживали кто как мог.
Тутто и пригодилось рукоделие.
Вязать Татьяну научила ба
бушка Елена Романовна Уколо
ва. С помощью клубка и спиц
она приучала энергичную, озор
ную внучку к дисциплине.
 Бабушка была прекрасной
рукодельницей и человеком
очень серьезным. Вязанием она
меня наказывала за разные про
делки,  вспоминает Татьяна
Филатова. – Даст задание, потом
придет, распустит, что я связа
ла, и заставит вязать заново.
Когда Таня поступила в
Уральский политехнический
институт в Свердловске (сегод
ня Екатеринбург), то помимо
химических формул на родном
химикотехнологическом фа
культете стала изучать на курсах
кройку и шитье. Не думала тог
да, что иголка с ниткой окажут
ся важнее. В 1991 году, окончив
институт, она приехала с мужем
в Людиново. Тот год принес тя
желые испытания. Татьяна но
сила под сердцем первого сына,
когда заболела и умерла ее мама
Анна Михайловна. На работу
никуда не брали – женщина в
положении с дипломом инжене
ратехнолога производства ле
карственных средств нигде не
требовалась.
 Умение шить и вязать меня
очень тогда выручило,  продол
жает Татьяна. – Как и всем бе
ременным, мне выдали талоны.
На них можно было купить пять
тонких распашонок, три теплые
и пять ползунков. И я стала
шить приданое сама. Сынишка

Чудо-плед
работы
Татьяны
Филатовой.

ÏÀËÎ×ÊÈ-ÂÛÐÓ×ÀËÎ×ÊÈ ÑÏÈÖÛ ÄÀ ÈÃËÀ

боту. Сначала преподавала в
Людиновской школе искусств,
потом в Доме детского творче
ства, в ЦДТ «Родник», район
ном Доме культуры. И сейчас
шьет костюмы для различных
танцевальных коллективов Лю
динова и Кирова. Больше всего
любит народные. Собрала бога
тую библиотеку, посвященную
им. Но, как говорится, не ши
тьем единым живет мастерица.
Каких только видов рукоделия
не освоила за эти годы: работа
ла с кожей, делала декупаж, би
жутерию, куклы.
 Меня направили на курсы по
традиционной кукле в Калугу.
Уезжать надо было на целый
день. Я так боялась детей оста
вить одних, что даже уволиться
хотела,  поделилась она. – При
ехала в ужасном настроении.
Сижу насупленная: ну, зачем
мне эти куклы? Женщина, кото
рая курсы вела, передо мной лос
кутки положила: «Вы попробуй
те!» Она такая домашняя, теплая.
Сижу я, смотрю, как преподава
тель куклу сворачивает, слушаю
неспешный рассказ, а руки сами
к лоскуткам тянутся. Я не дума
ла, что традиционные куклы 
это так захватывающе. В них та
кая мудрость, такая глубина! Я
бы, наверное, только куклами и
занималась.
Однажды предложили Татья
не Филатовой вести кружок для
женщин, обучать желающих
различным рукоделиям. Она не
ожидала, что шитье, вязание и
прочее может заинтересовать
взрослых. И на первое занятие
пришло всегото два человека.
Думала, что скоро кружок зак
роют. Но прошло немного вре
мени, и собрался хороший кол
лектив.
 Прошло четыре года, и я
удивилась: люди, которые про
сто пришли развлечься, теперь
стали рукоделием зарабатывать.
Дети и внуки у них в вязаных
нарядах щеголяют. А какие экс
клюзивные подарки делают!
Ансамбль «Меланж» Людиновского РДК Слава Богу, жизнь моя не зря
танцует в костюмах от Т. Филатовой. прошла,  говорит Татьяна Ни
был одет с иголочки. Даже вра
чи отмечали: «Сразу видно,
мама шьет!»
Малыш подрастал  требова
лись курточки, комбинезончи
ки. Мама шила и шила, удивляя
окружающих вкусом и находчи
востью. Нет синтепона для под
кладки – пригодится… собачья
шерсть. В то время у Филатовых
жила собака породы колли. Чего
только не делала Татьяна из ее
богатой шерсти! Если проло
жить между слоями марли, по
лучалась тонкая и теплая под
кладка, если спрясть – нитки
лучше импортного мохера.
Сколько вещей связала Татьяна!
Особенно эффектным вышел
собачий кардиган. Както на
рынке за ней бежала продавщи
ца: «Продай! Хочешь – выбирай
у меня любую кожаную куртку,
любой плащ!»
«Оч.умелые ручки» помогли
Татьяне Николаевне найти ра

Кукольная россыпь.
колаевна. – Когда мне предло
жили вести женский кружок, я
опасалась, что здесь будут «гру
зить» друг друга проблемами:
здоровье не то, пенсия малень
кая, цены высокие и т.д. Одна
ко собрались очень позитивные
женщины. С занятий мы выхо
дили радостные, негатив сбро
шен, еще и на домашние дела
сил хватает. Я в кружке уже не
работаю, но мы дружим и встре
чаемся до сих пор. В который
раз убеждаюсь, что наши жен
щины все могут. Их, как теперь
говорят, креативности можно
позавидовать. Помню, был год
козы по китайскому календарю,
так мои подопечные все лыко

вые мочалки в Людинове скупи
ли – кукол делать. Продавцы
диву давались – у них весь за
пас, который годами на складах
пылился, ушел! В год лошади
смели все наборы для Дедов
Морозов – на гривы и хвосты.
Звонят: «Таня, бороды привез
ли. Надо брать». Табунами де
лали этих лошадей. А в год обе
зьяны в ход пошли бигуди. Из
них хорошие гнущиеся конеч
ности для приматов получались.
Все шло в дело. Мои бывшие
ученицы, женщины элегантно
го возраста, освоили компьюте
ры, изучают новые виды руко
делия. У них практический ин
терес появился, приработок.
Считаю, что моя задача как пе
дагога выполнена.
При всем разнообразии руко
делий, которыми владеет Тать
яна Филатова, спицы остаются
для нее главными палочками
выручалочками. Каким бы пло
хим ни было настроение, какие
бы проблемы ни тяготили, ког
да она берет их в руки, усажи
вается в кресло с очередным вя
занием, на душе становится лег
ко. Ее сыновья Андрей и Алек
сей руками работать приучены.
Носки и шарфы молодые люди,
конечно, не вяжут, но пилой,
лобзиком, стамеской, резцом по
дереву владеют хорошо. Мастер
ство не коромысло – плеч не
оттянет 
Фото Георгия ОРЛОВА
и из личного архива
Украшение для мамы сделал
Т. Филатовой.
сын Андрей.
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ÍÀÂÅÊÈ ÁÓÄÓÒ ÂÌÅÑÒÅ ÃÀÃÀÐÈÍ È ÀÏÐÅËÜ
Êàëóãà âñòðåòèëà ñâîé çíàêîâûé ïðàçäíèê
Тамара КУЛАКОВА
В первом в мире космическом музее –
Музее истории космонавтики им. К.Э. Ци
олковского – 12 апреля состоялось торже
ство. Празднование Всемирного дня авиа
ции и космонавтики началось с возложе
ния цветов к могиле К.Э. Циолковского,
разработавшего теоретические основы кос
мических полетов. Цветы были возложены
и к памятнику Юрию Гагарину  космонав
ту номер один. У его подножия маленькие
калужские школьники выпустили в небо
белых голубей, а школьники постарше от
правили в атмосферу миниракеты, сделан
ные своими руками.

Затем в музее состоялось открытие выстав
ки «Королёв», посвященной 110летию Глав
ного конструктора наших первых космичес
ких кораблей. Также к этому дню было при
урочено открытие выставки компьютерной
графики «Звездный путь человечества», посвя
щенной 60летию начала космической эры.
Кроме того, в честь Дня космонавтики работ
ники почты организовали специальное гашение
почтовой продукции, проведенное в фойе музея.
На праздник в музее собрались предста
вители городской и областной власти, ру
ководители и специалисты учреждений кос
мической отрасти, ветераны космодрома
Байконур 
Фото автора.

«ÇÅÌËß ÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÎ
ÊÐÓÃËÀß!»
Èíòåðâüþ
ñ äèïëîìàòîì-êîñìîíàâòîì
×ðåçâû÷àéíûé è ïîëíîìî÷íûé ïîñîë ×åøñêîé
Ðåñïóáëèêè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Âëàäèìèð ÐÅÌÅÊ ïîáûâàë â ìàðòå
â ãîðîäå Êèðîâå íà îòêðûòèè ðîññèéñêî÷åøñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ ÎÎÎ «ÖåíòðÊåðàìèêà». Îí ëþáåçíî ñîãëàñèëñÿ îòâåòèòü
íà íåñêîëüêî âîïðîñîâ.
 Господин посол, подели
тесь, пожалуйста, впечатле
ниями: что стало для вас нео
жиданностью?
 Наверное, это сам город Ки
ров. Я получил приглашение на
открытие производства в горо
де Кирове и думал, что это об
ластной центр – Вятка. Я даже
не предполагал, что в Калужс
кой области существует еще
один Киров. Как мне пояснил
чешский бизнесмен Зденик
Блажек – учредитель известной
в Европе фирмы «Дрея», ваш
город занимает лидирующие по
зиции в России по производству
керамических изделий. И от
крытие совместного предприя
тия ООО «ЦентрКерамика» до
казывает, что развитие керами
ческой отрасли продолжается.
 Вам присвоено высокое
звание Героя Советского Со
юза, в составе первого в мире
международного экипажа вы
работали на орбите. Вы вто
рой космонавт после Юрия
Гагарина, который побывал у
нас в городе Кирове!
 Если я второй после Юрия
Гагарина, то этому очень рад.
 Расскажите, пожалуй
ста, как там, в космосе? Кто
был в составе вашего экипа
жа?
 Никогда не забуду этот по
лёт. Он проходил на «Союзе28»
со второго по десятое марта 1978
года. Это было нечто чрезвы
чайное. Сегодня полеты в кос
мос стали более обыденными. Я
из страны, которая не занима
лась запуском ракет, и с моло
дого возраста понимал, что меч
та побывать в космосе может
осуществиться только на осно
вании международного сотруд
ничества. И я рад, что у меня
была такая возможность, что

Экипаж «Союза-28» на орбите в 1978 г.:
Владимир Ремек, Алексей Губарев, Георгий Гречко, Юрий Романенко.

моя детская мечта сбылась. Ни
когда не забуду чувство сотруд
ничества, которое было между
нами. Отличные люди, с кото
рыми мы готовились и кто нам
помогал. Многие до сих пор
поддерживают контакты. К со
жалению, Алексея Александро
вича Губарева – члена нашего
экипажа, два года назад не ста
ло. В экипаже были также Юрий
Романенко и Георгий Гречко
(ушел из жизни 8 апреля 2017 г.
– Прим. авт.).
Космический полет оставил
незабываемые впечатления.
Надо иметь в виду, что тогда не
было цифровых переносов ин
формации, многое было подру
гому. Но то, что увидел – это на
всю жизнь. Я посмотрел свои
ми глазами – Земля действи
тельно круглая!
 Нашу Землю называют
голубой планетой. А какие
краски еще преобладают?
 Голубой цвет дают океаны,
моря. В зависимости от угла па

дения солнечных лучей вода
дает разные оттенки, от зелено
го до металлическисерого, но
доминируют голубые.
 Кем вы были на борту
космического корабля, какие
функции выполняли?
 Все члены экипажа  космо
навтыисследователи. Я не был
просто пассажиром. Мы все
прошли подготовку и в полной
мере участвовали в управлении
кораблём, были полноправными
членами экипажа.
 Господин посол, расскажи
те, пожалуйста, немного о
себе: где работали, что вас
связывает с Россией?
 Я в России работал предста
вителем чешской машиностро
ительной компании. Это было
двадцать лет назад. Мы поддер
живали тесные связи с Горьков
ским автозаводом. Тогда были
большие потери бизнеса. Затем
я выполнял обязанности полно
мочного представителя Чешс
кой Республики, десять лет ра
ботал в Европарламенте, а три
года назад был назначен послом

Чешской Республики в Россий
ской Федерации.
 На ваш взгляд, Россия из
менилась?
 Да, я увидел, что Россия из
менилась кардинально. И в луч
шую сторону. Есть различные
периоды времени, нюансы, ког
да всё видится в сравнении. К
примеру, изменилась инфра
структура. Куда бы я ни приле
тел как посол, вижу  везде
строится или реконструируется
аэропорт: СанктПетербург, Ро
стов Великий, Калуга. Решил
както проехать по привычному
маршруту на автомобиле до
Нижнего Новгорода  дорога
стала лучше, но движение более
мощное, поток машин! Измени
лись и сами машины. Заметил
также, что в России стали хо
дить скоростные поезда.
Наконец, изменилась актив
ность торговоэкономического
обмена и сотрудничества между
нашими странами. В 2004 году
торговый оборот между Россией и
Чехией составлял один миллиард
долларов, а в начале 2014 года, то

есть спустя десять лет, уже десять
миллиардов. Это хорошая дина
мика. И ещё, что я вижу,  совсем
другая подготовка людей.
К сожалению, произошли из
вестные события (европейские
санкции. – Прим. автора) и обо
рот упал. Но чешские бизнесме
ны не бежали отсюда в массовом
порядке. Ситуация выравнивает
ся. Есть хорошие примеры. Пред
приятие, которое открылось и ус
пешно работает на Кировской
земле, «ЦентрКерамика», вы
пускает керамические изделия,
которые не только соответствуют
европейским аналогам по стан
дартам качества, но и превосхо
дят их. «ЦентрКерамика»  это
хорошая совместная инициатива.
 Что бы вы пожелали но
вому производству, городу и
области?
 Работникам завода и руко
водству желаю новых идей, на
стойчивости в достижении це
лей, а в целом городу и области
 развития и процветания!
Беседовала
Диана СЕМЯНИЩЕВА.
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«Ñåðåáðî» Ìàéè ßêóíèíîé â Àïàòèòàõ

Н

А ЭТОЙ неделе погода заварила
настоящую кашу: смешала ано
мальное тепло с прохладой, дож
ди  с ледяной крупой. Во вторник,
11 апреля, в Калуге столбик тер
мометра поднимался до отметки
плюс 18,4 градуса. Правда, ре
корд 11 апреля 1977 года – плюс
20,3 градуса побит не был. Вече
ром этого же дня прошел дождь. В
среду, 12 апреля, «каша» стала
еще круче. Похолодало, выпали
смешанные осадки. По крышам
застучала ледяная крупа.
Ледяная крупа – твердые осад
ки, выпадающие из кучеводожде
вых облаков в виде мелких части
чек плотного льда, обычно белых,
но с прозрачной оболочкой, диа
метром до 5 мм. Выпадает при
невысокой положительной темпе
ратуре воздуха, чаще всего в пе
реходные сезоны.
Как сообщает сайт Gismeteo.ru,
изза высокой активности цикло
нов в АтлантикоЕвропейском
секторе Арктики погода останет
ся неустойчивой. В частности,
прохождение атмосферных фрон
тов будет сопровождаться дождя
ми, колебаниями температуры
и скачками атмосферного давле
ния. Неустойчивый характер по
годы сохранится до конца нынеш
ней недели. Сниженные траекто
рии циклонов и атмосферных
фронтов обусловят частые осад
ки, временами сильные, в том чис
ле, вероятно, в виде мокрого сне
га, и дальнейшее понижение тем
пературы.
В Калуге сегодня, 14 апреля,
днем до плюс 7 градусов. В ночь
на субботу, 15 апреля, похолода
ет до слабоотрицательных значе
ний, днем плюс 7. Пасхальная ночь
тоже ожидается прохладной – око
ло 0. В воскресенье, 16 апреля,
днем плюс 9 градусов. Вероят
ность осадков сохранится.

Подготовила
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè
14, пятница, с 19 до 21 часа
17, понедельник, с 8 до 10 часов
20, четверг, с 10 до 12 часов

Уважаемые калужане!
В связи с наступлением пожа
роопасного периода и возраста
ющим риском возникновения по
жаров на территории области, а
также с целью обеспечения пожар
ной безопасности и защиты про
изводственных объектов «Газ
пром газораспределение Калуга»
напоминает о том, что газорасп
ределительные сети имеют охран
ные зоны, присутствие источни
ков огня в которых недопустимо.
При утечке газа наличие источни
ка огня вызывает воспламенение.
Необходимо быть осторожными
и внимательными с огнем. Помни
те, что пожар легче предупредить,
чем потушить!
Запрещается разводить костры
вблизи газопроводов и сооруже
ний на них.
В случае обнаружения
возгорания вблизи сооружений
и устройств систем
газораспределения сообщить
в МЧС по телефону 01 или 112
и в аварийнодиспетчерскую
службу АО «Газпром
газораспределение Калуга»
по телефону 04
(с мобильных телефонов 104).
Аварийная диспетчерская
служба АО «Газпром газорасп
ределение Калуга» работает
круглосуточно без перерывов и
выходных.

С 4 по 8 апреля в Мурманской области проходили Всерос
сийские соревнования (мужчины, женщины), чемпионат (жен
щины) и первенство (юниорки 1920 лет) страны по лыжным
гонкам. Воспитанница СШОР «Орлёнок» (Калуга) мастер
спорта России Майя Якунина показала второе время на дистанции 30
км свободным стилем на первенстве в споре с 40 претендентками из 17
субъектов РФ. Обнинская спортсменка (СШОР «Квант») Дарья Сторо
жилова замкнула на дистанции 50 км второй десяток в итоговом прото
коле чемпионата среди 60 конкуренток из 23 регионов страны.
Накануне там же, в Апатитах, во Всероссийских соревнованиях, в
которых приняли участие 200 лыжников из 29 региональных команд,
Майя Якунина (5 км свободным стилем) и её товарищ по спортивной
школе Андрей Круглов (10 км свободным стилем) показали шестые
результаты. Дарья Сторожилова в гонке на 5 км стала 13й.

«Êàëóæàíî÷êà» - ïîáåäèòåëüíèöà ïåðâåíñòâà
Ðîññèè â I ëèãå!
8 апреля в завершающем 14м туре первенства страны
по минифутболу (футзалу) среди любительских женских
команд наши девушки должны были принимать аутсайде
ра – команду «ЧайкаДЮСШ» из Усмани, которую разгро
мили в первом круге на их площадке со счётом 13:5.Но соперницы в
Калугу так и не добрались. В результате им засчитано техническое
поражение со счётом 0:5, которое, теперь и фактически, оформило
чемпионство ЖФК «Калужаночка» в зоне «Черноземье». Набрав 37
очков, наши девушки на один балл опередили второго призёра –
команду «ОрёлГУ2» и на шесть очков – обладательниц бронзовых
наград из волгоградского «Зенита».
Ещё одна калужская команда «Ника – ДЮСШ №5» (21 очко) заняла
почётную четвёртую строчку турнирной таблицы.

Íå îñòàëèñü áåç íàãðàä â Ñàðàíñêå
Как мы уже сообщали, в столице Мордовии с 31 марта по
5 апреля проходили чемпионат и первенство (1018 лет)
России по плаванию (спорт глухих).
На чемпионате России в заплывах квартетов в комбини
рованной эстафете и в эстафетах 4х100 и 4х200 метров вольным
стилем воспитанники СШОР «Труд» (Калуга)  Артём Чаплыгин (дваж
ды), Олег Евстратов, Максим Воскресенский и Александр Молотов
ский стали бронзовыми призёрами. К тому же Александр сумел
завоевать на первенстве «серебро» (100 м) и две «бронзы» (200 м и
50 м) в индивидуальном зачёте в плавании брасом. Ещё два вторых
места и одно третье на его счету (вместе с воспитанником САШ
«Эверест» (Киров) Алексеем Кривенком) в эстафетных выступлени
ях за сборные команды ЦФО2.

Ìåäàëè «ëàòûíèíöåâ» â Ïåíçå
Первенство России по спортивной гимнастике (юниоры,
юниорки 1317 лет) проходило в этом областном центре с
3 по 8 апреля. За награды в отдельных упражнениях, мно
гоборье и в командном зачёте боролись более 100 гимна
стов из 40 регионов страны.
Воспитанник Обнинской специализированной СШОР по спортив
ной гимнастике имени Ларисы Латыниной Михаил Юрченко, завое
вав «золото» на коне и «серебро» в опорном прыжке, стал вторым
призёром в многоборье. К сожалению, у его товарищей по команде
дела шли не так хорошо. Лишь Илья Куляк смог поддержать медаль
ный зачин земляка, завоевав бронзовую медаль в вольных упражне
ниях. В результате наша команда, в состав которой также вошли
Кирилл Гашков, Вадим Соловьёв и Иван Антонихин, в споре с 12
сборными  претендентами на награды остановилась в шаге от пье
дестала, заняв лишь четвёртую строчку итоговой таблицы.

Â «äåñÿòêå» ñèëüíåéøèõ â Âîðîíåæå
В столице российского Черноземья с 4 по 9 апреля про
ходили Всероссийские соревнования по бильярдному
спорту. Турнир собрал более 40 сильнейших отечествен
ных мастериц кия из девяти регионов страны.
Воспитанница СШОР «Спартак» (Калуга) Дарья Булатова в столь
жёсткой конкурентной борьбе сумела добраться до стадии 1/8 фи
нала турнира и занять девятое место.

Ñâåðõìàðàôîí «Ãàãàðèí - Êàëóãà» ïðîí¸ññÿ íàä
Çåìë¸é â 25-é ðàç!
Стартовав в минувшую субботу в Смоленской области –
на родине первого космонавта, забег протяжённостью 209
км финишировал в Калуге у ГМИК имени К.Э. Циолковско
го в воскресенье 9 апреля.
В нынешнем забеге приняли участие около трёх с половиной де
сятков бегунов из Калужской, Брянской и Тульской областей. Марш
рут пробега проходил по памятным местам Смоленской, Калужской
области и Подмосковья, связанным с космонавтикой. На финише
всем участникам сверхмарафона «ГагаринКалуга» были вручены
памятные дипломы и вымпелы.

Ìåìîðèàë Åâäîêèìîâà ñîáðàë ðåêîðäíîå
êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ
В минувшие выходные XXI турнир по прыжкам в высоту, посвящён
ный памяти «Заслуженного тренера России» Л.Г. Евдокимова, за
вершился в Калуге. Высоту в спортзалах СШОР «Труд» и СШОР
«Темп» преодолевало рекордное количество участников из Калужс

кой и Тульской областей – 215. В финале за награды боролись 19
девушек и 23 юноши. Победительницей в абсолютном зачёте среди
девушек (1999 г.р. и старше) стала воспитанница «Темпа» Анна Зад
ворнова. Её результат – 150 см. У юношей победу с результатом 175
см праздновал воспитанник СШОР «Темп» Давид Аракелян (2000
г.р.). Его товарищ по спортивной школе Максим Трошкин (2003 г.р.)
также преодолел планку на высоте 175 см, но удовольствовался
лишь вторым местом.

Êóáîê ãóáåðíàòîðà
âûøåë íà ñòàäèþ
÷åòâåðòüôèíàëîâ
9 апреля в Жукове в Ле
довом дворце «Маршал»
прошёл матч 1/8 финала
розыгрыша Кубка главы
региона по хоккею с шайбой. Коман
да «Киров» со счётом 21:4 разгроми
ла ХК «Вихрь» из наукограда и встре
тится теперь в четвертьфинале с ка
лужским «Правым берегом». Остав
шиеся участники четвертьфиналов
определятся на этой неделе – 15 ап
реля в матчах ХК «Маршал»  ХК «Бо
ровский район» и ХК «Обнинск»  ХК
«Бабынино».

Ïðèç ðàçûãðàëè 130 ôèãóðèñòîâ
Традиционные областные соревнования по фигурному
катанию на Кубок областной федерации этого вида спорта
завершились на калужской ледовой арене «Космос». В
смотре приобретённых за учебный год навыков и умений
воспитанников нашей спортшколы также приняли участие
гости из Обнинска, Москвы, Ярославской, Московской, Рязанской и
Тульской областей. Награды в различных видах программы и возра
стных группах разыграли 130 участников. В зависимости от разрядов
и уровня подготовки обладателями медалей и призов стали 36 побе
дителей и призёров.

Áóäóùèì ïåäàãîãàì è òåõíîëîãàì
êèìîíî ê ëèöó
Соревнования по дзюдо в зачёт Спартакиады команд про
фессиональных образовательных организаций Калужской
области (1, 2 группа) прошли в Калуге 45 апреля. На татами
11 команд выставили более 70 борцов. В первой группе
победу одержали мастера японского «гибкого пути» Калужского педа
гогического колледжа. А во второй первое место поделили студенты
Обнинского колледжа технологий и услуг и Калужского транспортно
технологического техникума имени дважды Героя Советского Союза
А.Т. Карпова. «Серебро» у кадетов из Губернаторского аграрного кол
леджа (п. Детчино, Малоярославецкого района) и колледжа механиза
ции и сервиса (город Жуков). На третьи ступени пьедестала почёта
поднялись дзюдоисты из калужского техникума электронных прибо
ров и Калужского технического колледжа.

«Ñåðåáðî» íàóêîãðàäêè â Áðÿíñêå
С 27 марта по 3 апреля в столице соседнего региона прохо
дило первенство ЦФО России по шахматам. За награды и
право выхода в следующую стадию соревнований боролись
66 поклонников Каиссы из 12 регионов. Воспитанница обнин
ской СШОР «Квант» Анна Окружнова завоевала на этих соревнованиях
серебряную медаль.

Íàøè âåòåðàíû - ïîáåäèòåëè ïåðâåíñòâà ÖÔÎ
10 апреля в областном центре завершилось первенство нашего
федерального округа по шахматам среди ветеранов. В нём приняли
участие 28 опытных шахматистов из Калуги, Обнинска, Тарусы, Брян
ска, Воронежа, Иванова, Орла, Углича, Ярославля. Победу среди
женщин (7 участниц старше 55 лет), набрав 5 очков из шести возмож
ных, одержала недавняя победительница областного первенства ка
лужанка Ольга Лысенко (международный рейтинг – 1953).
У мужчин (21 участник старше 60 лет)
золотая медаль соревнований также у
калужского международного мастера
Александра Провоторова (7,5 очка, меж
дународный рейтинг  2287).

Áàäìèíòîí â ïðèîðèòåòå
ó þíûõ
89 апреля на шести кортах
СШОР «Труд» (Калуга) были
определены лучшие регио
нальные юные мастера ракет
ки и волана. Свои навыки и амбиции про
демонстрировали 62 претендента на на
грады из Калуги, Обнинска и Медыни.
Победителями и призёрами стали учас
тники 24 видов программы соревнова
ний в индивидуальных и парных разря
дах.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Þíûå áîêñ¸ðû èç Òîâàðêîâà óâåçëè äîìîé îñíîâíûå ïðèçû ïðåñòèæíîãî òóðíèðà
В минувшие выходные юные бок
серы, представляющие 26 команд
России, Белоруссии, Приднестро
вья и ДНР, разыграли в городе
Дмитриеве Курской области призы, учреж
денные партией «Единая Россия». В этом
представительном турнире приняли участие
четыре воспитанника тренера Товарковско

го военноспортивного казачьего клуба
«Гвардеец» Сергея Захарцева.
Наши ребята выступили достойно. Одержав
победы во всех боях, Гриша Михеев и Илья
Глотов стали чемпионами этого традиционно
го турнира. Серебряными призерами стали
Егор Дегтярев и Иван Степанов. Это очеред
ная победа воспитанников тренера Сергея За

харцева. Стало уже доброй традицией, что
юные товарковские боксеры с каждого сорев
нования привозят заслуженные награды.
Также в рамках турнира наши юные боксё
ры сыграли товарищеский матч по минифут
болу со сверстниками из Белгорода и выиг
рали его со счетом 8 : 2!

Игорь МИХАЙЛОВ.
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КАЛЕЙДОСКОП
Îáëàñòíîé äðàìàòè÷åñêèé

 Êàëóæñêèé

òåàòð êóêîë

 Èííîâàöèîííûé êóëüòóðíûé

òåàòð

(Калуга, ул. Кирова,
к т «Центральный»)

öåíòð

(Калуга, ул.Октябрьская, 17)

240й театральный сезон

15 апреля, 15.00

15 апреля, 18.30

Детская театральная студия «КОТ»:
Д.
Крюс
«Тим Талер, или
Венецианские близнецы
Проданный смех»
16 апреля, 12.00
В.Глазков
Щелкунчик, или Тайна
ореха Кракатук

15 апреля, 11.00,
13.00, 15.00

К.Гольдони

«Подарок колдуньи
Аккебы»
22, 23 апреля, 11.00,
13.00, 14.30

16 апреля, 18.30

«Таинственный гиппопотам»

М.Камолетти
Играем в дружную семью

Справки по телефону: 563947.

Êàëóæñêèé ìóçåé

25 апреля, 18.30

В.Красногоров

èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ
(Калуга, ул.Ленина, 103)

F

Гастроли
Тульского академического
театра драмы

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 21.06)

18, вторник,
19, среда, 18.30

А.Н.Островский
Доходное место
Вход свободный

20, четверг,
21, пятница, 18.30

 Äîì ìóçûêè

Сомерсет Моэм
Женское постоянство

(Калуга, ул.Кирова, 6)
19 апреля, 19.00

22, суббота, 23, воскресенье, 18.30

Концерт авторской песни
Елены Фроловой (Москва)
Знойные мамочки
20 апреля, 19.00
Гастроли Орловского государственно
Пасхальный концерт муниципального
го театра для детей и молодежи
камерного хора
«Свободное пространство»

Дэвид У.Кристнер

Ãàëåðåÿ Äîìà ìóçûêè

27 апреля, 18.30

Веселые жены Виндзора

До 16 апреля

28 апреля, 18.30

Р.Нэш

Экспозиция «Этюды пастелью».

Продавец дождя

 Êîíöåðòíûé çàë îáëàñòíîé

ôèëàðìîíèè

Справки по телефонам:
574318, 563948.

(Калуга, ул.Ленина, 60)
18 апреля, 19.00

 Ìóçåé ñòåêëà Àëåêñåÿ Çåëÿ

Олег Газманов
19 апреля, 19.00

(Калуга, ул.Ленина, 116)

«Вечер балета»
20 лет ансамблю танца «Образ»
22 апреля, 19.00

«Идеальная жена»
Комедия с участием
Марии Порошиной
23 апреля, 16.00

«VIVA DANCE». Юбилейный вечер
Людмилы Важесовой

Справки по телефонам: 562830, 226158.

По горизонтали: 1. Дряхлость.
2. Спекулянт. 3. Патриот. 4. Вос
паление. 5. Инструмент. 6. Шта
нина. 7. Очертание. 8. Сенбернар.
9. Синтаксис. 10. Туника. 53. Пес
тик. 12. Треть. 13. Тиран. 14. Цер
бер. 15. Дворня. 16. Шантажист.
17. Голландия. 18. Товарняк. 19.
Расписка. 20. Андромеда. 21. Эк
зотика. 22. Зверобой. 23. Интерес.
24. Измеритель. 25. Доброволец.
26. Курение. 27. Сценарист. 28.
Эсперанто.
По вертикали: 29. Аврора 30.
Поэзия. 31. Фрегат. 32. Респект. 18.
Туземец. 33. Удобство. 34. Хвастун.
35. Ветеран. 36. Интрижка. 37.
Ошейник. 38. Рэкетир. 39. Апель
син. 40. Трике. 41. Пляс. 9. Сафьян.
42. Скат. 43. Кантон. 44. Дундук. 45.
Кринка. 46. Оберег. 47. Поднос. 48.
Есения. 49. Свитер. 50. Мрак. 51.
Понос. 52. Соус. 53. Парадокс. 54.
Катание. 55. Поверье. 56. Сандалии.
57. Лауреат. 58. Справка. 59. Ис
точник. 60. Наемник. 61. Арбалет.
62. Фунтик. 63. Стерва. 64. Убийца.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Расписание паломнических поездок храма
Рождества Богородицы (Никитского)

«РИТУАЛСЕРВИС»
Ритуальная
служба

ВСЕ ВИДЫ
РИТУАЛЬНЫХ
УСЛУГ 

Доставка тел умерших
в морг бесплатно
г. Калуга, ул. М. Горького, д. 6а.
Тел.: 400940, 400727,
89307540940 (круглосуточно).

Проблемы в начале недели выявят слабые
места Близнецов, а их исправление помо
жет упрочить позиции и сплотить коллек
тив. Благоприятное во всех отношениях вре
мя  действуйте так, как посчитаете нужным. В кон
це недели не поддавайтесь на соблазнительные
предложения  возможен неожиданный подвох.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07)

H

Успешное решение дел, связанных с ра
ботой, возможно в первой половине не
дели. Материальные вопросы будут ак
туальны в связи с собственным домом
или семейной жизнью. Деловое общение в конце
недели может принести быстрые и ощутимые ре
зультаты.

ËÅÂ (24.07 - 23.08)

I

Львы будут довольны собой  и не напрас
но. Выдержка, которую вы проявили в пос
леднее время, пошла на пользу. Прислу
шайтесь к советам близких  тогда ваш
стиль приобретёт необходимую законченность и
светский шик. Обратите внимание на содержание
витаминов в пище  перебарщивать не стоит.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09)

J

Активно трудитесь в начале недели, а со
среды рискните предъявить свои дости
жения значимым для вас людям. Оконча
ние недели будет удачно и для учёбы  вы
будете склонны к последовательному освоению
новых знаний, а сам процесс обучения покажется
увлекательным.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10)

6-9 ìàÿ - ìíîãîäíåâíàÿ ïîåçäêà ïî ìàðøðóòó:
ìîíàñòûðü Òèõîíà Çàäîíñêîãî - Âîðîíåæ - Åëåö Ëèïåöê.
13 ìàÿ - ìóæñêîé ìîíàñòûðü Ñïàñà Íåðóêîòâîðíîãî. Êëûêîâî. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Äåíü
ïàìÿòè ñòàðèöû Ñåïôîðû - Ââåäåíñêèé ìîíàñòûðü
Îïòèíà ïóñòûíü - Êàçàíñêàÿ Àìâðîñèåâñêàÿ æåíñêàÿ ïóñòûíü. Øàìîðäèíî. 650 ðóáëåé.
Çàïèñü íà ïîåçäêè â áèáëèîòåêå õðàìà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, äîì 106.
Âõîä â áèáëèîòåêó ñî ñòîðîíû óëèöû Êàðïîâà.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-526-72-90.



Îòâåòû íà êðîññâîðä
è ñêàíâîðä,
îïóáëèêîâàííûå
7 àïðåëÿ

E

На этой неделе молчание Овнов окажет
ся на вес золота. Если не проболтаетесь,
то ваша жизнь значительно улучшится.
Ожидаются интересные встречи, на ко
торых пригодятся секреты, которые вы тщательно
храните. Будут удачны покупки, связанные с об
служиванием автомобиля.

Не превращайтесь в практичного зануду
 вы способны на большее. Тельцы по
чувствуют помощь и поддержку высших
сил. У некоторых это ощущение может
породить эйфорию или заблуждения насчёт своей
избранности. Не принимайте необдуманных ре
шений, создавая более сложные проблемы.

26 апреля, 18.30

У.Шекспир

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05)

Комната
невесты

М.Булгаков Королевский комедиант
с бронзовыми бантами на башмаках

(Калуга, ул.Ленина, 103)

Àñòðîïðîãíîç
ñ 17 ïî 23 àïðåëÿ

((

А

ФИША

39

Óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî îòáîðó îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî
ïåðåìåùåíèþ çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ
ñòîÿíêó, õðàíåíèþ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 10.04.2017 ïî
10.05.2017 (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, 57, 2-é ýòàæ,
êàáèíåò 202, òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
8 (4842) 719-996.

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
РИТУАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО

«ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ»
ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ

г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 18

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
 доставка умерших в морг

ж/д больницы, Грабцева
 организация похорон
 кремация
 ритуальные принадлежности

Тел. 595507, 89190334000
www.ritual40.ru

КРУГЛОСУТОЧНО

СКОРБИМ
Калужский областной суд, органы судейского сообщества Калужской облас)
ти, Управление судебного департамента в Калужской области выражают искрен)
ние соболезнования родным и близким по случаю кончины председателя Зако)
нодательного Собрания Калужской области ГРИБА Виктора Николаевича.

K

Эту неделю вы вряд ли назовёте удачной.
Скорее всего, вам придётся пережить ра
зочарование в комто из близких друзей.
Звёзды советуют не делать далеко идущих выво
дов и не проецировать обиду на весь мир.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 22.11)

L

Скорпионам придётся приложить усилия
для того, чтобы мечты стали явью. Будьте
внимательны и осторожны с деньгами,
особенно на работе. Ожидается много
встреч, возможностей показать себя с самой луч
шей стороны и завоевать новых поклонников. В
выходные не употребляйте алкоголь.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 21.12)

M

Вы находитесь в поиске призвания, рабо
ты, места под солнцем, счастья или люб
ви? Открывайте двери и миритесь с теми,
с кем в ссоре, ищите единомышленников, заручи
тесь поддержкой начальства, друзей и семьи. Ос
терегайтесь впадать в детство.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01)

N

С середины недели Козероги будут энер
гичны и полны решимости довести нача
тое до конца. В четвергпятницу может
поступить интересное деловое предло
жение. Взаимоотношения, как деловые, так и лич
ные, укрепятся. Наслаждайтесь атмосферой праз
дника, согласия и счастья.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 19.02)

O

В первой половине недели Водолеи ре
шат самые наболевшие проблемы. Воз
можно неконтролируемое превышение
расходов над доходами. Середина недели  время
подведения итогов и анализа. Во избежание спо
ров иногда лучше промолчать.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03)

P

Рыбам предстоит неделя активной борьбы,
отстаивания своих принципов и самозащи
ты. Не рекомендуется взваливать на себя
слишком много работы  это может неблагоприят
но сказаться на отношениях в семье, вам будут
необходимы понимание и поддержка.
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ОТДОХНИ

СКАНВОРД

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КУПЛЮ
Перо, перины, подушки.
Телефон 89536219569.

АНЕКДОТЫ
Ни в коем случае не ложитесь спать,
если разозлились и разругались.
Бодрствуйте: тогда вы сможете еще и
подраться!



Уважаемые знатоки! Внимание, воп
рос: с какой скоростью растёт трава, если
её каждое утро косят под моим окном?



 Вечером полезно выпить бокал хо
рошего вина.
 А если не с кем?
 Тогда два.



Если мужа плохо кормить, он худеет
так сильно, что с его пальца сваливается
обручальное кольцо.



В буфете очередь, стоят две девуш
ки с куриным филе в тарелках, за ними
парень. Парень:
 Дайте, пожалуйста, свинину под сы
ром.
 Свинины нет, хотите куриные грудки,
как у девушек?



Жрешь много  излишек отклады
вается в жир. Жрешь мало  организм
думает, что грядут плохие времена, и
начинает накапливать жир. Ни единого
шанса, черт подери, ни единого шан
са.

ТЕПЕРЬ И В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ



На курорте.
 С той минуты, как я познакомился с
вами, я не могу ни есть, ни пить, ни ку
рить...
 Вы так сильно полюбили меня?
 Нет, просто на все это не остается
денег...



Бомж подходит к двум студентам,
идущим по улице. Один категорически от
казывается дать ему денег, другой по
рылся в кармане и дал бомжу несколько
рублей.
 Зачем ты это сделал?!  спрашивает
первый.  Ты же знаешь, что он всё потра
тит на выпивку!
 А мы?



 Ты где был? Обещал быть в 8, а уже
11!
 Я летел к тебе пулей!
 Тебя видели в баре.
 Рикошет.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Хозяйствен
ная деятельность. 2. Устройство,
прокалывающее на документе
дату. 3. Преподаватель, учитель,
воспитатель. 4. То же, что пьян
ство. 5. Формальный строй язы
ка. 6. Экзамены досрочно. 7.
Шаловливая резвость. 8. «Каран
тин» у входа в рай. 9. Тип право
нарушения. 10. Патриарх, родо
начальник евреев. 53. Древне
римская подземная канализация.
12. Сторона монеты. 13. Народ
Европы. 14. Первый момент дей
ствия. 15. Инструмент закрой
щика. 16. Сопротивление разру
шению. 17. Основа венца стра
дания. 18. Покрывало для стола.
19. Сумма оплаты труда за еди
ницу работы. 20. Город курорт в
Крыму. 21. Огнестрельное ору
жие. 22. Мера отклонения сис
темы от равновесия. 23.
Спортивный поединок. 24. Ми
ровосприятие, умонастроение.
25. Самодержавие по сути. 26.
Древнегреческий поэт. 27. Мане
ра произношения. 28. Помутне
ние хрусталика глаза.
По вертикали: 29. Языческий
храм восточных славян. 30. Доб
рокачественная опухоль на жи
ровой ткани. 31. Метла для мой
ки палубы. 32. Значок на фураж
ке. 18. Русский герой, извест

ÂÅÑÒÜ

Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Издатель:
ГБУ КО
«Редакция
газеты
«Весть».
Адрес: 248000,
г. Калуга,
ул. Марата,10.

ный «путеводитель». 33. Владе
лец денежных средств, храня
щихся в банке. 34. Старинное
русское заклинанье. 35. Тропи
ческий фрукт. 36. Воздушное
предприятие. 37. Лимонная
мята. 38. Лесная ягода. 39. Сол
дат, вооруженный мушкетом.
40. Расправа над преступником.
41. Часть лица. 9. Большое со
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Участок реки между двумя пло
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вие, титул на Руси. 48. Толстая
малярная кисть на короткой ру
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Плетеный половик. 56. Перенос
пыльцы растений. 57. Прежнее
русло реки. 58. Отрешенность от
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танец. 60. Наименьшее число.
61. Потребность в пище. 62. Гро
зовой разряд. 63. Плавучий знак
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