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Здравствуй, племя дорогое!  
Почему мы вынуждены закупать 
племенной скот за границей?
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Забытый отряд.  
Кто прокладывал дорогу  
к звёздам первым космонавтам?
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Диагноз от главного врача.  
Что намерен изменить в КБ №8 
Обнинска новый руководитель?
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областное информационно-аналитическое издание
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по данным сайта gismeteo.ru

Юрий ВОЛКОВ, член Совета Федерации  
от Калужской области:

Я совершенно уверен, что в России 
очень мало территорий, столь бога-
тых на исторические события, как 
Калужская область. Наша задача 

придать этому факту мак-
симальную публичность 
как для привлечения ту-
ристов, так и для повы-
шения чувства патриоти-
ческой гордости у людей, 

живущих на этой 
исторической 

земле.
�стр.6-7

После случая в Подмосковье, где, по сообщениям СМИ,  стая со-
бак напала на людей, общество в очередной раз разделилось.

Одни солидарны с известной телеведущей Малышевой и тре-
буют отстрела. Другие пытаются объяснить, что, пока «царь при-
роды» не слезет с трона и не научится ответственному отноше-
нию к животным, бездомные собаки и кошки никуда не исчезнут.

А власти, стараясь выполнить возложенную на них задачу по 
защите людей, пытаются решить вопрос очищения улиц «дёшево 
и сердито». Насколько им это удаётся и куда «убираются» бездо-
мные собаки с улиц?

�стр.10-11

Собака: друг человека 
или тбо?

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

“

- бомжуешь?
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g ТОП-5 сОбыТий недели*
g кОлОнка редакТОра

Патриотами не рождаются –  
ими становятся

В настоящий момент в соцсетях и региональ-
ных сМи активно обсуждается история о том, 
как четверо подростков сняли государственный 
флаг с козырька подъезда в одном из калужских 
микрорайонов. благодаря камерам видеона-
блюдения полиции удалось быстро установить 
их личности. В результате, по сообщению пресс-
службы регионального УМВд, «сотрудниками 
полиции совместно с несовершеннолетними и 
их родителями осуществлен выезд на место вы-
шеуказанного события. Флаг был возвращен на 
место. с подростками проведены  соответству-
ющие профилактические мероприятия. родите-
лям указано на усиление контроля за поведени-
ем детей». короче говоря, конфликт исчерпан.

но никто не даст гарантии, что с подобными 
или похожими случаями мы не столкнемся в бу-
дущем. Ведь только за последнее время досто-
янием общественности стали откровенно ди-
кие случаи, когда в одном из городов выпившие 
подростки жарили сосиски на Вечном огне, в 
другом школьницы кидали в него снежки до тех 
пор, пока он не погас. Тверк-танцовщицы устра-
ивают  у воинских мемориалов свои танцеваль-
ные батлы. Причем снимают все это на видео, а 
потом искренне удивляются и не понимают, за 
что на них обрушивается шквал гнева и возму-
щения со стороны сограждан. Понимаете, они 
действительно считают, что  не сделали ничего 
плохого и оскорбительного. и вот от этого стано-
вится реально страшно.

Что  делать в этой ситуации? кто-то предлага-
ет резко ужесточить меры ответственности и на-
казания за подобные проступки. Мол, взывать 
к совести, пытаться перевоспитывать тех, кто 
оскорбляет государственные символы или со-
вершает акты вандализма в отношении памят-

ников и воинских мемориалов, 
бессмысленно. их надо наказы-
вать. Причем не минимальны-
ми штрафами, а по-настоящему 
строго.

Подобная позиция, безус-
ловно, имеет свою логику. но, 
на мой взгляд, одними наказа-
ниями мы проблему не решим. 
В том, что наши дети сегодня 
совершают подобные дикие 
поступки, виновато и государ-
ство, и общество. с момен-
та распада советского союза 
прошло почти тридцать лет, а у 
нас до сих пор не выработана 
внятная государственная иде-
ология, на которой можно вос-
питывать будущие поколения. 

сейчас в этом плане царит настоящий хаос. се-
годня у нас, по сути дела, вообще нет стержне-
вой идеи,  государство не может определиться 
в своем отношении ни к прошлому, ни к насто-
ящему. Отказавшись от одной идеи, общество 
не приняло другую. О чем говорить, если даже, 
несмотря на прямое указание президента, до 
сих пор отсутствует единый учебник истории! 

с другой стороны, сваливать все на государ-
ство не совсем правильно. В этом плане боль-
шая роль отводится семье и школе. По моему 
мнению, именно родители и учителя должны 
вкладывать в сознание детей базовые, вечные 
истины. Объяснять им, что такое хорошо, а что 
такое плохо.

Мой институтский товарищ рассказывал мне, 
как, будучи школьником, от нечего делать по ду-
ри разрисовал ученическую тетрадку фашист-
ской свастикой. сейчас на подобное, может 
быть, даже и не обратили бы внимания, а тогда 
последовал незамедлительный  вызов в школу 
родителей. его отец не стал «отмазывать» сына, 
говорить, что, мол, ребенок еще несмышленый, 
что с него возьмешь. а придя домой, вытащил 
из брюк ремень и провел «курс юного патрио-
та». Я, естественно, не призываю воспитывать  
из детей патриотов и прививать любовь к госу-
дарственным символам с помощью ремня. но 
родители должны заниматься воспитанием сво-
их детей, а не перекладывать эту важную мис-
сию на кого-то другого.
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На проведение капитального ремонта в регионе  
будет выделено более миллиарда рублей

Об этом на прошедшей 30 марта пресс-конференции заявили заместитель министра 
строительства и ЖКХ Руслан Маилов и первый заместитель директора регионального 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сергей Голованов.

Было подчеркнуто, что выделение нашей области столь значительной суммы ста-
ло возможным благодаря хорошим результатам по сбору взносов в Фонд капремонта. 

Калужская область и Москва  
намечают планы обменных дней

Продолжается подготовка к проведению дней Москвы в нашей области и ответных 
дней Калужской области в Москве. В четверг, 29 марта, в столичном правительстве про-
шло совещание, посвященное этим событиям.

В настоящий момент составляется программа культурно-экономического обмена. 
Предполагается, что в столичной Торгово-промышленной палате пройдет презентация 
инвестиционного потенциала нашего региона. Будет работать ярмарка калужских то-
варов. Также запланированы выставки и концерты. Напомним, что дни Калужской об-
ласти в Москве пройдут в июле. В середине июня пройдут дни столицы в нашей обла-
сти. Планируется большая экскурсионная программа, посещение Владимирского скита 
и диорамы, посвященной Великому стоянию на Угре.

 уровень сбора средств по итогам 2017 года составил 104 процента

В программу капремонта 
включено почти 

500 домов

2018 год2017 год

Выполнено 739 работ на сумму больше одного 
миллиарда рублей

Капитально 
отремонтировано 

432 
многоквартирных  
дома

Олег КалУГиН, министр внутренней 
политики и массовых коммуникаций 
области:

- Нам есть что 
представить. У нас 
много направлений, 
которые способ-
ны заинтересовать 
жителей Москвы. 
Мы планируем пока-
зать наш потенци-
ал в сфере туризма, 
промышленности 
и сельского хозяй-
ства. Но самое глав-
ное -  это установление тысяч нефор-
мальных связей между калужанами и 
москвичами.

Дмитрий Разумовский объявил о своих приоритетах  
на посту калужского градоначальника    

Виталий СУчКОВ, руководитель 
департамента национальной политики и 
межрегиональных связей г. Москвы:

- Калужане как-то 
по-особому ощущают 
себя и считают, что их 
земля  - Богом данная. 
Очень здорово, что не-
далеко от Москвы есть 
такое сокровенное ме-
сто, где благодаря Ве-
ликому стоянию на 
Угре и Москва стала 
столицей государства. 
На опыте взаимоотно-
шений между Москвой и Калужской обла-
стью мы сможем строить сотрудниче-
ство и с другими регионами.

Дмитрий РазУМОВСКий,  
и.о. городского головы Калуги:

- Для меня ключевой вопрос 
– формирование комфортной 
городской среды. Необходимо 
добиться, чтобы среда прожи-
вания у калужан была не хуже, 
чем в мегаполисах.

3 исполняющий обязанности городского головы Ка-
луги Дмитрий Разумовский заявил о главных при-
оритетах своей деятельности в этой должности. На 
первое место он поставил комфорт и безопасность 
проживания калужан. Среди других приоритетов 
были названы повышение инвестиционной привле-
кательности областного центра, а также реализация  
проекта «Умный город». Напомним, что конкурс на 
замещение должности городского головы Калуги со-
стоится 26 апреля.
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g Вопрос недели

Нужно ли запрещать 
совместительство?

На этой неделе прозвуча-
ла информация, что из Трудо-
вого кодекса может навсегда 
исчезнуть понятие «совме-
стительство». С такой ини-
циативой выступил депутат Госдумы, 
председатель объединения профсоюзов 
России СОЦПРОФ Сергей Вострецов. Законодательную иници-
ативу он объясняет тем, что  сегодня под совместительством 
зачастую скрывается обычная переработка и люди получают 
не те деньги, которые им действительно положены. А кроме 
того, по мнению депутата, «люди заканчивают техникумы и ву-
зы, а потом пытаются трудоустроиться и мечутся в поисках ра-
боты, в то время как вакантные места уже заняты совместите-
лями, и молодому специалисту остаётся либо переучиваться, 
либо устраиваться не по специальности и искать себе другие 
должности». Отсюда вопрос: все ли согласны с мнением депу-
тата и нужно ли запрещать совместительство?

Власть

Наталья ЛогачЁва, депутат Законодательного 
Собрания, председатель комитета по социальной 
политике:

– Я не согласна с сергеем Вострецовым. Запрещая совмести-
тельство, мы таким образом лишаем права человека на труд по 
его потребностям.  Ведь многие работают по скользящему гра-
фику и имеют возможность совмещать две работы. Взять, к при-
меру, почтальона, она разносит почту, а потом может подрабо-
тать у себя же в доме, помыв подъезды. или врачи – в некоторых 
поликлиниках узким специалистам выделяется всего 0,5 став-
ки из-за небольшой численности населения. и специалист мо-
жет подрабатывать. Тут вопрос в другом, огульно обозначать, 
что для блага человека он должен отработать 8 часов, нельзя. 
не от больших зарплат идут люди на подработку. надо зарпла-
ты поднимать, за это должны бороться профсоюзы.  об этом го-
ворил и президент в своем послании  Федеральному собранию. 
и я знаю, что на многих предприятиях в Калужской области уже 
идет такая работа, когда пересматриваются ставки, минималь-
ная зарплата подрастает.

Эксперт

ольга Зайцева, начальник отдела кадровой 
политики и трудовых отношений министерства труда 
и социальной защиты области:

- действующее трудовое законодательство основано на кон-
ституционном праве каждого свободно выбирать труд и распо-
ряжаться своими способностями к труду. и если вносить в не-
го изменения, необходимо всесторонне изучить их последствия, 
чтобы не ущемить интересов работников и работодателей. со-
вместительство актуально, если у работодателей есть необходи-
мость периодически прибегать к услугам высококвалифициро-
ванных специалистов, которых в какой-то сфере - единицы. не 
секрет также, что в сельской местности дефицит кадров в бюд-
жетных отраслях зачастую компенсируется именно за счет со-
вместителей. при этом государством предусмотрены ограниче-
ния на такой труд, например, по продолжительности времени 
работы или вообще запрет совместительства для определенной 
категории лиц, должностей или по видам работ. 

Журналист

ольга Смыкова:
- Когда я увидела подобную информацию в «парламентской га-

зете», подумала, что это какая-то шутка, особенно нелепо она зву-
чит из уст председателя профсоюзных организаций. не буду по-
вторять слова депутата Заксобрания, скажу только, что работой по 
совместительству те, кто получает хорошую зарплату, не занима-
ются. обычно это люди простых профессий – дворники, уборщи-
цы или продавцы в магазинах, работающие смену – два дня рабо-
тает, два дня отдыхает. У них и норма отработки  по ставке не 40 
часов в неделю, а гораздо меньше.  поэтому и берут подработку. 
Это было во все времена и широко распространено в мире. пред-
лагаю депутату начать с себя отказаться либо от должности депу-
тата Госдумы, либо от профкомовской. интересно, он согласится?

 читатель

олег ЖбаНов:
– А я согласен с депутатом, сегодня на работу устроиться все 

сложнее, особенно в хорошую организацию. порой придешь 
в контору, говорят, мест нет, а потом выясняется, что у них три 
ставки один человек занимает. или другой момент: человек 
на заводе отпахал смену, а потом в такси идет работать еще на 
полсмены, это вредит безопасности как пешеходов, так и пасса-
жиров. пусть уж определяется, кто он: таксист или токарь? Я так 
полгода не мог по профессии устроиться на предприятие, хоть в 
дворники иди. да и тут один Вася три двора метет.
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Воскресение Христово как 
дар свыше является досто-
янием всего человечества. 
Всем уготована вечность, 
но от каждого в отдельно-
сти зависит, сможет ли он 
ухватиться за простертую 
длань Сына Божия, захо-
чет ли вырваться из сени 
смертной своего эгоизма и 
нажитых страстей.
Пасхальную радость да не 
отнимет у нас нерадение о 
спасении! Пусть и впредь в 
нашей жизни, в наших се-
мьях, в нашем отношении 
ко всем без исключения 
людям умножается радость 
Пасхи Господней - зримого 
предвосхищения Царства 
Божия и вкушения плодов 
послушания Его Святой во-
ле. Имейте радость о Госпо-
де и делитесь ею со всеми 
- идет Пасха Господня, не-
изреченные блага уготовал 
Воскресший Бог всем лю-
бящим Его!

Воистину  
Христос Воскресе!

Из Пасхального послания 
Высокопреосвященнейшего 
Климента, митрополита 
Калужского и Боровского.

Просыпаются реки
Главное управление МЧС Рос-

сии  по Калужской области преду-
предило о резком подъеме воды в 
Оке, Угре и Жиздре. Влияние на ве-
сенние процессы на реках оказал 
человеческий фактор -  произво-
дится сработка уровней водохра-
нилищ Орловский ТЭЦ и Черепет-
ской ГРЭС (Тульская область). Вода 
из них поступает в верхнее тече-
ние Оки. В ближайшие дни на ре-
ках региона ожидается ледоход.

Угроза жилым домам и объектам 
экономики не прогнозируется. Но 
сотрудники МЧС категорически за-
прещают выходить не лёд во избе-
жание несчастных случаев. Пока на 
реках отмечается ледостав с полы-
ньями. Толщина льда небольшая, а 
его структура становится рыхлой.

Круглосуточно работает 
единый номер вызова 
экстренных служб 112.

По данным Калужского центра по 
гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды.

В воскресенье, 8 апреля,  
православные христиане отмечают Пасху

Пасха - один из древнейших 
праздников христианства и са-
мый главный в церковном бо-
гослужении. В воскресенье, 8 
апреля, Пасху будут отмечать 
180 миллионов православных 
христиан во всем мире. “

Увеличение уровня воды на 5 апреля (за сутки)
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Юпитер, ты сердишься...
Также всем понятно, что США, 

привыкшие к роли «мирового жан-
дарма», не могут принять новый 
расклад сил. Для них неприемлемо, 
что безраздельное американское 
доминирование уходит в прошлое.

Ведь в настоящий момент эконо-
мически тот же Китай практически 
догнал США, Россия бросает вызов 
американским интересам во всем 
мире и, несмотря на жесточайшее 
давление, отстаивает свое право на 
суверенитет. Даже своих европей-
ских сателлитов США контроли-
ровать все труднее и труднее. Мне 
кажется, именно этим и объясняет-
ся нынешняя нервозность Вашинг-
тона, ввязывающегося в торговые 
войны с Китаем и организующего 
«крестовые походы» против России.

О том, что российско-американ-
ские отношения в настоящий мо-
мент находятся на нулевой отмет-
ке, знают все. Самое печальное, 
что не видно никаких перспектив 
их улучшения в обозримом буду-
щем. Кажется, что с этой мыслью 
все уже как-то свыклись и ничего 

Дональд ТРАМп,  
президент США:

- Никто не был более  жестким к России, 
чем Дональд Трамп. Но если бы мы полади-
ли с Россией, это было бы хорошо, а не пло-
хо. И все соглашаются с этим, кроме очень 
глупых людей.

Я надеюсь, нам удастся наладить диалог 
с президентом Путиным. Думаю, мы можем 
иметь с ним хорошие отношения. Я думаю, 
у меня будут очень хорошие отношения с 
Россией и с президентом Путиным. И если 
это так будет – прекрасно. Но есть и боль-
шая опасность, что этого не произойдет.

Владимир пуТин,  
президент РФ:

- Мы слышали в ходе предвыборной кампа-
нии намерения президента Трампа нормали-
зовать российско-американские отношения. 
Но мы понимаем и видим, что на самом деле 
внутриполитическая ситуация в Штатах 
складывается таким образом, что люди, 
которые проиграли выборы, никак не хотят 
с этим смириться и, к сожалению, использу-
ют антироссийскую карту во внутренней 
борьбе. Мы никуда не спешим, но надеемся, 
что нормализация российско-американских 
отношений когда-нибудь произойдет.

Мировая политика становится  
всё более непредсказуемой

Думаю, что сегодня мало кто из поли-
тологов рискнет дать долгосрочный 
прогноз относительно дальнейшего 

развития ситуации на международной арене. 
Очевидно, что существовавшая до этого десяти-
летия мировая политическая система рушится, и 
что будет построено вместо нее, пока абсолютно 
неизвестно.

хорошего от будущего не ждут. Ху-
же бы не было.

на этом предельно негативном фо-
не информация о скорой возможной 
встрече Дональда Трампа и Влади-
мира путина изумила многих. Ока-
зывается, когда 20 марта Трамп по 
телефону поздравлял путина с по-
бедой на президентских выборах, он 
предложил своему российскому кол-
леге провести двустороннюю встре-
чу в Вашингтоне. Если учесть, что 
практически сразу после этого США 
выслали 60 наших дипломатов и за-
крыли генеральное консульство Рос-
сии в Сиэтле (Москва вынуждена бы-
ла отвечать на этот шаг зеркально), 
то вначале в возможность встречи 
двух президентов даже не верилось. 
но эту информацию подтвердили 
позднее и в Москве, и в Вашингтоне. 

Когда состоится эта встреча, ка-
кие вопросы на ней будут обсуж-
даться и, главное, какие решения 
будут приняты, пока никто не зна-
ет. учитывая, что в настоящий мо-
мент американская политическая 
элита сошла с ума на почве русо-
фобии, а Россия практически офи-
циально объявлена главным врагом 
США, лично я до последнего буду со-
мневаться в том, что она состоится.

Оттолкнуться от дна?
Саммит лидеров двух великих 

держав будет иметь важное значе-
ние не только для отношений двух 
стран, но и для международной без-
опасности. Если после него будет 
остановлен или хотя бы ослаблен 
маховик эскалации, то это станет 
замечательным результатом. В это, 
правда, пока верится с трудом. 

ЯснО, чтО

Американский президент, может 
быть, до сих пор искренне хочет 
«поладить с путиным» и наладить 
сотрудничество с Россией. Вспом-
ним, что, еще будучи кандидатом, 
он не уставал расточать компли-
менты в адрес путина и нашей стра-
ны. Трамп тогда говорил абсолютно 
здравые вещи, типа того, что серьез-
ные мировые проблемы, к  примеру, 
в Сирии или на Корейском полуо-
строве, без участия России не ре-
шить. Все ждали, что после его при-
хода в американский Белый дом в 
отношениях между Россией и США 
произойдут позитивные сдвиги. 

но время шло, и становилось по-
нятно, что Трамп крайне ограничен 
в своих действиях. Те же санкции об-
рели ранг закона, и Трамп под дав-
лением был вынужден его подпи-
сать. на нем еще долго будет висеть 
бредовое обвинение в том, что его 
«избрали русские». поэтому амери-
канский президент просто вынуж-
ден время от времени делать жест-
кие антироссийские заявления. Как  
только он перестанет себя так вести, 
сразу вновь будет назван «проектом 
Кремля» и о втором президентском 
сроке можно будет забыть. 

надеемся, что в этих условиях он 
решится предложить путину «боль-
шую сделку», и договариваться по 
целому комплексу вопросов, по мо-
ему мнению, не стоит. но в любом 
случае, если такая встреча состоит-
ся, это будет хорошо. Лучше гово-
рить, чем обмениваться угрозами. 
именно в этом и заключается по-
зиция России.

Коллаж Наталии СМИРНОВОЙ. 
Использовано фото с сайта apral.ru.

g кстати

Последний раз президент России нано-
сил официальный визит в сШа летом 2010 
года. тогда Дмитрий Медведев был при-
нят в Вашингтоне Бараком Обамой. Летом 
2013 года Барак Обама посетил Россию, при-
няв участие в работе саммита «двадцатки» 
в санкт-Петербурге. Ожидалось, что оттуда 
полетит в Москву, где должны были пройти 
официальные церемониальные мероприя-
тия. Но из-за споров двух держав вокруг пе-
ребежчика Эдварда сноудена американский 
президент в Москву не поехал. с 2013 года 
американские лидеры в России не появля-
лись.

В сентябре 2015 года Владимир Путин в 
Нью-Йорке выступал с речью на сессии Ге-
неральной ассамблеи ООН. Но с американ-
ским коллегой не общался.

Андрей 
ЮРЬЕВ

ЯснО, чтО
ничегО не ЯснО



Будем ли мы платить  
за коммуналку  
по одной квитанции?

Долги в жилищно-коммунальном хозяй-
стве растут как ртутный столбик в тер-
мометре. Чем ближе весна, тем выше 

«температура». К началу апреля совокупная за-
долженность калужан поставщикам ресурсов, 
по информации заместителя министра строи-
тельства и ЖКХ области Руслана Маилова, соста-
вила 3 млрд рублей. После энергичной встряски 
столбик в термометре обычно возвращается в 
нормальное положение. Традиционно встряска 
начинается после окончания зимнего отопитель-
ного сезона. В ожидании ее областной минстрой 
и региональное отделение Сбербанка провели 
круглый стол с участием руководителей крупных 
управляющих и ресурсоснабжающих организа-
ций для обсуждения и поиска, как выразился в 
своем вступительном слове Руслан Маилов, пу-
тей снижения задолженности.

5
6 апреля 2018 года, пятница. № 67-71 (7983-7987)

по
 с

ут
и 

де
ла

В качестве одного из вариантов 
на суд участников обсуждения хозя-
ин дискуссионной площадки Сбер-
банк вынес предложение о введе-
нии в оборот единого платежного 
документа. Эта идея еще раньше 
родилась в недрах федерального 
минстроя, но пока не реализована. 
Судя по активности, банк не прочь 
эмитировать новую платежку. Бу-
мага не ценная, но способна при-
нести ему существенный доход. В 
случае если расчеты за ресурсы и 
коммунальные услуги по ЕПД по-
требители области будут произво-

Николай  
ВАЛЕНКО

Банкирам интересен процент
Николай ФёДОрОВ, депутат Законодательного Собрания 
области, председатель правления ТСЖ:

- Единый платежный документ, о котором говорили за круглым 
столом в Сбербанке, скоро совсем никому не будет нужен. В ЖКХ на-
чали переходить на электронные платежи.

Что касается участия Сбербанка в сборе платежей от потреби-
телей, то он уже показал свою несостоятельность на прошлом про-
екте. С его участием был создан в свое время ЕИРЦ Калужской обла-
сти, который обанкротился.

Интерес банка к рынку ЖКХ, полагаю, вызван возможностью «осед-
лать» финансовый поток. Если единый платежный документ будет 
реализован им, в банк потечет комиссионный сбор. Это нормаль-
ный финансовый проект. Банк при этом в финансовый поток комму-
нальных платежей вклинивается как единый расчетный центр. Но 
он ограничится только сбором комиссионных, заниматься неплате-
жами не станет. Его интерес – в проценте.

Останутся ли управляющие компании в цепочке платежей в даль-
нейшем, сказать трудно. В законе о прямых договорах не все ясно, 
там витиевато написано. Не указана более или менее конкретная 
дата перехода, сказано лишь о праве ресурсников в определенных 
случаях отказаться в одностороннем порядке от сотрудничества 
с недобросовестными плательщиками. Если мы проанализируем ре-
сурсников, выяснится, что они и сами-то еще не готовы к переходу. 
До прямых договоров, думаю, еще года полтора. А пока суд да дело, 
можно миллиард срубить. В том числе Сбербанку.

дить через Сбербанк, ему достанут-
ся совсем неплохие комиссионные. 
Одна только просроченная задол-
женность тянет на миллиарды, об-
щая сумма платежей еще выше.

Обсуждение предложения Сбер-
банка проходило в контексте не-
давно принятого закона о переходе 
на прямые договоры в жилищно-
коммунальном хозяйстве. Поправ-
ки в Жилищный кодекс, как декла-
рировалось, призваны исключить 
посредников из цепочки платежей. 
Поскольку в заседании круглого 
стола на равных правах участников 

Зависшие деньги ресурсников – про-
блема не только расчетных центров, 
это и наша платежная дисциплина, и 
неудовлетворительная работа управ-
ляющих компаний.

Руслан МАИЛОВ,  
заместитель министра  
строительства и ЖКХ  

области.

ОБъединяющий дОкумент  
для рынка

“
коммунального рынка принимали и 
руководители управляющих орга-
низаций, нетрудно предположить, 
что их вывод из платежной схемы 
откладывается и, скорее всего, на 
длительный срок.

Нет оснований не соглашаться с 
утверждением руслана Маилова, 
что «у нас абсолютное большин-
ство УК – добросовестные». Прав 
заместитель министра, считая «за-
висшие деньги ресурсников» про-
блемой и нашей платежной дис-
циплины, и работы управляющих 
компаний. Население также не от-
личается пунктуальностью в во-
просах расчетов. На его счету долг 
перед организациями тепло- и во-
доснабжения почти в полмиллиона 
рублей. Так почему бы уже сейчас 
не показать «красную карточку» ни-
чтожному меньшинству недобро-
совестных компаний, накопивших 
долгов перед ресурсниками в 2,5 
раза больше, чем население?

Активность Сбербанка в продви-
жении единого платежного доку-
мента можно бы расценить как же-
лание воспользоваться моментом и 
занять определенную нишу на за-
мутненном рынке ЖКХ.

– Нет, наша заинтересованность 
состоит в том, чтобы предоставлять 
лучший клиентский сервис как на-
селению, так и поставщикам, – воз-
ражает эксперт сектора маркетинга 
Калужского отделения банка Елена 
Мишина.

Что касается присутствия на рын-
ке, он уже является его участником 
как основной сборщик платежей от 
населения. Через него проходит, по 
информации Елены Мишиной, 41 
процент всех сборов за ЖКХ в обла-
сти. Дополнительных функций Сбер-
банк брать на себя не планирует.

ресурсники больше нас 
денег не соберут
Ольга МАМАЕВА,  
директор УК «ЖрЭУ-6»:

- О том, что в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства области намере-
ны перейти на единый платежный доку-
мент, знаю. Известно, что готовится 
типовой проект договора, об этом го-
ворили на совещании в городском управ-
лении ЖКХ. Мы его пока не читали.

Из-за скомпрометировавших себя не-
добросовестных компаний эти органи-
зации по принятому недавно закону о 
прямых договорах намерены исключить 
из финансовой цепочки прохождения 
платежей. Ну что ж, если ресурсники 
возьмут на себя еще работу и по сбо-
ру неплатежей, ради бога. У нас сейчас 
сбор средств за потребленные комму-
нальные ресурсы составляет 96-97 про-
центов, бывает и побольше. У них это-
го не будет.

Один из инициаторов состоявшего-
ся на днях круглого стола – Сбербанк. 
И у меня сложилось впечатление, что 
он намерен сам выйти на рынок ЖКХ. 
Не хотелось бы, чтобы вытеснили наш 
ЕИРЦ № 1. Мы с ним успешно сотрудни-
чаем уже более  15 лет и не хотим пе-
реходить к какому-то дяде, даже очень 
большому.

Предложенный Сбербанком вариант с 
переходом на единый платежный доку-
мент будем еще обсуждать с тем же 
ЕИРЦ. Сразу наобум не пойдем.



КалужсКая область

сергиев Посад     Переславль-Залесский     Ростов Великий     ярославль     Кострома     И
ваново     

Влад

им
ир

6 6 апреля 2018 года, пятница. № 67-71 (7983-7987)

“ “

ав
то

ри
те

тн
ое

 м
не

ни
е

Разговор с сенатором о региональных брендах

В прошлом номере «КГВ» мы начали разговор с сенатором Юрием Волковым о 
региональных брендах. Чем в этом плане может похвалиться наша область? Что 
нужно сделать для того, чтобы калужские бренды стали максимально известны и 
начали приносить конкретную пользу региону? Об этом читайте во второй части 
интервью с Юрием ВОлКОВым. 

о КалужсКом тесте И    хлуднеВсКой ИгРушКе

Окончание.  
Начало в №62-66 за 30 марта.

«братство кольца»
- Некоторые города области уже 

который год пытаются войти в 
состав Золотого кольца России…

- Хорошо известно, что Золо-
тое кольцо – это национальный 
туристский проект. В него входят 
Ярославль, Ростов Великий, Пере-
славль-Залесский, Владимир, Суз-
даль, Иваново, Кострома, Сергиев 
Посад и Углич. Последний, кстати, 
только в начале этого года вошел в 
состав Золотого кольца.  При насе-
лении Углича в 32 тысячи человек 
город ежегодно принимает 400 ты-
сяч туристов.

Федеральное правительство до 30 
июня представит список городов и 
населенных пунктов, которые смо-
гут войти в Золотое кольцо. Ми-
нистерство культуры РФ объявило 
сбор заявок от желающих. При этом 
в министерстве заявили, что еже-
годно  список участников проекта 
будет увеличиваться на одного пре-
тендента. В этом году конкурс мо-
жет доходить до 10 городов на од-
ну вакансию. Нашим участникам 
- Калуге, Боровску, Тарусе, Малоя-
рославцу - серьезную конкуренцию 
могут составить Тула и Серпухов.

Отмечу, что для городов, пре-
тендующих стать частью Золотого 
кольца, минкультуры  России раз-
работан ряд жестких требований, 
которые сопоставимы с критерия-
ми ЮНЕСКО.  Например, поселение 
должно быть основано не позднее 
XV века, должна присутствовать 
сохранившаяся цельная историче-
ская архитектурно–планировочная 

городская среда. Более половины 
имеющихся исторических памятни-
ков должны быть отреставрирова-
ны. Серьезное внимание уделяется 
и вопросам благоустройства терри-
тории – озеленение улиц, наличие 
пешеходных зон, освещение фаса-
дов зданий, наличие необходимых 
инфраструктурных объектов.

- На ваш взгляд, ужесточение 
требований к претендентам по-
зволит подтянуть  привлекатель-
ность городов для туристов?

- Уверен в этом. Да и федераль-
ный бюджет не останется в стороне 
от вопросов развития данных тер-
риторий. Ведь именно за счет но-
вых участников Золотое кольцо мо-
жет получить дальнейшее развитие, 
свое второе дыхание. Маршрут су-
ществует уже 50 лет, он имеет ко-
нечный рыночный потенциал, это 
не курорты на море, куда люди ез-
дят ежегодно. 

По данным Россий-
ского  союза туринду-
стрии, в 2017 году по-
сещаемость городов 
Золотого кольца упа-
ла на 15% по сравне-
нию с 2016 годом и 
составила 18 млн че-
ловек, что тоже очень 
немало. Считаю, что 
калужские города до-
стойны быть в числе 
участников этого про-
екта, нам есть что по-
казать российским и 
зарубежным туристам 
и стоит побороться за 
это право.

нам есть чем гордиться

- Юрий Николаевич, что кроме 
городов – претендентов  на по-
падание в Золотое кольцо мы еще 
можем предложить у себя в реги-
оне туристам?

- В области уже есть примеры хо-
роших туристских находок, 

иначе бы к нам еже-
годно не приезжали 

более 2 млн тури-
стов. Но нельзя 
останавливать-
ся на достигну-
том.
Я совершенно 

уверен, что в Рос-
сии очень мало тер-

риторий, столь богатых 
на исторические события, как 

наша Калужская область. Становле-
ние российского государства, борь-
ба за независимость, формирование 
современной России – все эти зна-

ковые для страны события прошли 
красной нитью через нашу землю. 
Великое стояние на Угре, Отече-
ственная война 1812 года, Великая 
Отечественная война – вот далеко 
не полный перечень судьбоносных 
для страны и народа событий. Счи-
таю очень своевременной  инициа-
тиву губернатора области Анатолия 
Артамонова рассмотреть возмож-
ность оформления в качестве реги-
онального бренда Великое стояние 
на Угре, сделав его одной из турист-
ских  визитных  карточек  Калуж-
ской области. Сама судьба посла-
ла нам величайшее историческое 
событие в истории страны  – наша 
задача придать этому факту мак-
симальную публичность, используя 
как для привлечения дополнитель-
ного потока туристов, так и для по-
вышения чувства патриотической 
гордости у людей, живущих на этой 
исторической земле.

Далее, думаю, вполне жизнеспо-
собны региональные бренды,  такие 
как «Калуга космическая», «Калуга 
купеческая»,  «Калужская область – 
родина трех русских цариц», «Бо-
ровск старообрядческий», «Таруса  
- русский Барбизон» (Таруса вооб-
ще кладезь брендов – Паустовский, 
Рихтер, Цветаева и др.).

А сколько православных святынь  
находится на территории области!

А какие у нас исторические муни-
ципальные образования! Обнинск 
– город мирного атома, Козельск 
– город воинской славы и т.д. А 
Полотняный Завод? А Ильинские 
рубежи? А Безымянная высота? А 
Людиновское подполье?

 
- В области уже 

есть примеры хороших 

туристских находок, иначе бы 

к нам ежегодно не приезжали 

более 2 млн туристов. но 

нельзя останавливаться на 

достигнутом.

Калужский край всег-
да славился своими 
мастерами, произво-
дящими замечатель-
ные товары, -  мосаль-
ский лен, брынский 
карп, тарусская вы-
шивка, кировская ке-
рамика, хлудневская 
игрушка - всего и не 
перечесть!

Наша область славится велики-
ми людьми – ученые Циолковский 
и  Чижевский, композитор Туликов, 
маршал  Жуков, учитель Иванов   и 
десятки не менее знаменитых зем-
ляков, чьи имена могут стать цен-
трами притяжения в туристических 
маршрутах области.

- Что нужно сделать в первую 
очередь по региональному брен-
дированию?

-  За решение этих непростых 
вопросов  активно взялись спе-
циалисты региональных  мини-
стерств  культуры, конкурентной 
политики, а также Калужской ТПП. 
Собраны первые предложения по 
территориальным брендам. Ведет-
ся проработка юридических аспек-
тов данных вопросов, которые, как 
в любом новом деле,  требуют тща-
тельного изучения. Впереди еще 
много работы. Но тот искренний  
интерес, который проявляют мно-
гие заинтересованные калужане 
к данному вопросу, вселяет уве-
ренность в успехе начатого дела. 
Считаю, нужно выбрать несколь-
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Юрий Николаевич в интервью перечис-
лил значительное количество туристических 
объектов, достопримечательностей, памят-
ных мест, которые являются нашей гордо-
стью, брендом области. Дополним его спи-
сок и в свою очередь приглашаем наших 
гостей побывать в уникальных  природных 
уголках Калужского края и насладиться бо-
гатством и неординарностью музейных кол-
лекций.

ко  наиболее популярных  регио-
нальных  брендов и приступить к 
их регистрации, как говорится, ли-
ха беда начало. Мы готовы со сво-
ей стороны оказать всяческую под-
держку этим начинаниям.

Одновременно продолжать рабо-
ту по выявлению, а может быть, и 
созданию новых, интересных, ори-
гинальных товаров и событий. 

Не секрет, что сейчас во всем 
мире идет борьба за туриста, все 
страны хотят  привлечь к себе как 

то, За что нас любят И ценят гостИ 

«Этномир»  
(боровский район) 

Самый большой этно-
графический парк-музей 
России, красочная ин-
терактивная модель ре-
ального мира.

Парк птиц «Воробьи» 
(жуковский район)

Первый в России 
парк птиц. В основной 
коллекции парка со-
держится более 200 ви-
дов пернатых из всех 
уголков мира.

музей кукол 
«берегиня» (Калуга, 
село Козлово)

Единственный в Рос-
сии по масштабу и раз-
нообразию представ-
ленных экспонатов. 
Коллекция насчитыва-
ет более 2000 разных 
кукол из 40 стран мира.

Рок-подвал (Калуга) 
Здесь собрана уникальная 

коллекция дисков и виниловых 
пластинок, DVD-фильмы, рас-
сказывающие об истории рока, 
записи концертов, постеры му-
зыкантов с автографами, книги, 
фотографии, сувениры, ретро-
техника.

Заповедник 
«Калужские засеки» 
(ульяновский район)

Памятник природы 
федерального значе-
ния, является ключевой 
орнитологической тер-
риторией России меж-
дународного уровня. 
Питомник дикого зу-
бра.

арт-парк  
«никола-ленивец» 
(дзержинский район)

Это единственный в Рос-
сии арт-парк, в котором 
представлены ландшафт-
ные инсталляции, объек-
ты лэнд–арта лучших рос-
сийских и зарубежных 
авторов, многие из кото-
рых стали знаковыми для 
современного искусства.

«Калужские лакомства»
Молодое динамично раз-

вивающееся предприятие 
по производству фирменных 
кондитерских изделий (па-
стила, мармелад, конфитюр, 
няшки, зефир).

музей мусора му-му 
(жуковский район)

Музей позволяет со-
вершить увлекательное 
путешествие в мир ве-
щей, которым дана вто-
рая жизнь. 

Квань (Калуга)
Курортно-спортивный ком-

плекс европейского уровня 
на живописном высоком бе-
регу реки Оки.

можно больше отдыхающих. Бренд 
региона  создается с той же целью, 
что и бренд любого товара: чтобы 
получить коммерческую выгоду. В 
случае с региональным брендин-
гом это получается за счет при-
влечения туристов, повышения 
привлекательности региона для 
инвесторов и увеличения добав-
ленной стоимости товаров, кото-
рые производятся на территории 
региона. Но мало создать конку-
рентный продукт, надо завернуть 

его в красивую обертку и умело 
продать.

Приглашаю калужан принять уча-
стие в обсуждении данного вопроса. 
А газете «Калужские губернские ве-
домости» выступить дискуссионной 
площадкой для обмена мнениями. 
Сделаем вместе нашу область еще 
более известной, привлекательной, 
интересной как для туристов, так и 
для жителей региона.

Беседовал  
Александр БЕКРЕНЕВ.

бузеон 
(Полотняный Завод, 
дзержинский 
район)

Первый в России 
музей бумаги. Свою 
работу он начнет в се-
редине 2018 года, к 
трехсотлетию Полот-
няно-Заводской бу-
мажной мануфактуры.
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Екатерина   
ЗАМАХИНА

При поддержке АО «Агентство инновационного 
развития – Центр кластерного развития Калуж-
ской области» компания «Стимул Групп» завоевала 
один из главных призов в финале Федерального 
акселератора лучших технологических стартапов 
страны, который проходил в Санкт-Петербурге. 

Такого успеха до Сергея Лосева, представлявше-
го компанию «Стимул Групп» в северной столице, 
не добивалась ни одна калужская компания за все 
пять лет существования конкурса. Обнинский инно-
ватор представил в Петербурге полимерные добав-
ки, не имеющие аналогов в мире. Таких, в том числе 
импортозамещающих, разработок у учёных из на-
укограда уже десятки. Они способны изменить мир 
сразу в нескольких отраслях. Представители города 
мирного атома придумали и полимеры, устойчивые 
к радиации. Эта тема для Сергея Лосева – особен-
ная. Его дедушка – академик Владимир Лосев всю 
жизнь отдал ядерной физике. Именно он когда-то 
разработал лучший в Союзе имитатор космического 
пространства и ядерного взрыва. К слову, иннова-
ционная разработка в сфере полимерных добавок, 
которую обнинцы представили в Петербурге, тоже 
принадлежит академику Российской академии ме-
дико-технических наук Владимиру Лосеву.

- Я сейчас занимаюсь реализацией трудов всей 
его жизни. Мне, конечно, далеко до дедушки. Вла-
димир Иванович – выдающийся учёный, кото-
рый более 50 лет проработал в сфере противора-
кетной, противокосмической обороны. Он лично 
был знаком с Сергеем Королёвым, Мстиславом 
Келдышем и Петром Капицей, - говорит замести-
тель генерального директора компании «Стимул 
Групп» Сергей Лосев.

Победа в федеральном конкурсе принесла об-
нинской компании не только диплом и денеж-
ный приз, но и 10 соглашений о поставке про-
дукции предприятиям, а также 50 миллионов 
привлеченных инвестиций на строительство за-
вода по производству инновационных полиме-
ров. И строить его изобретатели хотят в родном 
регионе. А в конце апреля обнинский стартап 
выступит в суперфинале GenerationS. На кону – 
внушительный приз и целый набор трамплинов 
в большой бизнес. Инновационная компания-ло-
комотив намерена покорить рынок как минимум 
в семи отраслях, и на каждой упаковке уникаль-
ных продуктов будет написано короткое и гор-
дое «Сделано в Обнинске».

Фото  Generation-startup.ru.

Работу над созданием виртуаль-
ной панорамной музейной экспози-
ции ведет обнинская фотостудия «Ав-
тограф».

 - Уже целый год наш коллектив 
сканирует документы, оцифровы-
вает военные архивы, фотографи-
рует музейные экспонаты для того, 
чтобы в скором времени выложить 
это на всеобщее обозрение и сде-
лать «Судьбу солдата» достояни-
ем пользователей интернета, а по 
сути – достоянием всего человече-
ства, - рассказывает директор «Ав-
тографа» Евгений Исаков. - Это 
та работа, которую проводит соз-
датель музея «Судьба солдата» Га-
лина Слесарева со своим поисковым 
отрядом «Обнинские следопыты». 
В ближайшее время мы сможем си-
стематизировать и выложить ин-
формацию с комментариями Гали-
ны Слесаревой в интернете.

По словам самой Галины Слеса-
ревой, единственной в России жен-

щины-сапера, занимающейся раз-
минированием боеприпасов, она 
поначалу с недоверием отнеслась к 
благотворительной идее создания 
виртуальной версии «Судьбы солда-
та». Однако ознакомившись с пред-
варительными разработками интер-
нет-панорамы, она дала добро на 
создание музейного сайта. 

Музей поисковой работы «Судь-
ба солдата» был открыт в 2003 году: 
благодаря организационной и фи-
нансовой помощи известного обнин-
ского бизнесмена Виктора Дроздова 
в помещении службы спасения была 
оформлена полноценная музейная 
экспозиция с витринами и стендами. 
В настоящее время «Судьба солда-
та» располагается в детском центре 
«Эврика». В экспозиции музея – па-
норама, изображающая одно из сра-
жений на Западном фронте во время 
Великой Отечественной войны, пись-
ма бойцов, фотографии, документы, 
солдатские медальоны с именами, 

«Технология» остеклит 
«Олимп»

Научно-производственное предприя-
тие «Технология» изготовит высокопроч-
ное остекление нового поколения для кабин 
скоростных электровозов ЭП20 «Олимп». 
Первые комплекты для двух электровозов 
на мощностях ОНПП «Технология» им. А.Г. 
Ромашина (входит в «РТ-Химкомпозит» Го-
скорпорации Ростех) будут выпущены уже 
в апреле. Новая продукция решает пробле-
му обледенения при движении электровоза 
на больших скоростях и повышает безопас-
ность машинистов.

Как сообщила пресс-
служба АО «ОНПП 
«Технология» им. А.Г. 
Ромашина», конструк-
ционная оптика для 
«Олимпа» обладает 
улучшенными харак-
теристиками для экс-
плуатации техники в 
сложных климатиче-
ских условиях. В пер-
вую очередь решена 
проблема обледене-
ния остекления при движении электровоза 
на больших скоростях (200 км/ч), что раньше 
приводило к ухудшению обзора и снижению 
уровня безопасности подвижного состава. 
Cиликатный пентаплекс со сложной кривиз-
ной поверхности сделан полностью электро-
обогреваемым, а мощность системы обогре-
ва увеличена в полтора раза. Композиция не 
теряет оптические свойства в любую погоду и 
обладает высокой ударопрочностью, что обе-
спечивает эффективную защиту машиниста.

- В настоящее время ОНПП «Технология» 
выпускает более 250 наименований изде-
лий конструкционной оптики для подвиж-
ного состава. В частности, опыт предприятия 
позволил создать гетерогенные композиции 
из силикатного и поликарбонатного стек-
ла, обладающие повышенной ударопроч-
ностью. Такие изделия выдерживают удар 
снаряда массой один килограмм, летящего 
со скоростью 500 км/ч, и не дают сквозного 
пробоя, — сообщил генеральный директор 
ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

личные вещи солдат, образцы обмун-
дирования и оружия – все, что собра-

ПОбеда 
«умных 
ПОлимерОв»

Обнинцы стали победителями федерального конкурса

На днях стало известно о громкой победе инноваторов из нау-
кограда на одном из самых престижных российских конкурсов 
– TechNet GenerationS, который проводит Российская венчурная 

компания. Речь о небольшом производстве полимерных материалов. 

военно-исторический музей получит прописку в интернете
но за много лет поисковой работы Га-
линой Слесаревой и ее «Обнинскими 
следопытами».

Между тем в ближайшем обозримом 
будущем «Судьбу солдата» ожидает 
очередное новоселье – бизнесмен Вик-
тор Дроздов за собственные средства 
планирует построить для военно-исто-
рического музея отдельное здание на 
территории усадьбы Белкино.

- Музей будет располагаться не-
подалеку от братской могилы, в 
которой покоятся солдаты и офи-
церы, погибшие в ходе Великой Оте-
чественной войны, - говорит Галина 
слЕсаРЕва. - Кроме того, Виктор 
Федорович Дроздов предлагает 
также создать и уличную военно-
историческую экспозицию под от-
крытым небом – образцы танков и 
артиллерийских орудий времен Ве-
ликой Отечественной войны уже за-
куплены. 

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Евгения ИСАКОВА.

Галина Слесарева.
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Сергей  
КОРОТКОВ

Первоочередной и ближайшей за-
дачей для КБ № 8, по словам глав-
врача, является всеобщий капиталь-
ный ремонт больничных зданий.

- Все без исключения здания боль-
ницы требуют капитального ре-
монта, - убежден Игорь Бонда-
ренко. - Все, что было сделано по 
ремонту до сих пор, сделано очень 
плохо. Контракты с подрядчиками 
были не отработаны, и эти кон-
тракты никто не контролировал. 
Так, у половины всех больничных зда-
ний протекает кровля. В 2017 году 
клинической больнице было выделе-
но 19 миллионов рублей на ремонт 
кровли. Однако, несмотря на то 
что проектная документация бы-
ла составлена, эти деньги по неиз-
вестной причине были возвраще-
ны назад, в ФМБА России. Поэтому 
в этом году необходимо будет по-
вторно обращаться за субсидиями 
на ремонт кровли. Однако с учетом 
издержек и суровой зимы на эти це-
ли потребуется сумма уже не менее 
25 - 28 миллионов рублей – то есть 
в полтора раза больше.

Кроме того, в необходимости пол-
ного переоборудования нуждается 
приемное отделение больницы, так 
называемый приемный покой пла-
нируется переделать полностью, 

планируется создать 
отделение сестринско-
го ухода, о необходи-
мости которого горожа-
не говорят уже не один 
год. Кроме того, часть 
неврологического от-
деления будет переве-
дена в общий городок, 
где совместно с отделе-
нием кардиологии бу-
дет наконец-то создан 

сосудистый центр.
- Сосудистый центр 

будет находиться в те-
рапевтическом корпусе, на двух 
этажах, где располагаются кар-
диологическое и гастроэнтеро-
логическое отделения, - поясняет 
главврач Игорь Бондаренко. - Кро-
ме того, на базе поликлиники бу-
дет создан единый амбулаторно-
поликлинический центр, где вместе 
будут размещены поликлиника, кли-
нико-диагностическая лаборатория 
и все диагностические службы. В 
планах также административный 
корпус перенести на 9-й этаж цен-
тральной поликлиники, а в здании 
управления создать онкологический 
центр с химиотерапией – не сомне-
ваюсь, что ФМБА России нас в этом 
начинании поддержит. Кроме того, 
некоторые медучреждения – дет-
ская и взрослая стоматологические 
поликлиники - разбросаны по горо-
ду, что крайне неудобно для паци-
ентов. Все это будет размещено в 
центральной поликлинике, а на вы-
свободившихся площадях мы соби-
раемся сделать служебное жилье 
гостиничного типа для медиков.

Жилье для медиков, по мнению 
главврача, является самой острой 

проблемой здравоохранения Об-
нинска, поскольку только оно спо-
собно эффективно и надолго ре-
шить кадровый голод. Впрочем, не 
только жилье – проблема зарплат 
врачей по-прежнему одна из са-
мых острых в КБ № 8. И проблема 
эта уже решается.

- Руководитель ФМБА России Вла-
димир Уйба и губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов уже 
согласовали повышение тарифов на 
лечение в 1,4 раза. Заседание тари-
фикационной комиссии состоялось, - 
сообщает Игорь Бондаренко.

Видимо, вскоре обнинские меди-
ки почувствуют утяжеление своих 
кошельков.

Что касается участия самого Об-
нинска в судьбе и обустройстве 
КБ № 8, то, по словам главного вра-
ча Игоря Бондаренко, город уже, что 
называется, начал поворачиваться к 
клинической больнице лицом. Так, 
например, проблема проезда част-
ного автотранспорта через террито-
рию больничного городка решена – 
там будут установлены шлагбаумы, 
а нарушителей больничного режи-
ма ГИБДД будет жестко штрафовать. 

Городу предстоит решить и неко-
торые более насущные проблемы. 
Так, КБ № 8 планирует расстать-
ся с городским моргом, незаконно 
находящимся на ее территории и 
вызывающим постоянные жалобы 
пациентов и сотрудников больни-
цы. Где разместится новый морг, 
так необходимый наукограду, пока 
неизвестно. Ближайший находится 
в Жукове, и то частный.

Фото автора.

 ИЗ ДОСЬЕ
Игорь Бондаренко - 55-летний 

доктор наук из Санкт-Петербурга.
Он бывший военный врач, с 

2011 года был исполняющим обя-
занности главного вра-
ча больницы № 15 Санкт-
Петербурга, однако в 
2013 году он возвращен 
на должность заместите-
ля главного врача по стра-
ховой медицине. 

Несмотря на то что 
Игорь Владимирович 
не работал в структуре 
ФМБА, он входил в кадро-
вый резерв ведомства.

Главный врач обнинской клинической 
больницы № 8 Игорь БОНДАРЕНКО 
рассказал о первоочередных проблемах

Здравоохранение наукоградов выделено в от-
дельную сферу, выведенную из подчинения 
региональных минздравов. Уже сама эта схе-

ма таит множество подводных камней и неизведан-
ных течений, мешающих на деле нередко и жителям 
наукоградов, и самим лечебным учреждениям. На-
пример, клиническая больница Обнинска находится в 
ведении Федерального медико-биологического агент-
ства – структуры мощной и разветвленной. 
Это плюс. А минус в том, что до всех 
подчиненных «большой импе-
рии» руки доходят не в раз. 
И вот недавно в больни-
це Обнинска сменился 
главный врач. Планов 
громадье, только бы 
большой федераль-
ный брат не подвел 
рассыпающееся, как 
и стареющие кор-
пуса больницы, об-
нинское здравоох-
ранение. 

 КСТАТИ
Госкорпорация «Росатом» тоже не намерена оставаться в стороне от 

проблем здравоохранения в Обнинске, желая помочь в реорганизации. 
Однако сначала решила присмотреться. С подачи депутата Государствен-
ной Думы Геннадия Скляра госкорпорация совместно с минздравом 
России запустила в КБ № 8 проект «Бережливая поликлиника». Он дей-
ствует уже в 39 регионах России. Суть этого проекта: организовать рабо-
ту поликлиники таким образом, чтобы обслуживать как можно больше 

пациентов и делать 
это быстро, каче-
ственно, без очере-
дей и ожиданий. На 
достижение постав-
ленных целей отво-
дится всего полгода. 
По истечении срока 
госкорпорация «Рос-
атом» готова вло-
житься в дальней-
шую реорганизацию 
и модернизацию 
КБ № 8.

news.mail.ru

сделать из него отделение экстрен-
ной помощи и вложить в это как 
минимум 10 - 15 миллионов рублей.

- Нужно разделить потоки здоро-
вых и больных, детей и взрослых, 
плановых и неплановых пациен-
тов, - считает Игорь Бондарен-
ко. - Поэтому у приемного от-
деления будет отдельный 
вход и отдельный пандус – 
так удобнее для всех. Необ-
ходимо также срочно при-
обрести для приемного 
отделения и новое оборудо-
вание, поскольку нынешнее 
оборудование износилось и в 
любой момент может вый-
ти из строя. Срочность эта 
усугубляется еще и тем, 
что клиническая больница 
№ 8 обслуживает две фе-
деральные автомобильные 
трассы, поэтому в любом 
случае мы должны и обяза-
ны оказывать экстренную 
медицинскую помощь при 
авариях на должном уровне.

Реорганизация ожидает так-
же и медицинский городок, рас-
положенный на отшибе медицин-
ского городка – на улице Пирогова. 
Вдобавок к психиатрическому и 
наркологическому отделениям там 

И Б
УДЕТ ВСЕМ

?

СЧАСТЬЕ
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Наталья 
ЛУГОВАЯ 

Зверьё ничьё
Начнём с того, что животные не 

появляются на улицах сами по се-
бе. Они либо выброшены хозяева-
ми, либо являются детьми нестери-
лизованных животных.

 В одной из недавних статей мы 
писали о том, что владельцы ка-
лужских приютов для животных 
работают исключительно по соб-
ственной инициативе, на голом 
энтузиазме и на средства добро-
вольных пожертвований: ухажи-
вают, лечат, стерилизуют, а потому 
средств на содержание и мест для 
новых постояльцев не хватает.

«Ковчег» не вместит всех
Каждый день в обнинский приют 

«Новый ковчег» звонят с просьбой 
принять собачек и кошек, щенков 
и котят, порой настойчиво, порой 
рыдая.

Сейчас животные «Ковчега» рас-
полагаются на двух площадях: один 
участок зоозащитники арендуют са-
ми, второй выдан в аренду город-
скими властями. В общей сложно-
сти на них живут около 130 собак и 
больше 30 кошек. Это не все подо-
печные: те, кому места не хватило, 
размещаются на передержках. По-
мимо этого, зоозащитный центр ве-
дёт образовательную деятельность: 
в кружке «Юный кинолог» ребя-
та получают навыки грамотного и 
ответственного обращения с соба-
кой, проводятся уроки доброты в 
городских школах, в приют прихо-
дят экскурсии.

– Отловом животных мы не зани-
маемся и не можем заниматься по 
определению, – говорит директор зо-
озащитного центра Анна МОГИЛЬ-
НЕР. – Мы даже не имеем возмож-
ности выйти на тендер: согласно 
правилам, для осуществления дея-
тельности по отлову необходима 
специальная машина, оборудован-
ная местами для помещения жи-
вотных, спецодежда и специальное 
оборудование – у нас этого нет. С 
кем сейчас заключен договор, я не 
знаю. Впрочем, люди всё равно зво-
нят нам …

Зоозащитники принимают жи-
вотных только в крайних случаях: 
мест для содержания практически 
нет, несмотря на то что работа по 
пристройству ведётся очень актив-
но – за прошлый год около 250 со-
бак и 230 кошек нашли хозяев. Од-
нако каждый день им пытаются 

пристроить 20-30 животных: взять 
такое количество не под силу ни од-
ному приюту.

Вот уже несколько лет подряд об-
нинский муниципалитет находит 
возможность финансово поддер-
жать деятельность «Нового ковче-
га», выделяя в среднем 150 тысяч 
рублей в год.

Оплата стерилизации 
не предусмотрена

Основная задача, которую видят 
перед собой муниципальные власти 
областного центра, – убрать живот-
ных с улиц. Этим занимается орга-
низация, с которой городская упра-
ва Калуги заключает контракт.

– Подрядчик обязан за указан-
ную стоимость отловить и в даль-
нейшем обеспечивать содержа-
ние животного в течение 40 дней, 
– рассказал заместитель городско-
го головы Калуги Алексей ДМИТРИ-
ЕВ. – Мы получили субвенции от 
комитета по ветеринарии: один 
миллион семьсот рублей на год. 
Это фактически сумма прошло-
го года. Плюс по мере исполнения 
контракта мы будем предусма-
тривать средства муниципалите-
та. Разумеется, животные долж-
ны содержаться в соответствии 
с санитарными правилами. Опла-
та стерилизации контрактом не 
предусмотрена, пока мы живём в 
рамках денежных средств, кото-
рые нам выделены. Заявки на от-
лов мы собираем через комитет 
по благоустройству, телефон 
70-11-06.

Получается, содержание живот-
ных по истечении сорока дней, а 
также стерилизация осуществляет-
ся подрядчиком за свой счёт. Если, 
конечно, он будет эту стерилизацию 
проводить и животных согласен со-
держать. А если нет?

Несколько лет исполнителем зака-
за была индивидуальный предпри-
ниматель Шмелёва, представляю-
щая приют «Душа бродяги». Приют 
известный, сейчас в нём содержится 
около полутора тысяч животных.  На 
сайте – подробная информация о де-
ятельности, о расходовании средств, 
фото и видео. Все представленные на 
пристройство животные стерилизо-
ваны и привиты. А на страничке в 
соцсетях есть объявление о том, что 
с этого года контракт с горуправой 
не заключен, тендер выиграла дру-
гая организация.

– Состоялись торги, согласно ко-
торым право на отлов выиграло ИП 
Цуканов Максим Николаевич, – под-
твердил Алексей Дмитриев. – На се-
годняшний день им отловлены и 
размещены на содержание 13 собак. 
Приют расположен на частной зем-
ле в районе Северного, условия со-
держания животных проверялись 
специалистами...

А что потом?..

Кто нас послал?
По информации на официальных 

интернет-сайтах, основным видом 

экономической деятельности ИП 
Цуканов значился «разборка и снос 
зданий».

– Какой комментарий? – уточнил 
бизнесмен по телефону. – А, соба-
ки… Я этот тендер на договор суба-
ренды отдал. Сейчас дам телефон 
того, кто этим занимается.

Разговор с субарендатором Дени-
сом Богомоловым получился более 
чем странный.

– У нас сейчас такой большой об-
щественный резонанс, я догадыва-
юсь, кто вас послал, – раздражён-
но заявил Денис Юрьевич в ответ 
на вопрос о деятельности прию-
та. – Мне уже все соцсети загадили 
вот такие «по заданию редактора».

Кто «нас послал», он не уточ-
нил, но на вопросы о количестве 
животных, месте их содержания 
и площади новоявленного прию-
та отвечать отказался. Сначала с 
мотивацией: «А зачем мне это на-
до?», затем, ссылаясь на врагов в 
соцсетях и на то, что приют про-
веряет горуправа.

В ходе этой странной беседы уда-
лось наконец  выяснить, что новый 
приют зарегистрирован как «Фонд 
помощи безнадзорным животным 
«Подари жизнь». 

Ответ на главный интересующий 
нас вопрос, что будет с отловлен-
ными собаками потом, тоже был 
туманным.

ТБО ИЛИ ДРУГ    ЧЕЛОВЕКА?
Какова участь бездомных собак в нашем обществе

Увы, преувеличения в заголовке нет. «К животным применяются общие 
правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными право-
выми актами не установлено иное». «Жестокое обращение, противореча-

щее принципам гуманности, запрещено, но данная норма не распространяется 
на диких животных, находящихся в состоянии естественной свободы», – разъяс-
няют юристы специализированных сайтов. Закона о безнадзорных животных нет.
Находятся ли бродячие собаки в «состоянии естественной свободы»? Имеют ли 
они право на гуманное обращение, не имея хозяев? Недавний случай в Подмо-
сковье, где стая собак напала на людей, вновь всколыхнул волну споров и рассуж-
дений о месте бездомных собак в цивилизованном обществе.

 КСТАТИ

Защита ультразвуком
В СМИ и интернете есть множество рекомендаций, как обороняться 

от нападающих собак. Но рукопашная - это крайний случай.
Уже довольно давно в продаже появились ультразвуко-

вые отпугиватели собак. Принцип действия прибора 
строится на том, что люди и животные слышат не-

одинаковый диапазон: мы способны восприни-
мать частоты не выше 20 кГц, а собаки - до 40 

кГц.
Небольшой прибор размером с кар-
манный фонарик при нажатии на кноп-
ку посылает ультразвуковой сигнал, 
как правило, в 24,3 МГц. Человеческое 
ухо его не слышит, а вот у собаки звук 

вызывает дискомфорт, поэтому живот-
ное старается покинуть зону действия 

прибора: или убежит, или будет держаться на расстоянии.
Главное - не забывать менять батарейки, чтобы прибор не подвёл в нужный мо-

мент.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.



1. Оплата аренды земли и коммунальных услуг.

2. Строительство, ремонт и обустройство вольеров.

3. Подстилки для вольеров (сено, опилки и пр.).

4. Корм.

5. Кастрюли и кухонный инвентарь для приготовления еды.

6. Миски, ошейники и поводки для выгула.

7. Здоровье животных: осмотр ветеринарами, прививки, антипаразитарная 

обработка, лечение.

8. Стерилизация и лечение.

9. Оплата передержек или стационара для щенков, больных, ослабленных, по-

слеоперационных животных.

10. Транспорт, на котором животные доставляются в ветклиники и т.п.

11. Хозяйственный инвентарь для уборки вольеров и территории: мётлы, ве-

ники, совки, вёдра, перчатки, мешки и пакеты для мусора, тачки и пр.
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– Ну, у меня контракт и всё. А по-
том они у меня останутся.

– То есть вы их никуда не при-
страиваете?

– Никуда.
– И всех будете забирать себе?
– Ну, на данный момент да. А по 

истечении контрактов –может быть, 
кто-то поможет, какую-то часть жи-
вотных заберёт. Усыплять я их точ-
но не буду, – заверил он. 

В финале разговора собеседник 
дал телефон своего отца, который, 
по его словам, занимается непо-
средственно приютом.

«Информация об отловленных 
безнадзорных животных являет-
ся доступной и открытой. Каждый 
гражданин имеет право обратить-
ся в специализированную органи-
зацию за получением необходи-
мой достоверной информации об 
отловленных животных». 

Закон Калужской области 
от 26 мая 2014 года 

№ 579-ОЗ «О регулировании 
отдельных правоотношений 

в сфере ответственного 
обращения с домашними 
животными в Калужской 

области».

Рай через полгода?
Юрий Васильевич  Богомолов рас-

сказал несколько больше: 
– Располагаемся во Льва Толстого. 

Территория частная, 500 квадратов. 
Сколько времени работаем? Где-то 
месяц. Сейчас у нас 50 вольеров по-
строено, около сорока животных, 
все по отлову.

В ответ на вопрос о дальнейшей 
судьбе животных Юрий Васильевич 
нарисовал прямо-таки собачий рай.

– У нас есть земля сельхозназна-
чения, где-то полтора-два гектара, 
– рассказал он. –  Мы за лето поста-
раемся сделать приют на этой зем-
ле: будем огораживать, проводить 

 ЧТО ДЕЛАТЬ?

Ответственность, приюты, стерилизация
Анна МОГИЛЬНЕР, директор Обнинского зоозащитного 
центра «Новый ковчег»:

- Меры по сокращению количества бродячих 
животных давно известны и озвучены, но пре-
творять их в жизнь почему-то никто не спе-
шит. Даже те, которые закреплены законода-
тельно.

Во-первых, должна существовать жесточай-
шая ответственность за содержание живот-
ного. Животные оказываются на улице из-за 
безответственных людей, которые  не дума-
ют о том, что кошка или собака будет жить 
с ним лет 15, что всё это время их надо будет 
содержать, лечить и о них заботиться. Мно-
гие относятся к приобретению животного как к покупке ботинок: 
надоело – выкинули. Впрочем, у нас и по законодательству живот-
ное приравнивается к имуществу, что тут говорить…

Во-вторых, надо развивать систему приютов: и государствен-
ных, и частных, находить возможность их финансирования.

В-третьих, требуется массовая стерилизация животных: и до-
машних, и содержащихся в приютах. Должна существовать го-
сударственная просветительная и стимулирующая политика в  
этом направлении: выделение средств для приютов, налогообло-
жение для владельцев. Нам часто звонят с просьбой: «Заберите 
щеночков, у нас собачка ощенилась». На вопрос, почему не стерили-
зовали, следует невнятный ответ: так получилось…

Вероника МАТЮШИНА, биолог, 
руководитель ЦРДЖ «Феникс»:

- В 2010 году по программе «Учителя – учи-
телям» мы были в Америке. Бездомных кошек и 
собак на улицах нет. Потому что там, как и в 
большинстве стран Европы, и в Турции, пробле-
ма бездомных животных решается на муници-
пальном уровне. Все приюты муниципальные, 
финансирование соответствующее.

Волонтёрство тоже присутствует, оно по-
ощряется, но приюты нигде не содержатся ис-
ключительно силами волонтёров, как это сей-
час происходит у нас. Налоги на содержание 
животных, о которых сейчас рассуждают, про-
блему не решат, они её только усугубят: многие животные ока-
жутся на улице.

Единственное возможное решение, на мой взгляд, это создание 
муниципальных приютов, выделение денег на их содержание, ле-
чение животных, стерилизация, прививки. На зарплату людям, ко-
торые этим будут заниматься. Но это должны быть именно при-
юты, а не «усыпалки» и «полигоны». Я злюсь, когда слышу: «Надо 
бродячих собак  уничтожать, мы боимся по улице ходить». Мы жи-
вём на Ольговке и боимся ходить по улице, потому что здесь много 
гастарбайтеров. Что, тоже уничтожать?

Я не понимаю, почему нельзя использовать опыт других стран, 
где проблема успешно решена.

ТБО ИЛИ ДРУГ    ЧЕЛОВЕКА?

Прости, Муму, 
закон ещё 

не принят...

коммуникации, заключать договор 
на вывоз мусора. Будут строиться 
большие хорошие вольеры, и соба-
ки отсюда переедут туда, на боль-
шую территорию.

– Но животные будут ещё посту-
пать, их надо пристраивать. Эта ра-
бота планируется?

– Куда пристраивать? Они у нас 
будут находиться. Полгода мы их 
будем содержать в любом случае, 
через полгода они перейдут в на-
шу собственность. Дальше мы их 
будем содержать в том приюте, ко-
торый мы отстроим. 

– А содержать на что?
– Ну, как остальные приюты со-

держат: будем просить помощи у 
людей, какие-то свои сбережения… 
Мы уже договорились с магазинами, 
ресторанами: если у них есть какая-
то просрочка, они её не утилизиру-
ют, мы будем забирать просрочен-
ные крупы, мясные изделия…

Комментировать просроченную 
еду из магазинов мы не стали: недав-
но в нашей газете было разъяснение 
руководителя приюта «Верные дру-
зья» об опасности такой практики. 
Зато мы нашли ВКонтакте странич-
ку Фонда помощи бездомным жи-
вотным «Подари жизнь». Негативные 
комментарии там действительно бы-
ли: они касались маленького размера 
вольеров, невозможности провести в 
них дезинфекцию, отсутствия под-
стилок у животных на фото, а также 
отсутствия отчёта по поступающим 
финансам.

Через несколько дней коммента-
рии исчезли вместе с фотография-
ми вольеров. Остались объявления 
о пристройстве 7-8 животных, при 
этом ни слова о прививках и стери-
лизации. А в теме «Отчёты» – три 
чека: на покупку корма «Прохвост», 
мисок и перчаток…

Конечно, прежде чем делать вы-
воды, надо увидеть всё своими гла-
зами, и не один раз. Надеемся, что 
сделать это удастся: по нашим на-
стойчивым просьбам Юрий Васи-
льевич пообещал-таки  нас при-
гласить в приют. Только попозже. 
Недельки через две.

– У нас сейчас идёт строительство, 
покраска. Когда это всё закончится, 
я вам позвоню… 

- уборка вольеров и территории;
- сопровождение питомцев к ветеринару, послеопера-ционный уход;
- выгул собак;
- лечение питомцев;
- пиар животных в интернете и СМИ;- ведение сайта и соцсетей.
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Игорь  
ФАДЕЕВ

«Мечта» сбывается
В Ульяновском районе 
открыта первая 
роботизированная 
ферма

Первая и не последняя
Это уже 34-я по счёту роботизи-

рованная ферма в нашем регио-
не и первая в Ульяновском районе. 
Открыта она на базе крестьянско-
го (фермерского) хозяйства Еле-
ны Слесаревой и размещается на 
окраине райцентра Ульяново. Хо-
зяйка назвала свою ферму «Меч-
та». В осуществление своей «Меч-
ты» Елена Слесарева и инвестор 
хозяйства Алексей Аксёнов вложили 
70 миллионов рублей, из них более 
20 миллионов – государственная 
поддержка их проекта как участ-
ника целевых программ «Развитие 
семейных животноводческих ферм 
на базе КФХ» и «Сто роботизирован-
ных ферм в Калужской области». На 
эти средства специалисты из ООО 
«Фермы Ясногорья» построили жи-
вотноводческий модуль, оборудо-
ванный двумя голландскими доиль-
ными роботами LelyAstronautA-4, 
системами навозоудаления и  при-
готовления кормов, танками для ох-
лаждения, даже автоматическими 
«чесалками» для коров и другими 

гаджетами. А племенных бурёнок 
холмогорской породы завезли из 
колхоза «Москва» в количестве 120 
голов. Правда, с момента коровьего 
новоселья стадо подросло уже на 71 
телёнка. Символично, что очеред-
ная тёлочка появилась на свет бук-
вально за 10 минут до торжествен-
ного открытия фермы. 

Глава администрации района 
Александр Анисимов и начальник 
районного отдела сельского хозяй-
ства Александр Овчинников также 
надеются, что первая роботизиро-
ванная ферма в Ульяновском рай-
оне не будет последней, и готовы 
поддержать будущих фермеров в 
этом деле.

«Мечта»: продолжение следует
Открытие первой роботизиро-

ванной фермы стало праздником 
для многих ульяновцев, которые 
помогли устроить Елене Слесаре-
вой настоящие сельские торжества 
с гармошкой, песнями, горячим ча-
ем, блинами и пирогами. У хозяйки 
«Мечты» в этот радостный для неё 
день все спрашивали: 

- Ну что, теперь сбылась «Мечта»? 
- Первая половина мечты сбылась. 

Мы открыли ферму. Но хотелось 

Леонид ГРОМОВ, 
министр сельского 
хозяйства области:

- Сегодня молочное жи-
вотноводство в нашей 
области вышло на инно-
вационное развитие, ко-
торое сравнимо с косми-
ческими технологиями. И 
эту новую роботизиро-
ванную ферму по её техническому оснаще-
нию вполне можно сравнить с космическим 
кораблём. Хотелось бы пожелать, чтобы 
эта первая на Ульяновской земле роботи-
зированная ферма не была последней, ведь 
эта сфера привлекает внимание всё больше 
фермеров. Некогда отстающий в аграрном 
отношении район сегодня начинает выхо-
дить на передовые рубежи и оправдывать 
своё сельскохозяйственное предназначение. 

бы, чтобы у нашей «Мечты» было 
и успешное  продолжение, - отвечала 
Елена СлЕСарЕва. - Уже в этом году 
планируем начать строительство 
второй очереди роботизированной 
фермы. Увеличится поголовье, воз-

растут надои. 
Пока своё моло-
ко мы сдаём в 
КФХ «НИЛ», в со-
седний Козель-
ский район, но 
в будущем, воз-
можно, надо бу-
дет подумать 
и о собственной 
переработке. 

Да и наши сельхозугодья тоже по-
требуют расширения. Пока у нас в 
обработке 420 гектаров. Парк сель-
хозтехники тоже надо будет уве-
личивать. Дел впереди много, надо 
развиваться. Одним словом, у на-
шей «Мечты» нет пределов!

Леонид Громов отметил, что все 
инициативы Елены Слесаревой по 
дальнейшему развитию фермы най-
дут свою поддержку в министерстве 
сельского хозяйства. А с надёжной 
государственной поддержкой, как 
считает Елена Слесарева, все меч-
ты сбудутся!

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Вот уже 20 лет живут в Спас-Деменске Ирина Тол-
мач, Эльдар Канзафаров и их сын Валентин. Приеха-
ли они из солнечного Узбекистана, купили дом, обжи-
лись на новом месте и давно считают Спас-Деменск 
своей второй родиной. Ирина Валентиновна  – чело-
век творческий, возглавляет районную централизо-
ванную клубную систему, учит детей танцам в детской 
школе искусств. Эльдар работает  в ООО «Брянская 
мясная компания». Однако сегодня речь пойдет об ув-
лечении этой семьи, которое стало делом их жизни, – 
птицеводстве. Причем на подворье у рачительных хо-
зяев живут не только  привычные нам гуси, куры, утки, 
но и экзотические птицы – страусы, фазаны, перепела.

- У нас всегда была любовь к экзотическим пти-
цам, - говорит Ирина Толмач. - Поэтому мы целена-
правленно поехали в Парк птиц, который находит-
ся в Воробьях, и приобрели там трех африканских 
страусят. Продумали условия содержания и место 
проживания, ведь от этого зависит их правильная 

жизнедеятельность. Уже имея определенный опыт, 
за зиму вырастили здоровую птицу, способную к 
полноценной жизни. Страусы отлично перезимова-
ли, уже весят около ста килограммов каждый. По-
строили для них  помещение с высоким потолком. 
А в целом эти птицы довольно не прихотливы, не 
требуют каких-либо специальных условий, кроме 
теплого сухого пола и высокой влажности возду-
ха. Для нормального развития страусам необходим 
также и свежий воздух, мы выпускаем их на прогул-
ку даже в морозную погоду.

Эльдар по-хозяйски следит, чтобы помещения и за-
гоны были чистыми, имелись вода, питательный корм. 
В рационе у птицы комбикорм, насыщенный протеи-
ном, витамины, кусочки овощей. Очень любят свежую 
траву, так что летом для них наступит раздолье.

Птицеводы поделились планами: мечтают иметь 
своих страусят, надеются, что самка отложит яйца. 
Оказывается, качественное высиживание яиц прово-

Пернатая экзотика. семья из спас-Деменска успешно разводит           перепелов, фазанов и ... страусов
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Фермы ждут «аристократов»
Заседания членов президиума 

Аграрного союза области нередко 
проходят в выездной форме. Вот и 
на этот раз работодатели АПК ре-
шили выехать вЖуковский район, в 
ООО «Агрофирма «Племзавод «За-
ря». Тем более что совсем недавно 
это одно из старейших хозяйств 
области отметило свой 90-летний 
юбилей. На этом заседании члены 
президиума Агросоюза рассмотре-
ли несколько актуальных вопросов: 
о борьбе с лейкозом скота, о вне-
дрении электронной ветеринарной 
сертификации, о мерах государ-
ственной поддержки сельхозтова-
ропроизводителей в 2018 году… Но, 
пожалуй, наиболее важным из всех 
был вопрос о перспективах разви-
тия племенного дела. Ведь амбици-
озная задача, обозначенная в этом 
году главой региона  Анатолием Ар-
тамоновым перед всеми аграриями, 
выйти на производство 1 миллио-
на тонн молока в год предполагает 
масштабное развитие и расшире-
ние племенного дела в молочном 
животноводстве. На практике уже 
давно доказано, что племенные хо-
зяйства заметно опережают по всем 
показателям другие сельхозпред-
приятия. Значит, племенное дело 
в регионе необходимо расширять 
и развивать. 

Но даже у двадцать первого пле-
менного хозяйства в сфере молоч-

ного животноводства пока ещё есть 
нерешённые проблемы. Главная из 
них – использование устаревших 
технологий. Восемь хозяйств, име-
ющих племенной статус, приме-
няют привязное содержание коров 
и линейную дойку коров (молоко-
проводы). Всё это технологии 50 - 
60-х годов, которые тормозят раз-
витие молочного животноводства, 
где уже давно используются авто-
матизированные доильные залы и 
роботы, позволяющие добиваться 
наиболее высоких надоев и облег-
чающие труд работников фермы.

Как отмечали на заседании ру-
ководители сельхозпредприятий, 
собственного высокопродуктивно-
го племенного скота в нашей об-
ласти пока крайне мало. Поэтому 
инвесторы вынуждены втридорога 
закупать племенной скот в Амери-
ке или Европе. Тоже самое касает-

ся и инновационного оборудования 
для молочных ферм. А эти вопросы 
в первую очередь требуют решения 
на федеральном уровне. Поэтому 
президиум Агросоюза будет обра-
щаться в министерство сельского 
хозяйства России с конкретными 
предложениями по решению су-
ществующих проблем племенного 
животноводства. 

К юбиляру за опытом
Наибольший интерес у участни-

ков выездного заседания президи-
ума Агросоюза вызвало посещение 
ферм ООО «Агрофирма «Племзавод 
«Заря». Эту экскурсию провела ди-
ректор сельхозпредприятия Анна 
Гунар, которая рассказала, что се-
годня на всех фермах хозяйства со-
держатся 1552 головы крупного ро-
гатого скота холмогорской породы, 
из них 640 – коров. Средний надой 
на одну корову в минувшем году 

составил 6,24 тысячи килограммов 
молока. В минувшем году на од-
ной из ферм введены в строй изра-
ильский автоматизированный до-
ильный зал системы «параллель» и 
автоматическая станция для корм-
ления телят. Корма в хозяйстве всег-
да заготавливаются высокого каче-
ства и с большим запасом, поэтому 
и зимовка скота прошла успешно. 
Сегодня в ООО «Агрофирма «Плем-
завод «Заря» постоянно работают 
107 человек, в обработке находится 
свыше 2,5 тысячи гектаров земли.

Почти все работники хозяйства 
обеспечены жильём, имеют ста-
бильную зарплату, им и их семьям 
по льготным ценам предоставляет-
ся молоко и мясо от сельхозпред-
приятия. Поэтому каждый член кол-
лектива старается дорожить своим 
местом и трудиться с высокой от-
дачей. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Александр ИВАшуРОВ,  
директор ГБу «Калугаплемслужба»:

- Залогом эффективного развития молочного жи-
вотноводства являются корма, от которых зави-
сит 60-70% успеха. На сегодня для высокопродук-
тивных коров предъявляются особые требования к 
качеству и структуре кормов, но и здесь ещё есть 
над чем работать. В молочном животноводстве бо-
лее 80% скота кормятся кормосмесями, приготов-
ленными миксерами, что способствует равномерно-
му круглогодичному производству молока.

Племя  
в наше время

Сельхозтоваро-
производители 
обсудили вопросы 
развития племенного 
животноводства

Анна ГуНАР, директор ООО «Агрофирма 
«Племзавод «Заря»:

- Никаких особенных секретов успешного разви-
тия нашего сельхозпредприятия нет. Главная цен-
ность нашего хозяйства – его люди, благодаря на-
пряжённому труду которых и достигается общий 
успех. Все 90 лет славной истории нашего сельхоз-
предприятия связаны именно с людьми, которыми 
мы стараемся дорожить. 

дится поочередно самцом и самкой на протяжении 
полутора месяцев. Как ухаживать за вылупившимися 
страусятами, хозяева знают не понаслышке. У них на 
подворье кроме страусов в просторном вольере гуля-
ют 30 фазанов охотничьей породы и перепелки. Их вы-
растили в собственном инкубаторе себе на мясо и на 
продажу, чтобы окупить вложенные средства.

Фазан, как и цесарка, ест колорадского жука. От та-
кой пищи они заметно прибавляют в весе. Если фа-
занов с подвязанными крыльями выпускать на кар-
тофельные грядки, то они избавят огород от этого 
вредителя. Мясо этих птиц является диетическим и, по 
словам наших птицеводов, обладает отменными вку-
совыми качествами. Высоко ценится и перепелиное 
мясо, а также яйца. 

Хозяева наблюдают, как с наступлением весны сам-
цы отделяются от стаи, выбирают себе самку и хри-
плым пением обращают на себя внимание избран-
ницы и конкурентов, оповещая их, что место занято. 

Гнездо для кладки фазаны устраивают сами. Самцы 
этих птиц не принимают участия в высиживании яиц. 
Весь месяц самка заботится о себе и своем потомстве. 

Некоторые знакомые и даже незнакомые люди при-
ходят к Эльдару и Ирине, чтобы увидеть экзотическую 
птицу, приносят в качестве гостинцев разные овощи. 
Хозяйка сообщила, что скоро их птичье царство попол-
нится шелковыми китайскими курами.

Сегодня много говорят о развитии сельского туриз-
ма. Наш край интересен в историческом плане, да и 
в благоустроенный город не стыдно пригласить ту-
ристов. В качестве местной достопримечательности 
можно показать и это частное подворье с экзотиче-
ской птицей. Ирина и Эльдар всегда рады гостям, они 
приветливы, доброжелательны, с удовольствием де-
лятся своим опытом разведения страусов,перепелок, 
фазанов в домашних условиях. 

Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА. 
Фото автора.

Пернатая экзотика. Семья из Спас-Деменска успешно разводит           перепелов, фазанов и ... страусов
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Или давайте словами: «грех рав-
но смерть». Очень просто же! Но 
именно эта простая зависимость 
ускользает от нас раз за разом, да-
же если мы живем в христианской 
традиции. 

Впрочем, именно традиции ино-
гда и помогают забыть нам об этом 
законе: рецепты куличей и лучшие 
способы крашения яиц, а пуще то-
го - средства борьбы с пасхальным 
разговлением, которое иногда ко-
сит людей пуще поста. Вся эта су-
ета, мне кажется, больше мешает 
Празднику праздников войти в на-
ши сердца. Дай Бог, если у вас это 
не так, если у вас разумно сочета-
ется и забота о столе, и забота о ду-
ше. Но мне в этом году особенно не 
хочется говорить о каких-то обыч-
ных традиционных для Пасхи ве-
щах, напоминать всякие народные 
приметы и прочий обиходный му-
сор, наросший на самое важное со-
бытие в истории, как нарастают ра-
кушки на дно корабля. 

Мне хотелось бы, чтобы мы вспом-
нили о самом главном: Пасха сви-
детельствует о том, что Иисус есть 
Христос, что Он - воплотивший-
ся Бог, что все, сказанное им, есть 
Истина, что она освобождает нас 
от плена греха, а значит - от пле-
на смерти. Именно поэтому звучат 
слова святителя Иоанна Златоустого 
о победе над смертью, именно по-
этому о том же самом говорится в 
тропаре Пасхи: «и сущим во гробех 
живот даровав». 

В Пасхе нам приоткрывается 
дверь в то совершенное человече-
ство, которым мы могли бы быть. В 
то величественное и радостное че-
ловечество, которое было задума-
но Богом. В то могущественное и 
счастливое человечество, которое 

Дорогие братья и сестры!

Христос Воскресе!
Сердечно поздравляем вас 

с великой и полной ликова-
ния Святой Пасхой! «Празд-
ником праздников и торже-
ством торжеств» именует её 
Церковь Православная за то, 
что несёт она в себе радост-
ную весть о воскресении, о по-
беде жизни над смертью и до-
бра над злом. Пусть все ваши 
поступки и молитвы будут на-
правлены на утверждение жиз-
ни и на спасение всякой чело-
веческой души для блаженной 
Вечности. Молитвенно жела-
ем помощи Божией, бодрости, 
сил на ежедневном поприще 
служения Отечеству и ближ-
ним.  Пусть никогда не гаснет 
ваш семейный очаг!

Воистину
Христос Воскресе!

 Архимандрит 
Георгий (Евдачёв) с братией 

Свято-Георгиевского 
Мещовского монастыря. 

В пасхальные дни, а длятся они 
всегда сорок дней, мы приглаша-
ем всех желающих посетить наш 
монастырь – колыбель династии 
Романовых по женской линии, 
помолиться у редких святынь 
(Мироточивый Голгофский Крест, 
частицы мощей вмч. Георгия По-
бедоносца, мучч. Вонифатия, 
Трифона Апамейского, мчц. Ве-
ры, Надежды, Любови, свв. Гри-
гория Паламы и Спиридона Три-
мифунтского, праведной Анны, 
матери Пресвятой Богородицы, 
мощи Андрея Мещовского, Хри-
ста ради юродивого…), открыть 
для себя содержательную исто-
рию монастыря, непосредствен-
но вписанную в историю русской 
государственности, а также поо-
бедать в монастырской трапез-
ной.

Заказать экскурсию и обед 
можно по телефонам: 

89023940642, 89641436326.

Как мы воскресаем каждый год?

Есть у преподобного Максима Испо-
ведника такая теория, её обычно на-
зывают «Учение о пяти разделениях». 

Этот великий богослов рассмотрел первую гла-
ву книги Бытия и попытался понять: а каков был 
изначальный план Бога относительно нас? Что, 
собственно, случилось бы, не произойди грехо-
падения Адама и Евы? 

ДВЕРЬ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ
ПАСХА:

По мысли святого, человека ждал 
долгий путь познания мира, себя 
самого, Бога, Вселенной. Мертвая 
материя галактик должна была бы 
стать нашей строительной площад-
кой, в результате чего весь бескрай-
ний космос должен был  бурлить 
цветущей жизнью, а человек - со-
единиться с Богом духовно и по-
лучить от него дары, которые Бог 
имеет по своей Природе. 

Все изменилось в тот момент, ког-
да Ева, а вслед за нею и Адам со-
гласились на предложение Сата-
ны. Человек сделал всего один шаг 
в сторону уготованного ему пути и 
упал в бездну. 

И вот теперь мы здесь не хозяева, 
но рабы созданного для нас мира. 
Мы настолько запутались в попыт-
ках понять, как тут в этом сложном 
мире всё устроено, что многие даже 
стали сомневаться, а был ли Созда-
тель у этого невероятно сложного 
творения или оно как-то так само 
сложилось? И эта мысль, посколь-
ку не требовала никакого мораль-
ного напряжения, прижилась, ста-
ла даже модной. 

Мы настолько перестали пони-
мать себя и свои желания, настоль-
ко отучились выносить здравые 
суждения о благе, что уже мечтаем 
перестать быть людьми. Западные 

мыслители зовут нас в пропахший 
канифолью и пластиком рай сли-
яния человека и машины. А вос-
точные конфуцианцы выстраива-
ют искусственную систему, заочно 
выставляющую за человеческое по-
ведение оценки, от которых зави-
сит доступ к общественным благам. 
Отлично выглядит это ваше «тор-
жество разума»: у одних штепсе-
ли в затылках, у других тотемы из 
кремния и меди. 

Драма усугубляется еще и тем, что 
выбираться из этой ситуации мож-
но только по одному. Почему? Пото-
му же, почему из больницы не вы-
писывают группами: вот ты лично 
выздоровел - тебя лично выпишут. 
А не всю твою палату.  

И тут, собственно, о самом глав-
ном…

Да, неспособность видеть суть ве-
щей, потеря господства на миром, 
прочие бедствия, постигшие нас в 
результате грехопадения, - это все 
печально. Это даже трагично. Но это 
второстепенно. 

Самым главным последствием 
стала смерть. И тут нужно понять, 
как работает главный духовный за-
кон, управляющий человеческой 
жизнью. Он очень прост, хотя на 
его осознание и уходят годы. Фор-
мулируется он так: «грех = смерть». 

никогда не расставалось с Богом. 
Мы призваны стать этим человече-
ством. Мы обязаны им стать. И сам 
призыв к этому, и обещание того, 
что это возможно, - все это сокры-
то в двух словах: 

Христос Воскресе!

Михаил
ДЬЯЧЕНКО
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Екатерина  
ЗАМАХИНА

Для ребят и их родителей
Освящённое митрополи-

том Калужским и Боров-
ским Климентом со сторо-
ны это здание напоминает 
кирпичный замок XVII века 
– так этот проект увидел ар-
хитектор. Внутри – множе-
ство уютных классов, спор-
тивный и актовый залы. 

В стенах «Покрова» зани-
маются более 70 детей из 
Обнинска, Боровска, а так-
же Москвы и Подмосковья. 
При этом центр работает 
не только для детей, но и 
для взрослых. Иностран-
ные языки, оздоровитель-

ная гимнастика, танцы, пе-
ние, рисование, создание 
мультфильмов - для ребят 
и их родителей это допол-
нительные занятия. 

В основную программу 
входит изучение основ пра-
вославной культуры, Закона 
Божия и Священной библей-
ской истории, церковно-
славянского языка. Сейчас 
здесь ведется подготовка к 
приёму детей с особенно-
стями развития. 

Единственный в стране 
Министр внутренней по-

литики и массовых ком-
муникаций области Олег 

СЕГОДНЯШНИЙ «КОРАБЛИК» 
И БУДУЩАЯ «ЛОДОЧКА»

В Боровске открылся уникальный 
духовно-просветительский центр 
«Покров»

Центр «Покров» действует при храме 
Покрова Пресвятой Богородицы – един-
ственном в регионе деревянном храме 

XVII века, который является частью подворья 
Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. Этот 
памятник деревянного зодчества был построен 
здесь столетием раньше, чем знаменитые хра-
мы на острове Кижи. 

 КСТАТИ
Земля, на которой воздвигнут храм Покрова Пресвятой 

Богородицы на Высоком, благословлена самим преподоб-
ным Пафнутием Боровским. В 1414 году в монастыре По-
крова Пресвятой Богородицы, существовавшем на этом 
месте с середины XIV века, потомок баскака отрок Парфе-
ний начал иноческую жизнь, приняв монашеский постриг 
под именем Пафнутия. Спустя годы Пафнутий Боровский 

стал игуменом обите-
ли, а 23 апреля 1444 
года покинул ее, ос-
новав в живописном 
месте на берегу ре-
ки Истерьмы новый 
монастырь – в честь 
Рождества Пресвятой 
Богородицы, ставший 
одним из духовных 
центров России. 

Высоко-Покровский 
монастырь был разо-
рен в Смутное время. 
Возродить обитель 
повелел сам царь Ми-

хаил Федорович. К 1621 году уже были построены и но-
вая деревянная церковь Покрова Пречистой Богородицы, 
и братские кельи. По преданию, во время Отечественной 
войны 1812 года сам Наполеон, отступавший из Москвы 
через Боровск, приказал поджечь древний храм, но огонь 
«не занялся». В первый год Великой Отечественной войны 
в церковь попал снаряд, но он не взорвался. В годы совет-
ской власти храм был закрыт. 

С 2000 года храм Покрова Пресвятой Богородицы на Вы-
соком стал подворьем Свято-Пафнутьева Боровского мо-
настыря. Восстановлением обители занялся послушник, а 
позже иеромонах Иосиф (Королёв). С 2005 года он являет-
ся настоятелем храма. В ходе реставрации памятник дере-
вянного зодчества, построенный без единого гвоздя, пол-
ностью разобрали, а затем собрали заново, восстановив 
подклет и галереи-гульбища. 

Журнал «Кораблик», предназна-
ченный для детского и семейного чте-
ния. Периодичность - один раз в два 
месяца. 

В подготовке 
выпусков при-
нимают участие 
дети от 7 до 17 
лет. Юные ав-
торы пишут о 
том, что им ин-
тересно. Нуж-
но ли соблю-
дать пост 
ребёнку? Как 
п о н и м а ю т 
дети Православие? О чём мечтал учё-
ный Циолковский? Почему философ 
Алексей Лосев стал монахом? Какое 
будущее ждёт сегодняшних школьни-
ков? Ценно то, что авторы «Корабли-
ка» не используют готовые ответы. 

На «Кораблик» можно подписаться 
в отделениях «Почты России» через 
каталог «Роспечать» (подписной ин-
декс – 81007).  С апреля 2018 года се-
мейное издание также доступно в ки-
осках региональной сети «Роспечать» 
в Калуге, Воротынске, Медыни, Мало-
ярославце, Кондрове, Сухиничах, Ко-
зельске и других городах. 

Калугин, посетивший ду-
ховно-просветительский 
центр «Покров», пообщал-
ся с его воспитанниками, 
среди которых были юные 
журналисты. Дети наряду 
со взрослыми авторами ак-
тивно участвуют в подго-
товке журнала «Кораблик», 
который выпускается изда-
тельством Свято-Пафнутье-
ва Боровского монастыря с 
2007 года. 

-  Журнал обновил свой 
формат. Он стал более 
живым и современным. Мы 
привлекаем к его созданию 
не только воспитанников 
нашей воскресной школы, 
но и детей из других реги-
онов России. Есть разные 
работы. У Вероники полу-
чаются очень серьёзные 
статьи, так как она пере-

живает каждую тему, - го-
ворит главный редактор жур-
нала «Кораблик» иеромонах 
Иосиф (Королёв).

Журнал «Кораблик» оста-
ётся единственным в стране 
семейным журналом, выпу-
скаемым монастырским из-
дательством. 

Издание, выпускаемое в 
Боровске, достойно пред-
ставить Калужскую область 
на федеральном уровне, 
уверены его авторы. Тем бо-
лее что планов у редакци-
онного коллектива хватает. 
К примеру, открыть прило-
жение для самых маленьких 
под названием «Лодочка». 
Глава областного министер-
ства внутренней политики 
и массовых коммуникаций 
пообещал центру «Покров» 
и его воспитанникам под-

держку в творческих начи-
наниях. 

- Представители бизнес-
сообщества могут здесь хо-
рошо помочь. Я думаю, что 
в этом направлении надо 
концентрировать усилия. 
В дальнейшем подобный 
опыт нужно внедрять и в 
других муниципалитетах, - 
пояснил Олег КАЛУГИН. 

Фото автора.

Девятилетняя Вероника на-
писала в свежем выпуске о 
том, зачем детям нужно со-
блюдать пост. Почётным 
гостям она продемонстриро-
вала еще один свой талант – 
сыграла на флейте. 
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составе научно-исследовательско-
го института авиационной меди-
цины ВВС (сейчас это Научно-ис-
следовательский испытательный 
центр авиационной, космической 
медицины и военной эргономики  
минобороны РФ).

Руководителем отдела испыта-
телей (7-й отдел) был назначен 
авиационный врач, подполков-
ник медицинской службы Евге-
ний Карпов, который позже стал 
первым начальником Центра под-
готовки космонавтов. Период с 
мая 1947 г. по январь 1960 г. в его 
биографии характеризуется кра-
тко: «Занимался научной рабо-
той». Нигде ни строчки о том, что 
именно он возглавлял отдел, где 
проводились исследования с уча-
стием ученых, офицеров и солдат-
срочников.

Работа испытателей велась под 
грифом «Совершенно секретно».

30 июня исполнится 65 лет со дня 
образования отряда испытателей, 
или космонавтов отряда 0. Иногда 
их называют «забытый отряд». Се-
годня очень важно, чтобы эти сол-
даты остались в памяти как оли-
цетворение мужества и стойкости 
поколения, беспредельно любяще-
го свою Родину и преданно ей слу-
жившего. 

Старший сержант  
Борис БычковСкий

Участвовал 
в проведении 
более ста экс-
периментов, 
в том числе в 
и с п ы т а н и я х 
высотно-ком-
пенсирующе-
го костюма, в 
барокамерах, 
в термобаро-
камерах (с пе-
репадом температур), в исследо-
ваниях воздействия вращения и 
ударных нагрузок на вестибуляр-
ный аппарат, внутренние органы, 
зрение и многих других. Из них 
более 90 испытаний считаются 
особо сложными и со значитель-
ными воздействиями нагрузок на 
организм человека.

Рядовой Леонид БоБков
Участвовал 

в испытаниях 
в барокамере 
на высоте до 
15 км с кис-
лородной ма-
ской и в экс-
периментах 
на горизон-
тальной ка-
тапульте при 
перегрузках в 

направлении голова-таз и грудь-
спина до 37 g. Принимал участие 
в экспериментах в барокамере 
на перепады давления (взрывная 
декомпрессия).

Ефрейтор владимир ДуБаС
Участвовал в 

проведении 80 
эксперимен -
тов, отрабаты-
вал системы 
жизнеобеспе-
чения и спасе-
ния космонав-
та на корабле 
«Восток».

Ефрейтор Леонид СиДоРЕнко
У ч а с т в о -

вал в прове-
дении 47 экс-
периментов, 
в том числе 
двух длитель-
ных. В марте 
1963 г. провел 
12-суточный 
эксперимент 
на воде (в бас-
сейне, дли-

тельностью 284 часа) для изучения 
влияния длительного пребывания 
человека в условиях максимально 
ограниченной подвижности.

Младший сержант  
анатолий ГРачёв

У ч а с т в о -
вал в прове-
дении 96 экс-
периментов. 
Специализи-
ровался на 
высотной те-
матике: подъ-
емы в баро-
камере на 
малые высо-
ты с после-
дующим увеличением до 50 км, 
эксперименты на земле при ды-
хании кислородом и смесями 
различного состава.

Под грифом «Совершенно секретно» неизвестные 
герои прокладывали дорогу первым космонавтам

Сегодня мы хотим рассказать о людях, которые остались 
в тени эпохальных событий, но именно они подготовили 
космический триумф нашей страны ценой своего здоро-
вья, а порой и жизни. 

Много лет отдал исследовательской работе комсорг отряда испытателей 
Борис Бычковский. В своей книге «Наземные космонавты – 
первопроходцы космических трасс» он вспоминает:

«...Работа для этих молодых людей предполагалась очень тяжелая и смертель-
но опасная: проверка надежности и выносливости в первую очередь человеческо-
го организма, высотных компенсирующих костюмов, гермошлемов, скафандров; 
изучение степени выносливости подъемов на высоту в барокамере, определение 
максимальных для человека порогов перегрузок на центрифуге, изучение влияния 
на физиологическое состояние человека положительных и отрицательных тем-
ператур в термобарокамере и различных климатических зонах страны; изучение 
пагубных последствий невесомости.

Первые солдаты и сержанты срочной службы, отобранные в авиационных ча-
стях с медицинским диагнозом «Годен без ограничения», в спецкоманде появились 
в конце июля 1953 года. Все они давали согласие на участие в предстоящих испы-
таниях и неразглашении сути проводимых работ. И эта секретность импониро-
вала молодым ребятам, создавая ореол их непосредственного участия в предсто-
ящих великих делах. 

Их много, этих озорных и безбоязненных ребят, в послужном списке которых 
должно было бы горделиво красоваться: профессия - космический испытатель. 
Считается, что общее количество штатных испытателей, так называемых «на-
земных космонавтов», или «нулевых космонавтов», «бороздивших» космическое 
пространство в земных условиях, доходило до 950 человек».

При создании программы поле-
та человека необходимо было раз-
работать методику подготовки кос-
монавтов к полету, чтобы изучить 
возможности человеческого орга-
низма. 

 Научно-исследовательский испы-
тательный институт авиационной 
медицины ВВС (НИИИ AM ВВС) стал 
единственным научным центром 
в СССР, которому было разреше-
но проводить испытания на людях.

24 октября 1952 г. вышло Поста-
новление Совета Министров СССР 
о формировании специальной ко-
манды испытателей для проведе-
ния экспериментальных исследова-
ний и создания опытных образцов 
космической пилотируемой техни-
ки, высотных компенсирующих ко-
стюмов, гермошлемов, скафандров, 
защитной одежды для обеспечения 
жизнедеятельности летчиков и бу-
дущих космонавтов. 

Уже 30 июня 1953 г. было при-
нято решение о создании специ-
альной команды испытателей в 

От
ря

д 
нО

ме
р 

нО
ль

Лариса КаНУНоВа,  
ученый секретарь ГМИК  
им. К.Э. Циолковского

g 12 аПреля - день коСмонаВтИкИ

Использованы материалы из личного архива заслуженного испытателя 
ракетной техники Б.Бычковского и из открытых источников.
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ля Нана КУМЕЛАШВИЛИ, шеф-редактор 
редакции тематических программ: 

- Наследие Циолков-
ского настолько бога-
то, что кажется, буд-
то можно бесконечно 
снимать программы 
об этом неутомимом 
исследователе. Науч-
ные сотрудники Музея 
истории космонавтики 
помогают нам откры-
вать новые страницы 
творчества Констан-
тина Эдуардовича. 
Казалось бы, «юбилей 
издания книги» – ну что тут глобально-
го? В действительности же оказывает-
ся, что эта тоненькая брошюра до сих 
пор для ученых остается «библией» ра-
кетодинамики. И круглая дата – хоро-
ший повод напомнить, с чего начиналось 
исследование космического простран-
ства. 
Большинство людей не столь сильны в 
математике и физике, чтобы оценить 
сложность проведенных Циолковским 
расчетов, но все знают, как тяжело на-
чинать. И Константин Эдуардович вы-
ступает ярчайшим примером того, как 
справляться с трудностями и идти к 
своей цели. Уверена, история публикации 
уравнения многих вдохновит на прорывы 
в собственном творчестве. 

Надежда ЛУТОШКИНА,  
сценарист: 

- Чтобы сюжет был 
интересным, драма-
турги придумывают 
неожиданные поворо-
ты, строят своим ге-
роям препятствия, 
добавляют трудно-
стей. В истории пу-
бликации формулы 
Циолковского не на-
до ничего сочинять. 
Здесь и драма, и де-
тектив, а современ-
ные зрители найдут 
и комичные момен-
ты. 

Например, первая часть статьи Циол-
ковского посвящена доказательству то-
го, что на аэростате в космос не уле-
тишь. А что такое «аэростат»? Это 

практически воздушный шар! Сейчас это 
кажется абсурдным, но в конце XIX ве-
ка нужно было рассмотреть все транс-
портные средства, используемые в то 
время. 
В романе Жюля Верна «Путешествие на 
Луну» герои преодолевают земное при-
тяжение с помощью космической пушки. 
Циолковский изучил и этот способ, про-
вел расчеты и вывел, что таким обра-
зом в космос тоже не улетишь. 
Во время публикации книги произошло 
трагическое и одновременно мистиче-
ское событие. При таинственных обсто-
ятельствах погиб редактор журнала, 
где впервые была опубликована статья. 
Это произошло в то время, когда бро-
шюра находилась в издательстве. След-
ствие арестовало и конфисковало почти 
все экземпляры. Распространение было 
крайне малым. 

Вера АЛЕКСЕЕВА, заведующая отделом 
научно-просветительской литературы 
ГМИК им. К.Э. Циолковского: 

- Главное в статье – ре-
волюционное предложе-
ние использовать ра-
кету. Циолковский не 
только предложил спо-
соб путешествия, но 
и подтвердил гипоте-
зу расчетами. Ученый 
начинает свой труд в 
1886 году, в 1903 году – 
первая публикация. До 
конца жизни он продол-
жает работать над 
проблемой освоения 
космоса, постоянно вносит уточнения 
и дополнения в свой научный труд. Все-
го пять прижизненных изданий, каждый 
раз расширенные и дополненные. Через 
четверть века после смерти ученого его 
мечте суждено было сбыться: 12 апре-
ля 1961 года ракета-носитель «Восток» 
впервые выводит на орбиту корабль с 
человеком на борту. 
Хочется добавить, что в этой книге 
есть не только математические расче-
ты, но и философские рассуждения, глу-
бину которых, возможно, нам только 
предстоит осмыслить. В предисловии к 
одному из изданий Циолковский делает 
неожиданное обращение к читателю, 
которое свидетельствует прежде всего 
о духовном миропонимании автора: 

Бесчисленные планеты зем-
ли есть острова беспредельно-
го эфирного океана. Человек за-
нимает один из них. Но почему он 
не может пользоваться другими, а 
также и могуществом бесчислен-
ных солнц! Ему угодно, чтобы все 
Его творение было на благо чело-
веку и чтобы сон, в котором пре-
бывает человечество, имел зна-
чение, подобно тому, как имеет 
значение обыкновенный наш ноч-
ной сон, укрепляющий душу и те-
ло. Пусть же и сон жизни будет 
светел и радостен.  

Записала Светлана РОСТОВА. 

Узнаете? Публикацию этого уравнения при-
нято считать началом теоретической кос-
монавтики. Что произошло за 115 лет? К 
юбилею первого издания труда К.Э. Ци-
олковского «Исследование мировых про-
странств реактивными приборами» ТРК 
«Ника» совместно с ГМИК им. К.Э. Циолков-
ского подготовила тематический проект. 
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14.10 «ЛЮБОВЬ  
НАДЕЖДЫ» 16+

Мелодрама, Россия, 2010 г. 
Режиссёр - Юсуп Разыков. В ро-
лях: Наталия Антонова, Кирилл 
Гребенщиков, Алика Смехова, 
Иван Рыжиков, Полина Стрель-
никова, Александр Гиренок, Ев-
гений Ивкович, Ольга Рептух, 
Светлана Никифорова, Алек-
сандр Суцковер, Алёна Козыре-
ва, Артур Федорович, Александр 
Бранкевич. Мать-одиночка На-
дежда руководит театральной 
студией в Доме культуры про-
винциального городка. В город 
приезжает новый мэр. Им ока-
зывается бывший одноклассник 
Надежды, который в школьные 
годы был в неё влюблён. . . Но 
его любовь к Наде не остыла, и 
он намерен добиваться её лю-
быми средствами, вплоть до 
увольнения любимой с работы 
и преследования её дочери...

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00 неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 М/ф «Пушистые против зуба-
стых» 6+
12.10 Этот день в истории 12+
12.15 обзор мировых событий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40 В мире людей 16+
13.25 Российская газета 0+
13.40 Дикая Южная африка: Большая 
пятерка 12+
14.50 Детские новости
15.05 Формула сада 12+
15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
17.25 История государства Российского 
6+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости
18.15 Родной образ 12+
18.45 наша марка 12+
19.00 Загадки русской истории 12+
20.00, 03.35 Главное 16+
20.45, 04.20 Интересно 16+
21.00 За столом с вождями 12+
22.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
22.50 Культурная среда 16+
23.05 Мемуары соседа 12+
00.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
16+
01.40 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» 16+
03.05 азбука здоровья 16+
04.35 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское / Женское
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ»
 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.35 Познер 16+
00.35 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+

23.15 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.35, 19.25 
новости
07.05, 11.10, 15.40, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 ФоРМУЛа-1. Гран-при Бахрейна 
0+
11.40 Футбол. Чемпионат англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль» 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «атлетико» 0+
16.05 «Россия - Германия. Live». специ-
альный репортаж 12+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Трактор» (Челябинск) - «ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.35 «Мундиаль. наши соперники. 
Уругвай». специальный репортаж 12+
19.55 Тотальный футбол 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Байер». Прямая транс-
ляция
00.05 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
02.00 смешанные единоборства. UFC. 
Люк Рокхолд против Йоэля Ромеро. 
Марк Хант против Кёртиса Блейдса. 
Трансляция из австралии 16+
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина» 0+
06.00 Высшая лига 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
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+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков 16+
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.10 Известия. Итоговый выпуск
00.40, 01.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
16+
02.45, 03.20, 03.55, 04.25 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
09.05, 01.00 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель» 0+
09.45 Д/ф «Береста-берёста» 0+
10.15, 17.35 наблюдатель 0+
11.10, 00.05 Д/ф «Век Любимова. Репе-
тиции Мастера» 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.50 Белая студия 0+
13.35 Черные дыры, белые пятна 0+
14.15, 02.40 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 К 75-летию со дня рожде-
ния николая Петрова 0+
16.10 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки 0+
16.35 агора 0+
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+

21.35 сати. нескучная классика... 0+
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.15 Монолог. Юрий норштейн 0+

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
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 Эконо-
мика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 спорт 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
08.45, 10.50 Вести.net
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
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+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.35 М/с «Приключения Тайо» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «союзмультфильм» представляет 
0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.30 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «супер4» 0+
14.00 навигатор. новости
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Лабораториум 0+
15.15 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
16.05 Бум! 0+
16.20 М/с «Чуддики» 0+
16.30 М/с «свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» 0+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
23.10 М/с «Гризли и лемминги» 0+
23.55 М/с «огги и тараканы» 0+
03.25 М/с «Маленький принц» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: регио-
нальный акцент 12+
06.40, 15.20 Культурный обмен 12+
07.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. нечисть лесная» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 16.10 Д/ф «Живая история. Ма-
скарад для космодрома» 12+
09.30 Большая страна: люди 12+
09.45, 12.45, 00.20 активная среда 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» 12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Предшественник Корейко» 12+

06.00 настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Достать до Луны 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+
02.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

08.00, 09.00, 16.00, 23.45, 05.00 новый 
день 0+
10.00 Две сестры 0+
11.00 следы империи 0+
12.30, 15.45, 19.00 Вся Россия 0+
12.45 Церковь и мир 0+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
14.30 Х/ф «ПРИТЧИ 2» 0+
17.00, 03.00 Д/с «симон-Петр» 0+
19.15, 00.45 слово 0+
20.00, 01.30 спас 0+
22.30, 04.00 Д/с «Под сенью кремлев-
ских орлов» 0+
23.30 Предстоятель 0+
02.30, 07.30 Монастырская кухня 0+
03.30 Программа мультфильмов 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.35 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.00 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
12+
11.25 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 
12+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
02.00 Взвешенные и счастливые люди 
16+
04.00 Х/ф «АЛОХА» 16+

06.30, 12.30, 05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30, 04.25 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55, 02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми оливером 
16+

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 Гадалка 
12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за приви-
дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.15 Т/с 
«СКОРПИОН» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00 орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30, 16.00 орел и решка. Переза-
грузка 16+
13.00 Еда, я люблю тебя 16+
14.00 орел и решка. Рай и ад 2 16+
19.00, 23.00 орел и решка. америка 
16+
20.00 орел и решка. По морям 16+
21.00 Голос улиц 16+
01.00, 04.00 Пятница news 16+
01.30 Мир наизнанку. непал 16+
04.30 Мультфильмы 12+

06.00 сегодня утром 12+
08.15, 09.15, 13.10 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
09.00, 13.00 новости дня
16.55, 17.05 Т/с «ВОЙНА МАШИН» 
12+
17.00 Военные новости
17.25 не факт! 6+
18.15 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Т/с «КРЫЛАТЫЙ КОСМОС. СТРА-
ТЕГИЯ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» 12+
19.35 Теория заговора. Ловушка для 
президента 12+
20.20 специальный репортаж 12+
20.45 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ» 12+
21.35 особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 
6+
01.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
04.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+

06.00 Т/с «БАТЮШКА» 16+
07.00, 08.05 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-
вости
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ФАВОРИТ» 16+
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
16.15 Игра в кино 12+
17.10, 04.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА -2» 16+
19.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 2» 12+
00.00 новости в полночь
00.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
02.20 Х/ф «Я СЧИТАЮ. РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
04.05 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 
Клаб 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00, 02.00 наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05, 00.55 PRO-Клип
16+
07.00, 13.00 сделано -х 16+
08.25 PRO-обзор 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00 Ждите ответа 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 01.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-новости 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯнаМузТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
03.00 неспиннер 16+
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22.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
Фэнтези. США - Австралия, 

2016 г. Режиссер: Алекс Пройас. 
В ролях: Брентон Туэйтс, Дже-
рард Батлер, Николай Костер-
Вальдау, Чедвик Боузман, Элоди 
Юнг, Кортни Итон, Руфус Сью-
элл. Некогда мирное и процве-
тающее египетское царство 
погружается в хаос: беспощад-
ный бог тьмы Сет убивает 
своего брата Осириса и узурпи-
рует трон. Вызов ему неожи-
данно бросает простой смерт-
ный, находчивый молодой вор. 
Чтобы вернуть к жизни свою 
прекрасную возлюбленную, ему 
приходится заручиться под-
держкой могущественного и 
мстительного бога Гора...

18.35 «КИНО НАШЕГО  
ДЕТСТВА»

Документальный фильм. СССР, 
1986 г. Режиссер: А.Габрилович. О 
послевоенном кино. Мальчишки 
и девчонки конца 40-х смотрели 
любимые фильмы по многу раз, 
они собирали фотографии куми-
ров, и им так хотелось походить 
на любимых героев. Участву-
ют: Лев Дуров, Валентин Гафт, 
Людмила Целиковская, Лидия 
Федосеева-Шукшина, Наталья 
Защипина, Ружена Сикора и др. 
Использованы фрагменты филь-
мов: «Машенька», «Два бойца», 
«Тарзан», «Подвиг разведчика», 
«Первая перчатка», «Жила-была 
девочка», «Кубанские казаки».

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.10 Интересно 16+
10.00, 18.30 актуальное интервью 12+
10.15, 15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 наша марка 12+
12.00 За столом с вождями 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40, 22.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 Позитивные новости
13.50 Загадки века 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Территория закона 16+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 обзор мировых событий 16+
19.00 Загадки русской истории 12+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.55 Портреты. Ирина скобцева 12+
00.00 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
02.10 Х/ф «АНДРОИД» 16+
04.25 Время спорта 6+
04.55 проLIVE 12+
05.55 Этот день в истории 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 16+

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, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.35, 17.30, 17.55 
новости
07.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 РосГоссТРаХ Чемпионат России 
по футболу 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
13.05 Футбол. Чемпионат англии. «Чел-
си» - «Вест Хэм» 0+
15.05 Футбольное столетие 12+
15.55 Хоккей. Всероссийские финаль-
ные соревнования юных хоккеистов 
«Золотая шайба» имени а.В. Тарасова. 
Финал. Прямая трансляция из Дми-
трова
17.35 «Мундиаль. наши соперники. 
Уругвай». специальный репортаж 12+
18.30 смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против Род-
жера Уэрты. Дениз Кейлхольтц против 
Лены овчинниковой. Трансляция из 
Венгрии 16+
20.30 Журнал Лиги чемпионов 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Манчестер сити» (англия) - «Ли-
верпуль» (англия). Прямая трансляция
00.15 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - «Да-
рюшшафака» (Турция) 0+
02.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал. «Зираатбанк» (Турция) - «Бело-
горье» (Россия) 0+
04.15 смешанные единоборства. UFC. 
Дональд серроне против Янси Медей-
роса. Трансляция из сШа 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня

07.05 Деловое утро нТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
00.30 Место встречи 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.10 Известия. Итоговый выпуск
00.40, 01.40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 16+
02.40, 03.15, 03.50, 04.25 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
09.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Гость с острова сво-
боды» 0+
12.25 Гений 0+
13.00 сати. нескучная классика... 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год» 
0+
14.30 Русский стиль 0+
15.10, 02.00 К 75-летию со дня рожде-
ния николая Петрова. Концерт с Гасо 
сссР под управлением Е.светланова 0+
16.00 Пятое измерение 0+
16.25 2 Верник 2 0+
17.15 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии» 0+
18.35 Д/ф «Кино нашего детства» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.15 Монолог. Юрий норштейн 0+
00.05 Тем временем 0+
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 0+

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
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
08.45, 10.45 Вести.net
09.45, 14.40, 01.40 Гость 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Репор-
таж 12+
12.30, 16.35, 22.35 Погода
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+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.35 М/с «Приключения Тайо» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «союзмультфильм» представляет 
0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.30 Играем вместе 0+
11.35 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «супер4» 0+
14.00 навигатор. новости
14.15 М/с «Фиксики» 0+

14.50 Универсум 0+
15.05 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
16.05 Бум! 0+
16.20 М/с «Чуддики» 0+
16.30 М/с «свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» 0+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
23.10 М/с «Гризли и лемминги» 0+
23.55 М/с «огги и тараканы» 0+
03.25 М/с «Маленький принц» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна: 
возможности 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.40, 00.20 актив-
ная среда 12+
06.50, 15.20 Моя история 12+
07.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Предшественник Корейко» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. Ги-
бель корабля «союз» 12+
09.30, 16.45 Вспомнить всё 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» 12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Петербургский полонез» 12+

06.00 настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
10.35 Д/ф «Валентин смирнитский. Пан 
или пропал» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 38
12.05, 02.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.35 90-е 16+
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Лени Рифеншталь» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 новости
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

08.00, 09.00, 16.00, 23.45, 05.00 новый 
день 0+
10.00, 20.00, 01.30 спас 0+
11.00, 19.00 Вся Россия 0+
11.15 Д/ф «апостол любви» 0+
12.15, 19.15, 00.45 слово 0+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
14.30, 02.30, 07.30 Монастырская кухня 
0+
15.00 не верю! Разговор с атеистом 0+
17.00, 03.00 Д/с «андрей Первозван-
ный» 0+
22.30, 04.00 Д/ф «Вперед - к Великой 
империи» 0+
23.30 Предстоятель 0+

03.30 Программа мультфильмов 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 
16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
01.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+
03.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.40 Музыка на сТс 16+

06.30, 12.50, 05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 04.25 Тест на отцовство 16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55, 02.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми оливером 
16+

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 Гадалка 
12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за приви-
дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. РАВНОВЕ-
СИЕ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
«ГРИММ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00 орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.30 орел и решка 16+
11.00, 14.00 орел и решка. Рай и ад 
2 16+
13.00 Бедняков+ 16+
16.00 орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Ревизорро с настасьей самбур-
ской 16+
21.00 на ножах. отели 16+
23.00 на ножах 16+
01.00, 04.30 Пятница news 16+
01.30 Мир наизнанку. непал 16+

06.00 сегодня утром 12+
08.15, 09.15, 13.10 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» 12+
09.00, 13.00 новости дня
14.35, 17.05 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
17.00 Военные новости
17.25 не факт! 6+
18.15 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Т/с «КРЫЛАТЫЙ КОСМОС. СТРА-
ТЕГИЯ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» 12+
19.35 Легенды армии с александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
01.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
03.35 Х/ф «КОЧУБЕЙ» 6+

06.00, 17.10, 04.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА -2» 16+
06.30, 08.05 Т/с «ОСА» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-
вости
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ФАВОРИТ» 16+
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
16.15 Игра в кино 12+
19.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 2» 12+
00.00 новости в полночь
00.10 Т/с «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» 12+
01.55 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
04.00 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 
Клаб 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05, 04.05 Импровизация 16+
22.00 Шоу «студия союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
05.05 Comedy Woman 16+

05.00, 20.00, 12.55 сделано -х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.25, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.20, 17.05, 00.55 PRO-Клип 
16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
11.15 отпуск без путевки 16+
14.00 ТоР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 - крутяк недели 16+
01.00 наше 16+
02.00 неспиннер 16+
04.00 #ЯнаМузТВ 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.50 Интересно 16+
10.00, 19.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.15, 15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Позитивные новости
12.00 Загадки русской истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 В мире людей 16+
14.25, 17.25, 05.55 Этот день в истории 
12+
14.50 Уход за розами 12+
15.05 Земля. Территория загадок 12+
17.50 Формула сада 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 История государства Российского 
6+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Колеса страны советов 12+
00.00 Х/ф «ЛУНА 2112» 16+
01.35 Родной образ 12+
02.05 Планета «Семья» 12+
02.35 Загадки века 16+
03.10 Покоренный космос 12+
05.05 Путеводная звезда 12+
05.30 Люди РФ 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

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, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
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16.25 «ГОРяЧАя ТОЧКА» 
12+

Россия, 1998 г. Режиссер: 
И.Соловов. В ролях: А.Панкратов-
Черный, В.Стеклов, И.Янковский, 
И.Беляева, В.Кулаков, Ю.Шалев.
Военная драма. Боевой офицер, 
афганец, майор Ларин, должен, 
наконец, получить отпуск по-
сле долгого бессменного дежур-
ства на государственной гра-
нице. Однако очередная вылазка 
маджахедов под предводитель-
ством предателя застала его 
на боевом посту. Чтобы не 
пропустить на родину караван 
с наркотиками Ларин готов от-
дать свою жизнь...

08.10 «АННА ПАВЛОВА» 0+
СССР-Великобритания-ГДР-

Куба-Франция, 1986. Режиссер: 
Эмиль Лотяну. В ролях: Галина 
Беляева, Сергей Шакуров, Все-
волод Ларионов, Джеймс Фокс, 
Григоре Григориу, Жак Дебари 
и др. После «Русских сезонов», 
устроенных в Париже Сергеем 
Дягилевым, к Анне Павловой 
приходит мировая слава. На 
сцене она жила, забывая о про-
шлой жизни и о друзьях.
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15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИя» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.25, 19.50 
Новости
07.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 06.00 Высшая лига 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Рома» (Италия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
14.05 Россия футбольная 12+
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локомотив» 
(Россия) - «Перуджа» (Италия). Прямая 
трансляция
17.30 Гид по Дании 12+
17.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из Великобрита-
нии 16+
20.40 Журнал Лиги чемпионов 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ювентус» (Италия). Прямая транс-
ляция
00.10 Х/ф «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ» 12+
02.50 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.20 Х/ф «САМОРОДОК» 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «яРОСТЬ» 16+
00.30 Место встречи 16+
02.25 Дачный ответ 0+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и траге-
дия» 16+
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙНАя 
СИЛА» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.30, 23.25 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45, 01.50, 02.50, 03.50 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОяТЕЛЬСТВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 15.50 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
09.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 Наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ век 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год» 
0+
14.30 Русский стиль 0+
15.10, 01.55 К 75-летию со дня рожде-
ния Николая Петрова. Концерт с ГАСО 
СССР под управлением Ю.Темирканова 
0+
16.20 Ближний круг Марка Розовского 
0+
17.15, 02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией Китая» 
0+
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства» 0+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.15 Монолог. Юрий Норштейн 0+
00.05 Д/ф «Доктор Саша» 0+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
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
08.45, 10.45 Вести.net
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
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+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.35 М/с «Приключения Тайо» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «Союзмультфильм» представляет 
0+
10.00 М/ф «Про девочку Машу» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.30 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «Супер4» 0+
14.00 Навигатор. Новости
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Невозможное возможно 0+
15.05 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
16.05 Бум! 0+
16.20 М/с «Чуддики» 0+
16.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» 0+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
23.10 М/с «Гризли и лемминги» 0+
23.55 М/с «Огги и тараканы» 0+
03.25 М/с «Маленький принц» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: обще-
ство 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.40, 00.20 Актив-
ная среда 12+
06.50, 15.20, 16.30 Большая наука 12+
07.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Петербургский полонез» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. Бу-
ран. Взлет и падение» 12+
09.30, 16.45 Основатели 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Смерть в Венеции» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигза-
ги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 38
12.05, 02.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.30 Прощание. Нонна Мордюкова 
16+
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Ева Браун» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛя-
ТЫХ» 18+

08.00, 09.00, 16.00, 23.45, 05.00 Новый 
день 0+
10.00, 20.00, 01.30 Спас 0+
11.00, 19.00 Вся Россия 0+
11.15 Д/ф «Апостол Любви» 0+
12.15, 19.15, 00.45 Слово 0+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
14.30, 02.30, 07.30 Монастырская кухня 
0+
15.00 Две сестры 0+
15.30 Уроки русского 0+
17.00, 03.00 Д/с «Иаков брат Госпо-
день. Иаков Алфеев. Иаков Зеведеев» 
0+
22.30, 04.00 Д/ф «Становление импе-
рии» 0+
23.30 Предстоятель 0+
03.30 Программа мультфильмов 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
12.00 Т/с «КУХНя» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСяТЫЕ» 12+
01.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
03.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

06.30, 12.45, 05.25 Т/с «ПОНяТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 04.25 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 
16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55, 02.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 
16+

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 Гадалка 
12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.45, 05.00 Т/с 
«ЧУЖЕСТРАНКА» 16+

05.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
13.00 Бедняков+ 16+
14.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
17.00, 18.00 Мейкаперы 16+
19.00, 20.00, 23.00 На ножах 16+
21.00 На ножах. Отели 16+
01.00, 03.30 Пятница news 16+
01.30 Мир наизнанку. Индонезия 16+
04.00 Мультфильмы 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.10, 09.15, 13.10 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
16.25, 17.05 Х/ф «ГОРяЧАя ТОЧКА» 
12+
17.00 Военные новости
18.15 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Т/с «КРЫЛАТЫЙ КОСМОС. СТРА-
ТЕГИя ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Т/с «СЕКРЕТНАя ПАПКА» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
02.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 6+
03.55 Х/ф «ПяТЕРО С НЕБА» 12+

06.00, 17.10, 03.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА -2» 16+
06.25, 05.05 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
08.05, 10.05, 13.15, 19.20 Т/С «МАРЬИ-
НА РОЩА - 2» 12+
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15 Игра в кино 12+
23.00, 00.10 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
00.00 Новости в полночь
01.00 Т/с «МАРФА И ЕЕ ЩЕНКИ» 12+
02.45 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНя» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 
Клаб 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАя 
УГРОЗА» 16+
03.05, 04.05 Импровизация 16+
05.05 Comedy Woman 16+

05.00, 20.00, 12.55 Сделано -х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.55, 16.00, 22.30 PRO-Клип 16+
07.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.45, 18.15, 22.35 Караокинг 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.05 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
17.00 Засеки Звезду 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
00.00 Неформат Чарт 16+
00.30 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+
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01.00 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 
16+

США, 2012 г. Режиссер: Бен Аф-
флек. В ролях: Бен Аффлек, Брай-
ан Крэнстон, Алан Аркин, Джон 
Гудман, Виктор Гарбер. Триллер. 
1979 год. Тегеран празднует 
победу Исламской революции, 
отплясывая джигу на крыше 
захваченного посольства США. 
Шестерым неверным удается 
скрыться. Но спасать их, види-
мо, никто не собирается, кроме 
ЦРУшника Тони, разработавше-
го дерзкий план по всем прави-
лам кинематографа.

13.45 «СЕДЬМОЕ  
НЕБО» 16+

Россия - Украина, 2005 г. Ре-
жиссёр: Вячеслав Криштофович. 
В ролях: Ольга Сутулова, Алек-
сандр Лазарев, Анатолий Адо-
скин, Юрий Цурило, Владимир 
Стержаков, Людмила Савелье-
ва, Лариса Кадочникова. Лидия 
Шевелева, корреспондент га-
зеты «Время, вперёд!», и не по-
дозревала, что стала пешкой в 
большой игре, когда получила из 
анонимного источника потряса-
ющие материалы. Это был ком-
промат на Егора Шубина - главу 
юридической службы холдинга. 
По заданию своего начальства 
она написала убойную статью 
о «подлом» Шубине. Глава хол-
динга выставил Егора на улицу и 
дал неделю на разбор ситуации. 
Но судьба любит шутить: она 
столкнула врагов - Шевелеву и 
Шубина. 

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.35 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55, 18.05 Покоренный космос 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о природе 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Территория закона 16+
18.45 Позитивные новости
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00, 23.20 актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 Д/ф «12 апреля 1961 г.» 12+
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВ» 16+
01.55 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА» 
16+
03.25 Загадки русской истории 12+
04.50 Загадки космоса 12+
05.40 наши любимые животные 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 на ночь глядя 16+
01.10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.10, 19.55 
новости
07.05, 11.35, 14.40, 20.00, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) - «севи-
лья» (Испания) 0+
14.05 «арсенал» по-русски». специаль-
ный репортаж 12+
15.10 смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб нурмагомедов против Макса 
Холлоуэя. Роуз намаюнас против Йоан-
ны Енджейчик 16+
17.15 Футбол. Лига чемпионов - 2009 г. 
/10. 1/8 финала. «севилья» (Испания) - 
ЦсКа (Россия) 0+
19.25 наши победы 12+
20.55 «арсенал» - ЦсКа. До матча». 
специальный репортаж 12+
21.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
ЦсКа (Россия) - «арсенал» (англия). 
Прямая трансляция
01.05 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
02.50 смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Роджера Уэр-
ты. Дениз Кейлхольтц против Лены ов-
чинниковой. Трансляция из Венгрии 16+
04.50 обзор Лиги Европы 12+
05.20 Д/с «несвободное падение» 16+
06.20 Top-10 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня

07.05 Деловое утро нТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
21.00 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
00.30 Место встречи 16+
02.25 Королёв. обратный отсчет 12+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.40, 01.45, 02.50, 03.45 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
09.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.35 наблюдатель 0+
11.10, 00.05 ХХ Век 0+
12.15 Д/ф «Курчатовский институт» 0+
12.55 абсолютный слух 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+
14.30 Русский стиль 0+
15.10, 02.20 К 75-летию со дня 
рождения николая Петрова. Кон-
церт с Государственным квартетом 
им.а.П.Бородина  0+
15.50 Пряничный домик 0+
16.15 Линия жизни 0+
17.20 Д/ф «Лимес. на границе с варва-
рами» 0+
18.35 Д/ф «Дворы нашего детства» 
0+
20.05 Д/ф «Русский в космосе» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма 0+
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.15 Монолог. Юрий норштейн 0+
01.10 Д/ф «Город №2» 0+
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. Русский 
Леонардо» 0+

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
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 репор-
тер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
08.45 Вести.net
09.25, 16.35, 22.35 Погода
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика
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+

07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.35 М/с «Приключения Тайо» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50, 23.15 «союзмультфильм» пред-
ставляет 0+
10.10 М/ф «незнайка учится» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.30 Играем вместе 0+
11.35 М/с «Три кота» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+

13.05 М/с «супер4» 0+
14.00 навигатор. новости
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Микроистория 0+
14.55 В мире животных 0+
15.15 М/с «смешарики. Пин-код» 0+
16.05 Бум! 0+
16.20 М/с «Чуддики» 0+
16.30 М/с «свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» 0+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
03.25 М/с «Маленький принц» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05 Большая страна: люди 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.40, 00.20 актив-
ная среда 12+
06.50, 15.20 Гамбургский счет 12+
07.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. смерть в Венеции» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. Гага-
рин. Триумф и трагедия» 12+
09.30, 16.45 Большая страна: обще-
ство 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ 
ПЕСКА» 12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Лидвалиада» 12+

06.00 настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» 12+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие о 
власти. Магда Геббельс» 12+
02.20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости
12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22.30 смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

08.00, 09.00, 16.00, 23.45, 05.00 новый 
день 0+
10.00, 20.00, 01.30 спас 0+
11.00, 19.00 Вся Россия 0+
11.15 Д/ф «апостол Любви» 0+
12.15, 19.15, 00.45 слово 0+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
14.30, 02.30, 07.30 Монастырская кухня 
0+
15.00 Православная энциклопедия 0+
15.30 Щипков 0+
17.00, 03.00 Д/с «Иоанн Богослов» 0+
22.30, 04.00 Д/ф «Золотой век Россий-
ской империи» 0+
23.30 Предстоятель 0+
03.30 Программа мультфильмов 0+

15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
16.15 Игра в кино 12+
17.10, 03.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА -2» 16+
19.20 Т/с «МАРЬИНА РОЩА - 2» 12+
23.00, 00.10 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+
00.00 новости в полночь
01.25 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
03.15 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 агенты 003 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 
Клаб 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «студия союз» 16+
22.00, 03.30, 04.30 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
03.25 THT-Club 16+

05.00, 12.55 сделано -х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 16+
06.10, 10.40, 17.10, 01.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 01.35 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
10.30, 21.20 Засеки Звезду 16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 00.30 #ЯнаМузТВ 16+
19.00 ТоР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
22.30 наше 16+
23.30 10 Sexy 16+
02.30 Двойной Удар 16+
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ля06.00 М/с «смешарики» 0+

06.20 М/с «новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
01.30 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
03.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

06.30, 12.35, 05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 04.25 Тест на отцовство 16+
13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
18.00, 23.55 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55, 02.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми оливером 
16+

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 Гадалка 
12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за приви-
дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Шерлоки 16+
23.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с 
«БЕЛАЯ КОРОЛЕВА» 16+

05.00 орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30 орел и решка 16+
10.00 орел и решка. Перезагрузка 16+
13.00 Бедняков+ 16+
14.00 орел и решка. Рай и ад 2 16+
17.00, 18.00 Мейкаперы 16+
19.00 Кондитер 2 16+
21.30 на ножах 16+
01.00, 03.30 Пятница news 16+
01.30 Мир наизнанку. Камбоджа 16+
04.00 Мультфильмы 12+

06.00 сегодня утром 12+
08.00 научный детектив 12+
08.20, 09.15, 13.10 Т/с «КЕДР» ПРОН-
ЗАЕТ НЕБО» 12+
09.00, 13.00 новости дня
16.25, 17.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
17.00 Военные новости
18.15 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Т/с «КРЫЛАТЫЙ КОСМОС. СТРА-
ТЕГИЯ ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН» 12+
19.35 Легенды космоса. союз-аполлон 
6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПОРОХ» 12+
01.55 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
03.35 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
12+
05.25 Т/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+

06.00, 05.40 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-
вости
08.05, 10.05, 13.15 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА - 2» 16+
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15, 15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40, 14.50 Д/ф «12 апреля 1961 г.» 12+
13.20 Позитивные новости
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Чайно-гибридные розы 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Покоренный космос 12+
18.30 Планета «Семья» 12+
19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 АДЕЛЬ 16+
23.40 Х/ф «КОРОЛЕВЫ РИНГА» 16+
01.15 Виктор Цой. Вот такое кино 12+
01.55 Х/ф «ПИЛИГРИМ» 18+
03.40 Х/ф «ЛУНА 2112» 16+
05.15 Наши любимые животные 12+
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21.00 «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+

Новая Зеландия - США, 2014 г. 
Режиссер: Питер Джексон. В ро-
лях: Мартин Фриман, Иэн Мак-
Келлен, Ричард Армитедж, Люк 
Эванс, Эванджелин Лилли, Ли 
Пейс, Орландо Блум, Бенедикт 
Камбербэтч. Когда отряд гномов 
нанимал хоббита Бильбо Бэгинса 
в качестве взломщика, он пола-
гал, что приключения закончат-
ся, когда он выполнит свою зада-
чу - найдёт сокровище, которое 
так необходимо предводителю 
гномов Торину. Путешествие в 
Эребор, захваченное драконом 
Смаугом, королевство гномов, 
оказалось ещё более опасным, 
чем предполагали гномы. 

23.45 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

США - Германия, 2008 г. Режис-
сер: Говард МакКейн. В ролях: 
Джеймс Кэвизел, София Майлз, 
Джек Хьюстон, Джон Херт, Рон 
Перлмен, Клифф Сондерс. Эпоха 
викингов. Пришелец из далекой 
галактики терпит крушение на 
Земле. Однако он не единствен-
ный, кто выжил в катастрофе. 
Опасный инопланетный хищник, 
содержавшийся в заточении на 
космическом корабле, вырвал-
ся на свободу, и главному герою 
предстоит отыскать и уничто-
жить его.

23.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
Великобритания, США, 2013 г. 

Режиссёр: Альфонсо Куарон. В ро-
лях: Сандра Буллок, Джордж Клу-
ни, Эд Харрис, Орто Игнатиус-
сен, Фалдут Шарма, Эми Уоррен. 
Доктор Райан Стоун, блестящий 
специалист в области медицин-
ского инжиниринга, отправля-
ется в свою первую космическую 
миссию под командованием ве-
терана астронавтики Мэтта 
Ковальски, для которого этот 
полет - последний перед от-
ставкой. Но во время, казалось 
бы, рутинной работы за бортом 
случается катастрофа. Шаттл 
уничтожен, а Стоун и Ковальски 
остаются совершенно одни; они 
находятся в связке друг с другом, 
и все, что они могут, - это дви-
гаться по орбите в абсолютно 
черном пространстве без всякой 
связи с Землей и какой-либо на-
дежды на спасение.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «ПАТЕРСОН» 16+
02.40 Х/ф «РОККИ» 16+

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, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 12+
23.50 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55, 19.20, 
23.05 Новости
07.05, 14.25, 19.25, 23.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.50, 10.55, 14.55, 17.00 Футбол. Лига 
Европы. 1/4 финала 0+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии
13.20 Все на футбол! 12+
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
19.00 «ЦСКА - «Арсенал». Live». Специ-
альный репортаж 12+
20.10 Баскетбол. Кубок Европы. Финал. 
«Дарюшшафака» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). Прямая трансляция
22.05 Все на футбол! Афиша 12+
23.45 День Икс 16+
00.15 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
02.00 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+
03.40 Д/ф «Путь бойца» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Брэн-
дона Гирца. Прямая трансляция из США
06.00 Высшая лига 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.05 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование 16+
18.00, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
22.40 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
23.10 Брэйн ринг 12+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Место встречи 16+
03.10 Нашпотребнадзор 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОДЕС-
СИТ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.10, 18.00, 18.50, 19.40, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.40, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+

09.10 Д/с «Истории в фарфоре» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
11.55 Д/ф «Доктор Саша» 0+
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все пере-
жить. Людмила Макарова» 0+
13.00 Энигма 0+
13.40 Д/ф «Миллионный год» 0+
14.30 Русский стиль 0+
15.10 К 75-летию со дня рождения Ни-
колая Петрова. Концерт с Александром 
Гиндиным, Израильским камерным 
оркестром и Государственным кварте-
том им.А.П.Бородина 0+
16.05 Письма из провинции 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская 
игра» 0+
17.50 Д/с «Дело №. Константин Акса-
ков» 0+
18.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица - Последний богатырь» 0+
21.15 Искатели 0+
22.00 Линия жизни 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ» 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

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
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 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репор-
тер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
08.45, 10.45 Вести.net
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Репор-
таж 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 обозре-
ние 12+
01.35 Индустрия кино 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.35 М/с «Приключения Тайо» 0+
09.20 Завтрак на ура! 0+
09.45, 11.25, 15.35 М/с «Соник Бум» 0+
11.05 Мастерская Умелые ручки 0+
15.05 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
00.00 М/с «овощная вечеринка» 0+
01.25 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.25 М/с «Маленький принц» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 23.35 Большая страна: 
открытие 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.35 Активная 
среда 12+
06.50, 15.20 Вспомнить всё 12+
07.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Лидвалиада» 12+
08.00, 13.15 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. По-
смотрите, я седой?» 12+
09.30, 16.45 Т/с «Гербы России. ГОРО-
ДЕЦКИЙ ГЕРБ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.15 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 12+

10.00, 11.50 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
17.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось» 12+
01.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
02.45 Петровка, 38
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Звери Апокалипсиса 16+
21.00 охотники за головами 16+
23.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+
02.45 Х/ф «КОНТАКТ» 16+

08.00, 09.00, 16.00, 00.00, 05.00 Новый 
день 0+
10.00 Спас 0+
11.00, 03.15 Вся Россия 0+
11.15 Д/ф «Апостол Любви» 0+
12.15, 19.15, 02.30 Слово 0+
13.00, 17.00, 06.00 Прямая линия. от-
вет священника 0+
14.30, 07.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Парсуна 0+
20.00, 01.00 Следы империи 0+
21.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
22.45, 04.00 Д/ф «Последний импера-
тор» 0+
23.45 Предстоятель 0+
03.30 Программа мультфильмов 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
23.45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
02.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
04.00 М/ф «Альберт» 6+
05.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+

06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.40 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
00.30 Т/с «СВАТЬИ» 16+
02.25 Спасите нашу семью 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми оливером 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за приви-
дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса. Дария Вос-
кобоева 16+
19.00 Шерлоки 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+

22.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 05.00 Тайные знаки 
12+

05.00 орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 
16+
07.30 Утро пятницы 16+
09.30 орел и решка. Перезагрузка 16+
13.30 Мир наизнанку 16+
17.00 Х/ф «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА» 
16+
19.00 Т/с «ШЕРЛОК» 16+
23.00 Х/ф «ОНО» 16+
01.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
03.00 Пятница news 16+
03.30 орел и решка 16+

06.00 Теория заговора. Ловушка для 
президента 12+
07.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Научный детектив 12+
09.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.40, 13.10 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» 12+
16.10, 17.05 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
17.00 Военные новости
18.15 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
02.05 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ» 12+
04.50 Д/ф «Военные истории любимых 
артистов. Зиновий Гердт и Михаил Пу-
говкин» 6+

06.00 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
08.05, 10.05, 13.15 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА - 2» 16+
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 16+
16.15 Секретные материалы 16+
16.45, 19.15 Т/с «САМОЗВАНКА» 16+
20.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
22.40 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 
12+
00.00 Держись, шоубиз! 16+
00.30 Достучаться до звезды 12+
01.00 Как в ресторане 12+
01.30 Игра в кино 12+
02.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
04.25 Мультфильмы 6+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 21.00 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00 Сделано -х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.30, 16.30 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.25 PRO-Клип 16+
07.00, 11.20, 18.15 Караокинг 16+
07.55 Засеки Звезду 16+
08.00 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы пятни-
цы 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 PRO_ЛЕНИНГРАД 16+
17.15 отпуск без путевки 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
20.30 Творческий вечер Константина 
Меладзе на «Роза Хутор» 16+
22.55 Золото 16+
00.00 Неспиннер 16+
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17.20 «ЖЕНЩИНЫ  
ПРОТИВ МУЖЧИН:  

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
16+

Россия, 2017 г. Режиссер: Лео-
нид Марголин. В ролях: Наста-
сья Самбурская, Наталья Рудо-
ва, Мария Кравченко, Александр 
Головин, Денис Косяков. Сбросив 
оковы трехлетного «счастья 
вместе», изможденные самцы 
еле выдохнули. Ну ничего, те-
перь они в Крыму, где спиртное 
брызжет водопадом и можно 
расслабиться по-мужски. Но не 
тут-то было! Бывшие иногда 
возвращаются, а с ними - бы-
лые претензии и обиды...

00.55 «ВРЕМя СОбИРАТь» 
12+

Россия, 2014 г. Режиссер: 
Владимир Устюгов. В ролях: 
Наталия Антонова, Алексей 
Макаров, Екатерина Волкова. 
Евгения работает учителем 
физкультуры в школе и одна 
воспитывает взрослую дочь 
Машу. Она души не чает в 
детях, пытается растормо-
шить вялых коллег и приоб-
щить всех к здоровому образу 
жизни. Учителя посмеивают-
ся над инициативной Женей, а 
школьники давно окрестили ее 
«чеканашкой».Усилий Жени не 
ценит и ее дочь. Маша жаждет 
«красивой жизни» и осуждает 
мать-бессребреницу. Однажды 
в город приезжает миллионер, 
хозяин «газет, заводов, паро-
ходов» Алексей. В юности у них 
с Женей был роман - та самая 
«первая любовь»...

06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Люди РФ 12+
06.50 Барышня и кулинар 16+
07.20 Земля. Территория загадок 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Позитивные новости
09.40 Загадки космоса 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Культурная среда 16+
11.15 Дикая Южная африка: По следам 
белых акул 12+
12.00 азбука здоровья 16+
12.45 Покоренный космос 12+
13.25 Колеса страны советов 12+
14.05 История государства Российского 
6+
14.15 незабытые мелодии 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф «смелый большой панда» 0+
17.15 Таланты и поклонники 12+
18.30 В мире еды 12+
19.20 обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
12+
23.00 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 16+
00.15 проLIVE 12+
01.15 Х/ф «ДИКАя ВИШНя» 18+
02.40 М/ф «Бесподобный мистер 
Фокс» 16+
04.05 Х/ф «КОРОЛЕВ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.15 Х/ф «ТЫ У МЕНя ОДНА» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 смешарики. новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.15 андрей Панин. невыясненные 
обстоятельства 12+
11.20 смак 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.35, 15.20 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРьЕ 
КЛИМОВОЙ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Бельмондо глазами Бельмондо 
16+
01.05 Х/ф «ВA-бАНК» 16+
02.30 Х/ф «РОККИ 2» 16+
04.45 Модный приговор 12+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро
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 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАя СЕМья СДАСТ 
КОМНАТУ» 12+
00.55 Х/ф «ВРЕМя СОбИРАТь» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! события недели 12+
07.20 Х/ф «ПАРЕНь ИЗ КАЛьЦИя» 16+
08.55 ФоРМУЛа-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.00, 12.30, 13.35, 21.25 новости
10.05 Все на футбол! афиша 12+
11.05 «ЦсКа - «арсенал». Live». специ-
альный репортаж 12+
11.25 автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Грозная». 
Туринг. Прямая трансляция
12.35 Футбольное столетие 12+
13.40, 16.25, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. Интервью. Экс-
перты
14.25 Футбол. Чемпионат англии. «са-
утгемптон» - «Челси». Прямая транс-
ляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат англии. «Ливер-
пуль» - «Борнмут». Прямая трансляция
21.35 Футбол. Чемпионат англии. «Тот-
тенхэм» - «Манчестер сити». Прямая 
трансляция
00.15 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Ференцварош» (Венгрия) 0+

02.00 Д/ф «спортивный детектив» 16+
03.00 смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Джастина Гейтжи. 
Мэтт Браун против Карлоса Кондита. 
Прямая трансляция из сШа
05.00 UFC Top-10 16+
05.25 Россия футбольная 12+
05.30 Д/с «несвободное падение» 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.40 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 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+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник нТВ у Маргулиса 16+
01.50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Т/с «СПЕЦЫ» 
16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+
08.15 М/ф «стёпа-моряк» 0+
09.15 Д/с «святыни Кремля» 0+
09.45 обыкновенный концерт 0+
10.15 Х/ф «МОНЕТА» 0+
11.45 Власть факта 0+
12.30, 23.35 Д/ф «Пробуждение весны 
в Европе» 0+
13.25 Великие мистификации 0+
13.50 Пятое измерение 0+
14.20, 00.25 Х/ф «КВАРТИРА» 0+
16.30 Прима русского балета Ульяна 
Лопаткина в программе «Танго- гала» 
0+
17.25 Игра в бисер 0+
18.05 Искатели 0+
18.55 Больше, чем любовь 0+
19.35 Х/ф «МЫШЕЛОВКА» 0+
21.00 агора 0+
22.00 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА» 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

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
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 Репор-
таж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 агитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обозре-
ние 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив 
12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер 12+
23.00 Вести в субботу

05.00 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+
06.00 М/с «новые приключения пчёлки 
Майи» 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.45 Король караоке 0+

11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.05 М/с «ангел Бэби» 0+
14.30 «союзмультфильм» представляет 
0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «Бобби и Билл» 0+
16.15 М/с «Маша и Медведь», «Маши-
ны сказки», «Машкины страшилки» 0+
18.25 М/с «смешарики. Пин-код» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «смешарики» 0+
01.25 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.25 М/с «Маленький принц» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 11.45, 19.20 Культурный обмен 
12+
05.55, 11.15 Д/ф «Последний морской 
министр империи» 12+
06.25, 17.30 Т/с «АГЕНТ ОСОбОГО НА-
ЗНАЧЕНИя» 12+
08.00 служу отчизне 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00 новости совета Федерации 12+
09.15 Большая наука 12+
09.45 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИя ГОН-
ЧИХ ПСОВ» 12+
10.55 Большая история 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 новости
13.05, 15.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 
12+
16.45 Д/ф «Битва за север» 3 с. «1937» 
12+
20.10 Х/ф «В ОГНЕ бРОДА НЕТ» 12+
21.45 Концерт «Во Тамани пир горой» 
12+
23.20 Х/ф «ИГРА ВСЕРьЕЗ» 12+
01.10 Х/ф «СДЕЛКА» 12+
03.05 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮбВИ» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 аБВГДейка
06.55 Х/ф «САДКО»
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
10.45, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАя» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
13.00, 14.45 Х/ф «МОя ЛЮбИМАя 
СВЕКРОВь» 12+
17.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТь» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Дикие деньги 16+
03.55, 04.45 Хроники московского быта 
12+
05.30 Достать до Луны 16+

05.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
05.30, 16.35, 04.15 Территория заблуж-
дений 16+
08.40 Х/ф «КРЕПОСТь. ЩИТОМ И МЕ-
ЧОМ» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 новости
18.30 Засекреченные списки. Глобаль-
ное помутнение 16+
20.30 Х/ф «ТРОя» 16+
23.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
01.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 16+
03.20 самые шокирующие гипотезы 16+

08.00, 16.15 Программа мультфильмов 
0+
09.15 Зерно истины 0+
09.45, 18.15 Дневники пилигрима 0+
10.00, 10.30, 17.15, 07.30 Две сестры 0+
11.00 спас 0+
12.00, 18.30, 05.00 Прямая линия. от-
вет священника 0+
13.30 Уроки русского 0+
14.00 Д/с «симон-Петр» 0+
14.30 Д/с «андрей Первозванный» 0+
15.00, 21.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАя 
ИСТОРИя» 0+
17.45, 18.00 Вся Россия 0+
20.00, 04.00 не верю! Разговор с ате-
истом 0+
22.30, 23.30, 00.30, 01.30 Д/ф «апостол 
любви» 0+
02.30 Предстоятель 0+
02.45 Церковь и мир 0+
03.00 Парсуна 0+
06.30 Д/с «Иаков брат Господень. Иа-
ков алфеев. Иаков Зеведеев» 0+
07.00 Д/с «Иоанн Богослов» 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Мегамозг» 0+
13.15 Х/ф «ХОббИТ. бИТВА ПяТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛь МОЛНИЙ» 12+
19.00 Взвешенные и счастливые люди 
16+
21.00 Х/ф «бЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
яРОСТИ» 16+
23.25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
01.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛьЦЕВ» 16+
04.05 Х/ф «МАЛьЧИШНИК» 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
оливером 16+
07.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА бЕРЕГА» 16+
14.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА бЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.00, 23.25, 05.05 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «МАЛЕНьКАя ВЕРА» 16+
03.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» 16+
14.15 Х/ф «ЭПИДЕМИя» 16+
16.45 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+
19.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
21.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
00.45 Х/ф «СМЕРТЕЛьНАя бИТВА. ИС-
ТРЕбЛЕНИЕ» 16+
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Тайные знаки 
12+

05.00, 03.30 орел и решка 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 16+
08.00 орел и решка. Перезагрузка 16+
09.00, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 орел и решка. По морям 16+
11.00 орел и решка. америка 16+
13.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
19.00 Т/с «ШЕРЛОК» 16+
23.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
01.00 Х/ф «ОНО» 16+
03.00 Пятница news 16+

05.35 Х/ф «ЗАЙЧИК» 6+
07.20 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
09.00, 13.00, 18.00 новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 не факт! 6+
11.00 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ» 12+
11.50 Улика из прошлого. Розуэлльский 
инцидент. Тайна инопланетного следа 
16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 специальный репортаж 12+
13.50 Т/с «СЕКРЕТНАя ПАПКА» 12+
14.40, 18.25 Т/с «ГЛУХАРь» 16+
18.10 Задело! 12+
23.05 Десять фотографий 6+
23.55 Х/ф «бЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
01.45 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 12+

06.00, 08.20, 05.30 Мультфильмы 6+
06.25 Х/ф «КОРОЛь ДРОЗДОбОРОД» 
12+
07.50 союзники 12+
09.00 ой, мамочки! 12+
09.30, 15.30 наше кино. История боль-
шой любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 новости
10.10 Достояние республик. Восьмиде-
сятые 12+
10.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
13.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

16.15, 19.15 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
16+
20.05 Т/с «САМОЗВАНКА» 16+
23.40 Т/с «ФЕДОРОВ» 6+
03.15 Х/ф «КОРОЛЕВ» 12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТнТ. 
Best 16+
08.00, 03.30 ТнТ MUSIC 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 14.50 Т/с 
«САШАТАНя» 16+
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛь» 16+
04.00 Импровизация 16+

05.00 сделано -х 16+
05.30, 09.15 PRO-новости 16+
05.45, 15.40 Тор 30 - Русский крутяк 
недели 16+
08.05 Засеки Звезду 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.25 отпуск без путевки 16+
10.10 ТоР Чарт Европы плюс 16+
11.15 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.45 БИТВа ТаЛанТоВ. отборочный 
Этап 6+
13.15 PRO-обзор 16+
13.40 NYUSHA - #9Жизней сольное 
шоу 16+
18.00 PRO_ЛЕнИнГРаД 16+
18.30 Big Love Show 16+
22.25 Танцпол 16+
00.00 неспиннер 16+



06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 История государства Российского 
6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Легкая Неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Обзор мировых событий 16+
08.35 Вне игры 16+
08.50 Портрет-подлинник 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30, 15.45 Покоренный космос 12+
11.05 Легенды цирка 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости
12.45 Культурная среда 16+
13.00 М/ф «Букашки. Приключение в 
долине муравьев» 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Чайно-гибридные розы 12+
16.25 Х/ф «КОРОЛЕВ» 16+
18.20 Почему я 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
12+
21.45 Виктор Цой. Вот такое кино 12+
22.25 Х/ф «ВИСКИ С МОЛОКОМ» 16+
00.15 Таланты и поклонники 12+
01.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИАРДЕРА» 18+
03.05 Наши любимые животные 12+
03.35 АДЕЛЬ 16+
05.15 Дикая Южная Африка: По следам 
белых акул 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Алла Пугачева. «А знаешь, все 
еще будет...» 12+
11.15 Познер 16+
12.20 День рождения Аллы Пугачевой 
12+
17.30 Ледниковый период 12+
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10.50 «МОя ПРАВДА.  
ИРИНА ПОНАРОВСКАя» 

12+
Документальный фильм. 

Жизнь артистов шоу-бизнеса 
похожа на яркую вспышку звез-
ды. Ими увлекаются, их бого-
творят и подражают им. Они 
стали кумирами миллионов 
поклонников в разных странах 
и остаются ими и по сей день, 
несмотря на быстротечность 
времени и водоворот измене-
ний. Программа «Моя правда» 
разрушает стереотипы и по-
казывает жизнь героя таким, 
какой он есть на самом деле.

11.50 «ПОСЛЕДНИЙ 
шАНС» 16+

Россия, 2017 г. Режиссер: Ми-
хаил Погосов. В ролях: Дмитрий 
Клепацкий, Александр Носик, 
Наталья Губина, Ян Цапник, 
Алексей Кравченко. Молодая 
перспективная журналистка 
Юлия в погоне за интересным 
материалом о спецоперации 
ФСБ попадает в опасную ситу-
ацию. Девушка оказывается в 
руках преступников. Ей на вы-
ручку приходит бывший коман-
дир спецназа Андрей... Андрей 
- «волк-одиночка», жёсткий, 
сильный, но справедливый, не 
доверяет в жизни никому, осо-
бенно женщинам. Но Юля, счи-
тающая мужчину своим анге-
лом-хранителем, не хочет с ним 
расставаться, да и он теперь 
считает себя в ответе за де-
вушку. Обстоятельства испы-
тывают героев на прочность, 
кардинально меняют их отно-
шение ко многим вещам, в том 
числе и друг к другу.
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19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
01.20 Х/ф «РОККИ 3» 16+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка 12+

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.35 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.25 Смеяться разрешается 12+
14.15 Х/ф «СМяГЧАЮЩИЕ ОБСТОя-
ТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица - Последний богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Геном Курчатова 12+
01.40 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

06.30 Все на Матч! События недели 12+
07.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Валенсия» 0+
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
11.15, 13.00 Новости
11.25 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Грозная». 
Туринг. Прямая трансляция
12.30 Автоинспекция 12+
13.10 Вэлкам ту Раша 12+
13.40 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
16.05, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.25, 20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория». Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Рома». Прямая трансляция
00.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИя» 16+
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монако» 0+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая 0+

05.00, 01.15 Х/ф «ДУБЛя НЕ БУДЕТ» 16+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАя ВОЛНА» 16+
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Пона-
ровская» 16+
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ шАНС» 16+
13.40, 14.40, 15.40, 16.35, 17.35, 18.30, 
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 Т/с «УБОЙ-
НАя СИЛА» 16+
23.35, 00.35, 01.25, 02.20 Т/с «СПЕЦЫ» 
16+
03.15, 04.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

06.30 Х/ф «КОПИЛКА» 0+
08.55 М/ф «Три толстяка» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «МЫшЕЛОВКА» 0+

12.20 Что делать? 0+
13.10 Диалог 0+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 0+
14.20, 23.50 Х/ф «РОЗОВАя ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.30 Гений 0+
17.05 Ближний круг Елены Камбуровой 
0+
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.50 Д/с «Архивные тайны» 0+
22.20 К юбилею Монтсеррат Кабалье. 
Концерт в Мюнхене 0+
01.30 Мультфильмы для взрослых 

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
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 репор-
тер 12+
06.35, 16.35 Погода24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
06.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «Дракоша Тоша» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Горячая десяточка 0+
13.00 М/ф «Барби. Принцесса и Поп-
звезда» 0+
14.20 М/с «Даша и друзья» 0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.15 М/с «Расти-механик» 0+
18.25 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.25 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.25 М/с «Маленький принц» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 11.45, 19.40 Моя история 12+
05.45, 01.45 Концерт «Во Тамани пир 
горой» 12+
07.20 За дело! 12+
08.15 Фигура речи 12+
08.40 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 12+
10.10 Д/ф «Высота. МГУ в Китае» 12+
10.55 Большая история 12+
11.15, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ВЕРЕВКА ИЗ ПЕСКА» 
12+
16.40, 03.15 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ» 12+
19.00, 00.15 ОТРажение недели
20.20 Х/ф «СДЕЛКА» 12+
22.10 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ» 12+
01.00 Календарь 12+

06.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСя» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК» 12+
10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего 
не понимаю в музыке» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги 16+
15.55 Прощание 16+
16.45 90-е 16+
17.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+
21.15, 00.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОшЛОГО» 16+

01.25 Петровка, 38
01.35 Т/с «УМНИК» 16+
05.25 Линия защиты 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
07.20 Т/с «ЛИЧНАя ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛя САВЕЛЬЕВА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль от первого лица. Группа 
«Louna» 16+
01.40 Военная тайна 16+

08.00, 16.30, 06.00 Программа мульт- 
фильмов 0+
09.15 Зерно истины 0+
09.45 Дневники пилигрима 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 Воскресная школа 0+
13.45, 03.45, 04.00 Вся Россия 0+
14.00 Д/с «Иаков брат Господень. Иа-
ков Алфеев. Иаков Зеведеев» 0+
14.30 Д/с «Иоанн Богослов» 0+
15.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕшНАя ИСТО-
РИя» 0+
17.00 Следы империи 0+
18.30 Парсуна 0+
19.30, 02.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
21.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И я, СТОя-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 0+
22.30 Д/с «Филипп и Варфоломей» 0+
23.00, 04.30 Щипков 0+
23.30 Предстоятель 0+
23.45 Страсти по Матфею митрополита 
Илариона (Алфеева) 0+
00.45 Вечность и время 0+
01.15 Не верю! Разговор с атеистом 0+
04.15 Церковь и мир 0+
05.00 Новый день 0+
07.00, 07.30 Монастырская кухня 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 М/ф «Мегамозг» 0+
11.55, 02.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
13.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
яРОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21.00 Х/ф «ОТРяД САМОУБИЙЦ» 16+
23.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
03.55 М/ф «Где дракон?» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30, 05.55 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.30 Х/ф «я - АНГИНА!» 16+
14.15 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАя ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ я ЖИВУ» 
16+
02.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
03.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
13.15 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
15.00 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
17.00 Х/ф «ХИЩНИК 2» 16+
19.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
20.45 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТя» 16+
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТя» 16+
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
03.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАя БИТВА. ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 15.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 
16+
08.00 Мейкаперы 16+
10.00 Близнецы 16+
11.00 Генеральная уборка 16+

12.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
14.00 Орел и решка. По морям 16+
17.00 Х/ф «СТОРОЖЕВАя ЗАСТАВА» 
16+
19.00 Т/с «шЕРЛОК» 16+
23.00 Голос улиц 16+
01.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 
2» 16+
03.00 Верю - не верю 16+

05.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 
6+
06.50 Х/ф «ЛЬВИНАя ДОЛя» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России! 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00, 13.15 Теория заговора. Гибрид-
ная война 12+
13.00 Новости дня
15.25 Теория заговора. Частные армии. 
Любой конфликт за ваши деньги 12+
16.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Легенды советского сыска 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
01.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
яКОРя» 12+
02.45 Х/ф «ДОСТОяНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 
12+
05.30 Т/с «МОСКВА ФРОНТУ» 12+

06.00 Миллион вопросов о природе 6+
06.10, 07.30 Мультфильмы 6+
06.30 Такие странные 16+
07.00 Беларусь сегодня 12+
07.35 Еще дешевле 12+
08.05 Культ//Туризм 12+
08.35 Игра в кино 12+
09.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45, 16.15, 19.45 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТО-
КАРЕВ» 16+
18.45 Вместе 12+
21.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
02.00 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
05.35 Т/с «ФЕДОРОВ» 6+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Т/с «САшАТАНя» 16+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН. КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
17.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИ-
яМИ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+

05.00 Золото 16+
07.00, 22.55 Засеки Звезду 16+
07.05 #ЯНАМузТВ 16+
08.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
09.00 Детская десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Русский чарт 16+
11.30 Отпуск без путевки 16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.10 PRO_ЛЕНИНГРАД 16+
13.40 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2010 г 16+
18.55 PRO-Обзор 16+
19.25 Партийная ZONA 16+
21.10 СКАЗКИ ПРО ЛЮБОВЬ. К Дню 
Рождения Аллы Пугачёвой! 16+
21.40 Караокинг 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
02.20 Неспиннер 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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ТПродолжение разговора 

о горящей старой Калуге 
и не только

Выявили. А дальше что?
Ю. Р.: 
- Первый этап решения пробле-

мы вроде бы очевиден: нужно про-
вести инвентаризацию и опреде-
литься, что мы сохраняем, а что 
нет. У меня к Татьяне Николаевне 
вопрос: что означает термин «вы-
явленный объект культурного на-
следия»? 

Т. Б.:
- Это объект, который еще не 

включен в единый государствен-
ный реестр памятников того или 
иного значения. Кто-то когда-то 
увидел, что вот это здание, возмож-
но, представляет ценность. Кстати, 
любой житель может обратиться с 
заявлением о том, что этот объект 
является ценным, и мы можем вне-
сти его в список выявленных.

Ю. Р.:
- Но ведь сколько людей, столь-

ко и мнений. Вот, например, Роман 
Михайлович считает, что сарай во 
дворе станции скорой помощи на 

ул.Кирова «спорный» с точки зре-
ния его ценности, а Виталий Ана-
тольевич говорит: «Нет, это такой 
классицизм, которого больше ни-
где уже не существует»…

Т. Б.:
- Именно поэтому ценность опре-

деляют эксперты, люди, которые 
имеют необходимые знания и на-
выки. 

На сегодняшний день, чтобы вы-
явленный объект поставить в ре-
естр, нужна экспертиза. Он может 
быть признан ценным, а может и 
не быть - тогда он не будет подле-
жать охране. В принципе экспер-
тиза должна быть проведена в те-
чение года с момента выявления. 
Но вопрос упирается в финансы. 

Провести государственную исто-
рико-культурную экспертизу мо-
гут только эксперты, аттестованные 
министерством культуры РФ. В год 
наше управление в состоянии зака-
зать экспертизу максимум восьми-
десяти объектов. 

Тема сохранения историко-архитектурного наследия областного центра 
обсуждалась за круглым столом в нашей редакции в феврале. В разговоре 
участвовали главный редактор «Вести» Юрий РАСТОРГУЕВ, председатель 
общественного совета при областном управлении по охране объектов куль-
турного наследия, директор Калужского объединенного музея-заповедника 
Виталий БЕССОНОВ, заместитель начальника управления экономики и иму-
щественных отношений городской управы Калуги Роман ЕВСТРАТОВ и и.о. 
начальника отдела охраны и госнадзора за состоянием и использованием 
объектов культурного наследия вышеозначенного управления Татьяна БА-
БИЧЕНКО.

Напомним, что в первой нашей публикации по итогам круглого стола речь 
шла, в частности, о том, что помимо архитектурных памятников федерально-
го, регионального и местного значения в областном центре существуют де-
сятки так называемых «выявленных объектов культурного наследия». Они-
то и являются самыми проблемными. Сегодня мы продолжаем эту тему.

Продолжение. Начало 
в №52-56 от 16 марта 
и №57-61 от 23 марта.

Вместо эпиграфа
Р. Е.: 

- Во дворе станции 
скорой помощи стоит 
деревянный каретный 
сарай. Очень спорный 
объект, но это объ-
ект федерального зна-
чения. Непонятно, что 
с ним делать.

В. Б.: 
- Это уникальное зда-
ние – деревянный клас-
сицизм. Его надо бе-
речь, приводить в 
порядок и делать ту-
ристическим объ-
ектом. Уникальный 
образец деревянно-
го зодчества, таких 
больше нигде не со-
хранилось! То, что он 
есть в Калуге, - счаст-
ливый случай.

 К СОЖАЛЕНИЮ

31 марта загорелся дом № 59 по ули-
це Академика Королёва, известный как 
дом Сперанских. Здание является вы-
явленным объектом культурного на-
следия. Построенный во второй поло-
вине XIX века, дом считается образцом 
калужского деревянного ампира. Не-
сколько лет назад дом был расселен и 
до настоящего времени пустует.

Кстати, фото именно этого дома с резными наличниками послужило за-
ставкой к очередной публикации на тему сохранения историко-культур-
ного наследия Калуги в номере «КГВ» от 23 марта. Тут невольно поверишь 
в мистику. 

Кстати, заказать и оплатить ее мо-
жет и любое физическое или юри-
дическое лицо – собственник зда-
ния, в том числе и муниципалитет. 

Ю. Р.: 
- Правильно ли я понимаю, что 

собственнику объекта культурного 
наследия этот статус не очень вы-
годен – ведь это серьезные обре-
менения? Значит, собственник вся-
чески будет уходить от того, чтобы 
сделать экспертизу? 

Т. Б.:
- Выявленный объект в соответ-

ствии с федеральным законом об 
охране культурного наследия до 
момента определения его статуса 
подлежит такой же охране, как и 
объект, включенный в реестр. Ста-
тус выявленного не освобождает 
собственника от сохранения этого 
здания. Пример: в Боровске соб-
ственник снес выявленный объ-
ект, посчитав, что он может себе 
это позволить. Был подан иск. Суд 
обязал собственника здание восста-
новить и уплатить весьма прилич-
ный штраф.

Ю. Р.:
 - Вы сказали, что управление мо-

жет заказать максимум 10 экспер-
тиз в год. И это по всей области. У 
нас только в Калуге больше 350 вы-
явленных объектов. А кроме Калуги 
есть Боровск, Таруса, Малояросла-
вец…Такими темпами мы где-то к 
2300 году определим статус выяв-
ленных объектов. Получается, что 
с нынешними возможностями про-
блема неразрешима?

В. Б.: 
- Нельзя говорить так пессими-

стически. Сейчас идут определен-

ные процессы, результаты которых 
рано предсказывать, но управле-
ние, насколько мне известно, ве-
дет работу по созданию новой си-
стемы, которая позволит ускорить 
принятие решения о введении (или 
невведении) этих объектов в ре-
естр. Есть движение и на федераль-
ном уровне. Наверху тоже понима-
ют, что это проблема, и пытаются 
найти выход.

Окончание следует.
Записала Татьяна САВКИНА.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ЧТО ИМЕЕМ – 
СОХРАНИМ?

 К СЧАСТЬЮ

Одним из вопросов координационного со-
вещания руководителей региональных и фе-
деральных властных структур в минувший 
понедельник стала опубликованная на од-
ном из интернет-ресурсов информация о яко-
бы начавшемся сносе дома купцов Били-
биных на улице Кутузова, имеющего статус 
выявленного объекта культурного наследия. 

Как оказалось, информация эта не соответ-
ствует действительности. Начальник управле-
ния по охране объектов культурного наследия 
Евгений Чудаков пояснил, что встревожив-
шие калужан работы на самом деле связаны 
с демонтажем аварийных конструкций перед 
началом реставрации памятника. По его сло-
вам, городской управе удалось найти инве-
стора, который готов вложить в реставраци-
онные работы серьёзные средства.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

Инна ГРИГОРЬЕВА,
«Известия»

Из шоколада предлагают 
изъять пальмовое масло

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предлагают 
запретить продажу шоколада, в котором доля растительных жиров 
— заменителей масла какао — превышает 5% продукта. Изготовите-
лям, обильно использующим пальмовое масло, придется переимено-
вать товар, иначе его признают фальсификатом. Речь идет как об отече-
ственном, так и об импортном шоколаде. В Росстандарте «Известиям» 
заявили, что новые требования не должны распространяться на глазу-
ри и другие полуфабрикаты. 

Проект поправок в техрегламент «О безопасности пищевой продукции» 
в инициативном порядке разработала Белоруссия. Он направлен на согла-
сование в страны ЕАЭС, в том числе в Россию. Документ, с которым озна-
комились «Известия», предлагает ограничить использование в шоколаде 
вместо масла какао других растительных жиров (например, пальмового). 
В готовом продукте доля заменителей должна быть не более 5%.

При этом нужно сохранить определенный объем масла какао — на-
пример, для горького шоколада не менее 33%, молочного — 25%. 

Сейчас в техрегламентах ЕАЭС 
нет требований к содержанию в 
шоколаде заменителей. Чтобы 
снизить стоимость продукта, про-
изводители используют фракции 
пальмового масла, масла ши и 
кокума. Такие сладости фактиче-
ски шоколадом уже не являются, 
указано в пояснительной записке 
к белорусскому проекту.

Схожие критерии предлагает-
ся применять к глазури, шоколад-
ной массе и другим полуфабрика-
там. И это, по мнению российской 

стороны, минус проекта.
— Различные виды глазурей и шоколадных масс не являются объек-

тами технического регулирования, и следует рассмотреть вопрос 
об их исключении, — заявили «Известиям» в Росстандарте.

Позиция российской стороны будет оформлена с учетом мнений дру-
гих заинтересованных ведомств, а затем правительство направит ее в 
Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). В пресс-службе ЕЭК под-
твердили «Известиям», что проект находится на внутригосударствен-
ном согласовании в правительствах членов союза (Россия, Армения, 
Киргизия, Белоруссия и Казахстан). Предполагается, что поправки о шо-
коладе вступят в силу спустя полгода после того, как будут приняты со-
ветом ЕЭК. 

В минсельхозе и минэкономразвития не предоставили оперативных 
комментариев.

Базовые требования к шоколаду, которые изложили белорусские 
разработчики, соответствуют как глобальным международным стан-
дартам, так и межгосударственному ГОСТу на шоколад, отметил испол-
нительный директор ассоциации предприятий кондитерской промыш-
ленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин. Но если сейчас ограничение 
по использованию заменителей масла какао рекомендательное, то в 
случае его утверждения на уровне техрегламента оно станет обязатель-
ным.

Новые требования к шоколаду не стоит распространять на глазури, 
согласен эксперт с позицией Росстандарта.

— Требования к полуфабрикатам должны быть изложены отдель-
но. Это общемировая практика, — пояснил Вячеслав ЛАШМАНКИН.

Если поправки в техрегламент вступят в силу, шоколад, в котором 
масло какао-бобов заменено на другие виды масел, может быть при-
знан фальсификатом, отметил председатель правления Международ-
ной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. 
Или же продукт придется переименовать, чтобы не вводить покупате-
лей в заблуждение.

Похожие нормы сейчас действуют для молочной продукции. Техре-
гламент на территории стран ЕАЭС запрещает, к примеру, использовать 
название «сыр» и «сливочное масло» для продуктов с пальмовым мас-
лом или другими растительными жирами (допустимы названия «сыр-
ный продукт» и «спред сливочно-растительный»).

Сегодня на российских прилавках примерно в четверти случаев по-
требитель может получить «молочный шоколад» с низким содержани-
ем какао-продуктов и молочного жира, рассказали в пресс-службе АНО 
«Роскачество» (учреждено правительством РФ). Это так называемая ле-
гальная фальсификация. 

Пока наказать производителей за нее невозможно, потребители мо-
гут отличать настоящий шоколад по вкусу.

— Температура плавления масла какао 37 градусов. Такой шоколад, 
что называется, тает во рту, а не в руках и обладает насыщенным 
вкусом. Но если подмешаны заменители, то остается привкус жи-
ра, — пояснил руководитель научного направления «Оптимальное пи-
тание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр БАТУРИН.

Представители уполномоченных органов в сфере техрегулирования 
Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии не смогли оперативно от-
ветить за запрос «Известий» по поводу согласования поправок в техре-
гламент о безопасности пищевой продукции.

Наталия БЕРЕШВИЛИ.
Фото Михаила ТЕРЕЩЕНКО,

«Известия».

Замедление роста цен к концу ле-
та будет связано с потенциальным 
снижением ключевой ставки Цен-
тробанка, стабильными нефтяными 
котировками и прогнозируемым хо-
рошим урожаем. Аналитики соглас-
ны с тем, что летом инфляция соста-
вит меньше 2%.

Цены продолжат снижение: в мае 
инфляция опустится до 1,5% в годо-
вом выражении, в июле до рекордных 
1,1%, а в августе немного подрастет 
до 1,2%, говорится в макроэконо-
мическом прогнозе РЭУ имени Г.В. 
Плеханова. Замедление инфляции, 
в первую очередь, будет обусловле-
но постепенным снижением ключе-
вой ставки ЦБ, отметил один из ав-
торов прогноза, доцент РЭУ Никита 
Моисеев. На последнем заседании со-
вета директоров Банк России снизил 
ставку лишь на 25 базисных пунктов 
— до 7,25%. Таким образом, денеж-
но-кредитная политика регулятора 
все еще остается умеренно-жесткой, 
что сохраняет процентные ставки по 
кредитам на относительно высоком 
уровне и сдерживает потребитель-
скую активность населения.

На руку низкой инфляции играют 
и стабильно высокие цены на нефть, 
считают в РЭУ. С начала этого года 
они не опускались ниже $62 за бар-
рель при этом неоднократно проби-
вали значение в $70 за баррель. Так 
как котировки держатся на относи-
тельно высоком уровне, стабильным 
остается и курс рубля, это сдерживает 
рост цен на импортные товары, по-
яснил Никита Моисеев.

Летом способствовать низкой ин-
фляции будет урожай, который в 2018 
году по прогнозу будет высоким, счи-
тают в университете. Так, минсель-
хоз прогнозирует урожай зерновых в 
этом году в объеме не менее 100 млн т 
— это меньше, чем в прошлом году 
(135 млн т), но всё равно такой пока-
затель считается высоким, отмечают 
эксперты. Собранный урожай спро-
воцирует рост предложения на рын-

Цены летом обещают рекордное 
снижение

Инфляция в июле упадет до рекордных 
1,1% в годовом выражении, однако в ав-
густе немного увеличится — до 1,2%, го-

ворится в макропрогнозе РЭУ имени Г.В. Плеханова 
(есть у «Известий»).

ке сельхозпродуктов, что повлечет за 
собой месячную дефляцию с июля по 
сентябрь, ожидают в РЭУ.

По данным Росстата, в прошлом 
месяце годовая инфляция состави-
ла 2,2%. В месячном же выражении в 
феврале менее всего подорожали не-
продовольственные товары и услуги 
— на 0,1%. Цены на продукты в целом 
выросли на 0,4%, но на некоторые из 
них снизились — в частности, на кру-
пу и бобовые, макароны, мясо, под-
солнечное масло и сахар.

В июне годовой рост цен может опу-
ститься ниже 2%, говорится в «Кар-
тине экономики» за март, подготов-
ленной минэкономразвития. При 
условии отсутствия негативных по-
годных шоков инфляция весь год бу-
дет сохраняться ниже целевого зна-
чения ЦБ в 4%, уверены в МЭР.

К лету инфляция может опуститься 
ниже 2%, согласен руководитель на-
правления «Макроэкономика и фи-
нансы» Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнози-
рования Дмитрий Белоусов. По его 
словам, во второй половине года ин-
фляция начнет повышаться и оста-
нется на уровне 3%.

Летом в годовом выражении инфля-
ция будет держаться в диапазоне 1,8–
2,2%, прогнозирует директор Центра 
структурных исследований РАНХиГС 
Алексей Ведев. По его словам, суще-
ственно ниже 1,8% инфляция вряд ли 
опустится.

В августе и сентябре прошлого года 
впервые за шесть лет в России была 
отмечена дефляция в месячном вы-
ражении, что произошло в том чис-
ле благодаря хорошему урожаю пло-
доовощной продукции. В целом за 
2017 инфляция составила 2,5%, что 
является рекордно низким показате-
лем за всю новейшую историю нашей 
страны. В этом году инфляция соста-
вит 3,6%, свидетельствовали резуль-
таты консенсус-прогноза «Известий».

Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ, 
«Известия».

ИНФЛЯЦИЯ 1.1



27
6 апреля 2018 года, пятница. № 67-71 (7983-7987)

ге
ро
и«Лазутчик»

Коля часто видел, как над его ти-
хой деревушкой Осовка в Куйбы-
шевском районе с мощным гулом 
пролетают серебристые самолеты. 
Старшие говорили, что это бом-
бардировщики, которые базиру-
ются недалеко, в Шайковке. Втайне 
от матери он задумал туда попасть 
- посмотреть на самолеты вблизи. 
Однажды летом самостоятельный 
молодой человек, в пятый класс пе-
решел уже, добрался на рейсовых 
автобусах до Шайковки, вышел вме-
сте с другими пассажирами у кон-
трольно-пропускного пункта. Как 
же попасть на аэродром? Он решил 
пойти на гул прямо среди разрос-
шегося кустарника и вышел аккурат 
к торцу взлетной полосы. Собрался 
уже подлезть под ограждение, но ус-
лышал строгий окрик. Оглянулся, к 
нему подходил солдат с автоматом: 

- Стой, пацан! Ты что здесь де-
лаешь? 

- Хочу посмотреть самолеты, - 
робко ответил Коля.

Его сопроводили в комендату-
ру гарнизона. Офицеры с улыбкой 
рассматривали юного «лазутчика».

- Хочешь стать летчиком?
Коля кивнул.
- Молодец! Но знаешь, сколько 

времени для этого надо учиться? 
Ты в каком классе? В пятом? Рано-
вато, братец, рановато! Вот кончай 
десять классов, поступай в летное 
училище и тогда приезжай к нам в 
полк, будешь летать…

Будущего летчика посадили в ав-
тобус и под присмотром старше-
го лейтенанта отправили домой. 
Мать устроила ему хорошую взбуч-
ку, отхлестав попавшимися под ру-
ку вожжами: 

- Какие самолеты! Забудь, по-
стрел! Тут работы по глаза! Сено 
корове надо косить, дрова рубить, 
картоху скоро копать. А он, вишь 
ты, в самолеты ударился. Я тебе 
покажу! Вон лучше на тракториста 
учись, землю пахать…

Земля, прощай!
Трудно теперь сказать, что подей-

ствовало на маленького Колю. То ли 
деревенская бедность, то ли настав-
ления матери. В девятый класс он 
не пошел, а после окончания Кузь-
миничской восьмилетней школы 
поступил в Мятлевское СПТУ. Вер-
нулся домой с правами тракториста 
и комбайнера и стал работать в со-
вхозе «Кузьминичский». Но вскоре 
был призван на срочную службу в 
армию, попал служить в подмосков-
ный ракетный батальон. 

Демобилизовавшись, вернулся в 
родную деревню. Однажды тихим 
сентябрьским днем он привычно ко-
пал на своем огороде картошку. И тут 
увидел в небе серебристый Ту-16. Ни-
колай воткнул в землю деревянный 
копач и пошел в дом. 

Мать спросила: 
- Что случилось, сынок?
- Уезжаю, мама.
- Куда? 
- В летчики…
На другой день Николай Романен-

ков уже был в Шайковке, в штабе 
полка. Его приняли очень доброже-
лательно и после небольшой бесе-
ды и инструктажа тут же направили 
в Харьков на прохождение специ-

Николай  
ХУДЯКОВ

ПоЛёты  
над Гиндукушем

Их и сейчас вспоминает 
бортовой стрелок Ту-16 
Николай РомаНеНков,  
ветеран-афганец

Тяжелый стратегический бомбар-
дировщик несет тяжелый груз 
войны… Сверху горный массив 

Гиндукуш, как складки на шкуре ис-
полинского чудовища. Каждый полет 
здесь – риск не вернуться обратно. Кто знает, за 
каким камнем в этот раз поджидают вооружен-
ные «стингерами» душманы. 

в Афган. Каждый полет был наи-
сложнейшим. Днем стояла жара, но-
чью – холод. Это влияло на работо-
способность всех систем самолета. 

- Но не погодные условия напря-
гали нас, а душманы, вооруженные 
американскими переносными раке-
тами «Стингер», - рассказывает Ни-
колай Александрович. - Для более 
точной стрельбы они забирались на 
близко расположенные горы и стре-
ляли по самолетам и вертолетам. 
Так что нас могли сбить в любую 
минуту. Чтобы обезопасить себя, 
мы постоянно отстреливали специ-
альные ракеты-ловушки, уводящие 
«стингеры» с их тепловыми боего-
ловками от самолета. Выполняли 
мы не только транспортные рейсы, 
когда из Союза везли в Афган тех-
нику, продукты питания, боепри-
пасы. Бывало так, что нам поруча-
лась бомбардировка душманских 
баз, караванов, идущих из сосед-
него Пакистана. С большой высоты 
на определенные места мы вруч-
ную сбрасывали этот смертонос-
ный груз. И так несколько дней по 
нескольку раз за ночь.

Особенно тяжелыми для экипажа 
были рейсы, когда в Союз вывози-
ли «груз-200», то есть убитых в го-
рах наших парней. 

альной летной комиссии. Комиссия 
сказала «годен», и вскоре он отбыл 
в город Балашов учиться на борто-
вого стрелка Ту-16.

По завершении учебы его опре-
делили в экипаж к старшему лей-
тенанту Джохару Дудаеву. Тому 
самому, ставшему впоследствии 
президентом самопровозглашен-
ной Чеченской Республики Ичке-
рия, возглавившему движение по 
отделению ее от России в 90-е годы.

- Это был пилот от Бога. Его все 
уважали за высокий профессиона-
лизм и добрый характер, - так Ни-
колай Александрович отзывался о 
сослуживце. 

Как лучшего командира экипажа, 
Дудаева позже перевели в Эстонию, 
где он в звании генерал-лейтенанта 
впоследствии командовал авиаци-
онной дивизией. Николай Романен-
ков остался в родном полку. Однаж-
ды на авиабазу пришел секретный 
приказ - отобрать шестерых добро-
вольцев из летного состава для по-
летов в Афганистан. Николай вы-
звался первым…

Груз войны
После соответствующей подготов-

ки экипаж, в который входил борто-
вой стрелок Романенков, стал летать 

- Только представьте, - продолжа-
ет Николай Романенков, - взлетка, 
рулежная дорожка, кабульского аэ-
родрома были заставлены цинко-
выми гробами. В жару от них ис-
ходил нестерпимый гнилостный 
запах. Он же потом долго не выве-
тривался из салонов наших само-
летов. Вывозили и раненых, то есть 
«груз-300». Многие были с оторван-
ными ногами, руками. Их заноси-
ли товарищи в самолет на носил-
ках. Через 18 месяцев наш экипаж 
был переведен в Союз. Так закончи-
лась моя боевая эпопея. Налетав за 
25 лет службы в ВВС страны более 
8000 часов, из них 1200 в Афгане, я 
уволился в запас. Память о том вре-
мени у меня и моих боевых друзей 
осталась навсегда.

Среди его многочисленных на-
град медали «За боевые заслуги», 
«От благодарного афганского на-
рода» и другие.

Сегодня Николай Александрович 
живет в Москве, работает главным 
администратором по охране Мо-
сковского академического театра 
им. Вахтангова и помогает воспи-
тывать внуков. Но в дни больших 
патриотических праздников обя-
зательно приезжает на свою ма-
лую родину, в Куйбышевский рай-
он, чтобы встретиться с местными 
школьниками, молодежью, расска-
зать им о той войне. 

Фото автора.
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Выдал запах
По ее словам,  в конце марта жи-

тели Тарусы обратили внимание 
на странный неприятный запах в 
округе. Звонки стали поступать в 
единую диспетчерскую службу.  На 
эти сигналы реагировали не толь-
ко специалисты, на место выезжали 
и представители власти, замести-
тель главы  районной администра-
ции Игорь Караулов и глава адми-
нистрации Тарусы Авиль Демкин. 
Поскольку запах был весьма харак-
терным, проверяли, следуя логике, 
городской полигон ТБО. Но там все 
оказывалось в порядке. 

Тогда и подумать никто не мог, 
что собака зарыта и смердит совсем 
в другом месте. Выяснилось, что не-
кий предприниматель, не поставив 
в известность руководство города, 
разместил на своей территории, вы-
купленной на бумаге у ООО «Строй-
керамика» для создания экологиче-
ски чистого предприятия, совсем не 
экологичные материалы, а баналь-
ные твердые коммунальные отходы.

По оценкам экспертов, в период с 
17 февраля по 7 марта на территории 
«Стройкерамики» скопилось более 
5000 кубометров ТКО. Цифра ощу-
тимая, замаскировать ее не помогли 
даже снег и суровые в этом году фев-
ральско-мартовские морозы. На что 
рассчитывал предприниматель, не-
легально завозивший мусор на тер-
риторию предприятия, неизвестно. 

От слов к делу
Как сообщает наш собкор, первы-

ми в бой ринулись активисты. Ор-
ганизовали митинг, опубликовали 
на сайте change.org петицию. В пе-
тиции, автором которой выступи-
ла писательница и активистка Ок-
сана Савоскул, во главу угла были 
поставлены вопросы правомочно-
сти размещения в черте города та-
кого предприятия и безопасности 
жителей. Петиция и манифесты с 
митингами – это, конечно, хорошо, 
но вот в городскую или районную 
администрацию жители почему-то 
изначально не обратились. 

Нужно отдать должное властям: 
не дожидаясь обращения, они са-
ми инициировали встречу с граж-
данами. В ходе беседы Игоря Кара-
улова и Авиля Демкина засыпали 
острыми вопросами и обвинени-
ями. Однако, пусть и не сразу, жи-
тели все же услышали власть, для 
которой деятельность предпри-

Чтобы история не повторилась
Несомненно, мусорные свалки, как официальные поли-

гоны, так и стихийные, – это бич современности. К сожале-
нию, человечество все больше потребляет и в результате 
производит все больше отходов, как следствие – появля-
ются новые свалки и полигоны. Так что же нам делать? А 
ответ, по мнению экологов, лежит на поверхности – отхо-
ды нужно перерабатывать, пришло время строить мусо-
роперерабатывающие заводы. В Европе, на которую мы 
так любим кивать в поисках примера, к этой проблеме се-
рьезно подошли еще 20 лет назад. Пытаются решить про-
блему с мусоропереработкой и в нашем регионе. 

Не далее как прошлым летом речь о возможности 
строительства мусороперерабатывающего завода само-
го современного поколения зашла в Износковском рай-
оне.  Сейчас дело еще далеко до его организации, пото-
му что должно быть пройдено немало согласовательных 
процедур. Только 23 апреля состоятся открытые слуша-
ния о переводе земель сельхозназначения в категорию 
промышленных. Потом будут утверждены планы и про-
екты. Износковцы в целом за предприятие. Но не все, от-
дельные жители, которые в большинстве своем живут в 
летний период и имеют московскую прописку, пытают-
ся зарубить идею на корню. Эдакий местечковый эгоизм, 
которому нет дела до проблем современного мира. 

Обе эти истории – звенья одной цепи. Ситуация, при-
ключившаяся в Тарусе, показала, что проблема с утили-

зацией ТКО сегодня доходит до крайней точки. И как 
результат приводит к организации несанкционирован-
ных свалок даже в городской черте. В данном случае 
люди забили тревогу и власти их услышали, проблема 
была решена сообща в считанные дни. На другой чаше 
весов – строительство мусороперерабатывающего за-
вода, в нескольких километрах от жилых домов, кото-
рый сегодня не только износковцам в качестве инвесто-
ра, а всем нам необходим как воздух. Но там есть люди, 
которые вместе с грязной водой пытаются выплеснуть 
ребенка. Просто потому, что, по их мнению, никакого 
ребенка в этой воде быть не может, а даже если может, 
то он им не нужен. 

А ведь если оставить все как есть и точечно бороться 
с мусором, перекладывая его с места на место, завтра 
этого самого места может просто не хватить. Да и во-
обще, к чему приводит хранение твердых коммуналь-
ных отходов на полигонах, показал недавний случай 
на полигоне «Ядрово» в подмосковном Волоколамске, 
где из-за выбросов газов, вызванных гниением мусора, 
отравились люди. И чем больше противиться, живя по 
принципу «пусть завод строят у соседа, а не у меня», 
в любой момент в любой точке нашего региона и не 
только может появиться предприимчивый мусорщик, 
как это вышло в Тарусе, и целая куча всяких  «Ядрово».

Ольга СМЫКОВА.

СВязанные 
ОднОй цепью

Проблему утилизации  
и переработки ТКО нужно было 
начинать решать уже вчера 

В конце марта интернет буквально взор-
вали новости из Тарусы: мол, там устро-
или мусорный полигон в городе и, кро-
ме волнующейся общественности, 
никому до этой беды дела нет. Учиты-
вая, что тема достаточно острая и набо-
левшая в последнее время, мы решили 
разобраться с ситуацией на месте. По-
скольку, как показывает практика, верить 
постам в интернете однозначно нельзя.  
О том, как дела обстояли в Тарусе, рас-
сказала наш собственный корреспон-
дент Ирина ТОкареВа, которая оказалась 
практически в эпицентре событий.

нимателя на территории «Строй-
керамики» тоже стала полной не-
ожиданностью. И далее пошел 
конструктивный диалог.  Тару-
сяне при поддержке Игоря Ка-
раулова написали обращение в 

прокуратуру с просьбой прове-
рить деятельность вышеуказанно-
го предприятия. Результат провер-
ки не заставил себя ждать.

Руководство района одновремен-
но начало переговоры о ликвида-

ции свалки за счет средств соб-
ственника. Был составлен график 
вывоза мусора. Первая партия уш-
ла уже 27 марта. 

Стоит отметить, что вслед за рай-
онной прокуратурой территорию 
предприятия обследовали комиссии 
из природоохранной прокуратуры 
и Управления Росприродназора ре-
гиона. Собственное расследование 
провело и областное министерство 
экологии. В рамках Уголовно-про-
цессуального кодекса здесь рабо-
тает МВД. Можно не сомневаться: 
собственник понесет соответству-
ющее наказание. Однако, по сло-
вам представителя прокуратуры 
района, за несанкционированный 
митинг на территории «Стройке-
рамики» 26 марта его организато-
ры тоже будут наказаны.

– Население обратилось с прось-
бой разобраться в ситуации, мы 
это сделали,  и сегодня работа по 
ликвидации незаконной свалки идет 
полным ходом. Теперь наша задача - 
сделать все возможное, чтобы же-
лания работать подобным образом 
у горе-предпринимателя больше ни-
когда и нигде не возникало, – сказал 
глава администрации Тарусского рай-
она евгений МальцеВ.

И судя по тому, как оперативно 
и четко в связке сработали власти 
и тарусяне, можно не сомневаться, 
что так оно и будет. 
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Хочешь натурального 
сыра? Раскошелься

В рамках масштабной кампании по выяв-
лению фальсификата Союз потребителей 
«Росконтроль» проверил 30 образцов сыра, 
изготовленного в России и Республике Бе-
ларусь. В лабораторию отправили развес-
ной и фасованный сыр ценовой категории 
от 250 до 590 рублей за килограмм произ-
водителей: «Ошмянский сыродельный за-
вод», СДМ, «Поставский молочный завод», 
«Порховский», «Переславский сыродель-
ный завод», «Русское молоко», «Красная 
цена», «Брасовские сыры», «Мелодия вку-
са», «Сыродел», «Первым делом», «Мо-
локо Поречья», Fresh Foods, «Каменский 
маслосыркомбинат», «Добрый сыровар», 
«Столица молока», RoyalKaas. 

Опыт исследований Росконтроля показы-
вает, что чаще всего производители фаль-
сифицируют молочную продукцию, исполь-
зуя заменитель молочного жира — смесь 
растительных жиров, в том числе гидроге-
низированных. Для чего это делают? Ответ 
очевиден - в погоне за легкой наживой. Рас-
тительные, в том числе пальмовый или ко-
косовый, жиры гораздо дешевле молока. 
Потребитель, покупая товар, часто ориенти-
руется на цену, и для того чтобы ее снизить, 
производители с молчаливого согласия тор-
говых сетей идут на откровенный обман.

Экспертиза показала: 60% проверенных 
сыров являются фальсификатом. Мало того, 
если раньше, исследуя сыр и другие молоч-
ные продукты, эксперты в основном выяв-
ляли частичную замену молочного жира, то 
сейчас ни в одном из фальсифицированных 
образцов молочного жира не обнаружено 
ни грамма. Они полностью, на 100%, состо-
ят из растительного жира.

18 из 30 образцов - фальсификат, состо-
ящий из растительных жиров, в том числе 
пальмового масла. Это продукция брендов 
«Переславский сыродельный завод», СДМ, 
«Порховский», «Брасовские сыры», «Мело-
дия вкуса», «Сыродел», Fresh Foods, «Ка-
менский маслосыркомбинат», «Добрый 
сыровар», «Столица молока». Все произво-
дители поддельных сыров указали в марки-
ровке, что их продукция сделана по ГОСТу!

Подготовила Капитолина Коробова.

В Калуге прошёл рыбный фестиваль

Уверена, что в минувшие выходные у большинства калужан к обеду и 
ужину были рыбные блюда. А как иначе, ведь для соблазнения покупа-
телей три дня подряд работал фестиваль «Рыбный дворик». Хотя какой 
там «дворик»?! Рыбным был весь квартал улицы Театральной! Ежеднев-
но покупатели сметали с прилавков все, что выставляли продавцы. 

по
ймалась Рыбка

большая  
и маленькая!

Рыбный фестиваль открыл се-
рию продуктовых фестивалей в 
Калуге, которые традиционно 
организует управление эконо-
мики и имущественных отноше-
ний города. В прошлом году та-
кого рода фестивали проходили 
при большом количестве поку-
пателей, а посему было решено 
повторить их и снова помочь по-
требителю, товаропроизводите-
лю и продавцу найти друг друга.

Многочисленные калужане 
заполнили улицу Театральную 
с первых минут открытия фе-
стиваля. Очереди создавались 
к каждой палатке, где предла-
галась рыба, запах от которой 
распространялся по всей ули-
це. Глаза разбегались от выбо-
ра: это была вареная, соленая, 
жареная рыба, холодного и го-
рячего копчения, балыки, рыба 
в кляре, суши, уха, шашлыки, 
пельмени с рыбой, расстегаи, 
заливная рыба.

В фестивале участвовали Ка-
лужское предприятие рыбопе-
рерабатывающей промышлен-
ности, областная общественная 
организация охотников и ры-
боловов, рыбхозы, магазины, 
предприятия общественно-
го питания. Торговать приеха-
ли не только калужские пред-
приниматели, но и их коллеги 
из соседних областей и даже из 
Москвы. Спрос и предложение 
были на самом высоком уровне.

За отлично организованный 
фестиваль благодарность полу-
чили его учредители. 

g Для СПРаВКи

Натуральный сыр на 100% состоит из молока. 
изделие, в котором молочного жира не менее 
50%, — сырный продукт. Остальное может назы-
ваться «продукт комбинированный», «продукт 
из сыра», но только не сыр. В торговой сети нату-
ральный сыр из качественно-
го молока будет стоить не 
менее 600 рублей за кило-
грамм.

g МежДу ТеМ

Президент Владимир Путин поручил правительству 
принять меры по контролю продукции «сыроподоб-
ного типа» на территории России. Об этом говорится в 
перечне поручений президента по итогам рабочей по-
ездки в Краснодарский край. Доклад по этому вопросу 
должен быть представлен президенту до 15 июня 2018 
года, а затем предоставляться раз в полгода. Глава мин-
сельхоза александр Ткачев 28 марта призвал «биться 
до последнего патрона» с фальсификациями на молоч-
ном рынке. По его словам, это является «линией фрон-
та» для российского агропромышленного комплекса. 
В настоящий момент главными проблемами являются 
использование сухого молока и растительных жиров, 
в результате чего на прилавках российских магазинов 
появляется много сыроподобных продуктов, выдаю-
щихся за сыры.

ГРафик пРоведения  

пРодуктовыХ 
фестивалей  

в калуГе
Молочный фестиваль  

27 апреля

Фестиваль  
солдатской каши  

9 Мая 

Фестиваль  
калужского хлеба  

18 Мая

Фестиваль  
«Гостеприимная Калуга» 

11-14 июня 

Фестиваль  
«Калужское яблоко», 

аВГуст, день Города

Фестиваль мороженого  
аВГуст, день Города 

«новогодний базар»  
с 24 деКабря 2018 Года 
по 8 янВаря 2019 Года

Управление экономики  
и имущественных  

отношений Калуги.

- Спасибо управлению эконо-
мики и имущественных отно-
шений за то, что находят но-
вые творческие подходы к тому, 
чтобы сделать продукцию на-
ших отечественных производи-
телей доступной для жителей 
города, - заявил министр кон-
курентной политики Николай 
ВладимироВ, который с удо-
вольствием осмотрел прилавки 
с товаром и отведал несколько 
рыбных блюд. - Тот опыт, ко-
торый нарабатывается в сто-
лице области - Калуге, применя-
ется теперь и в других городах 
нашего региона - Обнинске, Мало-
ярославце, Медыни. Калуга дает 
добрый сигнал-посыл для эффек-
тивной практической работы, 
его стараются применять на 
своем опыте другие. Хочу под-
черкнуть, что с каждым годом на 
прилавках наших торговых объек-
тов становится больше калуж-
ской продукции, доступной по це-
не, расширяется и ассортимент.

Для большинства тех, кто при-
шел к открытию фестиваля, он 
оказался еще и очень сытным: 
на специально установленных 
столах были приготовлены раз-
личные блюда для дегустации. 
А работники кафе и рестора-
нов устраивали мастер-классы 
по их приготовлению в домаш-
них условиях.

В 2018 году калужан пригла-
сят еще на несколько продукто-
вых фестивалей, которые были 
успешно апробированы в про-
шлом. Это мясной, хлебный, 

сырный и другие фестивали. 
Чтобы не пропустить эти вкус-
ные мероприятия, следите за 
нашими анонсами.

Фото Георгия орлова.
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Сергей
КОРОТКОВ

Есть ребята, совсем не похожие 
на своих сверстников: они живут в 
своем замкнутом мире и не пуска-
ют туда даже близких людей. Ви-
ной всему расстройство - аутизм. 
Есть много теорий на этот счет: ге-
нетическая предрасположенность, 
прививки, родовые травмы, искус-
ственное вскармливание, - но ни 
одна из них окончательно не дока-
зана, и с аутическими расстройства-
ми приходится разбираться огром-
ному числу специалистов.

- Какие бы причины ни вызыва-
ли это заболевание, важно знать, 
что это не приговор, - уверена за-
ведующая отделением диагностики 
и разработки 
программ ре-
а б и л и т а ц и и 
центра «Дове-
рие» социаль-
ный работник 
и психолог Еле-
на ДАНИЛОВА, 
с которой мы 
побеседовали 
об особенно-
стях заболева-
ния.

Узнать аутизм можно
- Диагностируется аутизм в са-

мом раннем возрасте, – говорит Еле-
на Данилова. -  Уже с шести месяцев 
можно определить особенности ре-
бёнка. Например, малыш не фиксиру-
ет взгляд на маме, не отзывается 
на свое имя. Насторожить должны и 
речевые проблемы, когда ребёнок не 
смеётся в ответ, у него нет контак-
та с близким окружением, особенно 
если в семье уже есть дети. Далее 
аутизм определяется диагностиче-
ски, а это довольно сложно.  

Инструментарий для работы с та-
кими детьми разработан в основном 
в США и Великобритании. На Запа-
де адаптация и развитие детей-ау-
тистов контролируется на государ-
ственном уровне - там большинство 
из них ходят в обычные школы в со-
провождении взрослого. Что касает-
ся реабилитационного центра  для 
детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Доверие», то все 
без исключения специалисты владе-
ют технологиями работы с детьми с 
аутизмом.

- Мы поддерживаем очень тесную 
партнерскую связь с Институтом 
коррекционной педагогики РАН: спе-
циалисты Лаборатории поведенче-
ских отклонений Ольга Никольская и 
Елена Баенская всегда с нами на пря-
мой связи, - говорит директор обнин-
ского центра. -  В «Доверии» имеется 
хороший диагностический матери-
ал: специальные анкеты KID-RCDI и 
M-CHAT, которые применяют спе-
циалисты и сами родители, чтобы 
определить нюансы поведенческих 
отклонений детей.

Жить вне социума?
- Этого не должно быть! – убеж-

дена Елена Данилова. - У многих та-
ких детей интеллект с высоким 
IQ. Да что там говорить, даже но-
белевский лауреат по математи-
ке Григорий Перельман страдает 
расстройством аутического спек-
тра. Диагноз «аутизм» - сильней-
ший удар для родителей, но нужно 
знать: существует большая веро-

ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО РЕБЁНКА

В обнинском реабилитационном центре «Доверие» 
всё больше детей с диагнозом «аутизм»

2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме ау-
тизма. Он учреждён по инициативе Государства Катар и отмечается с 2008 
года. В настоящее время во всем мире отмечается значительное увеличе-

ние числа детей с аутистическими нарушениями. Если 20 лет назад диагностиро-
валось 3-4 случая аутизма на 10 000 детей, то сейчас от 10 до 20. Рост аутизма в 
мире уже сопоставляют по масштабам с эпидемией.

Детский аутизм – особое нарушение пси-
хологического развития, проявляющееся 
трудностями общения и социального взаи-
модействия. Обладая достаточными рече-
выми и интеллектуальными возможностя-
ми, ребёнок не стремится их использовать 
в реальной жизни, во взаимодействии 
с окружающими.

zastupnik.org

на Данилова. - А после завершения 
учёбы они обычно доживают свой 
век дома либо в интернате для ду-
шевнобольных. Хотя на Западе дав-
но выстроена системная работа с 
такими детьми, которая не ограни-
чивается лечением: действуют про-
граммы реабилитации, помогающие 
аутистам развить коммуникатив-
ные навыки, им доступно образова-
ние и все виды социальной помощи.

Благодаря этому люди, страдаю-
щие аутизмом, становятся полно-
ценными членами общества: устра-
иваются на работу и даже создают 
семьи. Российские родители прак-
тически в одиночку бьются за сво-
их детей, доказывая, что они не ши-
зофреники, - им надо лишь помочь. 

- Наши психиатры и социальные 
работники делают все что могут, - 
считает Елена Данилова. - Но помимо 
лечения детям нужна реабилита-
ция и школьное обучение в специаль-
ных центрах. А пока выходит, что 
без господдержки здоровье детей 
во многом зависит от кошелька их 
родителей. Если у семьи нет денег, 
ребенок рискует навсегда остаться 
выброшенным из жизни. Хотя госу-
дарству выгоднее сделать из детей 
с РАС полноценных членов обще-
ства. Кстати, в Москве открылся 
Федеральный центр по сопровожде-
нию детей с расстройствами аути-
стического спектра. Однако рабо-
тает он по линии минобрнауки, и 
Калужская область еще не начала с 
ним сотрудничать.

 ЦИФРЫ

Из более 800 обнинских 
и иногородних детей, 
ежегодно проходящих 
реабилитацию в центре 
«Доверие», каждому пя-
тому вновь поступающе-
му ребенку ставят диа-
гноз РАС - расстройство 
аутистического спектра. 

7 фактов об аутизме
Аутизм не является признаком плохих 
умственных способностей.
Аутист мыслит конкретными образами и 
все понимает буквально.
Срывы, вспышки гнева или отстранен-
ность со стороны аутиста не связаны с 
его желанием навредить окружающим, 

упрямством и избалованностью. Это сигнал 
– «что-то не так».

Аутизм невозможно просто «перера-
сти».
Люди с аутизмом хотят общаться. Им 
нужно внимание других.
Аутизм связан с нарушением чувствен-
ного восприятия.
Аутизм зависит от множества факторов 
и имеет множество разнообразных про-
явлений. Потому способы решения про-

блем, связанных с аутизмом, отличаются в 
каждом случае.

ятность, что малыш полностью 
адаптируется к социуму, если у него 
сохранён интеллект. Большинство 
детей, прошедших реабилита-
цию, живут полноценной жизнью. 
Для этого с малышом должны за-
ниматься коррекционные педагоги 
и психологи, а родителям следует 
приложить максимум усилий дома. 
Главное - не замыкаться, не избе-
гать друзей, путешествий с ребён-
ком - не становиться «аутичной» 
семьей. Ребёнка нужно активно вво-
дить в социум. 

Вернуть детей в жизнь  
- В основном это досадовские, ма-

ленькие детки. Мы стараемся их 
подготовить, чтобы они смогли 
влиться в детский сад и удержать-
ся там хотя бы непродолжитель-
ное время, – говорит Елена Данило-
ва. - Первая наша задача – научить 
общаться, выражать свои желания 
и потребности. Порядка 80% детей 
с РАС пробуют пойти в детсад, од-
нако опять возвращаются к нам. 
Сады не готовы принимать таких 
ребят из-за отсутствия специали-
стов. А есть дети, которые и в шко-
ле удерживаются, но только пото-
му, что их мамы работают с ними с 
рождения. 

Всё зависит от всех  
- В обычные школы детей с РАС то-

же почти не принимают: никому не 
хочется возиться с особенными уче-
никами, – с горечью констатирует Еле-
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ГБО КО «Реабилитационный центр для инвалидов «Калужский реабили-
тационно-образовательный комплекс» проводит 12 апреля день открытых 
дверей. Начало в 11.00.

В программе: консультирование по вопросам поступления в учрежде-
ние, экскурсия, концертная программа.

Наш адрес: 248008, г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171а. Проезд троллей-
бусом №8 и автобусами №8, 66, 61, 63 до остановки «Обувная фабрика».

Телефон/факс 222-744, сайт http://handicapro.ru/.
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Физик-лирик
Сегодня никого не уди-

вишь цифровым пианино, 
синтезатором и другими 
электромузыкальными ин-
струментами. А среди ро-
доначальников электрон-
ной музыки – наш, русский, 
изобретатель, создавший в 
1919 году терменвокс. То 
есть почти сто лет назад!

Лев Сергеевич Термен 
(1896-1993) родился в дво-
рянской семье и имел фран-
цузские корни. В 1916 г. он 
закончил Петербургскую 
консерваторию по классу ви-
олончели, позже - физико-
математический факультет 
Петроградского университе-
та. Физикой он интересовал-
ся с детства, увлекался изо-
бретениями Теслы.

Так и получилось, что, 
проводя научные исследо-
вания в институте А.Иоффе, 
физик создал не только экс-
периментальное радиотех-
ническое устройство, но 
заодно и музыкальный ин-
струмент, звучащий при из-
менении электромагнитно-
го поля. Кстати, среди задач 
нового инструмента была, 
по задумке автора, охранная 
сигнализация с датчиком 
движения. Позже он изобрел 
массу других музыкальных 
электроинструментов, тех-
нических приборов и элек-
тронных систем. И трудился 
над телевидением – в дале-
кие двадцатые годы!

В 1922 году Лев Термен 
представил свой терменвокс 
Ленину, сыграв ему «Жаво-
ронка» Глинки. Владимир 
Ильич был заинтригован и, 
как гласит легенда, закончил 
мелодию самостоятельно.

Правда, Петр Термен на 
своей лекции пояснил: ско-
рее всего, руками Ленина 
водил Лев Термен. Ведь 
крайне редко кто-то из му-
зыкантов способен с перво-
го раза справиться с игрой 
на терменвоксе. В том чис-
ле и вождь мировой револю-

ции. Однако, несомненно, 
он очень заинтересовался, 
тем более что электронное 
изобретение удачно совпа-
ло по времени с началом 
электрификации страны. 
Встреча в Кремле закончи-
лась тем, что новатор по-
лучил от Ленина мандат на 
бесплатное пользование же-
лезными дорогами России. 
Он посетил сотни городов, 
популяризируя новый ин-
струмент, и читал лекции, 
сопровождая их собствен-
ным исполнением.

Американская жизнь
В 1927 г. его направили в 

зарубежную командировку. 
Лев Сергеевич объездил всю 
Европу, долго жил в Нью-
Йорке и везде пропаганди-
ровал свои изобретения. Его 
терменвокс оценили мно-
гие знаменитости, включая 
Альберта Эйнштейна.

Через пару лет одна аме-
риканская компания купила 
у автора патент, попросив 
упрощенную схему термен-
вокса, – и начался  первый 
в мире серийный выпуск 
электромузыкального ин-
струмента! 

Сам ученый тоже про-
явил талант в бизнесе – в 
США он организовал ком-
панию, которая выпускала 

электронные приборы. Там 
же женился на балерине-
мулатке. Такая  жизнь со-
ветского физика-капита-
листа не понравилась ни в 
СССР, ни в Америке, где к 
смешанным бракам относи-
лись враждебно. Когда при-
шлось вернуться на родину, 
Л. Термен оказался в заклю-
чении – в той самой леген-
дарной «шарашке», где ра-
ботали Туполев и Королев. 

Потом было освобожде-
ние, работа над секретными 
приборами и беспилотни-
ками, встреча через много 
десятилетий с американ-
ской женой, думавшей, что 
он погиб в лагерях… Долгая 
жизнь Льва Термена, полная 
загадок, еще ждет своего ки-
норежиссера…

Путь в кино
Диапазон терменвокса не-

обычайно широк, он может 
имитировать любые инстру-

менты, голоса и причудли-
вые звуки. Поэтому в ки-
нофильмах, где он быстро 
получил широкое призна-
ние, его часто используют 
в фантастике, особенно кос-
мической.

«Комсомол – шеф электри-
фикации» - один из первых 
звуковых советских филь-
мов (1932 г.), ставший насто-
ящей рекламой терменвок-
са. В нем звучит необычная 
для того времени музыка, 
красивая и таинственная. 
Знаменитый режиссер Хич-
кок тоже внес важную лепту 
– его страшный фильм «За-
вороженный» (1945 г.), со-
провождаемый зловещими 
мотивами, получил  «Оска-
ра» в музыкальной номина-
ции. Потом пошли кинолен-
ты с инопланетянами, и с тех 
пор, более полувека назад, 
звучание терменвокса ста-
ло визитной карточкой ле-
тающих тарелок.

Благодарные потомки
Потомок изобретателя – 

Петр Всеволодович Термен 
– родился в 1991 г. Музы-
кант, композитор, поэт и 
пропагандист самого попу-
лярного музыкального ин-
струмента своего прадеда. 
Он является организато-
ром фестиваля терменвокс-
культуры и руководителем 
единственной в России и 
Европе школы терменвокса.

В калужском ИКЦ гость 
исполнил несколько класси-
ческих и современных про-
изведений на терменвоксе, 
а вначале показал зрителям, 
как играть на нем. Кажет-
ся, маши себе руками - бу-
дет тебе музыка. На самом 

СИМФОНИЯ 
ЛЕТАЮЩЕЙ ТАРЕЛКИ

На лекции «Терменвокс. Электрификация 
звука» калужане многое узнали о необычном 
музыкальном инструменте и его создателе

Инновационный культурный центр не напрасно на-
зывается инновационным – 27 марта калужане смог-
ли здесь познакомиться с удивительным, очень совре-

менным музыкальным инструментом.
На ножках стоит небольшой ящик. Исполнитель просто раз-
махивает в воздухе руками. И льётся странная мелодия – то 
ли звучит человеческое сопрано, то ли поёт сама вселенная.

Лев Термен со своим ин-
струментом и совет-
ская афиша 1922 года. 

Сегодня Петр Тер-
мен, правнук изо-
бретателя, де-
монстрирует 
возможности тер-
менвокса.

деле играть очень сложно. 
Устройство отзывается на 
легкое колебание пальцев 
или вздох музыканта – сра-
зу меняется емкость элек-
тромагнитного поля, окру-
жающего инструмент. Для 
безупречной игры требуется 
несколько лет работы (даже 
для профессионалов!), абсо-
лютный слух и отточенные 
движения.

Отметим, что лекция со-
брала полный зал зрителей, 
многие пришли с детьми, и 
все они долго не отпускали 
Петра, задавая ему бесчис-
ленные вопросы. 

Фото автора.

 КСТАТИ

Япония полюбила терменвокс
Его производство наладили там бо-

лее десяти лет назад, сделав неболь-
шой инструмент еще компактнее, - 
его поместили в русскую матрешку. 
Вообще-то считается, что подобную 
игрушку придумали как раз японцы, 
но русский вариант им нравится боль-
ше. Поэтому матрешек нужной красо-
ты закупают в России. А в Стране вос-
ходящего солнца в них вкладывают 
электронную начинку и пальчиковые 
батарейки, по четыре штуки. 

Исполнять можно все – классику, тех-
но, народные японские песни. Японцы 
с удовольствием устраивают концер-
ты матрешечников, на которых число 
участников иногда превышает сотню 
человек, а однажды было 273 орке-
странта! В этой стране сегодня более 
пяти тысяч музыкантов играют на ма-
трешках-терменах, и в десятках горо-
дов проводятся специальные обучаю-
щие курсы.
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Светлана
МАЛЯВСКАЯ

А в т о р  н е т р и в и а л ь н ы х  а рт-
объектов - Максим АДЕЙКИН из 
Людинова. Кому-то для самовыра-
жения необходимы резец, кисть или 
мастихин, ему - электроды, плоско-
губцы, клещи. Можно сказать, что 
он металлист в кубе: металл его 
профессия, металл – его музыка, 
металл – его хобби.

- Металл слушаем, металл варим, 
металл играем, - улыбается Максим.

Но обо всем по порядку. С про-
фессией понятно - работает штам-
повщиком на Людиновском те-
пловозостроительном заводе. В 
музыке остался верен тяжелому 
року и металлу со школьной ска-
мьи, когда вместе с друзьями игра-
ли в местной рок-группе «Тень» и 
приходили в восторг от записей 
Айрон Мейден. Хотя многие, пе-
решагнув 30-летний рубеж, «пе-
ребаливают»: меняют косухи на 
костюмы и галстуки, футболки и 
треники, тяжелые ритмы – на шан-
сон, барабанщик Адейкин свои 
палочки не забросил. Мало то-
го, стал писать тексты для рок-
композиций. Нашлись единомыш-
ленники, и есть большое желание 

создать полноценный коллектив. 
Возможности?

- Если не зацикливаешься на своем 
желании, то порой получаешь то, 
чего и не искал, - убежден Максим 
Адейкин.

Так у него произошло с метал-
лической скульптурой. Из ничего, 
из ниоткуда стали появляться сю-
жеты. Обрывок цепи превратил-
ся в крылатого дракона. Он тогда 
пять таких подсвечников сделал в 
качестве подарков. Болты, гайки, 
проволока, разного рода хлам да-
ли богатую пищу для творчества. 
Но, пожалуй, самыми интересными 
и сложными в изготовлении оказа-
лись цепи. В общем, гараж превра-
тился в арт-студию, а вдохновение 
замерло на кончике электрода сва-
рочного аппарата… 

На вопрос, есть ли у металла ха-
рактер, душа, отвечает: «Я бы на-
звал это энергией, которую вкла-
дывает в него человек».

Кстати, есть у Максима и «не-
металлические» увлечения. Во-
первых, военная история. А кон-
кретнее - история танкостроения, 
особенно Второй мировой войны. 

7000 ГРАДУСОВ 
ВДОХНОВЕНИЯ

Дуговая сварка и творческий процесс

Пара самодовольных гаджетов – ноутбук с телевизором, как собак, выгу-
ливают на цепочках своих бывших владельцев. Красноглазый страх при-
кинулся ночником. Тяжелые цепи расцвели розами, а металлический жук, 

перебирая струны металлической гитары, поет что-то металлическое в металли-
ческий микрофон… 

Когда б вы знали, 
из какого лома...

«Трэш-арт» (trash-art) — так на-
зывают искусство, где задейство-
ван старый хлам, испорченные 
или использованные вещи, кото-
рые другие люди отправляют на 
свалку. И это уже достаточно рас-
пространенное занятие.

Считается, что «Трэш-арт» — но-
вое направление в современном 
искусстве. В переводе с английско-
го «Trash» означает «мусор». Одна-
ко еще в далеком 1918 году немец 
Курт Швиттерс из Ганновера начал 
эксперименты в области абстракт-
ного искусства, наклеивая на по-
верхность произведения оберт-
ки от папирос, обрывки билетов 
и другие клочки бумаги с текстом, 
заменявшие обычные краски. Так 
что основателем этого стиля спра-
ведливо назвать именно его.

В наше время «Трэш-арт» — это 
«альтернативное искусство», про-
тест против шаблонов и правил.

Он собрал коллекцию моделей тан-
ков (из пластика!) как стран - участ-
ниц антигитлеровской коалиции, 
так и «Третьего рейха» с подробны-
ми описаниями. Во-вторых, Максим 
пишет рассказы и повести в жанре 
фэнтэзи. Кто знает, может быть, вы-
йдет книжка.

Познакомила нас заведующая Лю-
диновской галереей искусств На-
талья Волкова. У нее чутье на лю-
дей « с искрой», даже от сварки. Не 
первый год она собирает под кры-
лышко мастеров, самодеятельных 
художников, литераторов, музы-
кантов. Собирает и сама удивляет-
ся: «Сколько их в Людинове!»

Последние дни гараж стал для 
Максима Адейкина вторым домом – 
доваривает, довинчивает, дочища-
ет. Надо завершить неоконченные 
работы. В конце нынешней недели 
ему предстоит первый раз участво-
вать в выставке в Людиновской га-
лерее искусств. В наушниках люби-
мый рок. И пока «Тролль гнет ель» 
(одна из уважаемых им российских 
групп), мастер гнет сталь.

Я думаю, что самое важное не 
технология, а то, что ты хочешь 
сказать своей работой. Мне, на-
пример, трудно назвать худож-
ника художником, если его про-
изведения не несут никакой 
идеи. Получается, он просто ко-
пирует окружающий мир или де-
корирует пространство.

Максим АДЕЙКИН.
“

Поющий 
жук.

Страх.

Из коллекции подсвечников.

Машины 
победили.

Паук.

 Фото Александра ВЫШОМИРСКОГО.
При содействии Людиновской галереи искусств.



Руководитель школь-
ного музея и большой 
патриот села Эдуард 
К рас н о в  (на фото), 
демонстрируя артефак-
ты, рассказал почти де-
тективную историю их 
обретения:

- Есть у нас на реке ни-
же села место, называ-
ется Залив. Раньше там 
была мельничная пло-
тина, территория за-
ливалась… А на старых 
картах там урочище Ар-
хангельское, на горочке. 
Туда частенько «копари» 
с металлодетекторами 
приезжали. И вот как-то 
мы туда со школьниками 
зашли, лет 10–12 назад. 
Видим – роются незна-
комые нам люди. Ну, вы-
звали представителей 
милиции, они приехали 
в тот же день. Потом 
подходят к нам, говорят: 
«Мы ничего не можем сде-
лать». Мы удивились – 
вроде бы и тогда были 
какие-то законы против 
черных археологов…Что 
делать? Включили «план 
Б». Подсылаю к копате-
лям девчонок (им про-
ще договориться), чтоб 

дали нам хоть что-
т о  дл я  ш кол ь -

ного музея. Те 
с удовольстви-
ем ответили: 
«Что не нужно, 

отдадим!» При-
везли, рассказа-
ли, даже помогли 

сделать классифи-
кацию, расставить. Яв-
но было, что среди них 
один с историческим об-
разованием.

В том числе и эти кре-
сты нам отдали – три 
куска. Сначала датиро-
вали их XIII веком – по 
вятичским находкам ря-
дом. А потом через об-
щих знакомых прознал 
про них звенигородский 
археолог Алексей Алек-
сеев, специально к нам 
приехал. И датировал 
их более поздним вре-
менем – конец XV века. 
Часа два с половиной их 
фотографировал, был в 
восторге. Сказал, что 
ранее таких крестов в 
России было известно 
13, а теперь, с нашими, 
15 (два обломка, по его 
мнению, являются ча-
стями одного креста). 
Но больше он так и не 
приезжал…
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Экспертам остаётся 
только восхищаться  
и разводить руками

Земли нынешней 
Калужской обла-
сти заселены с ка-

менного века и за свою исто-
рию видели много бурных и 
героических событий, значе-
ние которых далеко выходит 
за рамки локальной истории. 
Однако парадокс: «весомых, 
грубых, зримых» свидетелей 
даже не такого уж далеко-
го прошлого у нас маловато. 
Мелкие вещицы, вроде монет 
или височных колец, конечно, 
есть во многих музейных со-
браниях, а артефакты более 
крупные? Даже самые старые 
наши сохранившиеся храмы 
относятся к XVI веку. Доста-
точно широко известен толь-
ко крестовидный идол, чудом 
сохранившийся с дохристиан-
ских времен и ныне стоящий 
в Козельском краеведческом 
музее…
Совершенно случайно я уз-
нал об экспонатах школь-
ного музея в селе Кремен-
ском Медынского района 
– двух каменных крестах, по-
крытых сложным орнамен-
том. Для нашего региона это 
очень необычные находки. 
Вдобавок один из них, судя 
по фотографии, явно имел 
общие черты с «козельским 
крестом», хотя и значитель-
но меньших размеров.

Что ж, все логично. В городе Кременец (нынешнем Кременском) распо-
лагалась ставка Ивана III во время Стояния на Угре…

Можно задаться вопросом: место ли таким важным экспонатам в школь-
ном музее? Я думаю, да! Но только при одном условии – школьный музей 
действительно должен быть музеем, посещаемым туристами. Экспозиция 
его очень неплоха и уже сейчас далеко выходит за рамки обычного школь-
ного музея. А Кременское должно стать одним из важных туристических 
центров Калужской области. Здесь сосредоточено множество самых раз-
ных достопримечательностей – и природных, и исторических. Но это  те-
ма отдельного разговора…

Фото автора.

Вот что сказал авторитет в этой области станислав Ком-
панец, участник проекта Свода надписей и Эпиграфическо-
го семинара:

-Находки исключительны. И 
кресты, и намогильную камен-
ную плиту рядом можно да-
тировать концом XV – пер-
вым десятилетием XVI века. 
Орнаментальная лента мел-
ких треугольников составляет 
рамку плиты, аналогичным де-
кором заполнены центральные 
тяги и клейма. Такой тип ор-
намента, особенно заполнение 
клейм, толщина плиты свиде-
тельствуют в пользу предло-
женной датировки. 

Такие плиты стоили очень 
дорого и, как правило, распо-
лагались близ алтарной ча-
сти церкви. Безусловно, особое 
место занимает белокамен-
ный, богато орнаментирован-
ный крест, точнее, фрагмен-

ты, возможно, двух крестов. 
Такой тип декоративного ре-
шения белокаменного креста 
крайне редко встречается у 
нас, аналогичные кресты най-
дены в Звенигороде и Домоде-
довском районе.

Стоит несколько слов ска-
зать о необычности клейм 
на лопастях креста и в сре-
докрестье, заполненных рез-
ными крестами-кросслет, за-
ключенными в круг. Подобная 
иконография креста характер-
на для Европы, реже для Визан-
тии. Конечно, на ум приходят 
события 1480 г., Иван III, его 
окружение, состоящее из ино-
странных воинов, дворян, уче-
ных и мастеров... Но это пред-
мет отдельного исследования. 

Андрей  
ПеРеПелИцыН

раритеты  
из школьного 
музея

Посмотрим сами 
находки – пред-
ставление о них 
дают фотогра-
фии. Со своей сто-
роны, мы также 
переслали снимки знакомым археоло-
гам, пришедшим в восторг. 
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Людмила 
СТАЦЕНКО

Поединок интеллектов
У одного из банков было похищено 

более 100 млн рублей. Как выясни-
лось в ходе расследования, залоговое 
имущество, которым обеспечивался 
кредит, находилось в перезалоге и в 
других банках. В схеме были задей-
ствованы подставные организации, 
которые оформляли на себя креди-
ты, а в итоге деньги через опреде-
ленные проводки приходили в руки 
злоумышленников, кому были под-
контрольны смежные фирмы.

В данной криминальной истории, 
как в народном эпосе, скоро сказка 
сказывается, да не скоро дело де-
лается. Следствию предстояло вы-
явить всю завуалированную цепоч-
ку прохождения денежных средств 
с момента выдачи кредитов кон-
кретными банками, доказать суть 
взаимоотношений юридических и 
фактических собственников фирм - 
участниц аферы и умысел главных 
фигурантов, разработавших и вне-
дривших схему по хищению денеж-
ных средств.

В итоге двум фигурантам, в чьих 
карманах осел 161 млн рублей, бы-
ло предъявлено обвинение в мошен-
ничестве и легализации денежных 
средств, добытых преступным путем.

- Расследование преступления – 
первоочередная задача следствия, 
- говорит Кирилл Дубинин. – Но в 
то же время на нас лежит и обязан-
ность обеспечить возмещение при-
чиненного вреда. По данному уголов-
ному делу были наложены аресты 
на имущество самих обвиняемых и 
их родственников, которое удалось 
установить и найти. Это около 80 
миллионов.

Заметим, что злоумышленники 
всю свою сознательную жизнь за-
нимались предпринимательством, 
в конфликте с законом до поры до 
времени замечены не были. Ну а 

6 апреля сотрудники следственных органов МВД России 
отмечают свой профессиональный праздник

Чем измерить труд следователя? Это кажется невозможным, но 
мы попробуем, взяв некоторые параметры всего одного уголов-
ного дела об экономическом преступлении, которое находилось 

в производстве следователя по особо важным делам отдела Следствен-
ного управления УМВД России по Калужской области Кирилла Дубинина. 
По нему нет пока приговора, вступившего в законную силу, поэтому обойдемся 
без конкретных имен фигурантов. Тем не менее скажем, что объем резонансного 
уголовного дела составил 22 тома – в них заключена фактически сама его суть и 
следственные действия плюс 14 внушительного размера коробок с изъятой доку-
ментацией, которая исследовалась и анализировалась. В ходе предварительно-
го расследования было проведено 12 финансово-кредитных экспертиз. В обвини-
тельном заключении 1300 страниц. Расследование заняло больше года.

потом изобрели иной способ зара-
батывания денег. Прямо скажем: не 
дураки, не примитивные бандюга-
ны с большой дороги.

- Лично я убеждаюсь, - продолжает 
Кирилл Александрович, - чем слож-
нее схема совершения преступления, 
тем лучшими математиками явля-
ются злодеи. На одном из допросов 
при анализе определенных докумен-
тов обвиняемый считал шестизнач-
ные цифры в уме гораздо быстрее, 
чем я на калькуляторе. Кстати, оба 
обвиняемых – выпускники лучших 
технических вузов. В принципе все 
мошенники – специфические нату-
ры, которые руководствуются совер-
шенно иной логикой, вне правового 
поля. Каждый человек хочет приум-
ножить свое благосостояние, у этих 
людей все мозги были направлены на 
то, чтобы извлечь максимальную для 
себя пользу в обход законного пути.

МОЗГОВОЙ 
ШТУРМ

Бизнес с душком
Генеральный директор ООО 

«СМУ-1»   47-летняя жительница 
Московской области предстанет 
перед Сухиничским районным 
судом. Она обвиняется в злоупо-
треблении полномочиями (ч. 2 
ст. 201 УК РФ) и в преднамерен-
ном банкротстве (ст. 196 УК РФ).

По версии следствия, злоу-
мышленница с августа 2011-го по 
март 2013 года, являясь директо-
ром и учредителем предприятия, 
вывела активы незавершенно-
го строительства 40-квартирного 
дома, а затем обратилась в арби-
тражный суд с заявлением о бан-
кротстве. В результате кредито-
рам причинен ущерб более чем 
на 55 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба об-
ластной прокуратуры, уголов-
ное дело расследовано СУ реги-
онального УМВД под надзором 
прокуратуры Бабынинского рай-
она.

Фигурантке за злоупотребле-
ние полномочиями грозит до 10 
лет колонии с лишением зани-
маться определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, за пред-
намеренное банкротство – до 6 
лет неволи со штрафом до 200 
тысяч рублей.

Что шлют детям 
из колонии

Учреждения уголовно-испол-
нительной системы области дав-
но сотрудничают со школами, 
детскими садами, принимая как 
коллективные заказы, так и ин-
дивидуальные от родителей, ко-
торые хотят, чтобы их дети росли 
и развивались, окруженные яр-
кой и добротной мебелью.

В прошлом году колонии из-
готовили для детских садов из 
массива древесины песочницы, 
машинки, паровозы, автобусы, 
катера на общую сумму более 
200 тыс. руб. Школьные столы из 
ЛДСП на металлическом каркасе 
стоят в классах средней общеоб-
разовательной школы № 45 г. Ка-
луги на Правобережье, сообщает 
пресс-служба УФСИН России по 
Калужской области.

«Вопросы здесь задаю я»
Эта фраза частенько звучит из 

уст следователей в киноклассике. 
Но поскольку мы раскрываем не-
которые секреты «кухни» предста-
вителей этой профессии, у Кирил-
ла Дубинина сегодня иная роль: он 
отвечает на вопросы журналиста о 
данном уголовном деле, о работе 
над ним и не только об этом.

- Кирилл Александрович, при-
знавались ли фигуранты, поче-
му свой интеллект они не реа-
лизовали на другой, законной, 
почве?

- Думаю, они сделали все так, 
как хотели. Уголовное дело бы-
ло возбуждено постфактум. Есте-
ственно, мы можем только до-
гадываться: если люди сумели 
сделать то, что мы установили, 
скорее всего, это не единичное 
событие.

- То есть эта схема раньше 
срабатывала без последствий 
для них?

- Прийти к реализации такой 
схемы вряд ли можно сразу. Воз-
можно, когда-то она была гораздо 
проще и проходила. Но в последу-
ющем для завуалирования стала 
обрастать определенными рыча-
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аВаза крепче головы
Лучший подарок женщине на ее день рождения - трезвый муж. Калужа-

нин этого, видимо, не знал и попал под горячую руку именинницы.
О конфликте на бытовой почве полицейские узнали от работников ско-

рой помощи, куда с травмой головы, повлекшей легкий вред здоровью, 
поступил мужчина. Стражи порядка направились к виновнице торжества, 
но, разумеется, не с поздравлением, а за объяснением.

Увы, банальная ситуация: женщина поздно вечером в преддверии дня 
рождения готовила угощения для родственников и друзей. А тут пьяный 
муж. Слово за слово и … дискуссию прервал удар стеклянной вазой с цве-
тами по голове супругу.

Ситуация сама по себе не рассосалась. По информации пресс-службы 
УМВД России по г.Калуге, было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 
ст.115 УК РФ, расследование окончено, и теперь судьбу жены потерпев-
шего предстоит решать суду.

Может, все-таки помирятся?

Хирург сбежал с набитой мошной
Бывшего хирурга Думиничской ЦРБ, сбежавшего из района, нашли в 

Мурманской области. Узкий специалист подозревается в мошенничестве 
– полицией возбуждено 9 (!) уголовных дел по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

36-летний злоумышленник у коллег и знакомых просил деньги в долг 
без намерения их возвращать. Таким образом хирург похитил более 100 

тысяч рублей.
- Районная прокуратура провери-

ла законность возбуждения уголовных 
дел, признала их законными и обосно-
ванными. Уголовные дела соединены 
в одно производство, - информирует 
старший помощник прокурора области 
Искрина Басулина.

Расследование продолжается, ход его 
под контролем районной прокуратуры.

Сторожил и… воровал
На охраняемом объекте из ангара исчез инверторный аппарат для плаз-

менной резки, а затем и телевизор. Предприятию был причинен ущерб на 
сумму более 119 тысяч рублей.

Восстановить картину событий и установить злоумышленника помогли со-
трудникам уголовного розыска УМВД России по г. Калуге видеокамеры. Они 
запечатлели момент выноса имущества за пределы предприятия сторожем.

36-летний подозреваемый в начале марта оформился сюда на работу. Пер-
вый аванс (две тысячи рублей) его не устроил, подкрепить свое материаль-
ное положение он решил за счет предприятия. По версии полицейских, похи-
щенное сторож продал недалеко от места работы и всего за 10 тысяч.

Теперь калужанин ходит на допросы, поскольку стал фигурантом уго-
ловного дела, возбужденного по статье «Кража». Он может лишиться сво-
боды на срок до двух лет.

Штраф закрепит урок
К административной ответственности в виде штрафов по требованию 

прокурора привлечен начальник Износковских РЭС ПО «Обнинские элек-
трические сети» за то, что  в результате аварии в ночь с 3 на 4 февраля 118 
потребителей электроэнергии более суток при сильных морозах остава-
лись без электричества.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, причинами аварий на 
высоковольтных линиях стали не только плохие погодные условия – трас-
сы от растительности своевременно не расчищались. А когда начались 
многочисленные отключения от электроэнергии населенных пунктов, от-
ветственные должностные лица не предприняли оперативных мер для 
устранения аварии.

Плакали денежки стариков,  
и они вместе с ними

Тульская пенсионерка бли-
жайшие четыре года будет 
строем ходить в столовую и 
на культурные мероприятия 
в клуб женской колонии. Та-
кова расплата за обман ста-
риков, у которых мошенни-
ца похитила 2 млн рублей.

Как сообщает старший по-
мощник прокурора г. Калуги 
Елена Макарова, в октябре 
прошлого года злоумыш-
ленница наведалась до-
мой к престарелым супру-
гам под личиной работника 
социальной службы. Ей не стоило особого труда ввести пожилых людей 
в заблуждение якобы о необходимости обмена денег на купюры ново-
го образца. Под этим предлогом она обменяла их сбережения на билеты 
«Банка приколов».

Деньги мошенница не вернула даже тогда, когда ее «приземлили» на 
скамью подсудимых. Но вину свою она признала полностью, дело рас-
смотрели в особом порядке без проведения судебного разбирательства.

Где же «буратинка» спрятала золотые?

гами и с каждым разом становить-
ся все сложнее. Та схема, которую 
мы установили, очень сложная.

- Фигуранты признали хотя 
бы своим видом, что проиграли 
этот поединок?

- Предъявление обвинения не 
является итоговой задачей вооб-
ще правоохранительной систе-
мы. Итог – приговор, вступивший 
в законную силу. Поэтому их бой 
длится и по настоящее время, ес-
ли это назовем поединком инте-
ресов государства, общества и их 
личным мировоззрением и суще-
ством.

- Что для вас это дело, кроме 
определенного опыта?

- Не помню своего ощущения 
от первых дел, но эта работа как 
соревнование с самим собой. 
Ведь с каждым оконченным де-
лом следователь совершенству-
ется, это равносильно тому, что 
при каждом забеге результат все 
лучше и лучше.

- А на каком этапе, в какой 
момент вы понимаете – вот 
она, переломная точка?

- Следователь проводит пер-
воначальные следственные дей-
ствия, собирает необходимые 
сведения, затем описывает собы-
тия, и происходит понимание то-
го, что произошло, и как это нуж-
но квалифицировать. Принятие 
конкретного решения и является 
переломным моментом.

- Какая фаза предваритель-
ного расследования вам бо-
лее по душе? Написание обви-
нительного заключения, когда 
подводится некий итог?

- Это уже техническая рабо-
та. Мне больше нравится про-
цесс установления самой истины. 
Человек, образно говоря, изна-
чально врал на допросах, а когда 
при проведении следственного 
действия, указания на опреде-
ленные нюансы, он вынужден в 
этом признаться – это, по-моему, 
и есть высший пилотаж. Каж-
дый следователь должен к этому 
стремиться.

- Когда в деле поставлена по-
следняя точка, приговор всту-
пает в законную силу, вы все 
это выметаете из головы или 
откладываете в архиве памя-
ти?

- Лично я для себя папку, где на-
ходятся все документы и обвини-
тельное заключение, переношу в 
архив. Делаю это для коллекцио-
нирования тех или иных событий. 
Потом бывает очень интересно. 
Знаете, когда я смотрел обвини-
тельное своего первого уголовного 
дела, это вызвало у меня улыбку, 
хотя тогда мне казалось, что дело 
сложное.

- Значит, вы легко можете 
сказать, сколько всего рассле-
довали уголовных дел.

- За неполных восемь лет – 47. 
Из объемных – 20-26, остальные 
дела несложные, специфической 
направленности. Это показатели 
архива с 2013 года, с момента на-
чала моей работы в системе МВД.

- Удается работу оставлять 
на работе?

- Эмоциональная и интеллек-
туальная загрузка иного не по-
зволяет. Любая работа с людьми, 
наверно, самый тяжелый эмоци-
ональный труд. И надо хотя бы 
иногда, по выходным, отвлекать-
ся – позаниматься с ребенком, 

Закономерная случайность

Почему все же профессия следова-
теля и почему отдел по расследова-
нию экономических преступлений?

На первый взгляд, все – случай-
ность. На самом деле, путь этот был 
предопределен. На выбор профес-
сии, как говорит сам Кирилл, на-
верно, повлияло то, что он юрист в 
поколении. Отец Александр Викто-
рович в 70-80-е тоже служил в орга-
нах, расследовал разные категории 
преступлений – от ДТП до хище-
ний социалистической собствен-
ности. Поэтому его сын закончил 
Калужский филиал РПА минюста, 
был небольшой опыт работы в След-
ственном комитете, а затем обстоя-
тельства сложились так, что пришел 
на службу в органы внутренних дел.

Начинал дознавателем. Аналити-
ческий склад ума, желание и умение 
работать, ответственность не оста-
лись незамеченными руководством.

К тому же К. Дубинин всегда пре-
успевал в точных науках: матема-
тика, физика в школе были самыми 
любимыми предметами и давались 
легко. И теперь это пригодилось ему 
в отделе расследований преступле-
ний в сфере экономики и предпри-
нимательской деятельности. Ведь 
приходится анализировать тысячи 
цифр, сравнивать огромные объ-
емы документов, как в том деле о 
мошенничестве, с которого мы на-
чали этот  рассказ. 

censury.net

domdeneg.info

!

решить какие-то семейно-быто-
вые вопросы, фильм посмотреть. 
Нашей дочке нет и трех лет, и хо-
телось бы растить эмоционально 
стабильного человека. В принци-
пе это одна из основополагаю-
щих задач всех родителей.

- А нет ли у вас чувства уста-
лости от профессии? Не погля-
дываете ли уже на сторону?

- На сторону не поглядываю, на 
это просто нет времени. А по по-
воду усталости от профессии…

- Есть еще куда идти, разви-
ваться?

- Однозначно всегда есть куда 
идти. Только глупый или ленивый 
не знает, куда идти и чем зани-
маться. А устает человек в профес-
сии, наверно, только тогда, когда 
перестает получать удовольствие 
от работы. Я пока за собой такого 
не замечаю. Конечно, бывает теку-
щая усталость в загруженные дни 
или эмоциональные следственные 
действия, от которых и следова-
тель устает, он же не робот. К при-
меру, многочасовые допросы с не-
простыми личностями, когда идет 
лингвистическая и психологиче-
ская борьба двух человек. Бывает 
так, что даже разговаривать потом 
не хочется. Но это случается редко.

Если нет желания и неинтерес-
на работа, то устать от профес-
сии можно не только следовате-
лю, но и кассиру, и менеджеру, и 
дворнику. Сама по себе профес-
сия тогда не имеет значения, ес-
ли человек может сказать: «Я не 
хочу».



пу
ст

ь 
ма

ма
 ус

лы
ш

ит
...

36
6 апреля 2018 года, пятница. № 67-71 (7983-7987)

По вопросам семейного устройства детей обращайтесь к оператору 
регионального банка данных министерства труда и социальной защиты 
Калужской области по тел.: 8 (4842) 719 - 390.

По вопросам обучения в школе кандидатов в замещающие родители 
обращайтесь в центр «Содействие» по тел.: 8 (4842) 57-11-00,  
www.detstvo-life.ru

Алексей  и Фёдор Т. – братья

Борис В., дата рождения: август 2004 г. 
№ РБД  2254 

Свободолюбивый Борис быстро освоился на новом ме-
сте, завёл себе много новых друзей. Борька весельчак, 
озорник, одним словом, маленький проказник. Этот со-
рвиголова и любитель пошалить все время попадает в ка-
кие-нибудь истории. Мальчик обладает лидерскими каче-
ствами  и умеет постоять за себя.  Все школьные предметы 
ему даются одинаково успешно. У мальчика хорошее во-
ображение и неиссякаемая фантазия. Ловко и умело со-
бирает пазлы и конструкторы.

Группа здоровья – 2.
Мать находится в заключении, отец записан со слов ма-

тери.
Возможные формы семейного устройства: опека, при-

ёмная семья.

Владимир и Вячеслав Р. - братья

Владимир Р., дата рождения: январь 2001 г. 
№ РБД 1400000002274 

Вова добрый и отзывчивый мальчик, хорошо ладит с 
ребятами и взрослыми, не любит конфликтов. Володя лю-
бознательный ребёнок. Учится на 4 и 5, любит читать по-
знавательную литературу, посещает кружки вышивки и 
вязания крючком, увлечён изучением космоса. С боль-
шим удовольствием участвует в общешкольных меропри-
ятиях. Мальчик очень нуждается в любви и заботе, меч-
тает о семье. 

Группа здоровья - 4.
Возможные формы устройства: усыновление, опека. 
Мать лишена родительских прав, в графе «отец» свиде-

тельства о рождении стоит прочерк.

Алексей Т., дата рождения:  
октябрь 2005 г.
№ РБД 1400030000023

Алёша в детском до-
ме недавно, до этого 
они со старшим братом 
были под опекой ба-
бушки. Мальчик учит-
ся в третьем классе. В 
основном имеет удов-
летворительные оцен-
ки, ему нравится чтение 
и технология. В свобод-
ное время занимается 
спортом: баскетболом, 
волейболом и плава-
нием. С ребятами дет-

ского учреждения подружился сразу, но глав-
ный друг - старший брат. Его Алексей слушает 
беспрекословно, брат для него пример и авто-
ритет. По характеру мальчик добрый, но им-
пульсивный и неуравновешенный. Ему нравят-
ся добрые и скромные люди, любит тишину и 
одиночество. Хотел бы жить в семье.

Группа здоровья - 3.
Мать лишена родительских прав, в графе 

«отец» - прочерк.
Возможные формы семейного устройства: 

усыновление, опека, приёмная семья.

Фёдор Т.,  
дата рождения: 
сентябрь 2003 г.
№ РБД 1400030000024

Фёдор доброжелате-
льный, легко идет на кон-
такт, заботится о млад-
шем брате. Увлекается 
спортом: играет в теннис, 
посещает бассейн.

Возможная форма уст-
ройства: усыновление, 
опека, попечительство.

Вячеслав Р., дата рождения: июль 2003 г.
№ РБД 3114 

Славик с пятилетнего возраста вкусил «прелести» сиротской жизни. За 
это время научился жить сообща, приспосабливаться, защищаться, ре-
шать свои проблемы. Вячеслав открытый и улыбчивый, ранимый и наи-
вный. У него очень взрослые глаза - сколько в них вопросов без ответов!

У мальчика хорошая память, очень любит читать книжки. С удоволь-
ствием ходит на занятия с психологом, посещает комнату психологиче-
ской разгрузки, где можно рисовать и заниматься в сухом бассейне. Как 
и все мальчишки, Вячеслав в свободное время играет в футбол, смотрит 
мультики. Мечтает освоить ещё и хоккей.

Группа здоровья - 3.
Мать и отец лишены родительских прав.
Возможные формы семейного устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

№ РБД 1400000004342 
Серёжа испытыва-

ет трудности в учёбе, 
и он это прекрасно 
понимает. Занимать-
ся дополнительно 
необходимо по мате-
матике и по русскому 
языку. Внешне к про-
блемам в учёбе отно-
сится легко, говоря, 
что ленив и что его 
необходимо застав-
лять.

Из школьных пред-
метов успевает по 
ИЗО, информатике, 
физкультуре и техно-
логии. Ему нравится 
рисовать, делать по-
делки из бумаги, лепить из пластилина, зани-
маться с конструктором и лего.

По характеру добрый и открытый, общи-
тельный со сверстниками. Не любит критики 
со стороны старших ребят и взрослых: легко 
обижается и в такие моменты часто уединяет-
ся, организовывая для себя занятия сам. Лю-
бит животных.

Группа здоровья - 3.
Причина отсутствия родительского попече-

ния: оба родителя ограничены в правах. Воз-
можные формы семейного устройства: опека, 
приёмная семья.

Дарья и Борис В. - брат и сестра

Дарья В., дата рождения: январь 2003 г. 
№ РБД 2256

К сожалению, Даша в детском доме уже давно и к ка-
зённой жизни привыкла. У неё много друзей и подруг, 
ведь без дружбы не проживёшь. Дарья учится в коррек-
ционной школе. К учебе относится по-разному, в зависи-
мости от настроения. Ей нравятся подвижные игры, уро-
ки ритмики и физкультура. Из познавательных предметов 
предпочитает чтение. Девочка много читает, в основном 
приключенческие книжки. Она и в жизни любит приклю-
чения и путешествия: может долго рассказывать про свои 
поездки в Москву, к морю, во Францию.

Группа здоровья – 2.
Мать находится в заключении, отец записан со слов ма-

тери.
Возможные формы семейного устройства: опека, при-

ёмная семья.

Сергей Н., дата рождения: 
февраль 2005 г.
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«Я и мой 
символ 
года»

Конкурс, который был объявлен в начале года, быстро 
нашел своих почитателей и участников. За короткий срок 
мы набрали огромное количество фотографий, которые 
претендуют если не на приз, то уж точно на показ на стра-
ницах газеты. Конкурс завершится в июне публикацией 
фотографий - победителей  каждого месяца. Нам остает-
ся выбрать  лидеров апреля и мая. Для желающих уча-
ствовать оставляем еще две недели на то, чтобы успеть 
прислать свой снимок и стать участником конкурса. По-
сле 20 апреля работы не принимаем. Фотографии присы-
лайте по адресу редакции: 248600, г. Калуга, ул. Марата, 
10, с пометкой «На конкурс «Я и мой символ года», либо 
на электронный адрес: derevna.corobova@yandex.ru.

Объявляем победителей фотоконкурса прошедшего месяца. 
В марте благодаря щедрости нашего спонсора мы получили для 
призов два мешка собачьего корма. Соответственно, мы выбира-
ли двух участников, чьи фотоработы и комментарии к ним пока-
зались жюри самыми лучшими. 

Увы, приехать на вручение не смогла Ирина Геонова из посел-
ка Товарково. В ответ на наше приглашение она написала: «При-
ехать я не смогу. Если получу приз, передайте его в питомник 
«Верные друзья» с моими благодарностями за их благородную 
миссию. Всех благ им».

А вот второй наш победитель калужанка Людмила Григорье-
ва пришла на награждение с дочерью Ларисой и внучкой Мила-
ной. Главный редактор газеты Юрий Расторгуев вручил Людми-
ле Львовне грамоту за победу и призовой корм для ее питомца. 
В ответ победительница конкурса сообщила, что хочет передать 
его в приют для собак. Более того, семья Григорьевой решила 
умножить количество переданного корма. От себя она еще до-
бавила большой мешок с фирменной едой, а кроме того, пода-
рила приюту поводки для собак. Вместе мы отправились в приют 
«Верные друзья» и передали все подарки, в том числе и от Ири-
ны Геоновой, в руки тех, кто там заботится о бездомных собаках.

Фото Георгия ОРЛОВА. 

Юлия Звягина  
(Калуга): 

- На снимке моя дочь Оля и наш лю-
бимый пес Джокер. Фотографию мы 
назвали «Не по Сеньке шапка».

Юлия РемеЗова 
(Калуга): 

- Меня зовут Алиса, 
а это моя собака, шар-
пей Джия. В перево-
де с китайского Джия 
значит красивая. Она 
старше меня всего на 
полгода. Мы очень лю-
бим играть вместе. 
Джия всегда терпит, 
если я заиграюсь и сде-
лаю ей больно. Зимой 
она катает меня на 
санках, а летом мы ез-
дим на речку, Джия ку-
пается и ловит рыбку. 
Я очень люблю свою 
собаку!

николай матвеев: 

- Это наша собака, немец-
кая овчарка Дина, и моя 
дочь Настя. Дина очень хо-
рошая и умная.  В прошлом 
году она родила нам вось-
мерых щенков. Сейчас они 
живут в хороших семьях. 
Мы любим нашу Дину!



Гороскоп с 9 по 15 апреля
Овен (21.03 - 20.04)

Звёзды предсказывают, что вторник для Овна 
будет удачным днём: практически не будет пре-
пятствий для достижения любой цели. Заручи-

тесь поддержкой надёжных друзей и начинайте реализо-
вывать свои новые планы. Главное - действуйте! 

Телец (21.04 - 21.05)
С началом недели на работе у вас появятся но-

вые функции, возможно, понадобится на какое-
то время заменить непосредственного начальни-

ка. Будьте готовы к новым обязанностям. К субботе может 
проявиться интерес к политическим событиям.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вы можете заметно улучшить отношения с на-

чальством, а заодно свой престиж и официаль-
ный статус. Будет много незаметной работы, не-

обходимости помогать другим. В конце недели возможно 
разочарование из-за партнёра по бизнесу. 

Рак (22.06 - 23.07)
Случайные встречи с самыми разными людьми 

окажутся очень полезными и даже поучительны-
ми. Слушайте всё, полученная информация и зна-

ния помогут в решении важных проблем. В конце недели 
поход по магазинам может испортить настроение. 

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели благоприятно для творческих и 

научных работников. В финансовых делах пред-
почитайте надёжную и скромную прибыль эфе-

мерным и рискованным проектам. В личной жизни Льва 
ожидают и радости, и разочарования. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели у Дев могут выявиться трудно-

сти в понимании с любимым человеком. От вас 
потребуется проявить здравый смысл и понять 

своего партнёра. А вторая половина недели может оказать-
ся особенно тяжёлой. 

Весы (24.09 - 23.10)
Благодаря хорошему отдыху, друзьям и улуч-

шениям на работе жизнь Весов заиграет яркими 
красками. Вы можете получить назад часть сво-

их вложенных денег или зарабатывать второй, не основной, 
профессией. Довольно часто в вас будут нуждаться близкие, 
а идеи будут воплощаться в жизнь. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Неделя удачна для предприимчивых, а у оди-

ноких есть все предпосылки для радости. У вас 
невероятный душевный подъём, ваша энергия 

будет бить через край. Любые любовные похождения ста-
нут результативными. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Жизненный потенциал снижается. Неблаго-

приятное расположение звёзд может привести к 
проблемам со здоровьем. Вы можете почувство-

вать головные боли. Неисключено острое инфекционное 
заболевание. Обязательно следуйте советам врача. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В середине этой недели имеет смысл тщатель-

но продумывать свои действия. Могут быть де-
нежные поступления, которые, скорее всего, за-

хочется тут же потратить на что-то новоe или вкусную еду. 
Путешествие в выходные дни обещает сказочный отдых. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Возможна бумажная волокита или сложное 

урегулирование финансовых вопросов. В среду и 
четверг будьте практичнее в плане денежных за-

трат: не торопитесь делать покупки. Но пятница - удачный 
день для приобретения подарков. В выходные рекоменду-
ется отдохнуть в домашней обстановке. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В первой половине недели на Рыб может хлы-

нуть поток встреч, важных звонков и рутинной 
бумажной работы. Со среды вы сможете разре-

шить текущие проблемы, существенно улучшить контакт с 
начальством и умело рискнуть в каких-то сделках или же 
личных проектах. 

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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g СПОРт

g РАКУРСы РыНКА

Неблагоприятные дни
7, суббота, с 14 до 16 часов,

 8, воскресенье, с 10 до 12 часов.

Достойно сыграл в Орлеане
Во Франции завершились международные 

соревнования по бадминтону. В них приняли 
участие более 300 спортсменов из 32 стран 
мира. Представитель СШОР «труд» (Калуга) 
Андрей Параходин в парном разряде дошёл 
до 1/8 финала.

«Серебро» Алеси Ершовой в Татарстане
Всероссийские соревнования по бадмин-

тону (юноши, девушки, мальчики, девочки 
до 13, 15, 17 лет) проходили в Казани с 26 
по 30 марта. За награды боролись более 300 
претендентов из 20 субъектов РФ. Воспитан-
ница СШОР «труд» (Калуга) Алеся Ершова за-
воевала в парном разряде второе место.

Калужанки – чемпионки России!
31 марта в подмосковной Коломне фини-

шировал чемпионат России по спорту глухих 
(волейбол, женщины). За награды в фина-
ле боролись шесть сильнейших сборных ре-
гионов. Представительницы Калуги из физ-
культурно-спортивного центра «Лидер» и 
спортивно-адаптивной школы «Эверест» вы-
играли у соперниц все матчи и поднялись на 
верхнюю ступень пьедестала почёта.

Четыре медали из Златоуста
26 марта в Челябинской области завер-

шился чемпионат России по стрельбе из лу-
ка (ачери, мужчины, женщины). За награды 
в трёх видах состязаний боролись 40 спор-
тсменов из шести субъектов РФ. В масс-
старте представители СШОР «Многоборец» 

Валентина Линькова и Владислав Кирютин 
завоевали серебряные медали, а в индиви-
дуальных гонках – «бронзу».

Победа в Санкт-Петербурге
Кубок России по полиатлону (4-й заключи-

тельный этап, зимнее троеборье, мужчины, 
женщины) проходил в Северной Пальмире с 22 
по 26 марта. В борьбу за награды включились 
более 40 претендентов из 13 регионов страны. 
Мария Жиляева, воспитанница СШОР «Много-
борец» (Калуга), завоевала золотую медаль.

Из Удмуртии - с наградами
С 23 марта по 1 апреля в Ижевске проходи-

ло первенство (от 14 до 24 лет) России по сто-
клеточным шашкам. За победу в «классике», 
блице и быстрой игре сражались более 100 
претендентов из 14 субъектов РФ. Предста-
витель СШОР «Шашки русские» (Калуга) Ан-
тон Бурсук победил в блице и завоевал две 
«бронзы» в двух других видах соревнований. 
Ещё один представитель Калуги Артём Воро-
бьёв завоевал «серебро» в «классике». Их 
товарищи по команде Илья Романов и Ирина 
Анурина заняли пятые места.

«Серебро» «темповца» в Казани
В столице татарстана завершились Всерос-

сийские соревнования по легкоатлетическо-
му многоборью «Шиповка юных» (юноши, 
девушки 14-15 лет). На них выступили 220 по-
клонников «королевы спорта» из 65 субъек-
тов РФ. Прыгун в высоту из СШОР «темп» (Ка-
луга) Максим трошкин в своём виде завоевал 
серебряную медаль и занял шестую строчку в 
турнирной таблице в четырёхборье.

Павел РОдиОнОв.



g с улыбкой по жизни

� - слышь, апрель, у тебя вся земля белая!

� новые радары ГибДД показывают 
сразу в рублях.

� - Доктор, скажите мне правду: почем 
я болен?

� не люблю алкоголь, но люди ведь де-
лали, старались.

� не можешь найти свою половину? Те-
бе ее заменят две четвертинки!

� у меня самый романтичный мужчина 
на свете! он заплакал, когда на капоте его ма-
шины я нацарапала сердце!

� первокурсник Валера случайно застал 
своего декана в объятиях завкафедрой и уже 
к вечеру закончил магистратуру.
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 30 марта

По горизонтали: 1. Шерстяной безворсовый ковер ручной работы 2. Такт двигателя вну-
треннего сгорания  3. Народ Греции 4. Особым образом приготовленная свинина 5. Язви-
тельный человек 6. Охотничий свисток 7. Бой быков в Испании 8. Клумба 9. Противополож-
ное прозе 10. Лесная птица 11. Государство в Вест-Индии 12. «Аппетитный» напиток 13. 
Разведчик в тылу противника 14. Лист хвойного дерева 15. Путь небесного тела 16. Загадка 
в рисунках 17. Конная повозка 18. Отсутствие простора 19. Звание, должность Гитлера 20. 
Холм распятия Христа  21. Пресмыкающееся  22. Компаньон джина в бутылке  23. Поединок 
в боксе 24. Фиговое дерево.  

По вертикали: 25. Составляющие музыки 26. Спортивное оружие 10. Уход к «зеленому 
змию» 28. Судорожный припадок, слезы 29. Ворожея 30. Темно-красный цвет 31. Первая 
буква имени и отчества 32. Знаменитый герой греческих мифов 33. Начало реки 3. Столица 
Сирии 35. Знаменитый лидер Палестины 36. Подчеркнуто независимая, эмансипирован-
ная дама (ирон.) 37. Научно-технический сотрудник 38. Часть какого-либо сооружения 15. 
Шутник, юморист 40. Игра без взяток в преферансе 41. Отличительное свойство 42. Искус-
ственный водоем для плавания  43. Снежный человек 44. Монах, принявший особо суровый 
обет  45. Жаркие страны 46. Древнегреческая богиня мудрости, военного дела 47. Побасен-
ка, выдумка 48. Бесцеремонный и дерзкий грубиян.

По горизонтали:1. Парки 2. Опока 3. Тенга 4. Котомка 5. Ромаш-
ка 6. Монро 7. Кантата 8. Меломан 9. Думка 10. Шарада 11. Тетеря 
12. Крестная 13. Очищение 14. Цензор 15. Сахара 16. Отток 17. Трав-
ник 18. Обрезка 19. Отруб 20. Грузчик 21. Коврига 22. Ольха 23. Фа-
нат 24. Эдгар.                      

По вертикали: 25. Скука 26. Стоги 10. Шприц 28. Антенна 29. Ела-
буга 30. Расин 31. Камфара 32. Заначка 33. Динго 3. Тамада 35. Роко-
ко 36. Анонимка 37. Интервью 38. Аромат 15. Скобка 40. Ехида 41. 
Памфлет 42. Хоровод 43. Елена 44. Кашемир 45. Розница 46. Янина 
47. Басня 48. Саман.
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Калужский областной драматический театр
Касса работает с 9.00 до 19.00. 

Телефоны: 574318, 563948. 

7 апреля, 18.30 А.Володин  Пять вечеров
8 апреля, 18.30 Р.Шеридан   Соперники

9 апреля, 18.30            Международный день театра
11 апреля, 18.30 Р.Куни № 13
12 апреля, 18.30  П.Гладилин    Я подам тебе знак 
13 апреля, 18.30  М.Камолетти    Играем в дружную семью 
14 апреля, 18.30  Э.де Филиппо    Филумена Мартурано 
15 апреля, 18.30  К.Людвиг    Примадонны, или Шоу продолжается
Сцена под крышей 
14 апреля, 12.00   Семейные театральные чтения

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории Е  
на цементовоз с опытом работы не менее 2-х лет. Знание Москвы.

ТЕЛЕФОн: 89657001213.   
Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

g ОбъявЛения

В эту ночь  
вас ждёт  
не только 
премьера 
спектакля 
«Отчаянные 
мечтатели» по 
фантастической 
повести 
К.Э.Циолковского 
«Вне Земли» 
(малая сцена), 
но и перформанс 
«Космос 
элементарный» 
от инициативной 
танцевальной 
группы 
«Поверхностное 
Натяжение» 
(большая 
сцена).  Когда же 
смотреть  
на звёзды, если 
не ночью? Где же 
стать ближе 
к звёздам, если 
не в театре?! 
Проведём 
нашу «Ночь 
космонавтики» 
вместе!!!  

ТЮЗ   Калуга, ул.Театральная, 36. Справки по телефону: 578352.

XL областная выставка детского творчества «Пасха! Господня Пасха!» 
XIII областной Пасхальный детский театральный фестиваль

ОТкРыТИЕ
«Заколдованный принц» 

вШ при женском монастыре в честь Калужской иконы божьей Матери, с. Ждамирово  
«Пасхальная радость» 

вШ Свято-Троицкого кафедрального собора, г. Калуга 
«Жила-была царевна…» 

Успенский православный театр «Духовный родник»  
Храм Успения Пресвятой богородицы, г. Калуга 

«когда наступит Пасха…»  
Детский театральный коллектив «Светоч»  МбОУ «СОШ № 45» 

10 апреля, 10.00  М. Бартенев, А. Усачев «ЗАГАДкА кУРОЧкИ РЯБы»  
13.00  Спектакли воскресных школ и православных центров облсти   
18.30  А.Убогий    «СЁСТРы»   
20.00  круглый стол «Современная русская драматургия» 
11 апреля, 10.00  О. Уайльд    «кЕнТЕРВИЛЬСкОЕ ПРИВИДЕнИЕ»            
13.00 Спектакли воскресных школ и православных центров области
18.30  А.Дударев «нЕ ПОкИДАЙ МЕнЯ…»  
20.00  круглый стол «Современная драматургия и театральный процесс»
12 апреля, 10.00  Г.Х. Андерсен  «СОЛОВЕЙ»               
13.00 Спектакли воскресных школ и православных центров области
18.30  О. Клюкина     «БЕЛИкОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ» 
20.00 круглый стол «Современность и традиции в театральном искусстве»
13 апреля, 10.00   Мастер-класс по пластике «Волевой импульс как основа 
 выразительности тела» (завкафедрой режиссуры бГАи, режиссер, 
 лауреат международных конкурсов по  пластике и пантомиме 
 Котовицкий в.в. (Республика беларусь) 
11.00 Ф. Рожков  «ИВАн ЦАРЕВИЧ И СЕРыЙ ВОЛк»     
18.30  А.Сухово-Кобылин    «СМЕРТЬ ТАРЕЛкИнА»   
20.00  круглый стол «национальные основы театрального искусства»

Калужский областной драматический театр

12 апреля, 22.00 

«Ночь космонавтики»  

Калужский музей изобразительных искусств
Калуга, ул. Ленина, 104. Телефоны: 562830, 226158.

7 апреля в 17.00 
концерт учащихся детской школы искусств № 1 

им.н.П.Ракова. «Страница русской музыки» 
14 апреля в 17.00 

Творческий вечер натальи Эйкиной  
«Оранжевые абажуры» 

21 апреля в 17.00  
Органный концерт Александра Майкапара  

«Воображаемый разговор Баха с Хаусманом» 
28 апреля в 16.00 

«Беседы об искусстве с Русским музеем.  
«Лев Бакст (1866-1924)».  

Лекция сотрудника Государственного  
Русского музея по теории и истории  

изобразительного искусства в записи».

Часа работы музея:  
Ежедневно – 10.00-18.00  
кроме понедельника.  
Суббота – 11.00-19.00  
Адрес: г.калуга, ул.Ленина, 102.
Информационно-образовательный 
и выставочный центр калужского 
музея изобразительных искусств.
Тел. для справок:  56-28-30, 56-38-20. 

31 марта -11 апреля
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