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По данным сайта Яндекс.Погода

Алексей ГОРДЕЕВ, 
полномочный представитель 
президента РФ в ЦФО:

Калужская область входит в число ве-
дущих инновационных регионов стра-

ны. На территории области 
успешно действует один из 
крупнейших в России фар-
мацевтических кластеров. 
Реализация такого мас-

штабного проекта – яркий 
пример эффективной дея-

тельности по произ-
водству отечествен-
ных лекарственных 
средств. 

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.
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Казалось бы, про финансовые пирамиды знают все и всё. Однако мно-
жество мошеннических проектов, которые имеют в своей основе прин-
цип финансовой пирамиды, продолжают возникать и находят своих 
жертв среди тех, кто, несмотря на все предостережения, прельщается 
фантастическими дивидендами. Итог, как правило, всегда один – если 
потенциальная жертва попалась на обман, то люди стопроцентно ли-
шатся своих денег.

За последние три года в нашем регионе выявлено 15 организаций с 
признаками финансовых пирамид. На удочку махинаторов попадают-
ся наиболее доверчивые люди – пенсионеры. Именно в такую ситуацию 
попали 88 обманутых пайщиков Калужского филиала Тульского кредит-
но-потребительского кооператива «Пенсионный капитал», руководство 
которого, собрав средства пенсионеров, приостановило свою работу без 
уведомления членов КПК (пайщиков), закрыло офисы, сайт и не отзы-
вается на звонки. В данной ситуации разбираются прокуратура и Цен-
тробанк. 

Как не стать жертвой мошенников? Какие знания помогут вам вовре-
мя распознать нелегальную схему?

БОЙТЕСЬ «БЕСПЛАТНОГО СЫРА»
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Пыль в глаза
Осенью прошлого года в калуге состоялось от-

крытие нового городского парка, разбитого на ме-
сте бывшего центрального рынка. напомню, что 
появление парка стало возможным благодаря ре-
ализации федерального проекта «комфортная го-
родская среда». абсолютное большинство калужан 
поддержало этот проект, справедливо рассудив, 
что новый парк лучше, чем «шанхай» в центре го-
рода с рядами грязных полиэтиленовых палаток.

справедливости ради отметим, что были и есть и 
недовольные этим решением. Они до сих пор про-
должают активно муссировать в соцсетях тему «не-
нужности парка», буквально под лупой изыскивая 
различные недостатки и недоделки. но в целом, 
повторюсь, новое место для семейного отдыха уже 
успело завоевать популярность у горожан.

но как это у нас порой бывает, большое, хорошее 
дело может быть омрачено из-за неприятных ме-
лочей. В начале недели региональные сМи про-
демонстрировали сюжеты о том, как новый ка-
лужский парк буквально погряз в мусоре и стал 
походить на небольшую свалку.

Эта, мягко говоря, непонятная ситуация ста-
ла предметом обсуждения на планерке горупра-
вы. исполняющий обязанности городского голо-
вы дмитрий разумовский справедливо возмутился 
увиденным и потребовал разъяснений от чиновни-
ков. Те попытались объяснить произошедшее ве-
скими, по их мнению, причинами. Оказалось, что 
содержать парк просто некому, так как управление 
капитального строительства не передало его на ба-
ланс МУП «калугаблагоустройство». Поэтому, мол, 
ежедневно убирать территорию парка невозмож-
но. классический чиновничий футбол, когда одно 
ведомство спешит переложить ответственность на 
другое. Подобное можно увидеть не только в калу-
ге, а по всей нашей необъятной стране.

конечно, такие объяснения не выдерживают ни-
какой критики, о чем и сказал разумовский, по-

ручив немедленно исправить 
ситуацию. Что и было сделано бук-
вально на следующий день.

Вроде бы все хорошо, что хоро-
шо кончается, тем не менее осадо-
чек остался. неужели муниципаль-
ные чиновники не могли решить 
пустяковый в принципе вопрос до 
того, как в дело вмешались журна-
листы? неужели для того, чтобы 
направить одного или двух двор-
ников в парк, необходимо прово-
дить сложные межведомственные 
переговоры и выносить пробле-
му на уровень городского голо-
вы? Они наверняка даже не заду-
мываются, что тем самым наносят 
серьезный моральный и имидже-
вый ущерб власти в целом.

Перед дмитрием разумовским, 
если он станет городским головой, будет стоять 
очень много актуальных проблем. но, думаю, все 
калужане будут безмерно благодарны, если ему 
удастся хоть немного улучшить ситуацию с уборкой 
города. будем откровенны: сегодня калуга убирает-
ся крайне плохо. Муниципальные власти могут оби-
жаться, но это факт, который не оспоришь. на недав-
нем совещании в горуправе сотрудники управления 
коммунального хозяйства скромно оценили каче-
ство уборки калуги в зимний период на «троечку». 
на мой взгляд, это сильно завышенная оценка. Всю 
зиму город находился во власти снега и льда. еже-
дневно падая на лед или по колено увязая в снегу, 
калужане возмущались коммунальщиками, а в от-
вет слышали оптимистичные рапорты о количестве 
выведенной на улицы техники.

Прошла зима, и город накрыла пыль. и вместо 
эффективной уборки калужанам вновь демонстри-
руют смотр техники. Вновь слышны до боли зна-
комые слова: «техника готова», «силы и средства 
есть», «настрой боевой» и т.д.

Я бы взял на себя смелость посоветовать муни-
ципальным властям задуматься над вопросом: 
а нужны ли вообще такие смотры и парады? лю-
дей, когда они видят подобные несоответствия ме-
жу словом и делом, это сильно раздражает. комму-
нальщики должны, наверное, не демонстрировать 
свои возможности и добрые намерения, а просто 
добросовестно делать свою работу. По-моему, так 
будет правильней.
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На предприятиях ОПК прошла акция  
«Неделя без турникетов»

Цель этой ежегодной акции, организован-
ной союзом машиностроителей россии, – 
формирование системы профориентации 
подростков и молодёжи. её мероприятия 

направлены на зна-
комство студентов и 
учащихся с работой вы-
сокотехнологичных и 
экспортноориентиро-
ванных предприятий 
оборонно-промыш-
ленного комплекса, 
планами их развития и 

потребностями в молодых кадрах. 
Открыл эту акцию старейший в нашей 

области представитель «оборонки» - ка-
лужский электромеханический завод, от-
метивший в минувшем году своё 100-ле-

тие. на кЭМЗе учащиеся калужского 
техникума электронных приборов встре-
тились с депутатом Государственной думы 
рФ Геннадием скляром, который расска-
зал ребятам о начале своей трудовой био-
графии на Обнинском приборном заводе 
«сигнал» и о преимуществах инженерно-
технического образования в карьерном и 
профессиональном росте. ребята познако-
мились с высокотехнологичным производ-
ством на предприятии, осмотрели его му-
зей. Многие учащиеся выразили желание 
после знакомства с кЭМЗ прийти сюда ра-
ботать. 

В ходе «недели без турникетов» учащиеся 
и студенты также побывали на таких пред-
приятиях, как кЗТа, книиТМУ, кТЗ и сосен-
ский приборостроительный завод.

В Калуге прошёл IV Международный форум 
«Фармэволюция»

Организатор «Фармэволюции-2018» - рос-
сийская деловая газета «Ведомости», под-
держку мероприятию оказывали прави-
тельство области, региональное агентство 
инновационного развития – центра кластер-
ного развития и калужский фармацевтиче-
ский кластер. Основная тема нынешнего 
форума, прошедшего в калужском иннова-
ционно-культурном центре, - «стратегиче-

ское развитие фармацевтической промыш-
ленности до 2030 года». В форуме приняли 
участие представители руководства веду-
щих фармацевтических компаний мира, на-
учно-исследовательских центров, аптечных 
сетей, отраслевых союзов. свое приветствие 
участникам форума направил полномочный 
представитель президента рФ в ЦФО алек-
сей Гордеев.

Произведено 
продукции

Все предприятия нашего фармкластера по-
вышают локализацию производства. На 
площадке особой экономической зоны «Ка-
луга» мы также запланировали территории 
и ожидаем инвесторов из фарминдустрии. 
В целом эта отрасль показывает наиболее 
уверенные темпы роста. Фармацевтическое 
производство на наших предприятиях осно-
вано на инновационных технологиях, что яв-
ляется залогом его дальнейшего успешного 
развития…

Анатолий АртАмонов, губернатор области.

В прошлом году 
открылся 

итальянский завод  
по выпуску 

фармупаковки 

Ждём
Компании  

по производству 
лекарственных 

препаратов

Завод по выпуску 
имплантатов 

Калужский фармацевтический кластер в цифрах и фактах 
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На сегодняшний день  
с заявлением о выдаче  

сертификата материнского  
(семейного) капитала в органы 

ПФР области обратились

почти 300 семей, 
где вторые (или последующие)  

дети родились 

после 1 января 2018 года*. 
*По данным  

регионального ОПФР.

g вопрос недели

Субботник - 
социалистический 
атавизм  
или национальная 
традиция?

Так уж водится, что нача-
ло реальной весны у нас в 
стране ознаменовано всенародными субботниками. И 
традиции приводить в порядок города и села по весне в 
этом году исполняется 100 лет. Ровно век назад первые 
комсомольцы во главе с Владимиром Ильичом встреча-
ли Первомай трудовым подвигом. С тех пор так и пове-
лось. Однако в последнее время все чаще слышится от 
граждан: хватит уже на халяву батрачить, мы платим на-
логи, вот пусть за наши кровные власти и наводят поря-
док, и вообще я не мусорил и за другими убирать не со-
бираюсь. Им в пику отвечают консерваторы. Дескать, 
субботники – дело хорошее, наше, народное, традици-
онное. Да «гуртом и батьку легче бить». Так что же для 
нас субботник – национальная традиция или социали-
стический атавизм?

Власть

Геннадий Скляр,  
депутат Государственной Думы рФ:

– субботники - это то, что присуще нашему народу много 
лет. и сегодня надо активнее привлекать к этому и школьни-
ков, и волонтерское движение. и хочу сказать, народ у нас 
неравнодушный. в прошлом году в обнинске на субботник 
мы вышли в Гурьяновский лес, там было много молодежи. 
особенно порадовал молодой человек, который специаль-
но под это дело купил бензопилу и пришел помогать в убор-
ке, потому что ему не все равно. да, это наша традиция, ее у 
нас переняли и другие страны, такие как Китай и вьетнам. и 
это хорошо. Гораздо хуже, когда человеку ничего не нужно. 
Я часто бываю в командировках за границей, так вот в араб-
ских странах нередко увидишь картину, когда за красивыми 
фасадами высятся горы мусора. в европе вроде чисто, но и 
там люди не ждут, когда за них кто-то сделает что-то, а каж-
дую весну приводят в порядок территорию у дома.

Эксперт

любовь ПоСтникова, председатель 
общественного совета при оМвД россии  
по г. обнинску:

- не считаю субботники каким-то пережитком прошло-
го и всегда помогаю организовывать акции, которые про-
водит «единая россия». Я заметила, что в последние годы 
к нашему движению присоединяется всё больше молодых 
людей. наверное, они понимают, что не всё можно купить 
за деньги. Участие в субботнике – это признак неравноду-
шия к своему городу, своему двору и дому. и чем больше 
неравнодушных, тем лучше и комфортнее живётся людям 
в таких районах. сейчас мы вместе с другими обществен-
никами продолжаем благоустраивать территорию купели в 
честь иконы Калужской Божией матери на Красной горке. 
обнинцы очень любят это место и стараются помочь ему 
стать лучше. 

Журналист

ольга СМЫкова:
– Я росла в средней Азии, так вот там решили, что суббот-

ники уходят корнями в глубь веков и назывались раньше 
хашарами. дескать, на востоке все всегда делали всем ми-
ром. и поэтому с ранней весны и до поздней осени «хашари-
ли» мы к каждому празднику. ну а потом было праздничное  
чаепитие и дружеское общение. Так что убраться раз в году к 
майским праздникам – легко. 

читатель

василиса Савина:
– А я как раз тот человек, который против коллективной 

уборки. потому что чаще всего получается, что выходят на 
субботник те, кто не мусорит, кто убирает за своим питом-
цем на улице, кто бросает окурки в урну, а не на асфальт. и 
почему, скажите, я должна начинать с себя, как у нас лю-
бят говорить? Я уберу для того, чтобы кто-то опять пришел 
и насвинячил?! Тогда вводите штрафы за то, что мусорят в 
общественных местах! Чисто не там, где убирают, а там, где 
не сорят.
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18 малых городов региона поборются за грант 
всероссийского конкурса по благоустройству

пять миллиардов рублей выделило 
правительство рФ на поощрение муни-
ципалитетов, которые победят в кон-
курсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых 
городах страны. организацией и прове-
дением конкурса занимается минстрой 
россии, а в нашей области его куриру-
ет министерство строительства и ЖКХ. 
на победу в этом турнире решили пре-
тендовать 18 малых городов нашей об-
ласти.

по условиям конкурса каждый про-
ект должен способствовать развитию 
культурного, туристического и экономи-

ческого потенциала города. на этой не-
деле региональная межведомственная 
комиссия, выслушав презентации пред-
ставителей администраций, рекомен-
довала все направить на всероссийский 
конкурс. Трем муниципалитетам – ме-
щовску, мосальску и Жиздре - предло-
жено их доработать. с успехом проекты 
защитили сухиничи, Таруса, сосенский, 
Юхнов, Жуков, Киров, Козельск, Кондро-
во, Кременки, людиново, малояросла-
вец, медынь, ермолино, Балабаново, 
Боровск. в случае победы они получат в 
качестве гранта от 30 до 100 миллионов 
рублей каждый.

Гостиный Двор перекроют стеклянной крышей
Архитектурный совет при губерна-

торе области одобрил проект уста-
новки перекрытия внутридворового 
пространства на объекте культурного 
наследия «Ансамбль Гостиного двора, 

1784 г.». Концепцию представило реги-
ональное министерство культуры и ту-
ризма. перед проектировщиками сто-
яла задача обеспечить всепогодное 
пребывание публики на концертах, ко-
торые проходят на территории Гости-
ного двора с весны до осени. итогом 
работы над концепцией стал проект, 
который предполагает установку вну-
три  двора площадью свыше 4000 ква-
дратных метров шестнадцати опор (по 
восемь с каждой стороны, расстояние 
между ними - по 15 метров). именно 
на эти буронабивные опоры ляжет про-
зрачное покрытие из стекла триплекс.  
высота опор - 6, 5 метра.

Первая калужская семья оформила льготную 
ипотеку по президентской программе

семья смолиных первой в Калуге 
оформила льготную ипотеку в сбербанке 
со ставкой 6 процентов годовых, восполь-
зовавшись действием с 1 января пре-
зидентской программы поддержки се-
мей с детьми. по этой программе право 
на льготные условия кредитования для 
улучшения жилищных условий имеют се-
мьи, в которых в 2018-2022 годах появит-

ся второй или третий ребенок. У сергея 
и олеси такое право возникло с рожде-
нием сына, которому сейчас 2,5 месяца. 
смолины воспитывают также четырнад-
цатилетнюю дочь. Кроме этого, по еще 
одной программе - материнского капи-
тала - семья может направить средства, 
предусмотренные сертификатом, на по-
гашение основного долга по ипотеке.

В нашей концепции предусмотрено  ми-
нимальное воздействие на внешний вид 
исторического комплекса. Если посмо-
треть на Гостиный Двор с любой внеш-
ней стороны улицы, то покрытия не видно, 
оно  тонет внутри двора. Конструктивная 
схема, примененная в данной концепции,  
позволяет максимально бережно и бы-
стро выполнить строительно-монтажные 
работы.

Денис Пыхтин, проектировщик.

“



 П
ал

ит
ра

4            
20 апреля 2018 года, пятница. № 77-81 (7993-7997)

Капитолина 
Коробова

g по сути дела

g поколение next

С прошлого месяца курсирует са-
молет из Калуги в Москву и обрат-
но. обещают появление нескольких 
новых маршрутов в другие города 
россии и страны мира. Для ком-
фортного перелета всё сделано. Пе-
релета! Но есть проблема с обычной 
транспортной доставкой пассажи-
ров из грабцевского аэропорта в 
Калугу, особенно в вечернее время. 
Конечно, проблемы нет, если чело-
века встречают друзья-родные на 
собственной машине или сам пас-
сажир заранее оставлял свою ма-
шину на стоянке в аэропорту. а ес-
ли он понадеялся на общественный 
транспорт? 

Здесь Калуга оказывается совер-
шенно не подготовленной к позд-
ним и ночным перевозкам. Послед-
ний городской автобус № 4 отходит 
от калужского аэропорта в 22.05, 
возобновляет рейс только в 6 часов 

Пассажиры международного 
аэропорта жалуются на плохую 
работу общественного транспорта

Благодаря тому, что в Калуге работает 
международный аэропорт, для туристов 
и командированных открылись новые 

транспортные возможности. Можно полететь 
не только на отдых в другие города и страны, но 
и быстро, с комфортом отправиться в служеб-
ную командировку. Сотни людей уже так и по-
ступают. 

утра. а такси - это сегодня самая об-
суждаемая тема в Калуге, посколь-
ку недовольных его работой много. 
Таксисты чувствуют себя хозяевами 
ситуации и при дефиците машин 
либо отказываются ехать по невы-
годным маршрутам, либо заламы-
вают цену за поездку чуть ли не 
больше, чем стоит билет на самолет. 

Имея такой современный между-
народный аэропорт с его огромны-
ми возможностями, калужане ока-
зываются заложниками проблемы, 
которая портит весь комфорт от бы-
стрых перелетов. На помощь своим 
пассажирам пытаются прийти да-
же сотрудники аэропорта. Испол-
нив свой служебный долг по ави-
аперевозке, они уже хлопочут, как 
пассажиру добраться до Калуги на 
автобусе!

вот что нам сообщила советник 
генерального директора по комму-

Заключительный (очный) этап Всероссийско-
го конкурса молодежных проектов «если бы я 
был президентом» недавно прошел в санкт-
петербурге. его организаторы – ано «Центр раз-
вития молодежного парламентаризма» и палата 
молодых законодателей при совете Федерации. 
Цели конкурса - повышение правовой активности 
молодежи, стимулирование молодых граждан 
к участию в разработке предложений будущему 
президенту России, избранному в 2018 году. 

на заочном этапе оргкомитетом рассматрива-
лось более 30 тысяч работ из 85 регионов стра-
ны. конкурс проводился в четырех номинациях: 
«Эссе», «Рисунок», «Видеоролик» и «проект».

В заключительном этапе в северной столи-
це состязались около 3000 молодых россиян 
из 81 региона. В нем приняли участие и школь-
ники из калужской области - ученики октябрь-
ской средней школы Ферзиковского района. 
В номинации «Эссе» свои работы защища-

никациям Международного аэро-
порта «Калуга» Елена Галанова:

- Аэропорт в курсе этой пробле-
мы. Она достаточно активно реша-
ется на уровне городской админи-
страции и транспортных компаний 
- проведены встречи, написаны 
письма. 

Администрация города идет на-
встречу нашим запросам, и в бли-
жайшее время эта ситуация будет 
решена. Эти неудобства возник-
ли при переходе на новое весенне-
летнее расписание, и мы, конечно, 
учтем этот опыт и сделаем все, 
чтобы подобное больше не повто-
рилось. Ранее мы не наблюдали ни-
каких проблем с транспортной до-
ступностью аэропорта и уверены в 
скорейшем и позитивном разреше-
нии вопроса. 

Спасибо и за это. в Калуге с 26 
апреля будет утвержден новый го-
родской голова. Кто бы ни возглавил 
областной центр, большое пожела-

Школьник из Ферзиковского района победил во Всероссийском конкурсе «Если бы я был президентом»
ли 9-классница лилия Буянова (руководитель 
ирина семенова, учитель русского языка и ли-
тературы) и 10-классник дмитрий Фильков (ру-
ководитель ирина Голубева, учитель русского 
языка и литературы). 

В возрастной категории от 15 до 17 лет дми-
трий Фильков был награжден дипломом ла-
уреата 1-й степени. В своей работе дмитрий 
рассматривал проблемы, связанные с разви-
тием сельского хозяйства и возрождением рус-
ской деревни. также дмитрий Фильков полу-
чил сертификат на право бесплатного участия 
в программе практикум-семинара в страсбур-
ге (Франция) в 2018/19 учебном году. 

«калужские губернские ведомости» по-
здравляют дмитрия Филькова и его наставни-
ков и желают дальнейших успехов!

Михаил ИВАНОВ. 
Фото из архива  

Октябрьской средней школы. 

процитируем один из постов, 
который был размещен гостем ка-
луги в социальных сетях. он не-
сколько раз прилетал в наш город 
из Москвы поздним рейсом: 

«Покинув аэровокзал, 
оказываешься в темно-
те, среди леса, где нет ни-

какого транспорта в город. Пас-
сажиры сразу же делятся на три 
части. Кого-то встречают род-
ственники, кто-то уезжает на 
собственном авто. А мы, без-
лошадные, нервно висим на мо-
бильных телефонах, пытаясь вы-
звать такси в аэропорт. Я тоже 
попытался сделать это. Такси 
будет вам перезванивать через 
каждые 10 минут и сообщать, 
что машин для вас нет, и с на-
деждой спрашивать: «Может, 
снимите заказ?» И так будет 
продолжаться и час, и полтора, 
эксперимент на более длитель-
ное время мне пока поставить 
не удалось. В первый мой приезд 
в Калугу в аэропорт все же прие-
хало такси спустя 45 минут по-
исков. А во второй раз, прождав 
час, я так и не дождался ни так-
си, ни автобуса. Пошёл в город 
пешком. В тёмном лесу разря-
дился телефон. Перехватить на 
трассе хотя бы частника тоже 
не удалось. Через полтора часа я 
дошёл до «радушного» города». 

Из  ГрабцЕВа  
пЕШком  
до калуГИ?!
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ние: наладить и проконтролиро-
вать доставку пассажиров поздних 
рейсов из аэропорта в центр горо-
да. Декларировать наш принцип го-
степриимства, не подкрепив его де-
лом, - это моветон.

Фото Алексея ГОРЮНОВА. 
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О выборах президента 
- На прошлой встрече мы обсуждали выборы как 

предстоящее событие, сегодня же говорим как о 
свершившемся факте. Не буду анализировать 
результаты по стране, хотел бы сказать, что в 
этом году неожиданно порадовал Обнинск. Он 
полностью поменял настроение. Область да-
ла развитие городу,  и мы стали единой ко-
мандой, доверяющей своему лидеру.

Об отчёте правительства 
- Как вы знаете, недавно 

перед парламентом отчита-
лось правительство страны. 
Основным  тезисом высту-
пления премьер-министра 
стал посыл: мы выстояли 
в условиях кризиса. И это 
порадовало. Однако, го-
воря о перспективах ра-
боты в рамках послания 
президента Федераль-
ному Собранию, пра-
вительство не смогло 
передать нам позитив-
ного настроя.  Выстоять 
– это хорошо, но пора 
уже и развиваться. Хо-
чется, чтобы новый ка-
бинет, который будет 
назначен после инау-
гурации Владимира Пу-
тина 7 мая, смог при-
дать мощный импульс развития всем отраслям 
нашей страны. 

О встрече  в Тегеране
- Недавно в составе российской официальной 

делегации, которую возглавлял председатель Гос-
думы Вячеслав Володин, я побывал в Иране. Мы 
встречались и с президентом Ирана, и с предсе-
дателем правительства. В основном  обсуждался 
вопрос, как придать импульс развития двусторон-
ним отношениям.  Иран нацелен на сотрудниче-
ство. Уже осенью в Волгограде состоится рабочая 
встреча делегаций двух стран. В Калужской обла-
сти наряду с Китаем он готов выступить в сфере 
развития биогазовой энергетики. И это касается 
любой отрасли. Иран видит в России надежного и 
верного партнера, соседа. У нас много общих ин-
тересов. И движение на Восток – реальный шаг в 
обход санкций. 

«ВысТОяТь –  
эТО хОрОшО. НО пОра 
уже и разВиВаТься» 

Эта фраза стала основным тезисом депутата  
Госдумы Геннадия Скляра в ответах на вопросы 
калужских журналистов

Во вторник в пресс-центре газеты «Весть» состоялась традиционная пресс-
конференция депутата Госдумы Геннадия Скляра. Он ответил на вопросы 
журналистов, касающиеся внутренней и внешней политики нашей страны 
и региона в частности.

Геннадий Скляр:

О санкциях
- Кстати о санкциях. Не нам одним Запад пыта-

ется с помощью этого инструмента навязать свою 
волю. И как показала практика, рычаг этот не име-
ет такового воздействия. Мы выстояли и будем раз-
виваться. Поднимать свое сельское хозяйство, про-
мышленность, развивать науку, выводить на новый 
уровень медицину и образование.  Маховик запу-
щен.  И делать это нужно так, как это сегодня дела-
ется в нашей Калужской области. Без преувеличе-
ния могу сказать, что мы являемся примером для 
многих. И главное - не снижать темпов. А с кем со-
трудничать, мы найдем. Исключать Запад нельзя, 
там тоже есть адекватные люди, и однажды он про-
трезвеет от антироссийской истерии. Ну а сегодня 
на Европе и Америке свет клином не сошелся, бу-
дем работать с теми, кому мы интересны.

Записала Ольга СМЫКОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

- я оптимист.  

Всё у нас получится.  

Та позиция, которую  

заняла наша страна -  

самая верная.

сила вместо права
В международной политике властвует 

хаос. Тщательно выстраиваемая десятиле-
тиями система миропорядка фактически 
разрушена. Вместо международного пра-
ва действует право сильного.

В ночь с пятницы на субботу США вместе 
с союзниками нанесли ракетный удар по 
Сирии. Сегодня уже ясно, что удар был в 
первую очередь рассчитан на демонстра-
цию силы, а не на достижение каких-либо 
реальных военных результатов.

США, чью мировую гегемонию в по-
следнее время начали ставить под сомне-
ние, было важно показать, что они по-
прежнему будут карать и миловать так, 
как посчитают нужным. Что же касается 
нарушения международного права, то на 
такие «мелочи» американцам наплевать. 
Они демонстративно не дождались ито-
гов расследования возможной химатаки 
со стороны специалистов ОЗХО, не удо-
сужились получить согласие на примене-
ние силы со стороны Совета Безопасности 
ООН. Президенту США Дональду Трам-
пу удары по Сирии были необходимы как 
воздух. Он усиленно лепит из себя реши-
тельного, крутого политика, не боящегося 
принимать жесткие решения. Этим Трамп 
надеется переломить общественное мне-
ние граждан своей страны, которые в 
большинстве своем считают его «агентом 
Путина». Вот и приходится Трампу вынуж-
денно быть еще большим русофобом, чем 
условный сенатор Маккейн.

Слава богу, что при этом ему еще не со-
всем отказывает разум. При всей своей 
воинственности и обещаниях «покарать 
Россию за поддержку животного Асада» 
ему хватило ума прислушаться к своим во-
енным и избежать прямого столкновения 
с российскими военными. А ведь до это-
го Трамп призывал Россию быть готовой к 
прилету американских «хороших и умных 
ракет». Если бы это произошло, третья ми-
ровая война была бы неизбежной. Пока, 
к счастью, этого удалось избежать. Но кто 
знает, что будет завтра? Ведь воинствен-
ный пыл американцев отнюдь не угасает. 
В той же Сирии ситуация еще может раз-
вернуться самым неожиданным образом. 
А еще есть Афганистан, Северная Корея, 
Украина, масса других точек, где во мно-
гом благодаря США сложилась взрывоо-
пасная ситуация.

Очевидно, что американцы продолжат 
жесткое давление на нашу страну. В вос-
кресенье постпред США в ООН Никки Хей-
ли заявила о введении новых экономиче-
ских санкций против России. Спустя день 
ее заявление было дезавуировано. Гос-
департамент США пояснил, что новые ан-
тироссийские санкции пока вводиться не 
будут. Но в том, что они неизбежны, нет 
никаких сомнений.

Андрей ЮРЬЕВ. 

suburbanmen.com
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Великие комбинаторы из Тулы
Все знают, что Остап Бендер знал 

400 способов сравнительно закон-
ного отъёма денег у граждан. По-
хоже, что организаторы кредит-
но-потребительского кооператива 
«Пенсионный капитал», зареги-
стрированного в Туле и имевшего 
филиал в Калуге, превзошли в этом 
отношении самого Остапа Бенде-
ра. Недавно в нашу редакцию об-
ратились с коллективным письмом 
обманутые вкладчики (пайщики) 
КПК «Пенсионный капитал» (всего 
88 граждан в нашей области). Вот 
фрагмент их обращения: 

«…23 января сего года кредитно-
потребительский кооператив «Пен-
сионные капитал», филиал которого 
расположен в Калуге на улице Киро-
ва, 74, приостановил свою работу без 

Пока финансы  
не сПели романсы…

Как гражданам обезопасить себя от мошеннических 
пирамид?

Хотя основатель самой известной финансовой пирамиды «МММ» Сергей 
Мавроди ушёл в мир иной, но дело его продолжает жить. Практически в 
каждом российском регионе появляются и исчезают всевозможные ми-

крофинансовые организации, которые на деле оказываются неким подобием 
«МММ», а легковерные граждане продолжают доверять им свои средства. 

уведомления вкладчиков, доверивших 
ему свои сбережения. Мы обращались 
в УБЭП, страховую фирму Санкт-
Петербурга, где были застрахованы 
наши сбережения, в отделение Цен-
тробанка, в Роспотребнадзор… Но 
все наши обращения ничего не дали».  

Как сообщали далее обманутые 
вкладчики,  руководство КПК «Пен-
сионный капитал» в течение не-
скольких месяцев не выходило на 
связь со своими пайщиками. Две-
ри офисов головной организации 
в Туле были закрыты, телефоны не 
отвечали, сайт не работал. Тульские 
пенсионеры обратились в област-
ную прокуратуру, которая в февра-
ле  этого года возбудила уголовное 
дело по статье «Мошенничество в 
особо крупных размерах».  

КПК «Пенсионный капитал» имел 
традиционный сценарий работы 

подобных организаций. Принцип 
их работы прост: вкладчикам пред-
лагается вложить денежные сред-
ства под повышенные проценты на 
«выгодных» условиях, которые ак-
тивно рекламировались в СМИ. В 
данном случае обычно условия та-
ковы: повышенный процент (может 
достигать 20-25% от вклада в год), 
но нельзя забирать определенный 
срок, то есть нельзя делать быстрые 
вклады, иначе процент не засчиты-
вается и обратно пайщики получа-
ют только свою сумму либо даже 
платят неустойку. При банкротстве 
КПК его пайщики тоже банкротят-
ся, а сумма их паёв  уменьшается 
вместе с бюджетом КПК.  В таком 
случае стоит учитывать, что даже 
если КПК работает полностью ле-
гально, то принцип работы должен 
быть таков: вы вкладываете денеж-
ные средства, а управленцы коопе-
ратива их вкладывают в различные 
активы для увеличения капитала. 

Анализ поступающих в Банк Рос-
сии обращений позволяет сделать 
вывод о том, что во всех случаях со-
бытия развивались приблизитель-
но по одному сценарию. Из объяв-
лений в СМИ горожане узнавали о 
существовании некой компании, 
которая обещала высокие процен-
ты по привлеченным средствам при 
условии заключения с ними дого-

вора, при этом, как говорилось в 
объявлении, «все средства застра-
хованы». Люди становились участ-
никами кооператива (пайщиками) 
и первое время получали высокие 
проценты, но в дальнейшем  - ни 
процентов, ни вложенных средств…
ни самой компании.

спасательный круг  
от Центробанка 

Обманутых граждан, большин-
ство из которых пенсионеры, в пер-
вую очередь волнует судьба средств, 
которыми воспользовались туль-
ские «Остапы». Кстати, в настоя-
щее время в Арбитражный суд на-
правлены документы на признание 
КПК «Пенсионный капитал» бан-
кротом. Поскольку процедура рас-
смотрения данных документов про-
ходит не менее двух месяцев, то в 
этом случае обманутым пайщикам 
специалисты Банка России, кото-
рый является регулятором и кон-
тролирующим органом подобных 
организаций, дают следующие ре-
комендации. 

Если кредитный коопера-
тив действующий и состо-
ит в саморегулируемой ор-
ганизации, необходимо:
1. Обратиться с жалобой 
на деятельность кредитно-
го кооператива в СРО, чле-
ном которой является КПК.
2. Обратиться в кредитный 
кооператив с требовани-
ем о расторжении догово-
ра передачи личных сбере-
жений и возврате денежных 
средств.
3. Обратиться в правоох-
ранительные органы в слу-
чае невозврата денежных 
средств по требованию.
4. Обратиться в ЦБ РФ (че-
рез интернет-приемную на 
сайте Банка России www.cbr.
ru; по адресу: 107016, г. Мо-
сква, ул. Неглинная, д. 12; по 
электронной почте: fps@
cbr.ru). 
5. Обратиться в суд с иско-
вым заявлением о взыскании 
денежных средств и процен-
тов.

В том случае, если КПК «Пенсион-
ный капитал» будет признан бан-
кротом, его пайщикам необходимо 
обратиться с заявлением в Арби-
тражный суд (по месту регистрации 
кредитного кооператива), где рас-
сматривается дело о банкротстве 
кредитного кооператива, о вклю-
чении пайщика в реестр требова-
ний кредиторов.  Реестр требований 
кредиторов подлежит закрытию 
по истечении двух месяцев с даты 
опубликования в СМИ сведений о 
признании должника банкротом и 
об открытии конкурсного произ-
водства.

- о
пять  

попали...

Лариса ЗАхАРОВА,  
заместитель управляющего Отделением «Калуга»  
ГУ Банка России по ЦФО:

 - К сожалению, выявить «пирамидальную деятельность» 
до появления жалоб от пайщиков довольно сложно. Кроме 
того, на сбережения членов кредитного кооператива не 
распространяется государственная система страхования 
вкладов в банках. Поэтому, прежде чем стать пайщиками 
кредитного потребительского кооператива, гражданам 
следует проконсультироваться со специалистами Банка 
России. 

g Наша справка
в калужской области за 2015 - 

2017 годы регулятор (Отделение 
ГУ Банка россии по ЦФО) выявил 
15 организаций, имеющих при-
знаки финансовых пирамид и не-
легальных кредиторов. Инфор-
мация по ним была направлена в 
правоохранительные органы.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

Игорь  
ФАДЕЕВ
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На торжественную цере-
монию по случаю выпуска 
10-миллионной шины в ин-
дустриальный парк «Росва» 
прибыло более сотни гостей.  
Компания Continental в России 
продолжает успешно разви-
ваться, несмотря на междуна-
родные санкции в отношении 
нашей страны и осложнившу-
юся международную обста-

Шинный завод в Калуге 
признан лучшим по качеству 
среди предприятий компании 
Continental

Эта немецкая компания являет-
ся одним из мировых лидеров в 
производстве высококачествен-

ных шин и различных автокомпонентов. 
В последние годы объёмы производства 
на заводе шин в Калуге заметно выросли, 
сделав тем самым ООО «Континентал Ка-
луга» одним из лидеров автокластера. 

Игорь  
МИХАЙЛОВ

g Наша справка
ООО «континентал калуга» - один из трех заводов немецкой 

компании Continental в калужской области, открыт в 2013 году. 
в настоящее время производит шины трех брендов: Continental, 
Gislaved и Matador. Их высокое качество подтверж-
дено международными сертификатами. в 
2017 году предприятие награж-
дено за лучшее качество про-
дукции среди всех заводов 
компании. ассортимент на-
считывает 300 наименова-
ний шин диаметром от 13 
до 21 дюймов для лег-
ковых и легкогрузовых 
автомобилей. в мар-
те этого года начался 
выпуск серийных шин 
диаметром 21 дюйм. 
поставки осуществля-
ются как на российский 
рынок, так и за рубеж. 
На предприятии уделяют 
особое внимание вопро-
сам экологии производ-
ства.

Сегодня наше предприя-
тие выпускает 10 тысяч шин 
различной модификации 
в сутки. Всего мы освоили 
300 видов типоразмерных 
зимних и летних шин. До 
конца года мы планируем 
за счёт установки дополни-
тельных производственных 
линий увеличить эти объё-
мы до 11 тысяч, достигнув 
тем самым максимального 
для нашего завода объёма.  

Георгий Ротов,  
генеральный директор ооо 

«Континентал Калуга».
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новку. Это отмечали в своих 
выступлениях первый заме-
ститель губернатора Дмитрий 
Денисов, представители руко-
водства компании Continental, 
немецкого посольства, Россий-
ско-Германской внешнеторго-
вой палаты. 

В ходе торжественной цере-
монии глава направления кон-
троля качества компании Кла-
ус Петчик вручил генеральному 
директору шинного завода Ге-
оргию Ротову приз за лучшие 
показатели качества среди всех 
шинных заводов Continental в 
мире. 

Хозяева торжества и гости 
приняли участие в экскур-

Директор завода Геор-
гий Ротов (слева) полу-
чает приз за качество.

сии по заводу, пообщались 
с его работниками, позна-
комились со всеми этапа-
ми производства шин. Побы-
вал на шинном заводе ООО 
«Континентал Калуга» и гла-
ва региона Анатолий Арта-
монов, который встретился с 
главой дивизиона «Шины» и 
членом правления компании 
Continental Николаем Зетце-
ром и председателем прав-
ления Российско-Германской 
внешнеторговой палаты и гла-
вой Московского представи-
тельства Объединения тор-
гово-промышленных палат 
Германии Маттиасом Шеп-
пом. Участники торжествен-
ной церемонии оставили свои 
автографы на 10-миллионной 
шине, которая теперь станет 
экспонатом заводского музея. 

Губернатор поздравил руко-
водство и работников пред-
приятия с этим памятным со-
бытием, пожелав дальнейшего 
успешного развития. Он также 
поблагодарил немецких пар-
тнёров за открытое и плодот-
ворное сотрудничество.

Символично, что торжества 
на заводе совпали с Междуна-
родным днём космонавтики, 
ведь на этом предприятии в 

процессе производства исполь-
зуются уникальные иннова-
ционные технологии, которые 
сродни космическим. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

Губернатор ставит 
автограф на юбилей-
ной шине.
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Заповедные гнилушки
Надо ли доводить эту память до 

абсурда, до неоправданного фана-
тизма? Речь о том, что еще два дома, 
где недолго жила семья Циолков-
ских, также считаются объектами 

Мемориальной доски нет. Это ни-
чем не примечательное деревянное 
строение, отделанное современны-
ми материалами. Никаких рарите-
тов, связанных с жизнью или дея-
тельностью ученого, ни внутри, ни 
снаружи нет. Однако если строите-
ли захотят превратить эту сторону 
улицы в «конфетку», сломать дом 
будет невозможно. Поскольку «нам 
все мило, даже то, что гнило». 

Дом на Георгиевской, 19, еще ху-
до-бедно сохраняется благодаря 
разместившейся там организации, 
а вот дом 16 на этой же улице про-
сто гниет, кишит крысами и уми-
рает бесхозным. Мимо проходить 
противно, не то что показывать ту-
ристам и гордиться. 

«Брошенка»
В доме №16 по улице Георгиевской 

семья Циолковских снимала квар-
тиру в 1893-1902 годах. Здесь уче-
ным была построена первая в мире 
аэродинамическая труба с откры-
той рабочей частью, проведены мно-
гочисленные эксперименты по со-
противлению воздуха, разработаны 
основы методики проектирования 
самолета, написан ряд работ по 
этим проблемам («Аэроплан, или 
Птицеподобная летательная ма-
шина», «Простое учение о воздуш-
ном корабле и его построении» и 
др.). Здесь воплотилась в формулы и 
расчеты мечта Циолковского об ос-
воении Вселенной с помощью реак-
тивных летательных аппаратов - 

НАМ МИЛО 
ТО, ЧТО ГНИЛО?! 

В этом доме № 19 на ули-
це Георгиевской семья Ци-
олковских  прожила всего 
лишь год.

К слову, эта гнилушка - тоже памятник - 
объект культурного наследия региональ-
ного значения. Жилой дом на улице Георги-
евской, 21, построен в 1890 году.

Капитолина 
КОРОБОВА

культурного наследия регионально-
го значения. И все бы хорошо, ес-
ли бы за этими деревянными из-
бушками регионалы и ухаживали, 
а музейные работники наполняли 
комнаты экспозиционным выста-

вочным материалом. Но по факту 
получается иное. 

На Георгиевской, 19, семья Циол-
ковских жила лишь год (с 1892-го по 
1893-й). Спустя без малого столетие, 
в 1978 году, эта изба была торже-
ственно объявлена региональным 
объектом культурного наследия. 

Судя по книге-путеводителю кра-
еведа Генриетты Морозовой, «здесь 
были написаны работы «Возможен 
ли металлический аэростат?», «Тя-
готение как источник мировой энер-
гии», «Эффекты всемирного тяготе-
ния». Живя в этом доме, Циолковский 
впервые испытал чувство удовлет-
ворения от издания первой части 
своей книги «Аэроплан металличе-
ский управляемый».

Сейчас сам дом не выдает себя 
чем-то особенным, историческим. 

Мы в очередной раз обращаемся к теме сохранения памятников про-
шлого в областном центре. Но если в предыдущих публикациях речь в 
основном шла о так называемых выявленных объектах, статус которых 
еще не определен, то сегодняшняя - о судьбе узаконенных объектов 
культурного наследия, в свое время включенных в соответствующий 
реестр.

Не исключаем, что с мнением автора статьи не согласятся некоторые 
представители краеведческого сообщества. Однако такая точка зрения 
есть, и ее разделяют очень многие калужане, влюбленные в свой го-
род. 

Всегда ли объекты культурного 
наследия таковыми являются?

Туристы, которые впервые приезжа-
ют в город, всегда ищут что-то само-
бытное. И в Калуге немало таких мест. 

Одна из фирменных калужских особенностей 
связана с именем Циолковского. У нас работа-
ет Государственный музей истории космонавти-
ки имени Циолковского, открыт мемориальный 
музей-квартира ученого. В одном из самых кра-
сивых скверов в центре города стоит эксклюзив-
ный памятник Константину Эдуардовичу плюс 
еще несколько скульптур разместились на ули-
цах города. Гимназия, в которой преподавал Ци-
олковский, носит его имя, и в ней находится му-
зейная экспозиция с раритетными экспонатами. 
На улице, которой присвоено имя ученого, в до-
ме № 1, подаренном семье Циолковского ка-
лужским горсоветом, живут его родственники. 
Уютный и любимый горожанами парк носит имя 
Циолковского, здесь же находится его всегда 
ухоженная могила с красивым обелиском. Па-
мять об ученом сохраняют мемориальные до-
ски на учебных заведениях, где он преподавал.
Все это замечательно и достойно памяти велико-
го ученого. Но! 
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Выйти из замкнутого круга
Таких разбитых и разрушенных памятников про-

шлого, как дом на Георгиевской, в реестре управ-
ления по охране объектов культурного наследия  
немало. Они лежат балластом на городском бюд-
жете. Снести их нельзя, а привести в порядок не 
на что, да и нет необходимости, целесообразно-
сти. В итоге улицы старого города выглядят убого, 
неряшливо. Может быть, нужен закон, по которо-
му такого рода гнилушки можно будет вывести из 
списков охраняемых и осчастливить горожан но-
выми благоустроенными уголками на их месте? 
Пребывать в иллюзиях, что у власти в обозримом 
будущем появятся деньги на приведение в поря-
док сомнительных памятников старины, может 
только человек, далекий от практики. 

Стоянка или сквер? 
Рядом стоящая пятиэтажка,  дом 18, усилиями жителей 

благоустроила свой двор. Здесь все под контролем обще-
ственников, во главе которых Вера Константинова. Она пред-
седатель совета этого многоэтажного дома и  общественный 
куратор улицы. О доме 16 , как и о других домах этой ули-
цы, знает все доподлинно. Важно было услышать ее мнение.

Вера КОнстантинОВа: 

- Дом всегда был пристанищем бом-
жей, а в последнее время особенно. 
А поскольку отопление и газ отклю-
чены, не дай бог они начнут обогре-
ваться  с помощью открытого огня. 
Пожара избежать будет сложно. На 
газовой трубе есть заглушка, но тру-
ба до сих пор газом заполнена. А если 
рванет? Нашей рядом стоящей пяти-
этажке мало не покажется. Обраща-
лась я к газовщикам, мне был отказ. 
Дом разрушается, он никому не нужен. Я двумя руками 
за сквер на этом месте. Думаю, другие жильцы, особен-
но автовладельцы, проголосовали бы за автостоянку. Я 
не тот человек, который выступает за  сохранение раз-
рушенного. Всему свой срок. А этому дому уже более ста 
лет. Память о Циолковском можно сохранять в музее его 
имени. 

Всё  упирается в деньги
Может быть, этот дом захочет взять под опеку семья Циолковского, 

чтобы преобразовать в музейное пространство? с этим вопросом мы 
обратились к правнучке ученого, заведующей Домом-музеем Циол-
ковского Елене тимошенковой.

Елена тиМОшЕнКОВа:

- Мы к этому дому отношения не имеем. 
Дом не был собственностью семьи Констан-
тина Эдуардовича, это было съемное жи-
лье. Тем не менее это дом значительный для 
творчества Циолковского. Вспоминаю сейчас 
аналогичную ситуацию в Рязани. Там дом, где 
жил Циолковский, хотели сносить. Но подня-
лась  общественность, и его удалось отсто-
ять. Рязанцы уберегли свой дом Циолковского. 
Но, по сути, такие постройки наполнять не-
чем, разве что какими-то детскими центра-
ми или библиотеками. У нас  та же  самая ситуация. Сносить 
невероятно жалко, значимость для истории большая, а как му-
зейное помещение оно, конечно, не подойдет. Если дом возьмет 
арендатор, то, чтобы поддерживать там порядок, в него надо 
будет вложить бешеные деньги. Не знаю, кто такой воз возь-
мется тянуть. Но нам этот дом не потянуть точно. Использо-
вать  как музей, характеризующий деятельность Циолковского? 
Но туда нечего ставить, нечего размещать, все показано уже в 
других местах. И в то же время за то, что сейчас  представляет 
собой этот дом, безумно стыдно. Много может поступать  те-
оретических предложений о  восстановлении дома, но всё будет 
упираться в деньги, которых не найдет никто, ни мы - семья, ни  
город, ни охрана памятников. 

Кто предложит вариант решения?
Поскольку дом на Георгиевской, 16, - это му-

ниципальная собственность, логично было бы 
спросить представителя городской власти о пред-
полагаемых перспективах его дальнейшего буду-
щего.  и мы, естественно, выбрали того, в чьем 
ведении находится эта улица уже несколько де-
путатских созывов, - депутата городской Думы 
Калуги Федора Боринских.  Депутат признался, 
что эта   территория  рядом с домом  №16  всег-
да была  его болью.

Федор  
БОРинсКих:

- Этот  участок  улицы  
перед  зданием МЧС  по-
стоянно  разбитый, у не-
го  даже названия никакого 
нет, получается переулок, 
который всегда забро-
шен. Я второй год подряд 
пытаюсь добиться того, 
чтобы его привести в по-
рядок, сделать тротуар. 
И вроде теперь  его включили в план благоу-
стройства. Я очень надеюсь, что у нас уже в 
этом году получится  навести там порядок. 
Но что делать с домом по Георгиевской, 16, со-
вершенно непонятно. С одной стороны, он ох-
раняется  как объект культурного наследия. С  
другой, он настолько в плохом состоянии, что  
найти ему применение в дальнейшем не пред-
ставляется возможным. Городу сейчас вооб-
ще не до этого - своих проблем куча. Какого-
то однозначного ответа, что с ним делать, 
у меня нет. Может, нужно объявить конкурс 
на лучший вариант решения. Со своей сторо-
ны я поднажму на городские власти, чтобы 
хоть какие-то работы на доме были произве-
дены.

   
хотели мы узнать и о том, претендует ли на 

восстановление дома  Государственный музей 
итории космонавтики имени Циолковского. но, 
к сожалению, там не удостоили нас ответом на 
официальный запрос. У этого федерального уч-
реждения сейчас свои заморочки с затянувшим-
ся строительством второй очереди музея. 

написан первый в мире научный труд 
по теории космонавтики «Исследо-
вание мировых пространств реак-
тивными приборами».

ныне этот муниципальный дом, 
региональный объект культурного 
наследия - редкостная развалюха, в 
которой никто не живет, где за не-
оплату услуг отключены свет, газ, 
отопление. Единственный человек, 
который там прописан, дорогу сю-
да забыл. В итоге самое ценное, что 
есть, – мемориальная доска на фа-
саде. Дом имеет дурную славу, по-
скольку жильцы, которые время от 
времени здесь обитали, и в тюрь-
ме сидели, и алкоголем злоупотре-
бляли, и смерть от вредных привы-
чек приняли. 

на бумаге место памятное, подле-
жащее сохранению, а на деле - «бро-
шенка», полная крыс, насекомых и 
гнили. Местные жители называют 
его не иначе как «дом у помоек». 
Дело в том, что коммунальщики по-
считали, что самое козырное место 
для установки ряда мусорных кон-
тейнеров именно фасад дома, акку-
рат рядом с мемориальной доской. 

Главный специалист отдела охра-
ны и государственного надзора за 
состоянием и использованием объ-
ектов культурного наследия управ-
ления по охране объектов куль-
турного наследия андрей Панков 
сообщил, что в ноябре прошлого 
года дом был признан непригод-
ным для жилья. но поскольку это 
объект культурного наследия, его 
требуется держать на плаву, а сле-
довательно, законсервировать то, 
что еще осталось. По требованию 
ведомства городские власти обяза-
ны это сделать не позже июля ны-
нешнего года. Дальше последуют 
санкции с судами и штрафами. та-
кой вот закон... 

После того как семья Циолков-
ских из этого дома уехала, там не 
осталось ничего напоминающего о 
ней. Во всех комнатах уже десятки 
раз были сделаны ремонты. ни ау-
ры, ни атмосферы, связанных с ми-
ром великого человека. наоборот, в 
наличии гнилостность и дурная ре-
путация прежних жильцов. Простой 
вопрос: чем здесь гордиться, что 
сохранять? Формально по закону 
надо, а по реальной жизни абсурд.

Так выглядит дом  
№ 16 по улице Георгиевской, где 9 лет 
прожила семья Циолковских. Сейчас его 
называют «дом у помоек».

Фото автора.
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Алексей 
ГОРЮНОВ

На церемонию открытия вы-
ставки из Москвы прибыли Ната-
лия Губернаторова, а также глав-
ный редактор газеты «Московский 
комсомолец» Павел Гусев. 

- Эта идея возникла у наших фо-
тожурналистов Астафьева и Гу-
бернаторовой потому, что в 
огромном количестве снимков они 
увидели кадры неофициальные, но 
очень точно характеризующие 
внутренний мир конкретного че-
ловека: его эмоции, отношение к 
людям, к тем или иным событи-
ям. Это и стало причиной. Я счи-
таю, что посетители выставки 
увидят Владимира Путина в пер-
вую очередь как человека. Неожи-
данного, трогательного в неко-
торых ситуациях человека. Это 
только дополняет его образ как 
большого государственного дея-
теля международного масшта-
ба, президента нашей великой 
страны, - сказал Павел Гусев.

Сюрпризом для многих стал 
успех выставки «Неформальный 

Путин» за рубежом. Куда бы ни 
привозили экспозицию, везде на 
неё активно шёл зритель.

Калужская область в этом 
смысле не стала исключением. К 
моменту открытия выставочный 
зал ИКЦ был полон. Почётным 
гостем церемонии стал губер-
натор области Анатолий Арта-
монов.

- Все фотографии замечатель-
ные. Эти снимки действительно 
отражают внутренний мир пре-
зидента. Самодостаточный че-
ловек может не стесняться про-
являть какие-то эмоции, в этом 
нет абсолютно ничего страш-
ного, никакого урона его имиджу 
это не наносит, - отметил Анато-
лий АртАмонов.

Выставка «Неформальный Пу-
тин» продлится в ИКЦ до 15 мая. 
Вход для посетителей свобод-
ный.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА  
и Георгия ОРЛОВА.

В Инновационном культурном центре состоялось 
открытие фотовыставки, посвящённой президенту

она была организована издательским домом «московский 
комсомолец». в экспозицию вошли 60 работ фотокорреспон-
дента газеты наталии Губернаторовой, работающей сегодня 

в президентском пуле, и специального корреспондента Александра 
Астафьева, который длительное время сопровождал главу государ-
ства в его рабочих поездках по стране и миру. 

Владимир Путин и Михаил 
Прохоров после церемонии на-

граждения российских призе-
ров XXII зимних Олимпийских 

игр в Сочи. 2014 год. Фото На-
талии Губернаторовой.

Собака Владимира Путина во-
шла в комнату во время де-
ловой встречи с президентом 
Узбекистана Исламом Каримо-
вым в президентской резиден-
ции «Бочаров ручей». 2006 
год. Фото Александра 
Астафьева.

«НеформальНый ПутиН»

Владимир Путин 
и Дмитрий Мед-

ведев во время 
пасхальной служ-

бы в храме Хри-
ста Спасителя. 

2008 год.  
Фото Алексан-

дра Астафьева.

Наталия 
ГубеРНАтОРОВА, 
фотокорреспондент:

- Идея выставки ле-
жала на поверхности, 
потому что, куда бы мы 
ни приезжали, первый 
вопрос у людей был: 
«А ты Путина ви-
дела? А какой 
он, что за чело-
век?» Что он за 
президент, мы 
видим, а вот са-
ма личность очень 
интересует лю-
дей, которые по-
стоянно пыта-
ются что-то 
выспросить о 
Владимире Влади-
мировиче. Подобные 
вопросы возникали постоянно, потому 
что в официальную хронику попадает не 
так много фотографий. И мы, фотогра-
фы, поняли, что можем не объяснять, а 
показывать: Путин такой. Он абсолют-
но разный, у него свои разнообразные 
эмоции в какие-то моменты жизни. И 
вся эта выставка, собственно, и собра-
на из тех фотографий, которые не по-
падают в официальную хронику. Но в ка-
честве ответа на вопрос «Who is mister 
Putin?», что он за личность, что за чело-
век, они очень помогают. Наша цель – со-
ставить комплексную картину о лично-
сти Путина: каким он был, как менялся.

Владимир Путин обменивается мнением с актером 
Стивеном Сигалом о показательных выступлениях  
в образовательном центре «Самбо-70». 2013 год.  
Фото Наталии Губернаторовой. 

Германия. Халленгайм. Сам-
мит «G8». Ангела Меркель и 
Владимир Путин перед нача-
лом рабочей встречи. Фото 
Александра Астафьева.

Владимир Путин еже-
годно участвует в 
общественной акции 
«Бессмертный полк». 
С фотографией свое-
го отца, участвовав-
шего во Второй ми-
ровой войне. Фото 
Наталии Губернато-
ровой.
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Наталья 
АДЫЛИНА

Закон о прямых догово-
рах вступил в силу 11 апре-
ля. Теперь платить за тепло, 
свет и воду можно непосред-
ственно организациям, их 
поставляющим. Управляю-
щие компании перестают 
быть посредниками, а зна-
чит, не смогут использовать 
собранные деньги не по на-
значению. С рынка должны 
уйти недобросовестные ком-
пании. По оценкам минстроя 
России, порядка 40-50% ком-
паний страны могут быть ис-
ключены из числа посредни-
ков при проведении платы за 
коммунальные услуги уже в 
первый год действия закона.

Вступивший в силу закон 
предусматривает в обяза-
тельном порядке переход 
на прямые договоры с по-
требителями в случае, если 
у управляющей компании 
есть задолженность перед 
ресурсоснабжающей орга-
низацией более чем за два 
месяца.

Если управляющая компа-
ния своевременно платит по 
счетам, жильцы вправе сами 
выбрать: оставить всё без из-
менений либо на общем со-
брании принять решение о 
переходе на прямые догово-
ры с ресурсоснабжающими 
организациями.

Заместитель министра 
строительства и ЖКХ реги-
она Руслан Маилов расска-
зал о механизме перехода на 
прямые договоры и обратил 
внимание на то, что нововве-
дения не повлияют на раз-
мер оплаты за коммуналь-
ные услуги.

При переходе на прямые 
договоры между собствен-
ником и ресурсоснабжаю-
щей организацией будет дей-
ствовать типовой договор, 
регламентирующий стан-
дартные условия предостав-
ления услуги. Порядок за-
ключения такого договора 
является уведомительным, 
то есть дополнительно ниче-
го подписывать и обращать-
ся к компании-поставщику 
услуг не придется.

Заместитель начальника 
ГЖИ Николай Бурканов вы-
разил уверенность, что со-
бираемость коммунальных 
платежей в нашей области 
должна повыситься до 95 
процентов.

Платить без Посредников можно, 
Изменения  в жилищном кодексе 
должны упорядочить работу 
коммунальных  служб

11 апреля в Калуге прошла совместная пресс-
конференция министерства строительства и 
ЖКХ региона и Государственной жилищной 

инспекции области. Основная тема обсуждения - за-
кон, позволяющий собственникам жилья заключать 
прямые договоры с ресурсоснабжающими органи-
зациями без участия управляющей компании.

а в некоторых  

случаях нужно
Переход на прямые договоры
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Игорь 
ФАДЕЕВ

Предпосевная зачистка
Еще в шестидесятых годах в Куйбышевском 

районе для обеспечения кормами и пастбища-
ми увеличивающегося поголовья общественно-
го скота широким фронтом развернулась мели-
орация сельскохозяйственных земель. Для этой 
цели был создан Бетлицкий участок Кировской 
ПМК объединения «Калугамелиорация» с на-
бором мощных корчевателей и другой необ-
ходимой техники и, конечно, опытных меха-
низаторов. За несколько сезонов в пятнадцати 
хозяйствах района мелиораторы раскорчева-
ли и привели в порядок угодья, ставшие очень 
удобными как для пастбищ, так и для посевов 
зерновых и кормовых трав. 

Но с приходом девяностых годов все рухну-
ло. Хозяйства одно за другим разваливались, 
поля зарастали бурьяном и кустарником. Вы-
сохшие ковры невыкошенных трав с гулом и 
треском полыхали, словно рассыпанный по 
земле порох. Но два года назад в Куйбышев-
ский район пришла компания «Мираторг». 
Огромные трактора в сцепе с широкозахват-
ными сверхтяжелыми дисками за один сезон 
покрушили мелколесье на вчерашних пастби-
щах, лугах и пашнях.

В прошлом году механизированные отря-
ды «Мираторга» уже собрали первые урожаи 
кормов. Сегодня этот корм доставляется на 
площадки для многотысячного поголовья ско-
та сразу на две фермы, расположенные в де-
ревнях Фроловка и Лужница. На угодьях быв-
шего колхоза «Советская Россия» работа по 
расширению полей не останавливалась и в 
нынешнюю затянувшуюся весну. Там идет рас-
корчевка дополнительных площадей. Юрий 
Иваньков, управляющий мощным экскавато-
ром, уже прошёл более сотни гектаров.

Николай ХУДЯКОВ.

Юрий ИВАНЬКОВ, экскаваторщик: 

- Абсолютно ни-
каких различий с 
летними работа-
ми. Почва промерз-
ла на какие-то 15-
20 сантиметров, 
что для этой ма-
шины сущие пу-
стяки. Но с насту-
плением оттепели 
работать стало 
сложнее. Ведь по 
слегка промерзше-
му верхнему слою 
можно было спокойно перемещаться в 
любом направлении, что упрощало ра-
боту. Ведь я должен вырванное из зем-
ли дерево не просто бросить как попало, 
а уложить в своеобразный вал. Теперь, 
когда почва оттаивает, на это уходит 
больше времени. Но мощная техника вы-
ручает и здесь. На этом поле, где сей-
час работаю, можно будет сеять любую 
культуру. 

В Калужской машинно-тех-
нологической станции сосре-
доточены основные и лучшие 
силы механизаторов нашей об-
ласти. Поэтому именно МТС 
всегда в числе первых рапор-
тует о готовности своей техни-
ки к весенне-полевым работам. 
Традиционно на смотр техники 
приезжает министр сельского 
хозяйства Леонид Громов, кото-
рый и в этот раз остался дово-
лен работой механизаторов. Во 
время смотра десятки мощных 
тракторов и навесного обору-
дования выстроились как перед 
началом парада. Причём новые 
машины трудно было отличить 
от «ветеранов»: так хорошо всю 
технику подготовили механиза-
торы. Среди новинок МТС – че-
тыре мощных зерноуборочных 
комбайна, а в ближайшее вре-
мя поступят ещё шесть. Объё-

мы зерновых в регионе растут, 
многие хозяйства не успевают 
убрать урожай собственными 
силами. Поэтому помощь МТС 
здесь как нельзя кстати.

По информации директора 
МТС Леонида Иванова, в ве-
сенне-полевых работах будут 
участвовать энергоемкие трак-
тора – «Кировец» и John Deere 
- всего 23, трактора VALTRA, 
ХТЗ-17221, Т-150 - восемь, МТЗ-
1221, МТЗ-82 - двенадцать, а 
также пять топливозаправщи-
ков и около пятнадцати специ-
альных автомобилей. А всего на 
весеннюю посевную кампанию 
МТС планирует сформировать 
шесть отрядов, в основном это 
будут группы для пахоты и дис-
кования почвы. Большинство 
энергоёмких тракторов будут 
работать в двухсменном режи-
ме. В весенне-полевых работах 

примут участие 44 механизато-
ра и не менее 15 человек обслу-
живающего персонала.

К предстоящей весенней стра-
де калужские механизаторы на-
чали готовиться сразу, как вер-
нули свои трактора и комбайны 
с полей и поставили их в бок-
сы. С октября прошлого года 
по март нынешнего завезено 
запасных частей и расходных 
материалов от поставщиков на 
сумму 7,3 млн рублей. На ве-
сенне-полевые работы в Калуж-
скую МТС поданы предвари-
тельные заявки от 13 районов 
области на 13,6 тысячи гекта-
ров вспашки, на дискование – 
1240 гектаров, на предпосевную 
обработку земель – 1470 гекта-
ров, на сев – 900 га. Возможно-
сти МТС превышают предвари-
тельные заявки…

Фото Георгия ОРЛОВА.

МТС: 
СВЯЗЬ 

С ЗЕМЛЁЙ

Калужские механизаторы завершили подготовку 
техники к выходу в поле

Такой затянувшейся весны аграрии давно не помнят. В минув-
шем году во второй половине апреля уже полным ходом шли 
весенне-полевые работы. А сейчас механизаторы с нетерпени-

ем ждут, когда в полях окончательно растает снег, земля просохнет, а 
они смогут вывести на простор своих «железных коней», заскучавших 
без дела. И тогда на особом счету будет каждый погожий час. 

 НАША СПРАВКА
Государственное предприятие «Ка-

лужская машинно-технологическая 
станция» начала свою деятельность в 
январе 2003 года, когда в составе МТС 
было всего несколько тракторов МТЗ и 
Fendt. А сейчас предприятие располага-
ет самой мощной технической базой: се-
годня на балансе предприятия числится 
64 единицы тракторов со шлейфом агре-
гатов (плуги, дискаторы, сеялки, культи-
ваторы); автомобили - 46 единиц. 

Стартует конкурс на соискание стипендий  имени Г.И. Сонина 
Министерство сельского хозяйства области про-

водит конкурс на присуждение студентам аграр-
ных образовательных учреждений стипендий 
имени Г.И. Сонина в 2018/19 учебном году в це-
лях стимулирования творческой активности и под-
держки наиболее одаренных студентов. 

 Ежегодно присуждается семь стипендий:
- три стипендии в размере 4000 рублей каж-

дая - победителям конкурса среди студентов 
образовательной организации высшего образо-
вания, добившихся отличных успехов в учебе и 
результатов в научных исследованиях в обла-
сти сельскохозяйственных наук;

- четыре стипендии в размере 2000 рублей 
каждая - победителям конкурса среди студен-
тов профессиональных образовательных орга-
низаций, добившихся отличных успехов в учебе, 
имеющих склонность к научно-исследователь-
ской работе.

Стипендии выплачиваются ежемесячно с 1 сен-
тября по 31 августа в течение учебного года.

Стипендии присуждаются студентам Калужско-
го филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и 

средних специальных образовательных учрежде-
ний области, осуществляющих подготовку специа-
листов по аграрным специальностям.

Для участия в конкурсе претендентам до 19 мая 
2018 года необходимо представить в министер-
ство сельского хозяйства (Калуга, Вилонова, д. 5, 
кабинет 303) следующие документы: 

- заявление соискателя об участии в конкурсе на 
имя министра сельского хозяйства Калужской об-
ласти с просьбой допустить к участию в конкурсе;

- сведения о соискателе (фамилия, имя, от-
чество; дата рождения; паспортные данные; 
место учебы; домашний адрес с почтовым ин-
дексом; номер контактного телефона; адреса 
электронной почты);

- автобиографию в произвольной форме;
- представление ученого совета для студен-

тов образовательной организации высшего об-
разования и педагогического совета для сту-
дентов профессиональных образовательных 
организаций;

- характеристику-рекомендацию деканата или 
кафедры (для студентов образовательной орга-

низации высшего образования); характеристику-
рекомендацию администрации образовательной 
организации (для студентов профессиональных об-
разовательных организаций) с обоснованием акту-
альности исследуемых проблем, творческого вкла-
да соискателя и перспективности исследования;

- ксерокопию зачетной книжки, заверенную об-
разовательной организацией; 

- материалы, отражающие результаты на-
учных исследований: копии статей, курсовых ра-
бот, лабораторных разработок; ксерокопии 
дипломов, грамот, наградных свидетельств, 
подтверждающих результаты участия в олим-
пиадах и конкурсах;

- сведения о личностных качествах соискате-
ля и его участии в общественной жизни коллек-
тива;

- согласие соискателя на обработку персональ-
ных данных.

Материалы на конкурс должны быть представле-
ны в двух экземплярах в пронумерованных папках 
с указанием на них фамилии, имени, отчества со-
искателя, места учебы. 
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 НОВОЕ

 ВОПРОС – ОТВЕТ

Читайте, завидуйте...
Одна из задач специалистов 

МФЦ - консультирование по во-
просам предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 
И они ведут разъяснительную ра-
боту не только на приеме посети-
телей. Например, сегодня началь-
ник отдела обслуживания ГБУ КО 
«МФЦ Калужской области» Ната-
лья Перова отвечает на вопросы 
наших читателей, касающиеся за-
мены паспорта. 

 - Мне исполнилось 45, пришло 
время менять паспорт. Под-
скажите, какие документы для 
этого нужны. 

Юрий НИКОЛАЕВ, 
г. Калуга.

- Куда обращаться, чтобы по-
лучить паспорт на фамилию, 
сменившуюся после замуже-
ства, и какие документы под-
готовить? Какой срок выдачи 
паспорта после сдачи докумен-
тов? Где оплатить госпошлину?

Ольга ТРУСОВА, 
г. Калуга.

- Документы на замену паспорта 
вы можете подать в любом центре 
или офисе МФЦ лично. Потребует-
ся представить:

- заявление о выдаче (замене) 
паспорта;

- паспорт, подлежащий замене;
- свидетельство о рождении;
- две личные фотографии (иден-

тичные и соответствующие ваше-
му возрасту на момент подачи 
заявления о замене паспорта) в 
черно-белом или цветном испол-
нении размером 35x45 мм;

- квитанцию об уплате государ-
ственной пошлины;

- документы для проставления 
обязательных отметок в паспорте: 
свидетельства о заключении брака 
или о расторжении брака; свиде-
тельства о рождении детей, не до-
стигших 14-летнего возраста; доку-
менты воинского учета.
 Срок оформления паспорта по 

месту жительства - десять дней, не 
по месту жительства – 30 дней.
 В основных центрах МФЦ г. Ка-

луги установлены терминалы для 
оплаты госпошлин, также можно 
оплатить квитанцию в любом под-
разделении банка.
 Документы для выдачи или за-

мены паспорта в МФЦ принимают-
ся в случае обращения граждан не 
позднее 30 дней после наступле-
ния обстоятельств, предусматри-
вающих получения или замену па-
спорта. 

 В случае возникновения допол-
нительных вопросов вы можете 
обратиться в Единый центр теле-
фонного обслуживания по теле-
фону: 8-800-450-11-60. Звонок бес-
платный.

 Малоярославецкий МФЦ был 
открыт в регионе первым, в рамках 
еще пилотного проекта минэконом-
развития России. С его образования 
17 марта 2008 года началась история 
всей сети многофункциональных 
центров области. 
 В этом МФЦ - 18 окон, 33 сотруд-

ника.
 В среднем за услугами и консуль-

тациями обращаются в день око-
ло трехсот заявителей.
 Коллектив преимуще-

ственно женский. По словам 
руководителя, Елены Артем-
киной, текучки кадров нет – 
работники «отлучаются» разве 
что в декретный отпуск. Демогра-
фическую политику поддержива-
ют успешно, есть тенденция к 
многодетности – уже третья 
девушка «ушла» за третьим 
ребенком.
 В 2016 году сотрудница Раисат 

Шахбанова победила в региональном 
конкурсе на звание лучшего универ-
сального специалиста. 
 Здесь самое большое количество 

оказываемых услуг в области, около 

120. Самые популярные 
у населения услуги Рос-

реестра, УМВД.
 Малоярославецкий коллектив – 

настоящая экспериментальная пло-
щадка. Все новые услуги и технологии 
«обкатываются» здесь, затем внедря-
ются по всей филиальной сети. Сей-
час центр участвует в эксперимен-
те по приему и выдаче документов 
ЗАГС, и, кстати, по жизненной ситуа-

На городском рынке Калуги появился офис «Мои документы» 

ОПЫТНЫЙ 
ОБРАЗЕЦ

В здании городского рынка, что на 
Грабцевском шоссе, создано территори-
альное обособленное структурное под-

разделение (ТОСП) МФЦ «Мои докумен-
ты». Офис расположился на втором 
этаже, там работает одно окно и один 

специалист - Яна Чернавина. 
Хотя ТОСП открылся только на днях, сюда уже по-

тянулись посетители. Одним из первых пришел гене-
ральный директор рынка Владимир Артёмов, чтобы 
заменить паспорт и зарегистрироваться на портале 
госуслуг. 

- Нужное дело, - уверен Владимир Анатольевич. - 
Рядом много крупных организаций, на самом рынке - 
около трехсот предпринимателей, да и посетите-
лей за день бывает немало. Очень удобно, что здесь 
можно получить самые разные услуги. 

В ТОСП граждане имеют возможность получить ус-
луги Росреестра, УМВД, Пенсионного фонда, мини-
стерства труда и социальной защиты области и дру-
гие государственные и муниципальные услуги. Время 
работы с 10 до 19 часов. Суббота, воскресенье – вы-
ходные дни.

Фото Джастины ГОЛОПОЛОСОВОЙ.

Юрий ДЁМКИН, 
директор «МФЦ 
Калужской области»:

- Центр по праву за-
служивает такую 
высокую оценку, во-
первых, большим коли-
чеством и качеством 
оказываемых услуг. 
Второй критерий - 
отношение населения 
к работе центра. Мы 
ежемесячно анализируем обращения лю-
дей, в которых они положительно оцени-
вают или критикуют деятельность фи-
лиалов, вносят предложения. Так вот из 
благодарностей большая часть приходит-
ся именно на МФЦ Малоярославецкого рай-
она. В этом центре – квалифицированные 
и опытные специалисты, которые прора-
ботали по пять-десять лет. Его можно 
по праву назвать лицом областной сети 
МФЦ, и мы стараемся, чтобы такая кли-
ентоориентированная политика соблюда-
лась на всей территории региона.

Татьяна 
МЫШОВА

МФЦ Малоярославецкого района 
стал одним из лучших в России

Недавно регион облетела новость, что один из наших центров оказания 
государственных и муниципальных услуг победил в конкурсе «Лучший 
многофункциональный центр России» 2017 года. В профессиональном 

соревновании участвовали 52 коллектива со всей страны, и МФЦ Малояросла-
вецкого района получил самую высокую оценку в своей номинации - среди цен-
тров с количеством окон менее 20. Сегодня - чуть подробнее о нашем герое, от-
метившем в марте свое 10-летие. 

Елена АРТЁМКИНА: 

- Мы шли к этой победе долго, но верно. Счита-
ем ее заслуженной, она не только наша, но и всех, 
кто нас поддерживал. Коллектив действительно 
достойный – компетентный, постоянно обучаю-
щийся, осваивающий новые формы работы и но-
вые услуги. Сотрудники дружные, инициативные, 
спортивные, участвуют во всех мероприятиях 
района, привлекая и членов семьи. Сейчас по соб-
ственной инициативе собираемся сдавать нор-
мы ГТО, планируем традиционно присоединиться 
к эстафете к Дню Победы.

ции «рождение ребенка» здесь самый 
полный комплекс услуг в области, на-
чиная с оформления свидетельства о 
рождении.
 Именно здесь находится отдел 

телефонного обслуживания, работа-
ющий с заявителями всего региона. 
 Одним из ключевых показателей, 

который рассматривался жюри кон-
курса, - среднее время ожидания в 
очереди. 15 минут – норма, к которой 
все МФЦ страны стремятся, но дале-
ко не все могут похвастаться. В Мало-
ярославце - меньше 15 минут. 
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Объект благоустройства назван 
по имени своего создателя – «За-
йцевский пруд». Стараниями хо-
зяина территория у дома №15 по 
улице Горького, где живет Андрей 
Михайлович, превратилась в чудес-
ный парк с живописным водоемом 
глубиной свыше 7 метров. 

- Андрей Михайлович, всё ли за-
думанное удалось воплотить в 
жизнь?

- У меня еще очень много заду-
мок, которые можно реализовать 
при наличии средств. Я же благоу-
страивал и продолжаю благоустра-
ивать свой двор исходя из реально 
имеющихся.

- Что же удалось сделать? 
- Для жителей двух многоквар-

тирных домов открылся прекрас-
ный вид со стриженым газоном, 
водоёмом, фонтанами, ночной ил-
люминацией, цветочными клумба-
ми, лавочками для отдыха и дет-
скими подвесными качелями. Все 
это они получили вместо неуютных 

«Зайцевский пруд» в центре микро-
района такая одна. 

- Очень впечатляет! Скажите, а 
ваш чудный парк предназначен для 
отдыха лишь «избранных»? 

- Нет, конечно! Это поначалу он 
благоустраивался для себя (нельзя же 
вечно созерцать помойку!) и для жи-
телей двух соседних домов. А вышло 
так, что на отдых в наш парк теперь 
приходит весь город. И это радует!

- Нелегко, наверное, поддержи-
вать чистоту и порядок на та-
кой объемной территории. Да и 
расходы по ее содержанию, веро-
ятно, немалые?

- Оплату за электричество взял на 
себя город. Через интернет пригла-
шались желающие принять участие 
в озеленении, посадке цветов, уходе 
за клумбами. Такие находятся, но их 
пока маловато. Чистку пруда и ска-
шивание травы на территории при-
ходится производить своими силами. 
Кстати, пруд продолжает «работать» 
и в зимнее время: расчищается ка-
ток, заливается горка-ледянка. 

- С чего же всё начиналось?
- Жарким летом 2010 года все 

мысли сосредоточились только на 

ВСЁ   САМ Житель Тарусы Андрей Зайцев превратил заброшенную 
территорию в красивый парк и живописный водоём

Уникальный проект тарусянина Андрея Зайцева участвует во Всероссийском конкур-
се на лучший проект «Эстафета развития, гармонии и общности». Конкурс проводит 
министерство строительства и ЖКХ России совместно со страховой компанией «ЭР-
ГО». От Калужской области в конкурсе участвует пока единственный (по данным на 6 
апреля) претендент на победу. Это тарусянин Андрей Зайцев - человек, который соб-
ственными силами и средствами превращает свой двор «в конфетку». 

дворов и прежнего вида на овраг и 
свалку с 30-летней историей, кото-
рую я ликвидировал. 

Осенью прошлого года был заас-
фальтирован двор, отведена пло-
щадка под стоянку автомобилей, 
появилось место для контейнера. 
Придомовая территория оснащена 
уличным туалетом общего пользо-
вания. По всей площади оборудова-
но 12-вольтное диодное освещение. 

В парке имеются летний водо-
провод, три уютные беседки, ор-
ганизованы места для бесплатной 
рыбалки. Создаётся уголок для со-
всем маленьких посетителей: спе-
циально распланирована площадка, 
на которой уже готовятся разные 
детские забавы - теремки, машины.

По всей территории, начиная с 
подъездов и двора, расположены 
камеры видеонаблюдения, действу-
ет WI-FI. Город у нас небольшой, и 
в последнее время в нем появились 
новые красивые детские площадки 
и парковые зоны. Но зона отдыха 

ПЕРЕЗИМОВАЛИ!

Территория нового городского парка 
в Калуге признана лучшим проектом 
благоустройства в стране

Едва пригрело солнышко, как тут же все лавочки в 
парке заполнились отдыхающими, а игровые дет-
ские площадки заселились малышней и их роди-
телями. Парк востребован, и с этим не поспоришь. 
Поздравить с признанием парка удачным проек-
том благоустройства мы решили того, кто его соз-
давал с самого ноля. Напомним, что заказчиком 
работ было управление капитального строитель-
ства города Калуги. 

Всё строительство проходило под 
контролем и при содействии его ди-
ректора Александра ГРИНА. По-
здравить, а заодно расспросить, чем 
в будущем будет насыщена терри-
тория, мы пригласили Александра 
Ауреловича в парк. 

- В дальнейшем управление ка-
питального строительства передаст 
этот объект в казну города и уже че-
рез управление экономики и иму-
щественных отношений Калуги по-
ставит на баланс в обслуживающую 
организацию, - рассказал Александр 
Аурелович. -  Скорее всего, парк, его 
озеленение, брусчатка будут пере-
даны на баланс МУПа «Калугабла-
гоустройство». В дальнейшем уже 
они будут следить за чистотой, по-
рядком, содержанием малых архи-
тектурных форм, детских игровых 
комплексов.  

Экспертный совет по фор-
мированию комфортной го-
родской среды минстроя 
России внес в федеральный 
реестр лучших практик по 
благоустройству новый ка-
лужский парк на улице Ма-
рата. Эта территория 
стала одной из лучших в 
стране в номинации «Игро-
вые, спортивные и иные те-
матические площадки». 
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том, где бы найти тенёчек. До реки 
- три километра пешком, а потом - 
в крутую гору обратно. Мне захоте-
лось сделать что-то своё. Двор был 
никчёмный: фонтан не поставить, 
водопровода нет. Приглядел овраг и 
поляну. Всё это было в крайне запу-
щенном состоянии. Составил крат-
кий план работ и взялся за чистку 
оврага, вывоз мусора и хлама. 

- И много ли этого хлама было 
вывезено?

- О да! Во вторчермет было сдано 
около 18 тонн железа - кузова машин, 
выброшенные на свалку кровати, хо-
лодильники, газовые плиты. Затем я 
взял разрешение на спиливание ста-
рых деревьев, окончательно очистив 
овраг от помойки, и начал создавать 
плотину. Параллельно всему благоу-
страивал территорию двора.

- А как появился сам пруд? 
- За четыре года я поднял плоти-

ну до глубины 6 метров. Для этого 

ВСЁ   САМ 

было завезено 1400 КамАЗов гли-
ны. В Суворовском рыбхозе заку-
пил племенных карпов, соорудил 
садки для их содержания. Карась за-
везён из разных прудов. Помогали 
зарыбливать пруд и местные жите-
ли. Для благоприятного икромёта в 
2016 году я создал ещё один пруд, 
но с маленькой глубиной - он про-
гревается быстрее и лучше. Общая 
площадь прудов составила 1 гек-
тар, при этом один пруд глубиной 

1,6 метра, а другой - глубиной 7,40 
метра. Купание в пруду запрещено, 
но зато разрешена бесплатная ры-
балка, правда, с запретом на отлов 
рыб-производителей. Я озеленил 
берега, рассадив рогоз, огородил 
их плетнём из орешника. А в цен-
тре водоёма сформировался остров.

- Какие ещё интересные объекты 
находятся в парковой зоне?

- На большой поляне из бутово-
го камня я выложил фонтан. Пода-
ча воды в него осуществляется на-
сосом из пруда, перелив - обратно. 
Беседки, мангалы, оборудованные 
костровищем, 12-вольтное диод-
ное освещение – всё это пришло с 
годами. После засыпания прилега-
ющего оврага с другой стороны об-
разовалось место под детскую пло-
щадку. Она с осени засеяна травой, 
сейчас идет подготовка к её обору-
дованию. Предусмотрено катание 
на лодке, необходимы только спа-
сательные жилеты. 

- Какие работы вы планируете 
провести в ближайшее время?

- Сейчас у нас по плану стоит за-
дача высадить 50 деревьев. Для 
мусорного контейнера нужно рас-
планировать площадку и сделать 
ограждение. Также собираюсь обор-
дюрить асфальт двора бутовым кам-
нем, сделать диодное освещение до 
главной дороги - улицы Горького.

Беседовала 
Ирина ТОКАРЕВА. 

ПЕРЕЗИМОВАЛИ!
Инженерные  коммуникации бу-

дут переданы в обслуживание в го-
родские МУПы.  А мы в дальней-
шем будем работать  с подрядчиком 
в рамках его гарантийных обяза-
тельств. Это в случае, если где-то 
что-то просядет, испортится по его 
вине. На это мы отреагируем, напи-
шем претензии с указанием сроков 
устранения замечаний.

На сегодня дополнительно перед 
нами стоит задача закончить бла-
гоустройство территории на месте 
снесенных домов. Там будут  уло-
жены плиткой  дорожки, посажены 
деревья и кустарники. 

- А будут ли новые развлека-
тельные объекты на этой тер-
ритории?

- Мы сейчас думаем о том, чтобы 
дополнительно установить малые 
игровые комплексы. То, что сейчас 
установлено, активно эксплуатиру-
ется, и имеется необходимость до-

полнительных детских игровых в 
комплексах. 

- Довольны ли тем, как парк пе-
режил зиму?

- Перезимовалось лучше, чем мы 
ожидали! Мы боялись, что будут 
просадки на месте проложенных 
инженерных сетей, ведь в период 
подготовки территории здесь бы-
ли выкопаны огромные, три ме-
тра глубиной котлованы. Но рабо-
ты были выполнены качественно, 
поэтому нигде ничего не прова-
лилось. Единственное, в нижней 
части парка на нескольких метрах 
сполз рулонный газон. Но это ме-
лочи, подрядчики в рабочем режи-
ме все поправят. 

- А есть ли вандализм? Ломают 
ли что-то на детских площадках?

- Вандализм был… Качалку на 
пружине вырвали с корнем. Под-
рядчик купил новую и уже устано-
вил. Была еще парочка поломок на 
детских комплексах , которые тоже 
уже исправлены. 

Благоустройство 
нового парка про-
должается...

Мониторим постоянно состояние 
растений. Пока все живое на пер-
вый взгляд. Через недельку, когда 
начнет всё распускаться, уже будет 
точно понятно, что прижилось, что 
нет. Но если что-то не прижилось, 
подрядчик в рамках гарантийных 
обязательств заменит одно дере-
во на другое.

- Извините за вопрос, но он на-
сущный для этого парка. Детей на 
территории очень много. А ту-
алета нет. Можно ли восстано-
вить тот, который был на этой 
территории в бытность рынка?

- Туалет, о котором вы говорите, 
находится за пределами парка, и он 
сейчас в нерабочем состоянии. Но в 
рамках контракта проектная доку-
ментация на реконструкцию этого 
туалета у нас имеется. Если город-
ское руководство даст такое зада-
ние, то мы разместим торги на про-
ведение работ и проведем ремонт.

Беседу вела 
Капитолина КОРОБОВА.

Р.S.
Спасибо за то, что в центре города появилась благоустроенная 

ухоженная территория с детским игровым комплексом. Все это 
хорошо. Но хочется большего насыщения всевозможны-
ми объектами развлечения для отдыха тихого и активно-
го, изюминок в ландшафтном дизайне. Если нет 
маленьких детей дошкольного возраста, то в 
парк, по сути, незачем ходить. Просто посидеть 
на лавочке? Этого мало, ведь в XXI веке живем! 
Возможно, когда человеку 80-90 лет, вполне 
достаточно пройтись по дорожке сквера и по-
смотреть на газон. Но полному энергии и жела-
ний горожанину очень хочется подпитать себя 
дополнительными эмоциями, получить свою 
порцию удовольствий, которые может предо-
ставить современная индустрия развлечений. 
И пусть таким местом станет новый парк. Нуж-
на новая ступень совершенствования!

К.К.
euro-gid.ru

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА и Георгия ОРЛОВА.
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МЁртвые-то стерпят...

Снег расстаял, и обнажились все 
проблемы Шопинского кладбища. 
А это полное отсутствие какого-
либо благоустройства. Деревян-
ный скворечник-туалет без двер-
цы элементом цивилизации даже 
с натяжкой не назовешь. Появи-
лись еще какие-то, похоже, фа-
нерные павильоны – видать, для 
охраны. Недавно с большим ин-
тересом прочитала в «КГВ» ин-
тервью с председателем комите-
та по благоустройству управления 
городского хозяйства Калуги Ми-
хаилом Березиным о том, что на-
чался эксперимент по охране трех 
городских кладбищ, в том числе и 
Шопинского. Конечно, спасибо за 
заботу. Но вот что касается кон-
кретно Шопинского кладбища, ни 
слова о том, когда здесь появит-

В августе 1941 
года ее большая 
семья эвакуиро-
валась в Сибирь 
вместе с други-
ми работника-
ми машзавода. 
В конце 1944 го-

да отец и две старшие се-
стры остались трудить-
ся на оборонном заводе 
под Красноярском, млад-
шие же дети с матерью 
вернулись домой в Калугу. 
16-летней девушке надо 
было работать, получать 
хлебную карточку, помо-
гать матери и братишкам. 

Время непростое, еще 
шла война. В февра-
ле 1945-го Зоя стала ос-
ваивать специальность 
телеграфиста в Калуж-
ской конторе связи. Ра-
бота трудная, крайне от-
ветственная - и днем, и 

вечером, и ночью. От ско-
рости передачи важных 
телеграмм зависело мно-
гое. Срочные депеши от 
предприятий и телеграм-
мы с личными сообщени-
ями летели во все города и 
села нашей большой стра-
ны. 

Зоя оказалась толковой 
ученицей. С помощью на-
ставницы Цили Овсеевны 
Таксар она быстро освои-
ла специальность, не про-
шло и двух месяцев, как 
юная труженица стала пол-
ноправной телеграфист-
кой. А спустя время ее на-
значили старшей смены. 
Мама успешно окончила 
вечернюю школу рабочей 
молодежи. Энергии хвата-
ло и на труд, и на учебу, и 
даже на танцы. Несмотря 
на тяжелые времена, хоте-
лось жить, работать и радо-

телеграфистка
17 мая - Всемирный день электросвязи. Для 
меня и моей семьи этот день - особенный, 
потому что почти 40 лет моя мама, Зоя 
Ивановна Буханцова, работала на Калужском 
телеграфе.

ваться жизни. С 1956 года и 
до момента выхода на пен-
сию мама работала началь-
ником смены телеграфа.

В ее трудовой книж-
ке много записей в раз-
деле сведений о поощре-
ниях и награждениях. Ей 
объявляли благодарности 
за работу, вручали почет-
ные грамоты, неоднократ-
но она была победителем 
социалистического сорев-
нования, ударником ком-
мунистического труда, ее 
бригада получала звания 
«Лучший участок» и «Луч-
шая бригада». Есть Почет-
ная грамота министерства 
связи, звание «Заслужен-
ный ветеран труда», «От-
личник социалистического 
соревнования министер-
ства связи СССР». Ее фо-
тография украшала Доску 
почета. Мама гордилась 

своей профессией, считая 
ее самой главной.

Как жаль, что сейчас 
ее уже нет рядом с нами! 
2018 год был бы для ма-
мы юбилейным, ей испол-
нилось бы 90 лет. На пер-
вый взгляд это простая, 
трудолюбивая и скромная 

женщина, но чем больше 
вспоминаешь, тем сильнее 
гордишься необыкновен-
ным и ярким человеком, 
который прожил честную, 
красивую и достойную 
жизнь! 

Галина КОСТИНА,
дочь.

ся подобие дороги, хотя бы щебе-
ночной, про тротуары молчу.

Приехав сюда перед Пасхой, мы 
еле преодолели в резиновых сапо-
гах непролазную грязь. Не пред-

ставляю, как здесь проносят гроб 
до могилы, как в такой обстанов-
ке проходит прощание. Можно, 
конечно, все объяснить времен-
ными трудностями, но в том-то и 
дело, что абсолютно ничего не ме-
няется на протяжении нескольких 
лет. Зато калужан предупредили, 
чтобы без письменного разреше-
ния не смели устанавливать огра-
ду и памятник, мол, будут кон-
тролировать процесс, чтобы все 
делалось по закону.

Вот и начните с главного – обе-
спечьте беспроблемный доступ 
людей к могилам их близких. Но, 
видно, этот закон нигде не пи-
сан, а значит, к исполнению и не-
обязателен? Иначе чем объяснить 
стойкое бездействие городских 
властей? Может, эксперимент ка-
кой проводится, а мы не в курсе?

Ольга ЯСЕНЬ.
Фото автора.

15 апреля

6 апреля
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ля Марина УЛЫБЫШЕВА,  
автор и ведущая: 

- Порой самые обыден-
ные вещи оказываются 
самыми большими загад-
ками. Например, челове-
ческое слово. Каждый день 
мы говорим сотни слов. 
Но когда учёные начина-
ют задумываться, как оно 
появилось, то из области 
доказанных фактов сра-
зу переходят в область предположений и даже 
фантазий. Философия и богословы выдвигают 
свои версии – но это тоже лишь гипотезы. 

Действительно ли язык, на котором говорил 
Адам, был единым, а потом он раскололся на мно-
жество языков? Каким образом это произошло? 
Почему предметы называются именно так, а не 
иначе? Множество вопросов.  В программе, ко-
торую мы сейчас представляем, наша редакция 
решила прикоснуться к тайне слова, рождающе-
гося в поэзии и молитве. И, наверное, не будет 
преувеличением сказать, что поэзия и молитва – 
это наивысшие проявления человеческой речи. Во 
многом они перекликаются. Поэту нужно вдох-
новение так же, как и человеку, который молит-
ся. Слово «вдохновение» интересно само по себе. 
В человека вдыхается некий дух, который возвы-
шает его, человек переживает особое состоя-
ние. 

Чтобы поговорить о таких «тонких мате-
риях», мы пригласили в программу писателей 
и поэтов земли Калужской. Они прочитали нам 
стихотворения, которые отчасти похожи на 
молитвы или, по крайней мере, на размышления 
о душе и духе. Это стихи о смысле слова, о со-
творении вселенной, о соединении с Богом. Отец 
Юрий Убогий и сын Андрей Убогий, Александр Тру-
нин, Александр Щербань, Владимир Обухов – все 
они не только поделились любимыми стихами, 
но и попытались рассказать об этих стихах.  

Также в передаче принял участие священник Ва-
силий Петров. Он поразмышлял о молитве, о том, 
что это таинство и труд. Казалось бы, мы все 
знаем, как молиться: есть молитвослов – бери и 
читай. Но внешнее произнесение написанных слов 
– ещё не молитва. Только тогда, когда молитва 
настоящая, когда она произносится в правильном 
духовном устроении, без отвлечения внимания, 
происходит встреча человека с Богом. Не зря уме-

Тайна слова
Размышления о силе и красоте молитвы и поэзии

Слова могут складываться в разные фразы. Что-то лучше сразу забыть, 
а некоторые строки хранятся веками. Каковы наивысшие проявления 
человеческой речи? Программа «Родной образ» предлагает прикос-
нуться к тайнам молитвы и поэзии. 

ние молиться называют даром Божьим человеку, 
и даётся он только при определенном усердии. 

На протяжении всей программы мы даём пере-
кличку между поэзией и молитвой, а заканчива-
ем стихотворением «Пророк» Александра Пуш-
кина. Оно объединяет в себе то и другое. В нём 
происходит превращение поэта в человека вы-
сочайшего духа – в пророка, который уже срод-
ни святым подвижникам. Александру Сергеевичу 
удалось буквально зримо описать, как это проис-
ходит. Величайшая высота! Шедевр русской клас-
сики! Чем старше становишься, тем глубже по-
нимаешь чудесную силу этого произведения.  

Конечно, после работы над этой программой у 
нас осталось больше вопросов, чем ответов. Но 
это, наверное, хорошо. Быть может, нам удаст-
ся вдохновить зрителей на собственные раз-
мышления о силе и красоте молитвы и поэзии.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА. 

О молитве, о том, что это таинство и 
труд, в программе «Родной образ»  раз-
мышлял священник Василий Петров.
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12.45 «НАЙТИ МУЖА  
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

Россия, 2013 г. Режиссёр - Ека-
терина Шагалова. В ролях: Али-
са Хазанова, Любовь Толкалина, 
Ярослав Бойко, Кирилл Гребен-
щиков, Ирина Рахманова, Юлия 
Сорокина, Вениамин Смехов, 
Альберт Филозов, Глеб Подго-
родинский, Михаил Павлик, Али-
на Ольшанская, Анна Кузьмина, 
Дмитрий Косёнкин. Молодой 
переводчице Лизе никак не полу-
чается выйти замуж. Женихов 
вроде бы предостаточно. Ре-
шение проблемы берёт на себя 
пробивная подруга Маша. Она 
только не советует Лизе «за-
падать» на преуспевающего ар-
хитектора Малышева. Но этот 
недостижимый Малышев как 
раз и нравится Лизе больше всех.

02.15 «УкРОщЕНИЕ 
сТРОпТИВОГО» 12+

 Италия, 1980 г. Режиссер: 
Франко Кастеллано, Джузеппе 
Моччиа. В ролях: Адриано Че-
лентано, Орнелла Мути, Эдит 
Питерс, Пиппо Сантонастасо, 
Милли Карлуччи, Джимми иль 
Феномено, Сандро Гиани, Джанни 
Франко, Марко Колумбро, Вик-
тор Полетти. Категорически 
не приемлющий женского обще-
ства грубоватый фермер вполне 
счастлив и доволен своей холо-
стяцкой жизнью. Но неожиданно 
появившаяся в его жизни героиня 
пытается изменить его взгляды 
на жизнь и очаровать его. Что 
же из этого получится...

Профилактика с 06.00 до 14.30
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
новости
14.50 Детские новости 12+
15.05 Время спорта 6+
15.50 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+
16.40 Т/с «пОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУсА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Вне игры 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 Планета «семья» 12+
22.00 Т/с «ЖЕНА сТАЛИНА» 16+
22.45 обзор мировых событий 16+
23.00 Мемуары соседа 12+
00.00 Х/ф «пОЮщИЕ В ТЕРНОВНИкЕ» 
12+
01.35 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ» 12+
03.45 Государственные перевороты 12+
05.10 Культурная среда 16+
05.25 азбука здоровья 16+
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, 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
21.30 Т/с «ИщЕЙкА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОпЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 
12+
00.15 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
02.50 Т/с «ЗЕМЛЯк» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 09.45, 11.35, 14.40, 19.20 
новости
07.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы 0+
09.50 спортивная гимнастика. Чемпио-
нат России. Трансляция из Казани 0+
12.10 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Финляндия. Транс-
ляция из Челябинска 0+
15.15 Хоккей. Чемпионат мира- 2017 г. 
Матч за 3-е место. Россия - Финляндия. 
Трансляция из Германии 0+
17.30 Все на хоккей!
18.00 Десятка! 16+
18.50 Профессиональный бокс. Итоги 
марта 16+
19.25 РосГоссТРаХ Чемпионат России 
по футболу. «спартак» (Москва) - «ах-
мат» (Грозный). Прямая трансляция
21.25 Тотальный футбол
22.55 наши на ЧМ 12+
00.00 Х/ф «БЕссТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
01.50 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона» - «севилья» 0+
03.50 Высшая лига 12+
04.20 Футбол. Чемпиона Италии. «Кье-
во» - «Интер» 0+
06.20 Top-10 16+

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 Т/с «МОРскИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
сМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «пЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАщЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня
23.20 Поздняков 16+
23.30 Т/с «ЯРОсТЬ» 16+
01.40 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАс ВОЛкОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил» 0+
05.30, 06.30, 13.25, 14.15, 15.10 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОпАс-
НОсТИ» 16+
07.30 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ пЕРИ-
ОД» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ГРУппА 
ZETA» 16+
16.05, 17.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОпАсНОсТИ- 2» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «сЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25 Т/с «спЕЦЫ» 16+
02.15 Х/ф «УкРОщЕНИЕ сТРОпТИВО-
ГО» 12+
04.20 Т/с «сТРАсТЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Д/с «архивные тайны» 0+
08.05 Х/ф «АЛЕШкИНА ЛЮБОВЬ» 0+
09.30 Д/ф «Мир Пиранези» 0+
10.15, 17.50 наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ Век 0+
12.25 Мы - грамотеи! 0+
13.05 Белая студия 0+
13.50, 20.45 Д/с «Великое расселение 
человека» 0+
14.40 Д/ф «национальный парк Тинг-
ведлир. совет исландских викингов» 0+

15.10, 01.40 Павел Милюков, алек-
сандр сладковский и Гсо Республики 
Татарстан 0+
16.20 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки 0+
16.45 агора 0+
18.45 Д/ф «секреты долголетия» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 сати. нескучная классика... 0+
22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 0+
01.00 Д/ф «Венеция. на плаву» 0+
02.50 Д/ф «Жюль Верн» 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+
08.35 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.45 «союзмультфильм» представляет 
0+
10.15 М/ф «стрекоза и муравей» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.30 М/с «Говорящий Том и друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «супер4» 0+
14.00 навигатор. новости
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.55 Лабораториум 0+
15.20 М/с «смешарики. Пин-код» 0+
16.35 М/с «Чуддики» 0+
16.45 Бум! Шоу 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.00 М/с «свинка Пеппа» 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. сила гештальтов» 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. 
Региональный акцент 12+
06.40, 15.20 Культурный обмен 12+
07.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. сыск против жандармов» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 16.10 Д/ф «Живая история. Васи-
лий Меркурьев. невыносимая легкость 
бытия» 12+
09.30 Большая страна. В деталях 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 «ДЕпАРТА-
МЕНТ» 12+
17.00, 01.45 отражение 12+
00.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Депутатъ-наводчикъ» 12+

06.00 настроение
08.05 Х/ф «НЕИспРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (пОсМЕРТНО)» 
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 «кРЁсТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Политическая химия 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 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «РЭМБО-4» 16+
21.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
02.30 Х/ф «пАРНИ ИЗ ДЖЕРсИ» 16+

08.00, 16.00, 23.45, 05.00, 07.30 новый 
день 0+
09.00 следы империи 0+
10.30, 17.00, 04.00 Монастырская кухня 
0+
11.00 Д/ф «Вдохновенный свидетель 
Истины» 0+
12.00, 19.00, 02.30, 02.45, 04.45 Вся 
Россия 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 Х/ф «ОпАсНЫЙ ВОЗРАсТ» 0+
20.00, 01.30 спас 0+
22.30, 03.00 Д/с «Лука» 0+
23.00, 03.30 Д/с «сердце Парижа, или 
Терновый Венец спасителя» 0+
23.30, 04.30 Предстоятель 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.55 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.20 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Х/ф «пИРАТЫ кАРИБскОГО 
МОРЯ. сУНДУк МЕРТВЕЦА» 12+
12.30 Т/с «кУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭкИпАЖ» 16+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИк-2. ИЗ ВЕГА-
сА В БАНГкОк» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ВОсЬМИДЕсЯТЫЕ» 12+
02.00 Взвешенные и счастливые люди 
16+
04.00 М/ф «альберт» 6+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на сТс 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 ка-
дров 16+
07.00, 11.40, 05.15 Т/с «пОНЯТЬ. пРО-
сТИТЬ» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 02.25 Т/с «сАМАРА» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми оливером 
16+

06.00, 05.45 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 «ЧУЖОЙ 3» 16+
01.15 Х/ф «МУХА 2» 16+
03.15, 04.00, 05.00 Т/с «скОРпИОН» 
16+

05.00, 06.00 орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 орел и решка 16+
19.00 орел и решка. америка 16+
20.00 орел и решка. По морям 16+
21.00 Голос улиц 16+
22.55, 23.55 на ножах 16+
00.55, 03.20 Пятница News 16+
01.30, 02.25 Мир наизнанку 16+
03.50, 04.15 М/с «Том и Джерри» 16+

06.00 сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «БЛАГОсЛОВИ-
ТЕ ЖЕНщИНУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.45, 13.15, 14.05 Т/с «ГОсУДАР-
сТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
17.25 Д/с «Война машин» 12+
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 специальный репортаж 12+
20.45 Д/ф «Загадки века с сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 особая статья 12+
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.00 Х/ф «РЕспУБЛИкА ШкИД» 6+
04.05 Д/с «обратный отсчет» 12+

06.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
07.10 Т/с «ОсА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
новости
08.05, 10.05, 13.15 Т/с «сТАНИЦА» 
16+
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
16.15, 00.10 Игра в кино 12+
17.10, 04.30 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.20 Т/с «пЯТНИЦкИЙ» 16+
22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ пОД НАДЗОРОМ» 
16+
01.00 Х/ф «ЖАННА Д’АРк» 16+
03.55 Другой мир 16+

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+
13.00, 13.30, 14.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«сАШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «пОЛИЦЕЙскИЙ с РУБЛЕВ-
кИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «пОсЛЕДОВАТЕЛИ-3» 18+
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+
22.35 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
03.00 неспиннер 16+
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20.00 «СКВОЗНЫЕ  
РАНЕНИЯ» 16+

США - Австралия, 2001 г. Ре-
жиссер: Анджей Бартковяк. 
В ролях: Стивен Сигал, DMX, 
Исайя Вашингтон, Энтони Ан-
дерсон, Майкл Джей Уайт. Орин 
Бойд (Стивен Сигал) - честный 
работник полиции Детройта. 
Однако он не склонен придержи-
ваться должностных инструк-
ций и порой применяет в ра-
боте крайне спорные методы. 
После очередного инцидента, 
в котором оказался замешан 
сенатор штата, Бойда пере-
водят в дальний район города. 
Теперь он офицер дорожной по-
лиции, которому приходится 
бороться не только с опасными 
уличными бандами, но и про-
дажными копами.

22.00 «СПАСАТЕЛИ  
МАЛИБУ» 16+

Великобритания - Китай - 
США, 2017 г. Режиссер: Сет Гор-
дон. В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Зак Эфрон, Приянка Чопра, Алек-
сандра Даддарио, Келли Рорбах, 
Ильфенеш Хадера, Джон Басс, 
Яхья Абдул-Матин II, Хэннибал 
Бёресс, Роб Хюбель. Митч Бью-
кеннон и его команда «Спасате-
ли Малибу» работают на пля-
же в Эмеральд-Бэй. Митч спас 
уже более 500 человек, за что 
он пользуется авторитетом 
среди отдыхающих. Однажды 
он обнаруживает на берегу, 
возле Клуба Хантли, малень-
кий мешочек с наркотиками. А 
Клуб Хантли теперь находится 
в собственности бизнесвумен 
Виктории Лидс...

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.35 Интересно 16+
10.00 обзор мировых событий 16+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
16+
11.05, 16.40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 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 «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
14.40 Позитивные новости 12+
14.50, 22.50 Портреты 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Территория закона 16+
17.50 Почему Я 12+
18.15 Люди РФ 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 
12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 актуальное интервью 12+
21.15 незабытые мелодии 12+
00.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
12+
02.20 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК» 12+
04.50 Время спорта 6+
05.20 В мире людей 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, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 15.05 новости
07.05, 15.10, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы 0+
09.30 Футбол. Чемпионат англии. 
«Эвертон» - «ньюкасл» 0+
11.35, 04.30 РосГоссТРаХ Чемпионат 
России по футболу 0+
13.35 Тотальный футбол 12+
15.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. сме-
шанные пары. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Швеции
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - словакия. Прямая 
трансляция из Челябинска
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦсКа - «ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (англия) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция
00.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2» 
16+
02.00 смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против александа 
Волкова. Трансляция из Великобрита-
нии 16+

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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ- 2» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ГРУППА 
ZETA»
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
02.15 Х/ф «БЛЕФ» 16+
04.25 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
0+
09.25 Д/ф «национальный парк Тинг-
ведлир. совет исландских викингов» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Муз/ф «Миниатюры. Ми-
хаил Жванецкий» 0+
12.10 Гений 0+
12.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!» 0+
12.55 сати. нескучная классика... 0+
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселение 
человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц» 0+
15.10 Российский национальный ор-
кестр 0+
16.35 Пятое измерение 0+
17.00 2 Верник 2 0+
18.45 Д/ф «Что на обед через сто лет» 
0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
23.50 Тем временем 0+
01.35 К юбилею Валерия Гергиева 0+
02.10 Д/ф «По ту сторону сна» 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+
08.35 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
09.20 Букварий 0+
09.45 «союзмультфильм» представляет 
0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.30 М/с «Говорящий Том и друзья» 
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. Пин-код» 0+
16.35 М/с «Чуддики» 0+
16.45 Бум! Шоу 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.25 М/с «Три кота» 0+
20.00 М/с «свинка Пеппа» 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. сила гештальтов» 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, 16.45, 00.20 актив-
ная среда 12+
06.50, 15.20 Моя история 12+
07.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Депутатъ-наводчикъ» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. Две 
славы алексея смирнова» 12+
09.30, 16.35 Вспомнить всё 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 12+
17.00, 01.45 отражение 12+
00.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Джек Потрошитель» 12+

06.00 настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден-
ная жизнь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «ад и рай Матроны» 16+
00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Пивной путч адольфа Гит-
лера» 12+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.00, 18.00 самые шокирующие гипо-
тезы 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
09.00 Военная тайна 16+
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 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
16+
02.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

08.00, 08.30, 16.00, 23.45, 05.00, 07.30 
новый день 0+
09.30, 20.00, 01.30 спас 0+
10.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
11.00 Д/с «Лука» 0+
11.30 Д/с «сердце Парижа, или Терно-
вый Венец спасителя» 0+
12.00, 19.00, 02.30, 02.45, 04.45 Вся 
Россия 0+
12.15, 19.15, 00.45 слово 0+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
15.00 не верю! Разговор с атеистом 0+
22.30, 03.00 Д/с «Фома Близнец» 0+
23.00, 03.30 Д/с «Морские разбойники, 
или охотники за святыми» 0+
23.30, 04.30 Предстоятель 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, 00.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
03.25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на сТс 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 ка-
дров 16+
07.00, 11.40, 05.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.45 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 02.25 Т/с «САМАРА» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми оливером 
16+

06.00, 05.45 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 «ЧУЖОЙ 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

05.00, 05.50 орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.15 орел и решка 16+
19.00, 20.00 Ревизорро 16+
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 на ножах 16+
01.00, 03.40 Пятница News 16+
01.30, 02.25 Мир наизнанку 16+
04.10, 04.35 М/с «Том и Джерри» 16+

06.00 сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ПОДСТАВА» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 12+
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 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 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
04.00 Д/с «обратный отсчет» 12+

06.20 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
новости
08.05, 10.05, 13.15 Т/с «СТАНИЦА» 16+
14.00, 05.15 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
16.15, 00.10 Игра в кино 12+
17.10, 03.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+

19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
22.10 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 
ДНЕЙ» 12+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 
16+
02.50 Другой мир 16+

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, 20.00, 20.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 18+
05.00 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+
22.35 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
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.35 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 
12+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
16+
11.05, 16.40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
13.40 В мире людей 16+
14.25 Этот день в истории 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50 За столом с вождями 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 История государства Российского 
6+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 Х/ф «АМУН» 16+
01.20 Мемуары соседа 12+
01.45 Родной образ 12+
02.15 Путеводная звезда 12+
02.40 Жизнь: Вода - основа жизни 12+
04.50 проLIVE 12+
05.50 Позитивные новости 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, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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+
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22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 
16+

США, 2007 г. Режиссер: Роб 
Шнайдер. В ролях: Роб Шнай-
дер, Дэвид Кэррадайн, Дженни-
фер Моррисон, М. Эммет Уолш, 
Скотт Уилсон, Ричард Кайнд, 
Салли Кёркленд. Стэн в пани-
ке - его ждёт срок за мошен-
ничество. И его очень пугает 
надвигающееся тюремное за-
ключение. Чтобы обезопасить 
себя от разного рода неожи-
данностей, Стэн обращается 
за помощью к Мастеру боевых 
искусств, который сможет на-
учить его паре приёмов...

08.40 «ПРОПАВШИЕ  
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+

СССР, 1981 г. Режиссер: Вла-
димир Фетин. В главных ролях: 
Михаил Долгинин, Павел Кадоч-
ников, Ирина Богданова, Эрнст 
Романов, Александр Демьянен-
ко, Сергей Иванов, Владимир 
Юрьев. Полковник милиции 
Корнилов расследует престу-
пления, связанные с угоном ав-
томобилей. В поле зрения след-
ствия - убийство, причастным 
к которому оказывается моло-
дой таксист, ставший орудием 
в руках матёрого рецидивиста.

20 апреля 2018 года, пятница. № 77-81 (7993-7997)20
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ЗЕМЛЯК» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.00, 12.35, 15.05, 18.05, 
20.45 Новости
07.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Скалолазание. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из Москвы 0+
09.30 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы 0+
10.10 Футбольное столетие 12+
10.40 Футбол. Чемпионат мира- 1974 г. 
Финал. ФРГ - Нидерланды 0+
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия) 0+
16.05 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». Специальный 
репортаж 12+
16.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. Ма-
гомед Бибулатов против Юты Сасаки. 
Трансляция из США 16+
18.45 Кёрлинг. Чемпионат мира. Сме-
шанные пары. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Швеции
20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая транс-
ляция
00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Джоша Эм-
метта. Тиша Торрес против Джессики 
Андраде. Трансляция из США 16+
04.45 Д/ф «Серена» 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.15 Место встречи 16+
03.10 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Про Фому и про Ерему» 0+
05.20, 06.20, 07.20, 14.20, 15.15, 08.10, 
13.25, 16.10, 17.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ГРУППА 
ZETA -2» 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.15 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
02.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+
04.20 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.25 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
0+
09.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Д/ф «О Москве и москви-
чах» 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.40, 20.45 Д/с «Великое расселение 
человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц» 0+

15.10, 01.45 К юбилею Валерия Герги-
ева 0+
15.45 Д/ф «Формула невероятности 
академика Колмогорова» 0+
16.55 Ближний круг Владимира Ива-
нова 0+
18.45 Д/ф «Кем работать мне тогда?» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
23.50 Документальная камера 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+
08.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.45 «Союзмультфильм» представляет 
0+
10.15 М/ф «Песенка мышонка» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.25 Играем вместе 0+
11.30 М/с «Говорящий Том и друзья» 
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. Пин-код» 0+
16.35 М/с «Чуддики» 0+
16.45 Бум! Шоу 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.00 М/с «Свинка Пеппа» 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. Сила гештальтов» 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. 
Общество 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20 Актив-
ная среда 12+
06.50, 15.20 Большая наука 12+
07.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Джек Потрошитель» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. Атака 
века. Маринеско» 12+
09.30, 16.35 От прав к возможностям 
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 12+
17.00, 01.45 Отражение 12+
00.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Великая комбинаторша» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.20 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны» 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Атака с неба» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
16+
02.40 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

08.00, 08.30, 16.00, 23.45, 05.00, 07.30 
Новый день 0+
09.30, 20.00, 01.30 Спас 0+
10.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
11.00 Д/с «Фома Близнец» 0+
11.30 Д/с «Морские разбойники, или 
Охотники за святыми» 0+
12.00, 19.00, 02.30, 02.45, 04.45 Вся 
Россия 0+
12.15, 19.15, 00.45 Слово 0+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
15.00 Две сестры 0+
15.30 Уроки русского 0+
22.30, 03.00 Д/с «Савл Павел» 0+
23.00, 03.30 Д/с «Людвиг Второй» 0+
23.30, 04.30 Предстоятель 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, 00.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
01.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
03.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
05.00 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 ка-
дров 16+
07.00, 11.45, 05.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
10.45, 04.15 Тест на отцовство 16+
13.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
17.00 Беременные 16+
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 02.25 Т/с «САМАРА» 16+
22.55 Беременные
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 На крючке 12+
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 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
01.00, 02.15, 03.15, 04.30 Т/с «ЧУЖЕ-
СТРАНКА» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и решка 16+
18.00 Мейкаперы 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.00, 23.55 
На ножах 16+
01.00, 03.20 Пятница News 16+
01.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
03.50, 04.15 М/с «Том и Джерри» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 
Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «Война машин» 12+
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

04.00 Д/с «Обратный отсчет» 12+

06.10, 08.05 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
10.05, 13.15, 19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
14.00, 05.15 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15, 00.10 Игра в кино 12+
17.10, 03.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
22.10 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
01.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ПРИЗРАЧНЫХ 
ДНЕЙ» 12+
02.50 Другой мир 16+

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, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 18+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 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+
07.50, 18.15, 22.35 Караокинг 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.30 Неформат Чарт 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 МузРаскрутка 16+
00.25 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+
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20.00 «13-Й ВОИН» 16+
США, 1999 г. Режиссер: Джон 

МакТирнан, Майкл Крайтон. В 
ролях: Антонио Бандерас, Омар 
Шариф, Дайан Венора, Дэннис 
Сторхой, Владимир Кулих, Ан-
дерс Т. Андерсен. Ахмед (Анто-
нио Бандерас) - человек тонкого 
вкуса, отличного воспитания 
и незаурядного таланта. Его 
жизнь круто меняется, когда 
он поневоле попадает на Север, 
- прямиком к викингам. В это 
время воины готовятся к войне 
с таинственным племенем «по-
жирателей мертвых». Согласно 
пророчеству, чтобы победить 
могущественного врага, нужно 
прибегнуть к помощи чужезем-
ца. Ахмеду ничего не остается, 
кроме как забыть про аристо-
кратические изыски и отпра-
виться на смертельный бой.

12.30 «ЧАРОДЕЙ»
Документальный фильм. Он 

- единственный в своём жанре. 
Официально признанный «ко-
роль международной магии»... 
В его творческом активе более 
1000 придуманных им номеров, 
ряд книг об искусстве манипуля-
ции. Кто же он - Арутюн Акопян? 
Как пришёл он в таинственный 
мир иллюзий, сделав невозмож-
ное своей профессией?

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.10 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
16+
11.20, 16.40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.15 наша марка 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40, 22.00 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» 
16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 Этот день в истории 12+
14.00 За столом с вождями 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о природе 
12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Загадки века 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 В мире еды 12+
00.00 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
01.20 Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ 
УМРИ» 16+
02.45 незабытые мелодии 12+
03.00 Люди РФ 12+
04.25 Х/ф «ПЛАТКИ» 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, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 на ночь глядя 16+
01.10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» 
12+
23.25 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
01.40 40-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие 12+
02.55 Т/с «ЗЕМЛЯК» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.40, 15.15, 17.45 но-
вости
07.05, 11.45, 15.25, 17.55, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Плавание. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы 0+
09.30 Профессиональный бокс. Итоги 
марта 16+
10.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в полулёгком весе. Трансляция из 
Великобритании 16+
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
14.15 смешанные единоборства. Итоги 
марта 16+
16.00 Профессиональный бокс. Батыр 
ахмедов против Принса Ли Исидоре. 
Джосу Варгас против Виктора Васкеса 
16+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «ак 
Барс» (Казань) - ЦсКа. Прямая транс-
ляция
21.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала. 
«арсенал» (англия) - «атлетико» (Ис-
пания). Прямая трансляция

00.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. 1/4 финала. Трансляция из 
Челябинска 0+
03.00 обзор Лиги Европы 12+
03.30 смешанные единоборства. UFC. 
Дональд серроне против Янси Медей-
роса. Трансляция из сШа 16+
05.30 Д/ф «спортивный детектив» 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 Деловое утро нТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 ДнК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
01.25 Место встречи 16+
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, 07.05, 08.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ- 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ГРУППА 
ZETA -2» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.05 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ -3» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с «ЧУЖАЯ 
МИЛАЯ» 16+
04.05 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.00 Правила жизни 0+
08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 0+
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк в 
мире» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 наблюдатель 0+
11.10, 00.30 Д/ф «Чернобыль. Пред-
упреждение» 0+
12.30 Д/ф «Чародей» 0+
13.00 абсолютный слух 0+
13.40, 20.40 Д/с «Великое расселение 
человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц» 0+
15.10, 01.50 К юбилею Валерия Герги-
ева 0+
16.15 Д/ф «Джордано Бруно» 0+
16.25 Пряничный домик 0+
16.55 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Бионические полеты» 0+
20.25 спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма. Эммануэль Паю 0+
23.50 Черные дыры, белые пятна 0+
02.45 Д/ф «Фидий» 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 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

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+
08.35 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
09.20 Букварий 0+
09.45 «союзмультфильм» представляет 
0+
10.10 М/ф «Кот в сапогах» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.30 М/с «Говорящий Том и друзья» 
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+
16.35 М/с «Чуддики» 0+
16.45 Бум! Шоу 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.25 М/с «Три кота» 0+
20.00 М/с «свинка Пеппа» 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. сила гештальтов» 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. 
Люди 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20 актив-
ная среда 12+
06.50, 15.20 Гамбургский счет 12+
07.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Великая комбинаторша» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. со-
ветские фетиши. Курорты» 12+
09.30, 16.35 Большая страна. Граждан-
ская сила 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 12+
17.00, 01.45 отражение 12+
00.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Химия истерики» 12+

06.00 настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» 12+
02.15 Х/ф «РОДНЯ» 12+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 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
11.00 Чернобыль. секретное расследо-
вание 16+
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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 
16+

08.00, 08.30, 16.00, 23.45, 05.00, 07.30 
новый день 0+

06.10, 08.05, 05.45 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
новости
10.05, 13.15, 19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
14.00, 04.45 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 16+
16.15, 00.10 Игра в кино 12+
17.10, 02.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
22.10 Х/ф «МАША И МОРЕ» 12+
01.00 Х/ф «СЮРПРИЗ» 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, 20.00, 
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 17.00 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
16.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 01.30 Песни 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
21.00 Шоу «студия союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
02.30 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 18+
03.25 THT-Club 16+
03.30, 04.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 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+
10.35, 21.20 Засеки Звезду 16+
11.30, 20.00 Караокинг 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва чанклубов 16+
16.00, 00.30 #ЯнаМузТВ 16+
19.00 ТоР Чарт Европы плюс 16+
22.35 наше 16+
23.30 10 Sexy 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+
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09.30, 20.00, 01.30 спас 0+
10.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
11.00 Д/с «савл Павел» 0+
11.30 Д/с «Людвиг Второй» 0+
12.00, 19.00, 02.30, 02.45, 04.45 Вся 
Россия 0+
12.15, 19.15, 00.45 слово 0+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
15.00 Православная энциклопедия 0+
15.30 Щипков 0+
22.30, 03.00 Д/с «Давид» 0+
23.00, 03.30 Д/с «Прюм, или Благосло-
вение для всех королей» 0+
23.30, 04.30 Предстоятель 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, 23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 01.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 ка-
дров 16+
07.00, 11.50, 05.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.50, 04.15 Тест на отцовство 16+
13.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00, 02.25 Т/с «САМАРА-2» 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, 20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
00.45 Шерлоки 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ПОСЛЕ-
ДОВАТЕЛИ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55 орел и решка. Шопинг 
16+
06.55 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 14.05 орел и решка 16+
13.05 Еда, я люблю тебя! 16+
19.00, 20.10 Кондитер 2 16+
21.35 на ножах 16+
22.40 Х/ф «ТЕПЕРЬ Я БОСС» 16+
23.35 Голос улиц 16+
01.35, 04.25 Пятница News 16+
02.05 Х/ф «АМЕЛИ» 16+

06.00 сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф 
«Первая мировая» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
03.45 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 
6+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
16+
11.05, 16.40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТА-
РИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 За столом с вождями 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Формула сада 12+
14.50 Легенды Крыма 12+
15.15 Розовое настроение 12+
17.50 Портреты 12+
18.30 Миллион вопросов о природе 
12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Российская газета 0+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Документальный фильм 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
16+
23.35 Достояние Республики 12+
01.40 Х/ф «ЯРОСТЬ 2» 16+
03.10 Таланты и поклонники 12+
04.25 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
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g АНоНс

10.05 «ШПИОН  
ПО СОСЕДСТВУ» 12+

США, 2009 г. Режиссер: Брай-
ан Левант. В ролях: Джеки Чан, 
Эмбер Валетта, Мадлен Кэр-
ролл, Уилл Шэдли, Алина Фоли, 
Магнус Шевинг, Билли Рэй Сай-
рус, Джордж Лопес, Кэтрин Бё-
хер, Миа Сталлард. Агент Боб 
Хо обезвреживал террористов, 
ниспровергал диктаторов и 
крушил целые империи зла, но 
теперь его ждёт самое сложное 
задание за всю карьеру - на один 
вечер он должен стать нянькой. 
Здесь он снова использует про-
фессиональную подготовку и 
уникальные навыки, однако ско-
ро Боба ждут большие неприят-
ности...

19.00 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 
16+

Россия, 2011 г.  Режиссёр - 
Александр Касаткин. В ролях: 
Марина Правкина, Полина Сыр-
кина, Павел Харланчук, Людми-
ла Максакова, Сергей Юшкевич, 
Алексей Дозморов, Яна Каспе-
рович, Виктор Васильев, Мари-
на Денисова, Сергей Здоронков, 
Олег Ткачёв, Сергей Журавель, 
Зоя Белохвостик. Сёстры Маша 
и Марго - два абсолютно раз-
ных человека, работают мед-
сёстрами в отделении нейрохи-
рургии. Марго хочет жить для 
себя, а на хрупкие плечи Маши 
легла забота не только о паци-
ентах, но и о родной матери. Но 
всё меняется, когда в больницу 
попадает герой МЧС Костя. Для 
одной сестры - это шанс об-
рести свою любовь, для другой 
- получить миллионы его отца. 
Ведь так легко запутать не-
видящего человека, имея такие 
схожие голоса и умение перево-
площаться.
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18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Голос. Дети. 5 лет 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 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 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Аншлаг и компания 16+
23.55 Х/ф «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 17.30, 21.35 
Новости
07.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Финляндия - Россия. Трансляция 
из Финляндии 0+
11.55, 15.55 ФоРМУЛА-1. Гран-при 
Азербайджана. свободная практика. 
Прямая трансляция из Баку
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Арсенал» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания) 0+
18.15 Футбол. Лига Европы. 1/2 фина-
ла. «Марсель» - «Зальцбург» (Австрия) 
0+
20.15 Все на футбол! Афиша 12+
21.15 Наши на ЧМ 12+
21.40 Фёдор Емельяненко. Лучшие 
бои 16+
22.40 Фёдор Емельяненко. Главная 
битва 16+
23.30 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 12+
01.30 Футбол. Чемпионат Германии.» 
Хоффенхайм» - «Ганновер» 0+
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
05.30 Д/ф «спортивный детектив» 
16+

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.00 Итоги дня
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 13.25, 14.20, 15.20, 06.10, 07.10, 
08.05, 09.25, 16.20, 17.10 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -3» 
16+
10.20, 11.15, 12.10 Т/с «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.20, 04.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 22.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
0+
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.50 Наблюдатель 0+

11.10, 00.45 ХХ Век. «Ираклий Андро-
ников. Концерт в Ленинградской фи-
лармонии»
12.40 Энигма. Эммануэль Паю 0+
13.25 сказки из глины и дерева 0+
13.40, 20.30 Д/с «Великое расселение 
человека» 0+
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы рос-
сийских императриц» 0+
15.10 К юбилею Валерия Гергиева 0+
16.05 Письма из провинции 0+
16.30 Билет в Большой 0+
17.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон. 
священник-социалист» 0+
17.40 Д/ф «Франсиско Гойя» 0+
18.45 Д/ф «сад на свалке» 0+
21.20 Линия жизни 0+
23.50 2 Верник 2 0+
02.10 Искатели 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, 
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+
08.35 М/с «смешарики. Новые при-
ключения» 0+
09.20 Король караоке 0+
09.50 «союзмультфильм» представляет 
0+
10.10 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.30 Мастерская Умелые ручки 0+
11.45 М/с «Говорящий Том и друзья» 
0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «супер4» 0+
14.05 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 0+
15.20, 16.45 М/с «смешарики. Пин-
код» 0+
16.35 М/с «Чуддики» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.00 М/с «свинка Пеппа» 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. сила гештальтов» 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, 23.35 Большая страна. 
открытие 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 Актив-
ная среда 12+
06.50, 15.20 Д/ф «Леонид Рошаль. Без 
лишних слов» 12+
07.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Химия истерики» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Время «Ч» в стране 
«А» 12+
09.30, 16.35 Т/с «Гербы России. ГЕРБ 
ЗАРАЙСКА» 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+
00.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Тайна обводного канала» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.05, 03.05 Петровка, 38
15.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
00.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» 12+
01.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» 12+

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 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, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
22.00 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КТО Я?» 16+

08.00, 08.30, 16.00, 23.45, 05.00, 07.30 
Новый день 0+
09.30, 20.00, 01.30 спас 0+
10.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
11.00 Д/с «Давид» 0+
11.30 Д/с «Прюм, или Благословение 
для всех королей» 0+
12.00, 19.00, 02.30, 02.45, 04.45 Вся 
Россия 0+
12.15, 00.45 слово 0+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
15.00 Я хочу жить 0+
19.15 «слово» специальный выпуск 0+
22.30, 03.00 Д/с «самуил» 0+
23.00, 03.30 Д/с «Люксембургский 
Эхтернах, или Почему паломники пры-
гают» 0+
23.30, 04.30 Предстоятель 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, 23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 01.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 22.45, 05.25 6 ка-
дров 16+
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 
16+
09.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
17.00 Беременные 16+
19.00 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
00.30 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» 16+
04.25 Д/с «Замуж за рубеж» 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 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 16+
22.45 Искусство кино 12+
23.45 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+
02.15 Шерлоки 16+
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55 орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Мир наизнанку 16+
23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 16+
01.05 Пятница News 16+
01.30, 03.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 16+
04.45 М/с «Новые приключения Тома и 
Джерри» 16+

06.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 23.15 Т/с 
«ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ»
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
05.05 Д/с «обратный отсчет» 12+
05.40 Х/ф «ВЕСНА» 12+

06.00 Т/с «ОСА» 16+
08.55 Д/ф «Красный поворот» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
12.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
13.15, 16.15 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
17.45, 19.15 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
21.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
16+
23.45 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА» 0+
01.30 Держись, шоубиз! 16+
01.55 Достучаться до звезды 12+
02.30 Как в ресторане 12+
03.00 Игра в кино 12+
03.55 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
05.45 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, 17.00, 21.00 Комеди Клаб 
16+
16.00, 19.00, 19.30 Комеди Клаб. Дайд-
жест 16+
18.00, 01.35 Песни 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+
02.35 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
04.55 Импровизация 16+

05.00 сделано в...16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05 PRO-Клип 16+
07.00, 16.00 Караокинг 16+
07.50 Засеки звезду 16+
08.00 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16б
11.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
12.00, 20.00 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+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
21.00 Дискотека Муз-ТВ в Имеретинке 
16+
00.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+
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17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ  
СЧАСТЬЕ» 12+

Россия, 2017 г. Режиссер: Оль-
га Ланд. В ролях: Евгений Саф-
ронов, Виталина Гусак, Евгения 
Лоза, Александр Никитин, Ма-
рия Берсенева, Ярослав Бойко, 
Павел Гончаров, Илья Оболон-
ков. Жизнь домохозяйки Вик-
тории Невской - как ожившая 
рождественская картинка. У 
неё есть дочка Маша, сын Ник 
и заботливый, любящий муж 
Борис. Но всё меняется в один 
день, когда муж не приходит до-
мой. Его телефон не отвечает, 
в офисе его тоже не видели. Че-
рез несколько дней Бориса объ-
являют в розыск. Вика вынужде-
на привыкать к новой жизни...

12.00 «ОпяТЬ зАмуж» 12+
Россия, 2016 г. Режиссер: Алек-

сандр Грабарь. В ролях: Яна Есипо-
вич, Алексей Демидов, Александр 
Ильин, Евгений Никитин, Ири-
на Норбекова, Анатолий Голуб. 
Анна - дочь банкира, выросла в 
состоятельной семье с любящи-
ми родителями, которые давно 
заждались внуков. Анна никогда 
не считала себя красавицей, но 
сейчас верит, что и ей наконец 
улыбнулась удача. Она выходит 
замуж за молодого человека Его-
ра. Но в день своей свадьбы Анна 
узнает, что жених давно изме-
няет ей, и решил жениться на 
ней только ради денег ее отца. 
Она сбегает из ЗАГСа и садится 
в ближайшее такси. Ехать ей 
некуда, и она предлагает слу-
чайному знакомому - таксисту 
Паше приютить ее на недельку 
у себя. Паше срочно нужны день-
ги, поэтому он соглашается, не 
представляя, какие сюрпризы 
ждут его впереди. 

06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Жизнь: Вода - основа жизни 12+
07.20 обзор мировых событий 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00 новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Государственные перевороты 12+
10.00 Барышня и кулинар 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Культурная среда 16+
11.15 Розовое настроение 12+
11.30 Почему Я 12+
12.00 азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 новости
12.45 Загадки космоса 12+
13.35 Колеса страны советов 12+
14.15 незабытые мелодии 12+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф «Бунт ушастых» 6+
17.25 Таланты и поклонники 12+
18.40 В мире еды 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
22.00 Х/ф «узНИК СТАРОЙ уСАДЬБЫ» 
12+
23.50 проLIVE 12+
00.50 Загадки века 16+
01.30 Х/ф «ДжЕЙН БЕРЕТ РужЬЕ»  
18+
03.05 Карибские острова 12+
04.00 Документальный фильм 12+
04.30 Х/ф «жИВИ СВОБОДНО ИЛИ 
умРИ» 16+
05.55 Этот день в истории 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 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 сегодня вечером 16+
00.15 Х/ф «ДРуГАя жЕНЩИНА» 18+
02.25 Х/ф «мОЙ КузЕН ВИННИ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40 Местное время. Вести-Калуга
12.00 Х/ф «ОпяТЬ зАмуж» 12+
13.45 Х/ф «ИЩу мужЧИНу» 12+
17.50 Петросян-шоу 16+
20.45 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
01.15 Х/ф «ФРАНЦузСКАя КуЛИНА-
РИя» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.25, 13.50, 15.20 но-
вости
07.05 Звёзды футбола 12+
07.35, 15.25, 20.55, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 «Мундиаль. наши соперники. 
саудовская аравия». специальный 
репортаж 12+
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Футбол. Чемпионат мира- 1978 г. 
Финал. аргентина - нидерланды 0+
12.30 Все на футбол! афиша 12+
13.30 Россия ждёт 12+
13.55 Все на спорт!
14.50 автоинспекция 12+
15.55 ФоРМУЛа-1. Гран-при азербайд-
жана. Квалификация. Прямая транс-
ляция из Баку
17.00 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция - Россия. Прямая транс-
ляция из Швеции
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит» (санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция
21.10 Вэлкам ту Раша 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Ювентус». Прямая трансляция
23.40 Профессиональный бокс. Керман 
Лехаррага против Брэдли скита. Бой за 
титул чемпиона Европы в полусреднем 
весе. Ержан Залилов против Йонута Ба-
люты. Прямая трансляция из Испании
01.30 Д/ф «Почему мы ездим на мото-
циклах?» 16+
03.15 Высшая лига 12+
03.40 Фёдор Емельяненко. Главная 
битва 16+

04.00 смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Прямая трансляция из 
сШа

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
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 ЧП. Расследование 16+
18.00, 19.40 Т/с «мОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ. 
СмЕРЧ. СуДЬБЫ» 16+
20.40 Т/с «пяТЬ мИНуТ ТИШИНЫ. 
ВОзВРАЩЕНИЕ» 12+
22.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
23.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
01.10 Квартирник нТВ у Маргулиса 
16+
02.50 Х/ф «ДОБРО пОжАЛОВАТЬ, ИЛИ 
пОСТОРОННИм ВХОД ВОСпРЕЩЕН» 
0+
04.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Хитрая ворона» 0+
05.20, 06.20, 07.15, 08.10 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕзОпАСНОСТИ -3» 
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОДЕС-
СИТ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕзОпАСНОСТИ -4»
17.20, 18.10, 18.45, 19.25, 20.15, 20.50, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ТАмАР-
КА» 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, 16.15 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.10 Т/с «ВАРИАНТ «ОмЕГА» 0+
09.20 Д/ф «Гениальный шалопай. Фе-
дор Васильев» 0+
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНжЕНЕРА КО-
ЧИНА» 0+
12.25 сказки из глины и дерева 0+
12.35 Д/ф «сибиряковская экспеди-
ция» 0+
13.25 Д/ф «сказки венского леса» 0+
15.10 К юбилею Валерия Гергиева. 
И.Брамс. Концерт для скрипки с орке-
стром ре мажор  0+
16.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» 0+
16.50 острова 0+
17.30 Х/ф «ИДИОТ» 0+
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «си-
няя птица - Последний богатырь» 0+
21.15 Х/ф «КРАмЕР пРОТИВ КРАмЕ-
РА» 0+
23.20 Д/ф «Танец на экране» 0+
00.20 Х/ф «зА ВИТРИНОЙ уНИВЕРмА-
ГА» 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильмы 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 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+
08.35 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
10.55 М/с «Поезд динозавров» 0+
13.45 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.25 М/с «Дракоша Тоша» 0+
20.00 М/с «свинка Пеппа» 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 «Рыцарь Майк» 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, 16.45 активная 
среда 12+
06.50, 15.20 Вспомнить всё 12+
07.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Тайна обводного канала» 12+
08.00, 13.15 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. со-
ветские фетиши. Дачи» 12+
09.30, 16.30 Т/с «Гербы России. ГЕРБ 
ИСТРЫ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 
12+
17.00, 01.50 отражение 12+
00.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 аБВГДейка
06.55 Х/ф «ВпЕРВЫЕ зАмужЕм» 12+
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «БЕзОТЦОВЩИНА» 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. новые 
страсти Короля» 12+
13.15, 14.45 Х/ф «уЛЫБКА ЛИСА» 12+
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 
12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.00 Политическая химия 16+
03.35 Д/ф «ад и рай Матроны» 16+
05.15 Вся правда 16+

05.00, 02.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 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 Во все тяжкие 16+
21.00 Предсказания смерти. Карта бу-
дущих катастроф 16+
23.00 Документальный спецпроект 16+
00.50 Х/ф «КОБРА» 16+

08.00, 08.30, 16.00, 05.00 новый день 
0+
09.30 спас 0+
10.30, 14.30, 17.00, 04.00, 07.30 Мона-
стырская кухня 0+
11.00 Д/с «самуил» 0+
11.30 Д/с «Люксембургский Эхтернах, 
или Почему паломники прыгают» 0+
12.00, 19.00, 02.45, 04.45 Вся Россия 0+
12.15, 02.00, 19.15 слово 0+
13.00, 17.30, 22.45, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
15.00 Парсуна 0+
20.00, 00.30 следы империи 0+
21.30 Х/ф «ОТРяД СпЕЦИАЛЬНОГО 
НАзНАЧЕНИя» 0+
00.15, 04.30 Предстоятель 0+
03.00 Д/ф «Вдохновенный свидетель 
Истины» 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, 00.20 Уральские пельмени. Лю-
бимое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12.10 Х/ф «пИНГВИНЫ мИСТЕРА пОп-
пЕРА» 0+
14.05, 01.00 Х/ф «мЫШИНАя ОХОТА» 
0+
16.45 Взвешенные и счастливые люди 
16+
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ зА пРИВИДЕ-
НИямИ» 16+
21.00 Х/ф «пИРАТЫ КАРИБСКОГО 
мОРя. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
02.55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕзДО» 16+
04.55 Т/с «мИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.25 Музыка на сТс 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
оливером 16+
07.30, 18.00, 22.40, 05.10 6 кадров 16+
08.50 Х/ф «я СЧАСТЛИВАя» 16+
10.40 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ жЕНЩИ-
НЫ» 16+
14.15 Х/ф «ШКОЛА пРОжИВАНИя» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕпНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛя ОпЕРШИ» 
16+
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с «ОДНАж-
ДЫ В СКАзКЕ» 12+
13.30 Х/ф «пРИКАзАНО уНИЧТО-
жИТЬ» 16+
16.15 Х/ф «КАпИТАН ФИЛЛИпС» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ мОРЕ» 16+
21.15 Х/ф «СИНяя БЕзДНА» 16+
23.00 Х/ф «мЕДАЛЬОН» 16+
00.45 М/ф «Эпик» 0+
02.45, 03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

05.00 М/с «Том и Джерри» 16+
05.10 Х/ф «КОШКИ пРОТИВ СОБАК» 
16+
06.50 Школа доктора Комаровского 16+
07.25, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 орел и решка 16+
23.00 Х/ф «ТАКИЕ РАзНЫЕ БЛИзНЕ-
ЦЫ» 16+
00.50 Х/ф «пАпА-ДОСВИДОС» 16+
03.00 Х/ф «упРАВЛЕНИЕ ГНЕВОм» 16+

08.10, 09.15 Х/ф «СЕмЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «СЕРжАНТ мИ-
ЛИЦИИ» 6+
14.25 Д/ф «Титаник» 12+
16.25, 18.40 Т/с «ГОСуДАРСТВЕННАя 
ГРАНИЦА» 12+
23.15 Х/ф «ДЕСяТЬ НЕГРИТяТ» 12+
01.55 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
03.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...» 6+
05.20 Д/с «Война машин» 12+

06.00 Мультфильмы 6+
06.05 Х/ф «ТРИ зОЛОТЫХ ВОЛОСА» 0+
07.50 союзники 12+
08.20 секретные материалы 16+
08.50 Мультфильмы 0+
09.00 ой, мамочки! 12+
09.30 наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 новости
10.20 Достояние республик. Восьмиде-
сятые 12+
10.50 Х/ф «ОДИНОКИм пРЕДОСТАВ-
ЛяЕТСя ОБЩЕжИТИЕ» 6+
12.35 Х/ф «СТАРИКИ - РАзБОЙНИКИ» 
12+
14.20 Х/ф «я ШАГАЮ пО мОСКВЕ» 16+

16.15, 19.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТу-
ЛЬЕВ» 6+
19.35 Х/ф «зИТА И ГИТА» 12+
22.25 Х/ф «мЕСТЬ И зАКОН» 16+
02.15 Т/с «ИСЧЕзНуВШИЕ» 16+

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, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
Комеди Клаб в Юрмале 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «зАТЕРяННЫЕ В КОСмОСЕ» 
16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00, 12.55 сделано в... 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.40, 16.25 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.35 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00 Русские хиты - чемпионы недели 
16+
09.00 ТоР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
11.30 PRO_ЛЕнИнГРаД 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 16+
17.15 отпуск без путевки 16+
18.15 Караокинг 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 Big Love Show 2018 г 16+
00.55 Танцпол 16+
02.00 неспиннер 16+



06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 В мире еды 12+
07.20 Легкая неделя 6+
07.50, 05.50 Позитивные новости 12+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Формула сада 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 За столом с вождями 12+
11.00 Легенды цирка 12+
11.25 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Государственные перевороты 12+
13.30 Легенды Крыма 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ПЛАТКИ» 16+
16.55 Карибские острова: Погружение 
с акулами 12+
17.50 Портреты.Театр Марины Неело-
вой 12+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «КОНТАКТ 2011» 16+
21.40 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 16+
23.25 Наши любимые животные 12+
23.50 Х/ф «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
01.35 Х/ф «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 16+
03.05 Достояние Республики 12+
05.05 Загадки космоса 12+

05.55, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код 0+
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Юрий Яковлев. «Распустились тут 
без меня!» 12+
11.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
16+
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22.30 «ЧИСТОЕ  
ИСКУССТВО»   16+

Россия, 2016 г. Режиссер: Ренат 
Давлетьяров. В ролях: Анна Чи-
повская, Пётр Фёдоров, Констан-
тин Юшкевич, Дмитрий Брауэр, 
Александр Яценко, Алексей Бара-
баш, Леонид Мозговой, Людмила 
Чурсина, Анатолий Белый. Герои-
ня этой истории - молодая и кра-
сивая девушка Саша, чья счастли-
вая жизнь рушится в один день, 
когда она находит своего жениха 
убитым, и тут же оказывается 
вовлеченной в чужую криминаль-
ную аферу. Кажется, против 
Саши весь мир - за ней охотятся 
и хотят убить, полиция разыски-
вает ее как главную подозрева-
емую, от нее отворачиваются 
друзья. А главное - она совершен-
но не понимает, почему с ней все 
это происходит. Но Саша не го-
това сдаваться, она начинает 
свое расследование...

21.15 «СНАЙПЕР» 16+
Россия, 2010 г. Режиссер: Ан-

дрей Щербинин. В ролях: Валерий 
Золотухин, Александр Баранов-
ский, Алексей Комашко, Наталья 
Терехова, Александра Петрова, 
Леонид Майзель. Олег Наза-
ров - майор спецподразделения, 
снайпер. Но его родные и близкие 
не знают об этом. Олег тща-
тельно скрывает от жены и до-
чери свою истинную профессию 
и всякий раз, возвращаясь с за-
дания, надевает маску обычного 
человека. Тем временем город, в 
котором живёт Олег, охвачен 
паникой. Причиной тому стала 
череда убийств - каждый день от 
руки неизвестного стрелка поги-
бает один человек...
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15.00 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.25 Ледниковый период 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» 16+
00.25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
02.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.35 Модный приговор 12+

05.00 Х/ф «МОСКВА-ЛОПУШКИ» 12+
06.45, 04.00 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
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ» 12+
18.00 Всероссийский конкурс юных 
талантов «Синяя птица - Последний 
богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Маршал Конев. Иван в Европе 
12+
01.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ…» 

12+

06.30, 11.00, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
07.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Су-
онси» - «Челси» 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Леганес» 0+
10.50, 12.50 Новости
11.50 Автоинспекция 12+
12.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция из США 16+
12.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция из Швеции
15.25 Вэлкам ту Раша 12+
15.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
20.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Депортиво» - «Барселона». Прямая 
трансляция
00.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азербайд-
жана. Трансляция из Баку 0+
02.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» - «Лацио» 0+

05.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+
01.20 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
03.10 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00 М/ф «Пастушка и Трубочист» 0+
05.25, 06.20, 07.15, 08.05 Т/с «ЧУЖАЯ 
МИЛАЯ» 16+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.50, 00.40 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30, 02.20, 03.10, 04.00 Т/с «СПЕЦЫ» 
16+

06.30 Д/ф «Человек на пути Будды» 0+
07.00 Х/ф «ИДИОТ» 0+

09.00 М/ф «Заколдованный мальчик» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.15 Мы - грамотеи! 0+
11.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» 0+
12.15, 02.00 Д/ф «Шпион в дикой при-
роде» 0+
13.15 Д/с «Эффект бабочки» 0+
13.45 Д/ф «Танец на экране» 0+
14.45, 00.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ» 0+
16.30 Гений 0+
17.00 Ближний круг Игоря Клебанова 0+
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Концерт «Берёзка» 0+
21.05 Белая студия 0+
21.45 Шедевры мирового музыкально-
го театра 0+

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 «Новые приключения пчёлки 
Майи» 0+
06.00 М/с «Барбоскины» 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+
11.15 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 «Непоседа Зу» 0+
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.30 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, 12.00, 19.40 Моя история 12+
05.35, 17.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
07.05 За дело! 12+
08.00 Т/с «Гербы России. ГЕРБ ИСТРЫ» 
12+
08.15 От прав к возможностям 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.00 Большая страна. Открытие 12+
09.45 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 
12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 12+
16.40 Т/с «Гербы России. ГЕРБ РОСТОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ» 12+
19.00, 01.00 Отражение недели
20.10 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» 12+
21.45 Концерт Петра Казакова 12+
22.50 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 12+
01.40 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
03.15 Шоу Филиппа Киркорова 
«Друgoy» 12+

06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» 12+
09.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 12+
10.35 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 
12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.00 Прощание 16+
15.55 Хроники московского быта 12+
16.45 Дикие деньги 16+
17.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ И СЕРГЕЯ 
ЛИТВИНОВЫХ» 12+
21.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
23.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
02.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.50 Д/ф «Мой ребёнок - вундер-
кинд» 12+

05.00, 16.35, 04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В 
ДЕЛЕ» 12+
07.45 Х/ф «КТО Я?» 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки. Самые 
худшие! 16+
20.30 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
23.45 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 16+
03.00 Самые шокирующие гипотезы 16+

08.00, 16.15, 04.15 Программа муль-
тильмов 0+
08.45 Зерно истины 0+
09.15, 07.15 Дневники пилигрима 0+
09.30, 16.30, 07.30 Две сестры 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 Воскресная школа 0+
14.00 Я хочу жить 0+
15.00, 21.00 Х/ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 0+
17.00, 02.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
18.30, 00.00, 06.15 Парсуна 0+
19.30 Монастырская кухня 0+
20.00, 01.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
22.15, 03.30 Д/ф «Тайна туринской пла-
щаницы» 0+
23.00 Щипков 0+
23.30, 06.00 Предстоятель 0+
23.45 Церковь и мир 0+
05.45 Вся Россия 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.10 М/ф «Савва. Сердце воина» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
16.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
23.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
01.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
03.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
05.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 6 кадров 16+
09.00 Х/ф «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО» 16+
10.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.15 Х/ф «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 16+
02.20 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.00 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 16+
16.45 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
2. ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
00.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
02.30 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» 12+
05.00 Тайные знаки 12+

05.00 М/с «Новые приключения Тома и 
Джерри» 16+
05.20 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 
16+
06.50, 07.20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Мейкаперы 16+
09.00, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00, 10.55 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.05, 
19.10, 20.05, 21.05, 22.05 Орел и решка. 
Америка 16+
23.00 Х/ф «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
01.05 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
03.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАН-
ЦАМИ» 16+

06.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 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 Легенды спорта. ЦСКА 6+
12.35 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812-1815. Заграничный 
поход» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 12+
01.35 Х/ф «ПРОСТО САША» 6+
03.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 6+

06.00 Миллион вопросов о природе 6+
06.10, 07.30 Мультфильмы 6+
06.30 Такие странные 16+
07.00 Беларусь сегодня 12+
07.40 Культ//Туризм 16+
08.10 Игра в кино 12+
09.05, 10.15, 16.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
16+
10.00, 16.00 Новости
16.40, 19.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
18.45 Вместе 16+
01.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
04.10 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
16+

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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
19.30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ В УНИВЕРЕ» 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕДО-
ВА» 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 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.00 М/ф «Подводная братва» 12+

05.00, 20.15 Золотая лихорадка 16+
06.40, 10.15 PRO-Новости 16+
07.00, 16.00 Тор 30 - Русский крутяк 
недели 16+
09.30 Отпуск без путевки 16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 16+
12.00 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2012 г 12+
15.25 PRO-Обзор 16+
18.30 Партийная ZONA 16+
20.50 Засеки звезду 16+
21.00 Руки Вверх! Юбилейный концерт 
16+
22.55 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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ТЧто же всё же 

делать с ТКО?

Вспоминаю свое 
советское дет-
ство.  Пару раз в 

год мы с мамой перебира-
ли шкафы и ненужные вещи 
сдавали в утиль. Был у нас 
такой ларечек недалеко от 
дома, куда мы относили ста-
рые  вещи, картон, макулату-
ру, стеклотару. И сдавали все 
это за символическую плату.
Та картинка практически 
стерлась из памяти, по-
скольку советское время я 
застала ребенком, но сей-
час почему-то вспомнилась.  
Это значит, уже тогда, почти 
30 лет назад, нас приучали 
к тому, что вещи нужно рас-
сортировывать и сдавать в 
утиль? А раз было разделе-
ние, значит, была и какая-
никакая переработка?

Уж сколько раз твердили миру...
Сейчас живу в микрорайоне, где сплошь ново-

стройки.  Здесь постоянно идет ремонт в кварти-
рах, люди обустраиваются,  покупают новую ме-
бель и технику. А ведь все это имеет упаковку или 
оставляет после себя неиспользованный материал, 
который идет на помойку. Надо, конечно, сказать, 
что для подобных отходов установлены отдель-
ные баки, но, к сожалению, не каждый складыва-
ет в эти самые баки только строительный мусор и 
упаковку. Некоторые лихо закидывают туда паке-
ты с обычным мусором. Вспоминая картинку из 
детства, приходишь к выводу, что как-то сложно у 
нас заново формируется понимание того, что раз-
делять отходы нужно. Ведь даже приготовленная 
для разделения отдельная тара не в каждом вызы-
вает понимание. 

А ведь проблема утилизации ТКО сегодня носит 
не то что региональный и  федеральный, но даже 
глобальный характер. Места для полигонов оста-
ется все меньше. 

Как решать эту задачу, на прошлой неделе в Мо-
скве обсуждали специалисты сферы в ходе VII Меж-
ведомственного круглого стола по координации 
взаимодействия органов власти субъектов РФ и 
бизнеса в области обращения с отходами, органи-
зованного ассоциацией «Чистая страна».

К примеру, говорилось о проекте постановле-
ния правительства России, регулирующего поря-
док предоставления из федерального бюджета суб-
сидий субъектам РФ на финансирование работ по 
обращению с отходами. О необходимости перео-
формления лицензий на сбор и транспортировку 
отходов. Участники обсуждали и стратегию разви-
тия индустрии переработки отходов, и планы по 
её реализации.

Вспоминаю свое 
советское дет-
ство.  Пару раз в 

год мы с мамой перебира-
ли шкафы и ненужные вещи 
сдавали в утиль. Был у нас 
такой ларечек недалеко от 
дома, куда мы относили ста-
рые  вещи, картон, макулату-
ру, стеклотару. И сдавали все 
это за символическую плату.
Та картинка практически 
стерлась из памяти, по-
скольку советское время я 
застала ребенком, но сей-
час почему-то вспомнилась.  
Это значит, уже тогда, почти 
30 лет назад, нас приучали 

Вместо постскриптума
Словом, вроде бы и желание пере-

рабатывать мусор есть, и технические 
возможности позволяют. Тем не менее 
проблема остается достаточно острой. 
Свалок и полигонов меньше не стано-
вится.  И единственный выход сегодня 
в этом деле,  как отметили участники 
круглого стола, - создание перераба-
тывающих заводов, эти правила дик-
тует жизнь. 

Но и тут не так все гладко, как хоте-
лось бы.  Вроде все всё понимают, со-
глашаются, но как доходит до дела, так 
появляются  желающие из своих мер-
кантильных или эгоистичных сообра-

жений зарубить идею на корню. Как 
сегодня это, к примеру, происходит в 
Износковском районе, где идет обсуж-
дение строительства мусороперераба-
тывающего завода самого современно-
го поколения в рамках экотехнопарка.  
Мы уже говорили об этом и еще не раз 
вернемся к этой теме в ближайших на-
ших публикациях.

Сегодняшний же рассказ показал, что 
стремление и возможности у нас есть, 
главное – захотеть их грамотно исполь-
зовать. И тогда операция «утилизация» 
наконец-то перейдет в активную фазу.

Фото Георгия ОРЛОВА.

А в это время в Калуге
Но от слов хотелось бы все же перей-

ти к делу. С этой целью  участники по-
знакомились с деятельностью завода 
«Меркатор Калуга», который выпуска-
ет спецтехнику по перевозке, утилиза-
ции и уборке мусора. Гостям были про-
демонстрированы в работе дизельные 
измельчители ТКО, крюковые погруз-
чики «Меркатор-HYVA», мусоровозы, 
самоходные подметальные вакуумные 
машины и многое другое.

Ирина ЗВЕРКОВА, 
PR-координатор 
«Меркатор Холдинга»: 

– У уборочной техники сегодня 
много возможностей. И если на-
ладить грамотное и тесное взаи-
модействие всех участников про-
цесса - власти, производителей и 
операторов,  то процесс уборки 
и утилизации ТКО может стать 
максимально простым и малоза-
тратным, зато с высокой долей 
эффективности. 

Как это работает на практике, гости 
смогли  убедиться  воочию. Специали-
стам сферы был продемонстрирован в 
деле мусорный шредер. На глазах у го-
стей не только древесные отходы, но и 
шины от трактора  измельчитель «ску-
шал» за пару минут. А ведь, как извест-
но, в шинах есть стальная оплетка.  В 
целом шредер предназначен для рабо-
ты  с ТБО, древесиной, строительны-
ми отходами, отходами производства 
и прочим. Мощность одной машины  
составляет от 20 до 200 т в час. Един-
ственное условие для техники – отходы 
должны быть отсортированы. 
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Особый интерес гостей вызвала и самоход-
ная подметально-вакуумная машина, которая 
также производится в Калуге. Машина-двор-
ник предназначена для летнего и зимнего со-
держания проезжей части и тротуаров. Ма-
ленькие компактные машины, их калужане уже 
привыкли видеть в работе на улицах города, 
эффективно и ловко приводят в порядок доро-
ги областного центра.
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“

Игорь 
ФАДЕЕВ

Среди тайфуновцев немало людей 
с интересными судьбами. Но фрезе-
ровщик Юрий Тужилкин особо вы-
деляется своей трудовой биографи-
ей, из которой 38 лет посвящены 
родному предприятию. 

Начало пути
Юрий Тужилкин родился в 1959 

году в шахтёрском посёлке Сере-
дейске Сухиничского района. И хотя 
почти всё население Середейска так 
или иначе было связано с угольной 
шахтой, работа горняка его не при-
влекала: с юности Юрий увлекался 
техникой, сам любил конструиро-
вать, мастерить. Поэтому, окончив 
школу и отслужив в армии (сержант 
войск связи), отправился в столицу, 
там устроился на оборонный завод 
«Салют», где освоил профессии фре-
зеровщика и слесаря-инструмен-
тальщика. Но связи с родной Ка-
лужской землёй не порывал.

Юрий Михайлович вспоминает, 
что постигать профессию фрезеров-
щика на новом месте ему пришлось 
самому. Закреплённый за ним на-
ставник проработал с Юрием всего 
пару дней, потом перешёл на другое 
место. Но сожаления о таком ста-
новлении теперь у ветерана заво-
да нет. По словам Юрия Тужилкина, 
осваивать новое дело самому было 
хотя и сложно, но интересно: брал 
в библиотеке техническую литера-
туру, допоздна работал с чертежа-
ми. Права на ошибку у него не было. 
Рабочих инструментального цеха на 
«Тайфуне» считали интеллигенци-
ей, называли их «ювелирами про-
изводства». «Инструментальщики» 
всегда выполняли самые техниче-

ски сложные задания. Прижиться 
в этом элитарном цехе получалось 
не у каждого. Юрию это удалось. И 
не просто удалось. Здесь он в до-
полнение к своей основной спе-
циальности фрезеровщика осво-
ил ещё профессию металлизатора 
плазменного напыления, повысил 
свой разряд с третьего на пятый. 
Все тонкости этих профессий по-
стигал своим умом, своими рука-
ми. В совершенстве освоил работу 
на горизонтальном и вертикальном 
фрезерных станках…

Но, конечно, не только из рабо-
ты состояла жизнь Юрия Тужилки-
на. Здесь, на «Тайфуне», создалась 

его семья. Жена Люба, выпускница 
физико-математического факульте-
та КГПИ имени К.Э.Циолковского, 
первое время после окончания ву-
за трудилась на заводском детском 
комбинате, потом перешла в при-
борно-конструкторское бюро. Здесь 
инженер-конструктор Любовь Васи-
льевна Тужилкина трудится и поны-
не. В 1982 году у Тужилкиных ро-
дился сын Андрей, а спустя шесть 
лет – дочь Светлана.

Становление мастера 
Инициативного и умелого фре-

зеровщика не могли не заметить. 
Юрию Тужилкину поручили го-
товить молодёжь. Более двадца-
ти классных специалистов прошли 
через руки тайфуновского мастера. 
Всеми ими Юрий Михайлович гор-
дится, а воспитанники поддержи-
вают связь со своим наставником, 
благодарят его за предоставленную 
им школу мастерства. 

Когда в конце 90-х в инструмен-
тальном цехе проходили перевы-
боры председателя цехкома, в кол-
лективе абсолютное большинство 
высказались за кандидатуру Юрия 

Тужилкина как наиболее автори-
тетного и порядочного работника. 
Около двадцати лет Юрий Михай-
лович честно выполнял обязанно-
сти цехового профсоюзного лидера. 
Многим работникам помог полу-
чить жильё, место в детском саду, 
обеспечивал путёвками в пионерла-
геря и дома отдыха, организовывал 
спортивные праздники и корпора-
тивные вечера… А сам за 37 лет ра-
боты так и не пробил себе кварти-
ру. По-прежнему живёт с супругой 
и её матерью в семейном общежи-
тии. Но не сетует на это. В тайфу-
новском общежитии Юрий Михай-
лович своими руками создал уют и 
комфорт. Пригодилось его мастер-
ство и на даче – любимом месте ак-
тивного отдыха семьи Тужилкиных. 

Не всё в трудовой биографии 
Юрия Михайловича складывалось 
гладко. В лихие девяностые, ког-
да зарплаты на заводах не выпла-
чивали по полгода и более, когда 
оборонные предприятия развали-
вались одно за другим, он в тече-
ние года дважды или трижды брал 
отпуск за свой счёт, чтобы на дру-
гих предприятиях заработать хоть 
что-то для пропитания семьи. Мно-
гие отличные специалисты в те го-
ды ушли с завода навсегда. Юрий 
Тужилкин выстоял, потому что ве-
рил, что трудности на «Тайфуне» 
временные, что сойдёт их мощный 
корабль с мели, получит новые за-
казы. Так оно и случилось. Сегодня 
«Тайфун» - флагман оборонно-про-
мышленного комплекса нашего ре-
гиона и не только. В отделе кадров 
на оформление порой выстраива-
ются очереди. 

У Юрия Михайловича Тужилкина 
немало трудовых наград, среди ко-
торых многочисленные почётные 
грамоты и дипломы, звание «Ве-
теран труда завода», его фотогра-
фия размещалась на Доске почёта 
предприятия. Но главная награда – 
уважение людей. Им особенно до-
рожит тайфуновец Юрий Тужилкин. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЮВЕЛИР 
ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО 

ЦЕХАФрезеровщик «Тайфуна» 
Юрий ТУЖИЛКИН никогда не жалел 
о сделанном жизненном выборе

На страницах нашей газеты мы часто 
рассказываем о людях труда. О тех, 
кто своим ежедневным трудом обе-

спечивает развитие региона и страны. Это люди 
разных профессий, но всех их объединяет одно 
общее – преданность своему делу и своему род-
ному предприятию. Этими качествами в полной 
мере обладает и наш сегодняшний герой.

О своём тайфуновском выборе я ни-
сколько не жалею. Мне всю жизнь 
везло на коллективы, где я учился, 
служил, работал. А с «Тайфуном» по-
везло особенно. Наш цех состоит из 
ветеранов и молодёжи. Но все мы 
прекрасно уживаемся вместе, находим 
общий язык, помогаем друг другу.

Юрий ТУЖИЛКИН.

Провинциалу сложно 
в столице. Поэтому из 
Москвы меня всегда 
тянуло на малую роди-
ну. Приехав в Калугу, 
сначала думал о тур-
бинном заводе, пожа-
луй, самом известном 
в ту пору предприя-
тии. Но знакомые по-
рекомендовали завод 
«Тайфун», которому 
тогда только исполни-
лось семь лет. Позна-
комившись с предпри-
ятием, с коллективом, 
решил именно здесь 
пустить корни. Так в 
январе 1980 года я 
пришёл в инструмен-
тальный цех, где и ра-
ботаю по сей день. 

Юрий ТУЖИЛКИН.

“
Юрий Тужилкин в начале 80-х.
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Факультет поменял лицо
- Сейчас у нас на факультете дей-

ствительно настоящий журна-
листский бум, - рассказывает декан 
филологического факультета КГУ, кан-
дидат филологических наук Елиза-
вета АсмоловА. - В прошлом году 
впервые набрали такой многочис-
ленный курс - две группы, 35 человек, 
из них 17 - представители сильного 
пола. Так что филфак поменял свое 
лицо. Молодые люди хотят стать 
журналистами, у них большая мо-
тивация. 

С первого курса студенты участву-
ют в различных конкурсах и медиа-
проектах. У многих из них уже есть 
свои достижения. Недавно, к приме-
ру, на фестивале КГУ «Студенческая 
весна-2018», в номинации «Фоторе-
портаж», наши студенты стали побе-
дителями. Юлия Андреева и Сергей 
Ус подготовили фоторепортаж «Ни-
хао, весна, или Один день из жизни 
иностранного студента» (Нихао по-
китайски - здравствуйте). Их репор-
таж был посвящен китайской сту-
дентке, которая учится на филфаке. 
Валентин Лысов также стал победи-

Встреча студентов с Джо-
ном Алпертом.   
Джон Алперт (США) – ре-
портер и документалист, 
побывал практически во 
всех горячих точках плане-
ты. Алперт заработал ре-
путацию репортера, ко-
торый может получить 
доступ к самым закрытым 
и необщительным мировым 
лидерам: был единствен-
ным западным репортером, 
допущенным к Саддаму Ху-
сейну, и единственным, кто 
взял интервью у Фиделя Ка-
стро во время его пребыва-
ния в США. Делал эксклюзив-
ные репортажи и фильмы 
из Камбоджи, Ирана, Ника-
рагуа, Филиппин, Кубы, Аф-
ганистана. За свои доку-
ментальные фильмы он 
получил 15 премий «Эмми», 
три премии «Коламбия-Дю-
Пон» и много других профес-
сиональных наград.

В КГУ отмечается бум в плане 
подготовки журналистов 

в последнее время неоднократно прихо-
дилось слышать утверждения некоторых 
экспертов и чиновников, что журналист-

ская профессия изживает себя, становится ме-
нее популярной. Пугают даже, что к 2030 году 
она вообще может «загнуться» и исчезнуть с го-
ризонта рынка труда. Но, кажется, это явное сгу-
щение тёмных красок. мифические прогнозы, в 
частности, опровергаются на примере деятель-
ности КГУ им. К.Э. Циолковского. в университе-
те с 2010 года на филфаке начали готовить сту-
дентов по специальности «Журналистика». Это 
направление, кстати сказать, реализуется дале-
ко не во всех региональных вузах.

Михаил  
БОНДАРЕВ

АквАриум для будущих 
Акул перА

телем конкурса на тему благоустрой-
ства городской среды. 

Общаемся с еще одним успеш-
ным студентом - Никитой Боковым. 
Никита родом из Боровска, он по-
бедитель конкурса среди молодых 
журналистов «Репортаж года-2017».

- Почему ты пошел учиться на 
филфак и выбрал именно журнали-
стику?

- Это очень интересное направ-
ление. Здесь можно пробовать се-
бя во многих сферах. Журналистика 
дает много возможностей, откры-
вает жизненные пути. Что я выбе-
ру после окончания вуза, куда пойду 
работать? Пока трудно сказать. 
Стараюсь пробовать себя во всех 
направлениях. Мне интересно быть 
репортером, писать статьи, нра-
вится телевидение и радио. Думаю, 
что к концу учебы я уже определюсь.  

в мире информации
По словам Елизаветы Асмоловой, 

идея открыть на филфаке направле-
ние подготовки журналистов роди-
лась, конечно же, не случайно. Дело 
в том, что мир с развитием интер-
нета стремительно изменился. Со-
временная культура - это культура 
прежде всего информационная. Се-
годня информация в жизни прак-
тически каждого человека играет 

значительную роль. Таким обра-
зом, назрела необходимость гото-
вить журналистов и специалистов, 
занимающихся созданием и про-
движением рекламы.

К тому же филологический фа-
культет - один из старейших в КГУ, 
он всегда предоставлял фундамен-
тальную подготовку в области рус-
ского языка и литературы. Фило-
логия и журналистика - достаточно 
смежные сферы. Словесники и жур-
налисты, можно сказать, люди с 
родственной душой. Будущие жур-
налисты должны уметь ориенти-
роваться в области русского языка 
и литературы, работать с текстом, 
создавать грамотные публикации, 
владеть навыками ораторского ма-
стерства. То есть владеть практиче-
ски тем же, чем владеют филологи. 
Современные журналисты должны 
не только уметь добывать, анали-
зировать информацию, грамотно 
писать разноплановые тексты, но 
и создавать медиапроекты. 

Профессиональной подготовкой 
будущих журналистов занимаются 
прежде всего на кафедре литерату-
ры. Здесь работает опытный препо-
даватель - Алла Марачева, доцент, 
кандидат филологических наук. По-
мимо программы обучения для сту-
дентов проводятся мастер-классы, 
круглые столы и конференции по 
различной тематике, встречи с из-
вестными личностями.  

Фото из архива филфака КГУ.

Направление подготовки «Журналистика» 
открыто на филологическом факультете КГУ 

в 2010 году. Первый набор был на заочное  
обучение. 

в 2015 году состоялся  
первый выпуск

в настоящее время 
на первом курсе 

Среди студентов направления «Журнали-
стика» не только калужане и жители области, 
но и представители соседних регионов - Мо-
сковской, Брянской, Смоленской областей. 
Необходимо сказать, что выпускники про-
шлых лет успешно работают во многих регио-
нальных и федеральных СМИ. 

g Наша СПравКа

19 человек

35 студентов 

Сергей Ус на встрече  
с драматургом Петром  
Гладилиным.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

Элина ХЕТАГУРОВА,
«Известия»

Хлебу ужесточат ГОСТы
В России разработали новые ГОСТы для хлебобу-

лочных изделий из ржаной и пшеничной муки. Они 
предпишут производителям использовать только хле-
бопекарную муку. Действующий стандарт позволяет 
добавлять в хлеб муку общего назначения, а у нее ни-
же показатели клейковины. Чтобы такое изделие име-
ло товарный вид, в муку подмешивают различные тех-
нологические добавки, влияние которых на здоровье 
неизвестно. 

НИИ хлебопекарной промышленности разрабо-
тал проекты новых межгосударственных стандартов 
на хлеб. Они называются «Изделия хлебобулочные из 
ржаной хлебопекарной и смеси ржаной хлебопекарной 
и пшеничной хлебопекарной муки. Общие технические 
условия» и «Изделия хлебобулочные из пшеничной 
хлебопекарной муки. Общие технические условия».

Документы содержат требование использовать толь-
ко хлебопекарную муку и не разрешают добавление 
муки общего назначения. Действующие стандарты раз-
работки 2012 года такую возможность допускают.

— К качеству хлебопекарной муки более высокие 
требования, чем к муке общего назначения, которая 
разрабатывалась для кондитерских изделий, пель-
меней и другой продукции, — рассказала «Известиям» 
директор НИИ хлебопекарной промышленности Ма-
рина КОСТЮЧЕНКО. — Основные различия — в коли-
честве и качестве клейковины. Для получения хоро-
шего хлеба из такой муки предприятия вынуждены 
использовать специальные добавки — улучшители.

По словам Марины Костюченко, отравиться улуч-
шителями нельзя, но до конца неизвестно, как они в 
будущем отразятся на здоровье потребителей. Кро-
ме того, в России нет производства этих препаратов 
— они все импортные. То есть выпечка такого хлеба 
напрямую зависит от поставок из-за рубежа. Исполь-
зование добавок новые ГОСТы не запрещают, но необ-
ходимость в них отпадет, полагают разработчики.

Стандарт уже одобрил технический комитет при Рос-
стандарте (на базе НИИ), в ближайшее время он дол-
жен быть направлен в ведомство. Затем Росстандарт 
может ввести его в действие в России.

Крупные производители, как правило, не кладут в 
хлеб муку общего назначения. А вот небольшие пред-
приятия грешат этим, уточнила Марина Костюченко.

Из муки общего назначения не всегда получается 
высокое, пышное хлебобулочное изделие с развитой 
пористостью, пояснила «Известиям» директор ООО 
«Калининградхлеб» Татьяна Нарцисова.

— Тесто из такой муки получится более клеклым, 
а хлеб — с плотным мякишем. На муку общего назна-
чения может быть пущено зерно, пораженное кло-
пом-черепашкой. Разница в цене на муку есть, но она 
невелика, — сказала Татьяна НАРЦИСОВА.  

Ректор Международной промышленной академии 
Ольга Ильина считает решение обновить общие ГО-
СТы верным.

— Сейчас возможны варианты с использованием 
разных видов муки, а хочется, чтобы потребитель 
был уверен в качестве продукции. Новые ГОСТы ис-
ключат возможность злоупотреблений, при этом 
обеспечат повсеместное производство хорошего 
хлеба, не ограничивая его в ассортименте. В них при-
ведены такие показатели по влажности и пористо-
сти, которые не сужают возможности хлебопекар-
ных предприятий, — сказала Ольга ИЛЬИНА.

В прошлом году Роспотребнадзор забраковал 1,3 тыс. 
партий хлебобулочных изделий. Основными причинами 
стали неудовлетворительные результаты органолептиче-
ских и микробиологических исследований, в том числе 
наличие «картофельной болезни» хлеба, повышенная 
влажность, непропеченный мякиш. Однако удельный 
вес неудовлетворительных проб не превышает 1%.

Валерия НОДЕЛЬМАН.
Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ, 

«Известия».

В программу обязательного медицинско-
го страхования включили два приоритетных 
направления: развитие медицинской помо-
щи по профилю «онкология» и медицинской 
реабилитации. На последнюю увеличили фи-
нансирование на 40,7%. Эксперты отмечают, 
что на лечение одного пациента в год необ-
ходимо не менее 30 тыс. рублей.

В этом году на каждого гражданина пред-
усмотрено на 21,5% больше финансовых 
средств на лечение за счет обязательного 
медицинского страхования (ОМС). Об этом 
сказано в докладе «Об итогах работы Ми-
нистерства здравоохранения РФ в 2017 году 
и задачах на 2018 год», с которым ознако-
мились «Известия». В Фонде ОМС рассказа-
ли, что на одного человека в среднем смогут 
выделить около 10,8 тыс. рублей. В прошлом 
году на каждого застрахованного было пред-
усмотрено 8,9 тыс. рублей. В 2017-м затраты 
также росли — на 5,4% относительно 2016-го.

Общий размер субвенции на ОМС в 2018 
году составил 1,87 трлн рублей. Финансиро-
вание базовой программы ОМС полностью 
обеспечивает гражданам конституционные 
права на получение бесплатной медицин-
ской помощи, заявили «Известиям» в Фон-
де обязательного медицинского страхования.

дицинскую реабилитацию увеличены затра-
ты на 40,7% по сравнению с прошлым годом. 
Кроме того, значительно увеличено финанси-
рование на высокотехнологичную медицин-
скую помощь за счет расширения доступных 
услуг, — пояснили в министерстве.

Предусмотренных на лечение пациентов де-
нег хватит, только если больше половины за-
страхованных в системе ОМС не воспользу-
ются бесплатными медицинскими услугами, 
считает основатель Фонда обязательного ме-
дицинского страхования Владимир Гришин. 
Чтобы обеспечить базовые потребности рос-
сиян во врачебной помощи, на одного паци-
ента нужно не менее 30 тыс. рублей. 

— Если утроить сумму, предусмотренную 
на 2018 год, можно гарантировать каждому 
россиянину восемь походов к врачу. Хотя в раз-
витых европейских странах на одного застра-
хованного предусмотрено €1–1,2 тыс. (около 
70–85 тыс. рублей. — «Известия»). Только при 
увеличении финансовых затрат на здравоох-
ранение до 5% от ВВП (такую задачу поставил 
президент Владимир Путин в последнем посла-
нии Федеральному собранию. — «Известия») 
получится реализовать в полной мере систе-
му медицинских государственных гарантий, 
наладить лекарственное обеспечение за счет 
государства, — пояснил Владимир ГРИШИН.

В России же система ОМС построена по со-
лидарному принципу — часть граждан про-
сто не пользуется бесплатными услугами, до-
бавил Владимир Гришин. Причина в том, что 
в местных медицинских учреждениях либо 
не предоставляют необходимую услугу, либо 
слишком длинная очередь.

— Если все застрахованные решат восполь-
зоваться бесплатными госгарантиями, то 
предусмотренных средств не хватит. Тог-
да представители Фонда ОМС должны будут 
просить у государства дополнительные сред-
ства из бюджета. Это небыстрая процедура. 
Поэтому, скорее всего, гражданам предложат 
заплатить за услугу из своего кармана, — от-
метил эксперт.

Тарифы по оплате медицинских услуг раз-
личаются в зависимости от региона, рассказал 
генеральный директор страховой компании 
«Ресо-Мед» Юрий Демин. Он пояснил, что в 
подушевой норматив финансирования входит 
оплата услуг за амбулаторную, стационарную 
и скорую помощь.

— В Москве самые дорогие тарифы. Напри-
мер, один первичный амбулаторный прием 
участкового врача-терапевта стоит 128 ру-
блей, врача-кардиолога — 135 рублей. Консуль-
тация врача-онколога дороже — 257 рублей, — 
рассказал Юрий ДЕМИН.

В числе самых дорогих услуг — восстанов-
ление слуха у детей и взрослых, лечение ра-
ка желудка, ожоги с повреждением тела бо-
лее 50%, сердечно-легочная реанимация. Эти 
услуги стоят от 300 тыс. рублей.

РОССИЯНАМ 
УВЕЛИЧИЛИ 
БЮДЖЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ОМС НА 21,5%

В 2018 году на медуслуги для каждого 
гражданина предусмотрено около 11 тыс. в год

 На лечение россиян в 2018 году запланировали на 
21,5% больше денежных средств, чем в прошлом го-
ду. Это около 10,8 тыс. рублей на лечение одного за-

страхованного по системе ОМС пациента. 

 В 2018 году по программе бесплатного ме-
дицинского обеспечения запланировали уси-
лить два основных приоритетных направ-
ления: дальнейшее развитие медицинской 
помощи по профилю «онкология» и меди-
цинской реабилитации, сообщили «Извести-
ям» в минздраве.

— По онкологии предусмотрено сокра-
щение предельного срока ожидания оказа-
ния специализированной медицинской по-
мощи – до 14 календарных дней с момента 
установления диагноза заболевания. На ме-

Средства на лечение за счёт ОМС
На каждого застрахованного, тыс. рублей

2016 2017 2018

8,44 8,9 10,8

Рост 5,4%

Рост 21,5%
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аОбнинск - Каир:  
орбиты 
сотрудничества 

Проректор Обнинского инсти-
тута атомной энергетики Татьяна 
Леонова и начальник отдела меж-
дународного образования и со-
трудничества, доцент отделения 
ядерной физики и технологий ву-
за Александр Нахабов в составе 
делегации посетили на прошлой 
неделе Арабскую Республику 
Египет в рамках реализации со-
вместной образовательной дея-
тельности с вузами-партнерами. 

Во время визита состоялись ра-
бочие встречи с руководством 
Египетско-Российского универси-
тета и университета Айн-Шамс в 
Каире, по итогам которых достиг-
нуты договоренности о начале 
реализации совместных образо-
вательных программ как в части 
бакалавриата и магистратуры, 
так и программ дополнительного 
профессионального образования 
для преподавателей египетских 
вузов. Важным направлением 
совместной деятельности станет 
академическая мобильность пре-
подавателей для чтения отдель-
ных учебных курсов (модулей) в 
вузе-партнере.

Важной частью визита стало 
подписание соглашения о со-
трудничестве между НИЯУ МИ-
ФИ и университетом Айн-Шамс, 
который является одним из 
крупнейших и ведущих вузов не 
только Египта, но и всего Ближ-
него Востока, а в настоящее вре-
мя становится флагманом для 
подготовки кадров для програм-
мы развития атомной энергети-
ки Египта.

- Лучшим из этих студентов 
предстоит работать на стро-
ящейся АЭС «Эд-Дабаа». Уже че-
рез четыре года, когда по пла-
ну будут запущены первые два 
блока, понадобится 1500 спе-
циалистов-атомщиков, кото-
рые будут их обслуживать. Мы 
должны успеть, - сказала Татья-
на Леонова.

Ранее глава госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачев со-
общил журналистам о том, что 
начало строительства Россией 
АЭС «Эд-Дабаа» в Египте намече-
но на 2020 год.

Также во время визита состо-
ялись встречи с руководством 
Российского центра науки и 
культуры по вопросам текуще-
го набора студентов по заказу 
ГК «Росатом» и представителя-
ми информационного агентства 
«Россия сегодня» для освеще-
ния и продвижения образова-
тельной деятельности НИЯУ МИ-
ФИ на Ближнем Востоке.

по информации   
пресс-службы национального 
исследовательского ядерного 

университета «МИФИ».

Индивидуально и бесплатно
- Задача «Проектной школы» со-

стоит в том, чтобы дети имели 
возможность реализовать свои соб-
ственные идеи под руководством 
преподавателей и квалифицирован-
ных специалистов, – пояснил дирек-
тор проекта «ТехноЛаб24» Сергей 
аСТапов. - Это не кружок или сек-
ция, в рамках которых ученики из-
учают что-то новое, а деятель-
ность, направленная на получение 
готового результата с использова-
нием межпредметных знаний, полу-
ченных за время обучения.

Помимо работы над реализаци-
ей собственных идей в «Проектной 
школе» ведется подготовка учащих-
ся к различным конкурсам, олимпи-
адам и тематическим фестивалям. 
Преподаватели Академии «Техно-
Лаб24» отслеживают тематические 
мероприятия с целью выявления 
интересных задач, которые воз-
можно решить с учениками «Про-
ектной школы». 

Стоит отметить, что занятия в 
«Проектной школе» бесплатные, а 
работы над проектами проводятся 
индивидуально, что дает возмож-
ность и ученикам, и преподавате-
лям глубже погрузиться в решение 
стоящих перед ними задач.

Время изобретать велосипед
Уже за первый месяц работы 

«Проектной школы» было привле-

Ученица «Академии Техно-
лаб» Алиса Котова стала 
победительницей Всерос-
сийского конкурсного от-
бора на обучение по про-
грамме «3-D-технологии и 
инжиниринг» и выиграла 
бесплатную трехнедель-
ную путёвку в «Орлёнок» - 
она представила на конкурс 
проект велосипеда-транс-
формера, способного ме-
нять свою конструкцию и 
функционал в зависимости 
от возраста и физических 
данных его владельца.

От ИдеИ  
дО результата

Новый формат 
подготовки  
талантливых детей

вовлечение талантливых 
школьников в научно-тех-
ническое творчество для 

решения задач в различных техни-
ческих областях – это станет глав-
ной задачей «проектной школы», 
открытой при обнинской академии 
«ТехноЛаб24». 

чено свыше 30 талантливых детей 
из числа учеников Академии «Тех-
ноЛаб24» и учащихся обнинской 
школы №12. Полным ходом идет 
реализация 20 проектов в области 
программирования «умных» систем 
и робототехники. Правильность же 
выбранного направления доказали 
итоги первых олимпиад и фестива-
лей научного творчества, в которых 
участвовали «проектные» дети. 

Так, в начале года на XIII фести-
вале-конференции «Юный исследо-
ватель» в Тарусе ученики Академии 
«ТехноЛаб24» Илья Кусков и Ева 
Литицкая защищали свои проекты 
в категории «Техническое творче-
ство и физика» и стали лауреата-
ми первой степени. Ева Литицкая 
разработала архитектурный про-
ект «Умный дом с прилегающим 
участком», оснащенный програм-
мируемыми солнечными панелями, 
активирующими светодиодное ос-
вещение на территории. А Илья Ку-
сков представлял на конкурс проект 
«Автономного робота на колесной 
базе» - он управляется с помощью 
программирования микроконтрол-
лера Arduino.

По программе «робототехника»
В рамках III Всероссийского фе-

стиваля по робототехнике прошел 
региональный отбор программы 
«Робототехника» по направлени-
ям «Hello, Robot!», «РобоКарусель», 
«Юниор FLL» и «Lego Wedo». Сорев-
нования проводились в разных воз-
растных категориях по нескольким 
дисциплинам, направленным на 
повышение у детей школьного воз-
раста интереса к науке и технике. 
Команда Академии Технолаб заня-
ла второе место в категории «Кару-
сель», что дало им квоту для участия 
в главном фестивале «Робофест». 

Ученик обнинской школы № 12 
Александр Орлов стал призером 
школьной городской олимпиады 
по технологии – воспитанник «Тех-
ноЛаб24» спроектировал и собрал 
настольный прожектор из фанеры 
и стекла, оснащенный светодиода-
ми и работающий через USB-порт 
компьютера.

Собственно, в том и состоит цель 
«Проектной школы», что она предо-
ставляет детям возможность уви-
деть и прочувствовать практиче-
ское применение добытых ими 
знаний, умений и навыков за вре-
мя обучения в школе и на заняти-
ях дополнительного образования.  

Сергей  
КОРОТКОВ

Председатель Общероссий-
ской малой академии наук 
«Интеллект будущего» Лев 
Ляшко и лауреаты  Илья Ку-
сков и Ева Литицкая.



ПА
ЛИ

ТР
А

30 20 àïðåëÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 77-81 (7993-7997)

 РЕКЛАМА

 ПАМЯТЬ

Об испытаниях, выпавших на долю 
ее семьи, рассказывает 
Валентина Иосифовна МАРКИНА

Скоро великий праздник Победы. Та война сво-
им черным крылом задела каждую российскую 
семью, и моя не исключение. Я родилась в 1940 
году в поселке Мятлево, десятая дочь своих ро-
дителей – Иосифа Гавриловича и Евдокии Ми-
хайловны Будаковых. 

Мама была из зажиточной кре-
стьянской семьи, а папа из бедной 
многодетной. Она вышла замуж за 
него против воли своих родителей. 
Ей говорили: «Замуж за него не вы-
йдешь, потому как он бедный, в его 
семье едят одну свеклу». Во времена 

коллективизации семью мамы раску-
лачили,  дедушку сослали в Сибирь. 
Мы его больше никогда не видели. А 
бабушка жила вместе с нами. До на-
чало войны мама родила 10 детей. 

Наш папа Иосиф Гаврилович раз-
возил хлеб на хлебовозке по ма-

газинам и деревням. Ему было 33 
года, когда в июне 1941-го его за-
брали на фронт. Началась тяжелей-
шая жизнь для всей страны. По-
селок Мятлево был оккупирован 
фашистами. Нас выгнали из дома. 
Мы скитались от деревни к дерев-
не, искали место, где нет оккупан-
тов. Не нашли и вернулись обрат-
но. Путь был трудный, голодный, 
болезненный. Семья наша жила в 
развалюхе-сарае. 

17 сентября 1943 года – день осво-
бождения нашей области от фашиз-
ма. В этот день мама получила изве-
стие об отце, без вести пропавшем 
в марте 1942 г. Военная и после-
военная жизнь стала тяжелейшим 
испытанием. Много лет наша се-
мья была голодной, обездоленной, 
вшивой. Трудились все от мала до 
велика. Питались крапивой, осокой, 
листьями липы, щавелем, лебедой, 
клевером, гнилой картошкой с чу-
жих огородов и полей. Каждый день 
независимо от возраста все ходили 
в лес за хворостом, дровами, травой, 
ягодами, орехами. Мама умела де-
лать все: вязать, шить, вышивать, 
подшивать валенки, клеить сапо-

ги, пилить и рубить дрова, строить 
дома. При всем этом еще и работа-
ла на государство. Она научила нас 
помогать друг другу. 

Мы выросли. Старшие разъеха-
лись, а я осталась с мамой. Я учи-
лась в 9-м классе, когда узнала, что 
у мамы рак желудка. Она умерла в 
1957 году. Перед смертью сказала: 
«Мне так хочется тебя выучить, дать 
высшее образование. Сейчас насту-
пило время для тебя, доченька, а я 
умираю». 

В 1958 году я окончила среднюю 
школу, а в 1960-м - Калужскую куль-
турно-просветительную школу, по-
том много разных курсов на «от-
лично». В жизни добивалась всего 
сама. Всегда вспоминаю слова ма-
мы: «Если бы отец вернулся с фрон-
та живым, наша семья жила бы на-
много лучше, потому как он был 
трудолюбивым человеком и очень 
любил свою семью». В разных го-
родах России живут внуки, прав-
нуки, праправнуки моих родите-
лей. Пусть все они хранят память 
о своих предках, стремятся к луч-
шему, стоящему, больше думают о 
своей стране.

 ПАМЯТЬ

ЕСЛИ БЫ ПАПА 
ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ...

Братская могила в Мятлеве. Фото belinklg.ucoz.ru

 ЮБИЛЕИ

Главная тема всей жизни
Виктор БОЕВ - имя и фамилия этого автора хоро-

шо знакомы читателям нашей газеты. Очерки, ста-
тьи, репортажи человека, чей журналистский стаж 
насчитывает без малого шесть десятков лет, посто-
янно появляются и на страницах «Вести», и на стра-
ницах «Калужских губернских ведомостей». 

В калужской журналистике Виктором Боевым 
оставлен заметный след. Именно он в 1991 го-
ду после трагической гибели редактора газе-
ты «Знамя» Ивана Фомина не просто возглавил 
коллектив этой областной газеты, но и сумел 
сплотить его, вернуть веру и оптимизм. Имен-
но Виктор Алексеевич был руководителем областной организации Союза 
журналистов СССР в период безвременья и смуты, при его участии оказа-
лась сохранённой структура, которая потом была преобразована в област-
ную организацию Союза журналистов России.

Но, естественно, самой большой заслугой журналиста Виктора Боева 
станут его газетные публикации – в первую очередь те очерки и статьи, 
которые повествуют о людях калужской деревни. Через всё его творче-
ство красной нитью проходит тема возрождения села и судьбы тех, кто, по 
мнению автора, его спас – председательского корпуса. 

Но не только в журналистике оставил свой след Виктор Боев, еще он ав-
тор нескольких книг документальной и художественной прозы: «Судьбы 
загадочная нить», «Под псевдонимом «Потап», «Иван и Констанца» (о ка-
лужанах-фронтовиках), «Яростный сезон» (о лидерах колхозной деревни), 
«Дар бесценный» (о писателях и поэтах, чьё творчество было связано с Ка-
лужским краем).

Сегодня нашему коллеге и другу исполняется 80 лет. Поздравляя его с 
этой замечательной датой, мы хотим пожелать ему крепкого здоровья, 
неиссякаемой творческой энергии, счастья и благополучия всем его род-
ным и близким. Удачи, Виктор Алексеевич!

Журналисты газет «Калужские губернские ведомости» и «Весть». 

Правление региональной общественной организации «Со-
юз журналистов Калужской области» искренне и горячо 

поздравляет с юбилеем одного из ветеранов нашего 
творческого цеха, самобытного, яркого журналиста – 
Виктора Алексеевича Боева. От всей души желаем кол-
леге здоровья, бодрости духа, острого пера и читатель-

ской признательности.  
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Наталья
ЛУГОВАЯ

17 апреля отметил свой 104-й день рождения 
калужанин Александр ПАШКОВСКИЙ

О его жизни и судьбе мы начали рассказывать в предыдущем 
номере: Александр Иванович был пахарем и горняком, полу-
чил два высших образования, работал на руднике. В первые 

месяцы войны оказался на фронте, а затем был направлен в тыл как 
специалист по приёмке военного оборудования. Прибыв по назна-
чению в Красноярск, они с товарищем не нашли свои семьи.

Окончание. 
Начало в № 72-76 за 13 апреля.

Потерянная жена
Оказалось, жёны с детьми уехали 

дальше, на восток. Мужчины попро-
сили отпуск и стали объезжать же-
лезнодорожные станции, прочёсы-
вая таёжные сёла. Деревня Луково 
находилась аж за двенадцать кило-
метров от станции.

- Приехали туда в 11 вечера, смо-
трим – в одной избе свет, - вспо-
минает Пашковский. – Зашли, ока-
залось управление колхоза, старики 
сидят. Мы стали расспрашивать. 
Один из стариков встаёт: «Иди-
те за мной». Отвёл нас через дом. 
В окне еле огонёк теплится, вижу с 
улицы – по комнате моя Анечка хо-
дит. Нашли!..

Красноярск был насыщен эваку-
ированными из всех городов СССР: 
много было и киевлян, и калужан, 
люди из Коломны, Брянска, Ста-
линграда…

На правом берегу Енисея стоял 
небольшой завод по изготовлению 
горного оборудования. На его не-
большой территории прямо под 
открытым небом и расположились 
прибывшие станки. Потом уже кры-
шами накрывали. Первые пушки со-
бирались из привезённых деталей…

Клевета
Не обошлась жизнь Александра 

Пашковского и без других «примет 
времени».

После войны он был назначен ру-
ководителем военной приёмки в 
городе Усть-Катав на Южном Ура-
ле, весь 1947-й посвятил работе на 
заводе. Отношения с директором 
завода не сложились: тот всё делал 
по-своему, реагировать на замеча-
ния военной приёмки отказывался.

- По договорённости с ОТК была 
создана комиссия по проверке гото-
вой продукции, - рассказывает Алек-
сандр Иванович. – Она показала, 
что ни одна деталь, изготовленная 
на заводе для оборонной промыш-
ленности, не отвечала требовани-
ям технической документации. Было 
принято решение прекратить при-
ём продукции. Уведомили директора, 

направил копии в ГАУ и министер-
ство оборонной промышленности, 
которому подчинялся завод.

Директор отреагировал на дей-
ствия военпреда по-своему: собрал 
всех руководителей и начальников 
цехов и потребовал в письменном 
виде доложить всё, что могло опо-
рочить Пашковского. Однако из 
всех руководителей отреагировал 
только один: в своём докладе он 
написал, что подчинённый Паш-
ковского некий С. назвал обстанов-
ку в цехе «бардаком». Далее следо-
вали рассуждениям о том, можно 
ли так называть социалистическое 
предприятие и достойно ли это со-
ветского офицера. Эту докладную 
директор послал в ЦК КПСС и дру-
гие высокие органы, присовокупив 
к рассуждениям, что Пашковский 
является предателем, изменни-
ком Родины, вредителем и т.п. Че-
рез неделю на завод явилась госко-
миссия для проверки изложенных 
фактов…

За то время, что шла проверка, ни 
один из членов комиссии с Пашков-
ским не говорил. Однажды в час но-
чи в квартире военпреда раздался 
звонок: срочно явиться в кабинет 
директора завода, где ожидает ко-
миссия. Задав несколько вопросов 
и выслушав ответы, её председа-
тель зачитал вердикт:  «Комиссия 
единогласно признала ваши дей-
ствия соответствующими вашему 
служебному долгу, действуйте так 
и впредь. Вы свободны».

- В два часа ночи я пришёл домой. 
Спал не спал, в шесть часов поднял-
ся и упал рядом с кроватью, - рас-
сказывает полковник. 

Инсульт продержал его в коме 
две недели, врачи Усть-Катава вы-
звали специалистов из области для 
консультации и лечения. Через ме-
сяц Александр Иванович вышел из 
больницы с сильными головными 
болями, передвигался с помощью 
палочки и костыля. В сопровожде-
нии жены он направился в Москву 
подавать рапорт об отчислении из 
армии.

Возвращение в строй
Александру Пашковскому везло 

на понимающих людей. Генерал 
Бровальский прочитал его рапорт, 
подумал и… порвал.

- Что, вы демобилизуетесь и пе-
рестанете болеть? – сурово спро-
сил он. – Или гражданские врачи 
вас вылечат быстрее? Или пенсия 
на гражданке будет выше?..

Он позвонил кому-то с требова-
нием найти для Пашковского под-
ходящий  санаторий, и через не-
сколько минут вопрос был решён.

За два года здоровье постепенно 
восстановилось. В 1953 году Паш-
ковский был назначен старшим во-
енпредом в Красноярск, на завод 
имени Ворошилова. А в 1956 году 
Александр Иванович отправился 
в Свердловск с новым назначени-
ем: он стал районным инженером 
Урала.

- Мне подчинялось шесть воен-
ных приёмок: Челябинск, Свердловск, 
Тверь, Тюмень, Юрга, Петропав-
ловск-Камчатский, - рассказыва-
ет полковник. – На контроле бы-
ла и 100-миллиметровая пушка, и 
120-миллиметровая, и противотан-
ковые, и комплектующие зенитных 
пушек. Я вынужден был летать по 
всем этим городам.

В 1966 году полковник почувство-
вал, что работать в таком темпе здо-
ровье уже не позволяет, и обратился 
в Москву с просьбой перевести на 
другую работу. От высоких должно-
стей в столице он отказался. Согла-
сился переехать в Калугу. С пониже-
нием в должности и с сохранением 
содержания он был назначен стар-
шим военпредом на Калужский мо-
торостроительный завод.

5 мая 1969 года приказом ми-
нистра обороны СССР и началь-
ника Главного управления после 
55-летней выслуги в армии инже-
нер-полковник Пашковский Алек-
сандр Иванович был отправлен в 
запас с благодарностью за безу-
пречную службу.

Здесь, в Калуге, он и живёт до сих 
пор. Силы, конечно, уже не те, но 
Александр Пашковский живо ин-
тересуется всем, что происходит в 
мире, продолжает жить по режи-
му, дважды в день по 30 минут за-
нимается зарядкой. Однако секрет 
своего долголетия видит не в этом.

- Я всегда был нужен людям, был 
нужен армии и своей Родине, - гово-
рит он. – Я всё делал на «отлично», 
как учил отец. О личном думать было 
некогда. И я другой жизни не мыслил.

Фото автора 
и из архива А.И. Пашковского.

ЖИЗНЬ 
НА «ОТЛИЧНО» 

Александр Иванович очень 
гордится своими наградами.

Портрет деда правнуч-
ка Катя нарисовала к его 
100-летию.
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Татьяна 
ПЕТРОВА

 ИЗ ДОСЬЕ

Дмитрий Бурханкин
В 1996 году c от-

личием окончил 
актёрский факуль-
тет Воронежско-
го государствен-
ного института 
искусств (курс Алек-
сея Дундукова).

С 1996 по 1997 
год — актёр Ко-
стромского драма-
тического театра им. 
А. Н. Островского.

В 2001 году с от-
личием окончил ак-

тёрский факультет ВГИК им. С. А. Герасимо-
ва (мастерская Георгия Тараторкина).

С 2001 года - актёр Московского драматиче-
ского театра им. Н. В. Гоголя.

В 2014 году с отличием окончил кафедру ре-
жиссуры Театрального института им. Б. Щуки-
на (курс Михаила Борисова).

В 2014 году вместе с Владимиром Хорожан-
ским основал «Оптимистический Театр».

Поставил 18 спектаклей, в том числе «Отча-
янных мечтателей» в Калужском драмтеатре. 
У него богатый список ролей в театрах и кино. 

Дипломант нескольких престижных между-
народных кинофестивалей.

Однако нашелся мечтатель под 
стать самому великому Циолков-
скому, разглядел нечто фантасти-
ческое и космическое за научны-
ми фактами и предположениями, 
вдохновился идеей полета. Коро-
че, что не полетело у Циолковско-
го, очень даже смогло полететь у 

московского режиссера Дмитрия 
Бурханкина. Он, по-моему, настоя-
щий отчаянный мечтатель, раз ре-
шился на эту театрально-космиче-
скую авантюру и поверил ученому 
и его персонажам.

Надо сказать, что для полета ре-
жиссер подобрал себе очень удач-
ный актерский экипаж: книжных 
ученых-интернационалистов - ита-
льянца Галилея, англичанина Нью-
тона, американца Франклина, нем-
ца Гельмгольца, француза Лапласа 
и русского Иванова – бесподобно 
изобразили Игорь Постнов, Кирилл 
Бессонов, Григорий Бирюлин, Сергей 
Вихрев, Ирина Якубенко и Анна Со-
рокина. Эти актеры уже зарекомен-
довали себя и отчаянными испыта-
телями неожиданных режиссерских 
поворотов, и отважными воплотите-
лями безумных идей. Именно таких 
и берут в космонавты. И что инте-
ресно, Дмитрий Бурханкин практи-
чески ничего не поменял в повести, 
она идет так же, как и задумано у 
Циолковского, с теми же экскурса-
ми в научные понятия и термины, 
но воспринимается иначе – яркой, 
насыщенной событиями, открытия-
ми и приключениями, динамичной 
и очень образной. 

Спектакль смотрится зрителем с 
восторгом. А секрет его прост – он 
в наших детских играх, наших чи-
стых мечтах, в том времени, когда 
мы не знали, что чего-то не может 
быть, и пытались фантазировать. 
Помню, как во дворе мы с ребята-
ми из картонных коробок, листов 
ржавого железа с крыши сарая, из 

старых досок и консервных банок 
мастерили ракету. Это было тогда, 
когда о каждом полете в космос на-
ших космонавтов слушали затаив 
дыхание у радиоприемников. Ге-
ниальность режиссера «Отчаянных 
мечтателей» в том, что он взглянул 
на повесть великого Циолковского 
незамутненными детскими глаза-
ми и показал нам идеи ученого как 
мечту и игру ребенка. 

Персонажи строят ракету, при-
думывают разные штуки. Мы, на-
пример, с ребятами, чтобы изобра-
зить себя в скафандрах, надевали 
на голову полиэтиленовые пакеты. 
В спектакле просто прижимают к 
лицу прямоугольник стекла – это 
выглядит смешно. Или вот невесо-
мость - как ее создать? Да просто 
нужно сесть на крутящийся гим-
настический диск и пускать при 
этом мыльные пузыри. Грандиоз-
но! Спецэффекты сногсшибатель-
ны. И при этом зритель понимает, 
что такое невесомость, становится 
понятен принцип преодоления зем-
ного притяжения и прочих вещей 
из области физики, аэродинами-
ки, химии, биологии, математики, 
астрономии. Это очень познава-
тельный спектакль, который учит в 
игровой форме, понятной и взрос-
лым, и детям. И это еще один оче-
видный плюс – смотреть можно 
всей семьей. 

Получился, по-моему, очень хоро-
ший подарок калужанам - добрый, 
жизнерадостный, умный. И достой-
ный нашего великого земляка Ци-
олковского. Я давно не видела, что-
бы в нашем драматическом театре 
так заразительно, ничего и нико-
го не стесняясь, смеялись большие 
дяди и тети. Спасибо всем, кто соз-
дал для нас эту атмосферу непод-
дельного детского счастья и ощу-
щения полета!

Фото Андрея ГОРЛАЧЕВА. 

Премьера спектакля по фантастической повести 
Циолковского в драмтеатре вызвала бурю 
восторгов публики

Повесть Константина Эдуардовича я читала когда-то давно. Интерес-
нейшая в плане научных гипотез и разных «космических фишек», она, 
тем не менее, довольно скучное чтиво. Как писатель-фантаст Циолков-

ский, на мой взгляд, был слабоват. Гений ученого возобладал. Поэтому, когда я 
узнала, что кто-то ставит в театре «Вне Земли», то призадумалась: что же это та-
кое будет? Как-то не верилось, что можно поставить нечто грандиозное и захва-
тывающее. 

Небывалое чудо сотвори-
ла художник по костюмам 
Людмила Некрасова - при-
думала одежду для пона-
рошечных ученых, ученых-
детей, ведь только дети 
умеют так светло и чисто 
мечтать. Потому наряды 
их яркие, немного комиче-
ские, с разными колесиками, 
трубочками, пружинками, 
шестеренками - будто у ко-
ротышек Носова. Кстати, 
есть нечто общее у пер-
сонажей «Отчаянных меч-
тателей» и тех же коро-
тышек. Например, сцена 
постройки ракеты на Лу-
ну там и там. О том, что 
большие ученые будто бы 
дети, намекает и белый 
плюшевый заяц, которого 
тоже берут в космическое 
путешествие.

И ТОГДА МЫ ПОЛЕТЕЛИ!
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Волшебный ящик
В темной, темной комнате, в лот-

ках с проявителем и закрепителем 
рождалось чудо – на листе фотобу-
маги проступало изображение… Как 
хотелось Саше заниматься в фото-
кружке! Но для этого нужен был 
собственный фотоаппарат, а такой 
возможности не было. 

Он окончил школу, потом ГПТУ 
№ 2 в родном городе, получил про-
фессию слесаря-сборщика и … свой 
первый фотоаппарат «Москва–5». 
Отслужив в армии, в свободное от 
работы время, а трудился он сле-
сарем на Людиновском тепловозо-
строительном заводе, с азартом ос-
ваивал фотодело. И так удачно, что 
в 1975 году его перевели на долж-
ность фотографа. За 27 лет работы 
он, можно сказать, создал фотолето-
пись заводской жизни: новые мар-
ки тепловозов, передовиков про-
изводства, новаторов, праздники, 
соревнования и т.д. Все попадало 
в объектив его камеры. Для себя 
снимал Людиново и окрестности. 
Однажды ради хорошего кадра не 
побоялся забраться на старую во-
донапорную башню – с рук снимал 
панораму озера Ломпадь, профес-
сионалы потом удивлялись. Сегод-
ня его любимые модели - внучки 
Алина и Даша.

В начале 80-х годов бывший класс-
ный руководитель Григорий Петро-
вич Дудкин, преподаватель рисова-
ния и черчения, принес Александру 
старенький сломанный фотоаппа-
рат «ФЭД». Долго тот возился с «не-

покорной» техникой, но все-таки 
починил. А Григорий Петрович по-
дарил мастеровитому ученику кни-
гу по ремонту фотоаппаратов. Де-
ло понравилось, он стал заниматься 
им серьезно. Со временем слава об 
умельце распространилась за пре-
делы Людинова. Такая работа тре-
бовала глубоких знаний. Александр 
осваивал новые марки аппаратов. И 
потихоньку начал их собирать. Уз-
нав о его увлечении, фотоаппараты 
несли ему знакомые и незнакомые 
люди. Привозили их из соседних го-
родов — Жиздры и Кирова.

Вместо хрусталя
Сейчас в коллекции Алексан-

дра Филатова более 80 фотокамер. 
Здесь представлены фотоаппара-
ты разных фирм — и зарубежных, и  
отечественных. Ухаживает он за ни-
ми старательно: весной и осенью 
достает, каждый бережно проти-
рает, разбирает, проверяет, смазы-
вает. На вопрос, где он все это хра-

нит, Александр Иванович с улыбкой 
отвечает: «В стенке! Жена привык-
ла, что фотоаппараты у нас вместо 
хрусталя».

О фотокамерах он может гово-
рить часами. Знает историю каж-
дой марки, каждого своего экспо-
ната. Самые старые фотоаппараты 
— немецкие, еще 20-х годов про-
шлого столетия, которые снимают 
еще на стеклянные пластины. Они 
тоже в рабочем состоянии. Это зна-
менитые Zeiss Ikon, история кото-
рых начинается с 1926 года, со сли-
яния четырех крупных немецких 
фирм. Гордостью коллекции явля-
ется и отечественный «Фотокор». 
Первый, по сути, советский фото-
аппарат. Он стал ответом на прось-
бы фотолюбителей 20-х годов дать, 
наконец, массовый отечественный 
аппарат. Выпускал их Ленинград-
ский оптико-механический завод.

В 2015 году в Людиновской га-
лерее искусств Александр Филатов 
выставлял свою коллекцию. Она вы-
звала большой интерес у горожан и 
гостей Людинова. Больше всего ра-
дует его, что сейчас возрождается 
интерес к старинной фототехнике. 
И не только в качестве антиквари-
ата. За примерами ходить далеко 
не надо – племянник Александра 
Ивановича Сергей тоже пробует на 
пленку снимать. 

С годами азарт коллекционера 
поутих, но есть у него мечта — не-
мецкая «Лейка» 30-х годов XX ве-
ка. А недавно кинокамеру 80-х го-
дов принесли – нашли на помойке. 
Видимо, кто-то легко расставался с 
прошлым… А жаль.

Фото 
Александра ВЫШОМИРСКОГО.

При содействии Людиновской 
галерии искусств.

g фотофакты

aПервой «фотобумагой» были пластины 
из стекла или меди, на которые наносился ас-
фальтовый лак. 
aПрообраз современного фотоаппарата 
- камера-обскура, используется и поныне - с 
ее помощью производятся интегральные ми-
кросхемы. 
aПервая цветная фотография была полу-
чена Джеймсом Максвеллом в 1861 году.
aодним из пионеров в области цветно-
го фотоснимка считается подданный Россий-
ской империи Сергей Михайлович Прокудин-
Горский - талантливый химик, изобретатель, 
фотограф, создатель неповторимой коллек-
ции цветных фотографий царской России.
 aЕго авторству принадлежит уникальный 
метод, позволяющий делать цветные сним-
ки. Для их создания сначала фотографирова-
лись три изображения с интервалом в одну 
секунду. После полученные три черно-белых 
негатива пропускались сквозь три светофиль-
тра (синий, зеленый и красный) и совмеща-
лись в проекторе, через который и можно бы-
ло увидеть цветные фотографии.
aПервый портрет, полученный при элек-
трическом свете, был сделан Левицким в 
1879 году. 
aПервая ролькассета, на которой разме-
щалось 12 светочувствительных листов бума-
ги, весила 15 килограммов! 

Светлана  
МАЛЯВСКАЯ

«Старички» доцифровой 
эпохи ещё не раз  
щёлкнут затвором

Большинству современ-
ных молодых людей, при-
выкших делать снимки 

нажатием пальца на экран смартфона, 
сложно представить, какой аурой был 
окружен человек с фотоаппаратом или 
кинокамерой еще в прошлом веке. Ма-
гия светописи, приятная тяжесть каме-
ры в руках, кофры, пахнущие кожей, 
пленили людиновского школьника Са-
шу Филатова. Александр 
Иванович остался им 
верен и по сей день, 
собрав целую кол-
лекцию старинной 
фототехники. При-
чем большинство 
экспонатов в рабо-
чем состоянии.

ФотоВинтаж – 
от объектиВа 
до Винта ж
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Людмила  
СТАЦЕНКО

Ещё не болезнь, но…
У Гали с папой Ринатом (имена и фамилии 

фигурантов изменены) была общая тайна – од-
на на двоих. Девочка соблюдала все выставлен-
ные ей условия – маме ни-ни, за это папа обещал 
купить ребенку куклу и телефон. А еще девочка 
боялась Рината, она знала, что он ей не родной 
отец, удочерил, когда женился на маме. Бить не 
бил, но полюбить как свою не мог, может, не до-
зрел – разница-то была всего 16 лет, а девочка 
его раздражала – то громко топнула, то крикну-
ла. В общем, Галя затихала, замыкалась рядом с 
маминым мужем. А последнее время, перед тем 
как тайна мужчины и ребенка перестала быть 
таковой, второклассница первым делом, при-
ходя из школы, спрашивала у мамы: «Папа до-
ма?» Если его не было, выдыхала с облегчением: 
«Слава богу!»

Эта деталь бросилась в глаза Алевтине, мате-
ри девочки, но объяснение она находила одно: 
ну никак не складываются взаимоотношения у 
близких ей людей. Хотя вот ведь, по словам Гали, 
папа обещал на грядущее девятилетие подарить 
ей велосипед и большую куклу. Подарками муж 
дочь редко баловал, так что сказанному женщи-
на значение особого не придала: ну, пообещал, а 
может, и подарит наконец-то.

В общем, сердце матери беду не почувствова-
ло. Неладное в отношениях 25-летнего мужчины 
и его неродной дочери заметила теща, прожи-
вающая в одной квартире с семьей Гариповых. 
Зять зачем-то водил внучку поздно вечером 
в сарай, клал с собой в кровать, когда Алевти-
на работала в ночную смену, и нервничал, если 
теща ночью вставала и выходила из своей ком-
наты. Своими подозрениями женщина подели-
лась с соседкой, и теперь уже они вместе наблю-
дали за поведением Ринаты и Гали, но боялись 
ошибиться и поэтому пока ничего не говорили 
Алевтине. Подходящий момент наступил, когда 
супруги поскандалили в очередной раз. Причи-
ны для ссор были: у мужа как-то не задавалось 
с работой. Добытчиком являлась жена, муж – на 
хозяйстве. А хотелось быть главой семьи – не 
«подкаблучником», как его называли родствен-
ники. Ну так шел бы и пахал! Нет, предпочитал 
сидеть дома, пивко попивать.

Повод нашелся, Гариповы разругались, жена с 
тещей и ребенком ушли к соседке. Там, при пе-
ремывании косточек Ринату, женщины и рас-
сказали Алевтине о своих наблюдениях и пред-
положениях. Та поговорила с дочкой, и Галя 
призналась, что папа к ней приставал, снимал 
с нее трусики, ну и – как же помягче сказать – 
предлагал поиграть в игру «закрой глаза – от-
крой рот».

В супружеских отношениях, в которых жена 
не отказывала, молодой муж обходился без сек-
суальных фантазий. Алевтине в страшном сне 
не могло привидеться, что он способен такое со-
творить с ее ребенком!

- Было? – спросила Алевтина Рината.
Тот ничего не ответил, молча собрал вещи и 

ушел из дома.
Женщина приняла единственно верное ре-

шение – обратилась с заявлением в правоох-
ранительные органы. Спустя короткое время  
Р. Гарипов уже общался с сотрудниками уго-
ловного розыска в отделении полиции. Разу-
меется, сначала он все отрицал. После того как 
ему разъяснили, какой срок грозит за престу-
пление насильственного характера в отноше-
нии малолетней и какие есть смягчающие об-
стоятельства, молодой человек предпочел дать 
явку с повинной. И с этого момента он стал су-
ществовать в ограниченном пространстве, рас-

сказывая о своем житье-бытье следователю, 
экспертам…

По заключению психиатрической судебной 
экспертизы, молодой человек признан вполне 
себе здоровым, расстройством сексуального ха-
рактера в форме педофилии не страдает. Про-
сто половая распущенность, инфантилизм, обо-
стрение инстинктов на фоне приема алкоголя? 
Уголовный кодекс сейчас проводит хорошую 
корректировку подобной разнузданности. Дру-
гой вопрос: чем девочке все это отзовется?

Азер САдыгОв,  
старший следователь СО по г. Калуге СКР: 

- На следствии обвиняемый сознался в 
совершении лишь одного преступного эпи-
зода. Однако следствием и судом установ-
лено, что в сентябре-октябре прошлого 
года отчим четырежды совершил насиль-
ственные действия сексуального харак-
тера в отношении своей падчерицы, на-
ходящейся в силу малолетнего возраста в 
беспомощном состоянии. Девочка боялась 
мужчину, она не понимала сути совершае-
мых с ней действий, поэтому не оказывала 
сопротивления и, помня запрет отца рас-
сказывать что-либо матери, молчала до 
поры до времени. Склонности к фантази-
рованию эксперты у потерпевшей не обна-
ружили. 

Вряд ли можно сказать, что все кошмары для 
потерпевшей стороны уже позади. Как поведет 
себя детская психика в дальнейшем, что оста-
нется в воспоминаниях и как отразится пере-
житое в будущем, во взрослой жизни Гали, не 
беремся прогнозировать. А вот в судьбе ее обид-
чика есть определенная ясность: Ринат Гарипов 
по приговору суда за сексуальное насилие над 
падчерицей (ч. 4 ст.132 УК РФ) проведет 15 лет в 
колонии строгого режима, в качестве возмеще-
ния морального вреда он должен выплатить по-
терпевшей стороне 500 тысяч рублей.

О чём громко говорить 
стесняемся

Как стремительно меняется на-
ша жизнь! Лет 30 назад громо-
гласно, на весь мир, заявлялось, 

что секса у нас, в СССР, нет. Сегод-
ня дорвались до запретного пло-
да, перешли все мыслимые грани-
цы, выворачивая наизнанку самое 
сокровенное. Потеря нравственных 
ориентиров, бесстыдство, половая 
распущенность дали свои всходы…

Эпидемия или совпадения?
Преступления против половой неприкосновенно-

сти несовершеннолетних, преданные гласности за по-
следние несколько недель региональным управлени-
ем СКР, не могут не шокировать. Напомним о них.

12-летняя девочка завела переписку в социальной 
сети с мужчиной, который пересылал ей фото и ви-
део порнографического содержания, в том числе и со 
своим участием. А потом злоумышленник назначил 
ребенку встречу, в ходе которой надругался над ней. 
Педофила задержали в столице, где он жил. Сейчас-
то он на период следствия переселился в СИЗО, его 
проверяют на причастность к аналогичным престу-
плениям.

Другой любитель тел малолетних уже определен на 
18 лет строгого режима. На счету 49-летнего жителя 
Обнинска 64 (!) мерзопакостных, преступных эпизода 
в отношении 12 детей в возрасте от 9 до 13 лет нашей, 
Московской и Саратовской областей. Этот извращенец 
также вел интернет-переписку с девочками от имени 
несовершеннолетних парня и девушки, отправлял ин-
тимные фотографии, а затем путем обмана, уговоров и 
угроз требовал от детей прислать свои изображения в 
обнаженном виде.

И это не все. Злодей, страдающий нарушениями сек-
суального предпочтения в виде педофилии (это уста-
новила психиатрическая экспертиза), склонял потер-
певших к личным встречам, которые происходили, как 
правило, в его машине, насиловал их и совершал иные 
действия сексуального характера.

Дети постарше также становятся жертвами насиль-
ников.

В Калуге 22 марта утром 45-летний мужчина предло-
жил подвести 16-летнюю девушку. Она опасности для 
себя не почувствовала, поскольку это был знакомый ее 
родителей. Однако тот, воспользовавшись ситуацией и 
угрожая ножом, совершил в отношении несовершенно-
летней насильственные действия сексуального характе-
ра.

Буквально на следующий день в областном цен-
тре нападению другого насильника подверглась еще 
одна 16-летняя девушка. 37-летний подозреваемый, 
который освободился менее года назад, а отбывал 
срок за изнасилование, напал на потерпевшую, при-
шедшую в квартиру для уборки. Злоумышленник вы-
ждал момент, накинул на шею девушки удавку и из-
насиловал.

Оба насильника задержаны.

СЕкСуальная 
аномалия

ugranow.ru
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- Олеся Владимировна, давайте поговорим о домашнем 
сексуальном насилии. Это так легко маскируется?

- у человека первая реакция – этого не может быть, особен-
но если это член семьи. Ребенок не может прямо сказать: «Ко 
мне папа пристает». До определенного возраста он не понима-
ет, что это плохо. Ведь чем опасно домашнее насилие и поче-
му его сложно доказывать? оно может совершаться на протя-
жении нескольких лет, до тех пор, пока ребенок, повзрослев, 
не начинает понимать, что так папа (отчим) не должен делать. 
только тогда это становится известно правоохранительным ор-
ганам. у нас немало уголовных дел, когда мама находилась ря-
дом, но ни о чем не догадывалась.

опять же вопрос доверия. почему не спросить у ребенка, как 
прошел день, чем с папой занимались? поинтересуйтесь, что 
происходит в вашем доме. 

не бывает, что в отношении ребенка совершаются противо-
правные действия, а он – как ни в чем не бывало. у него меня-
ются настроение, привычки. Внимательный родитель не может 
этого не заметить.

если полагаете, что действительно совершается преступле-
ние, нельзя оставаться равнодушным, сообщите в правоох-
ранительные органы, и чем раньше, тем лучше. сохраняются 
следы преступления, убережете ребенка от более серьезных 
последствий.

Конечно, есть случаи, когда люди таким образом пытаются 
решать внутрисемейные проблемы или хотят просто насолить. 
К примеру, теща накатала на бывшего зятя заявление, решив 
ему отомстить. за заведомо ложное сообщение предусмотре-
на уголовная ответственность, но если оно заведомо ложное.

если говорить о расстройствах сексуального предпочтения в 
виде педофилии, то для таких людей характерно, что они ждут 
определенного возраста ребенка, растят его, воспитывают с од-
ной мыслью: вот сейчас подрастет, и тогда я…

и необязательно, что злоумышленник - асоциальный эле-
мент.

- Попробуем разобрать ситуацию, когда девушка села в 
машину к знакомому ее родителей. В чем ее ошибка?

- то, что подросток доверяет знакомому, это нормально. Во-
прос к личности преступника. и все же девочке, наверно, сле-
довало бы, прежде чем садиться в машину, позвонить родите-
лям: «здесь дядя Федя остановился, я с ним сейчас доеду». Это 
отрезвляюще подействовало бы на него.

- Девушка пришла к мужчине убирать квартиру…
- В том, что она честно зарабатывает деньги, нет ничего плохо-

го. но риски определенные существуют, о чем надо всегда пом-
нить. Возможно, в данной ситуации имело смысл маме прийти 
с дочерью в первый раз в данную квартиру и посмотреть, куда 
ребенок отправляется, что там за человек.

- Виртуальные друзья назначают  реальную встречу. От-
казаться?

- мы детям объясняем: откуда вы знаете, кто сидит по ту сто-
рону экрана? Вы ни разу его не видели, за кого он себя выда-
ет? но если уж так приспичило знакомиться вживую, не ходите 
на встречу в одиночку ни при каких обстоятельствах – придите 
компанией.

а лучше всего внушите своим детям, что вы должны знать, 
где они находятся, чтобы в первую очередь обеспечить их безо-
пасности.

Родителям рекомендую оттянуть как можно на более долгий 
срок регистрацию ребенка в сети. или по крайней мере взрос-
лые должны знать, что он там делает, какие сайты посещает, с 
кем переписывается, о чем.
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- Внесены глобальные изменения в закон: ре-
бенок, не достигший 12-летнего возраста, ав-
томатически признается законодателем лицом, 
находившимся в беспомощном состоянии. Лю-
бые действия сексуальной направленности в от-
ношении него расцениваются как особо тяжкое 
преступление, поскольку ребенок в связи со сво-
им психологическим и физическим состоянием 
не может понимать характер и значение совер-
шаемых с ним действий, оказывать сопротив-
ление. Даже если взрослый дядя только показал 
свой половой орган, это квалифицируется как 
насильственные действия сексуального характе-
ра. Наверное, поэтому статья 132 УК РФ такая 
универсальная, по ней стало возбуждаться мно-
го уголовных дел.

- Давайте конкретизируем, что законода-
тель относит к преступлениям против по-
ловой неприкосновенности  несовершеннолет-
них?

- Изнасилования и насильственные действия 
сексуального характера, половое сношение с ли-
цом, не достигшим 16-летнего возраста, и раз-
вратные действия. Сюда же мы относим рас-
пространение информационных материалов, 
содержащих порнографические изображения 
несовершеннолетних, либо распространение 
порнографических материалов несовершенно-
летним, среди них. Это тоже уголовно наказуе-
мое деяние, и такие уголовные дела мы направ-
ляем в суд.

- Справедливо ли говорить о всплеске сексу-
альных преступлений в отношении детей? 

- По статистике, в прошлом году по выше обо-
значенным составам идет спад, существенный 
рост, в два с лишним раза, отмечается по поло-
вым сношениям с лицом, не достигшим 16-лет-
него возраста. В 2016-м зарегистрировано 24 та-
ких преступления, в 2017-м – 58. Подростков (в 
основном девушек) очень рано стали интересо-
вать половые отношения. И сейчас превентив-
ные меры всех органов системы профилактики  
нацелены на предотвращение таких преступле-
ний. Это прежде всего просветительская работа 
с несовершеннолетними, всевозможные круглые 
столы, дискуссионные площадки, родительские 
собрания в режиме видеоконференции.

Во всех проблемах, связанных с детьми и воз-
никающих у них, виноваты взрослые. По наше-
му недоумению, недосмотру, попустительству 
творятся безобразия.

Часто ребенок предоставлен сам себе и интер-
нету. Родители стараются его материально обе-
спечить, надо обязательно купить гаджет, чтобы 
был выход в интернет, соцсети. А чем это обора-
чивается? В 2016 году была истерия с «синими 
китами», сейчас половина преступлений сексу-
альной направленности совершается при помо-
щи интернета. Ребенок, сидя дома, от нечего де-
лать общается в сетях не пойми с кем. В доступе 
практически все. Роскомнадзор хоть и борется, 
но пока не в полной мере справляется.

- То есть родители не знают, чем их дети за-
нимаются в соцсетях?

- Когда я, общаясь с детьми на классных ча-
сах, задаю вопрос: «У кого в соцсетях в друзьях 
люди, которых вы никогда не видели?», - поч-
ти все поднимают руки. А ведь среди этих лю-
дей много преступников. В интернет переехали 
не только наши дети, но и злодеи, которые хотят 
совершать преступления, думая, что избегут на-
казания.

Взять того же обнинского фигуранта, кото-
рому вменили 64 эпизода. Он назвал себя де-
сятилетним мальчиком и давай знакомиться 
с девочками. Вроде все безобидно: музыку од-
ну слушают, общаются. А потом от разговоров 

Как уберечь детей от бе-
ды? Где именно подсте-
регает опасность? на что 
необходимо обратить 
внимание взрослым? Ка-
кие ошибки мы совер-
шаем? В чем проявля-
ем близорукость? В этом 
попытаемся разобрать-
ся со старшим помощ-
ником руководителя ре-
гионального управления 
сКР Олесей БелОвОй.
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Методика любого преступления 
одинаковая: злоумышленник 
сначала завоевывает доверие, 
мол, я твой друг, ты мне инте-
ресен. И большинство детей как 
раз ведутся на это внимание, 
значит, они нужны кому-то. Чув-
ствуя свою нужность, начинают 
общаться. Отсутствие довери-
тельных отношений с родителя-
ми очень часто приводит к беде.

Олеся БелОва.

о погоде–о природе перешел к теме секса, стал 
высылать картинки порнографического содер-
жания, просить девочек выслать свои изобра-
жения. И ведь высылали и не могут объяснить, 
почему они фотографировали не лицо, а ин-
тимное место. А дальше начинался элементар-
ный шантаж: если не пришлешь еще и еще, я это 
пошлю твоим родителям, друзьям, и все увидят, 
какая ты.

О возможных последствиях должны гово-
рить родители, это надо обсуждать. Нужны не 
назидания, надо учить пользоваться соцсетями, 
учить обеспечивать свою безопасность.

- Наверно, не все родители готовы на такие 
темы разговаривать. Как понять, пора или 
не пора? Или устанавливать тотальный кон-
троль? Так тоже можно дров наломать.

- Детей надо любить. Главное – не материаль-
ное благополучие. Важно, не только поел ли, 
сделал ли уроки. Спросите: как ты себя сегодня 
чувствуешь? А что у тебя сегодня произошло? 
Внимание – это обязательный признак профи-
лактики.

Ну скажите, что делать в шесть, восемь, десять 
лет в соцсетях? Ведь родители сами их там реги-
стрируют. Все интересы должны заключаться в 
«живых» друзьях, которые рядом. Зачем вы его 
зарегистрировали в сети? Родителям так проще. 
Мама кормит малыша и вместо сказок-прибау-
ток ставит перед ним планшет с мультиками, а 
сама – в телевизор. Главное – чтобы не мешал.

Родители сами пускают детей в этот мир, даже 
насильно их запихивают, а потом: как же так по-
лучилось, он со мной не общается?

“
18+
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Индивидуальный предпринима-

тель, руководитель приюта «Душа 
бродяги» Елена ШМЕЛЁВА обозначи-
ла те проблемы и нестыковки, с кото-
рыми приходится сталкиваться в ходе 
работы и выполнения контракта на от-
лов безнадзорных животных.

1. Отсутствие должного контроля и правильной  
организации процесса отлова и содержания.
Ситуация, сложившаяся во многих районных городах, за-

ставляет насторожиться, отметила елена Шмелёва. День-
ги на отлов и содержание выделяются, однако дальнейшей 
судьбой собак часто никто не интересуется. елена рассказа-
ла о звонках руководителей районов с просьбой приехать и 
усыпить собак, о непонятном приюте в Кондрове, где нет да-
же вольеров, и о жалобе жителей мещовска, которые виде-
ли машину, заполненную трупами животных.

- Между тем деньги на отлов и содержание животных 
в этих районах, очевидно, выделяются, - отметила руково-
дитель приюта. – По обращениям жителей мы подготови-
ли несколько писем в областную прокуратуру по вопросам 
расходования бюджетных средств.

2. Отсутствие финансирования.
- Мы существуем строго за счёт пожертвований, - от-

метила елена. - Сейчас в нашем приюте полторы тысячи 

собак. Все они стерилизованы, привиты, зарегистрирова-
ны на горветстанции. С 2017 года наша организация стала 
выходить на торги по отлову бродячих животных и полу-
чать выделенные на это средства. На каждое отловлен-
ное животное заполняется специальная карточка, всех 
этих собак можно увидеть у нас в приюте. 

елена Шмелёва поблагодарила администрацию области за 
предоставление участка для строительства вольеров, но от-
метила, что строительство также ведётся своими силами.

3. Тендер.
– Как будто в карты играем, - охарактеризовала процеду-

ру руководитель приюта. - Вчера выходили на торги по от-
лову животных в Перемышле. Изначально была выделена 
сумма в районе двухсот тысяч рублей. На торгах она опу-
стилась более чем на 90%. Да, мы поедем ловить этих со-
бак за 8500 рублей ради того, чтобы они были живы.

Я считаю, что отлов и стерилизацию надо 
отдать в руки зоозащитным организациям, 
разумеется, с какой-то финансовой под-
держкой, создать условия для их деятель-
ности. Тогда не будет этих злобных стай, не 
будет такого гигантского размножения.
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Без «серых» схем
Депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ Алек-
сандр Авдеев выразил благодар-
ность представителям волонтёр-
ских зоозащитных организаций, 
которые берут на себя заботы по 
содержанию бездомных животных, 
но отметил, что по-прежнему тре-
буется серьёзная проработка нор-
мативной базы.

Он высказался за цивилизован-
ный подход к организации об-
ращения с безнадзорными жи-
вотными и наведению порядка 
на улицах, призвал использовать 
опыт тех населённых пунктов, ко-
торые продвинулись в решении 
этих вопросов.

Председатель комитета ветери-
нарии при правительстве области 
Сергей Соколовский в своём докла-
де отметил, что  ситуация в обла-
сти вызывает ряд нареканий: дого-
воры на отлов заключаются поздно, 
заявки собираются также не сразу. 
Одной из причин он назвал слабую 
конкуренцию между организаци-
ями, обусловленную требованием 
содержать безнадзорное животное 
в течение полугода после отлова.

Об отсутствии законодательной 
базы и добросовестных подрядчи-
ков говорили и главы районов.

- В поисках подрядчиков мы обра-
щались к коллегам из других обла-
стей и, кроме «серых» схем, ничего 
не нашли, - рассказал замглавы ад-
министрации Людиновского райо-
на Евгений ШАРОВ. – Всё это очень 
страшно и неприятно. Поэтому мы 

очень благодарны ИП Шмелёвой, с 
которой сейчас заключён договор: у 
них всё честно и прозрачно. Мы ра-
ды, что работаем именно с этим 
приютом. 

Евгений Иванович также отметил 
необходимость приведения в поря-
док нормативной базы и посетовал 
на удаленность приюта.

В пилотный проект?
- В декабре 2017 года Калужская 

область вошла в пилотный про-
ект по реализации стандарта ор-
ганизации работы с безнадзорны-
ми животными, разрабатываемого 
агентством стратегических иници-
атив, - сообщил на совещании Сер-
гей Соколовский. -  Это позволит 
отработать отдельные вопросы по 
организации отлова и содержания, 

Наталья  
ЛУГОВАЯ

В Калуге обсудили проблемы 
отлова и содержания 
бездомных животных,  
а также эффективности 
расходования бюджетных 
средств на эти цели

В совещании по этим вопро-
сам, прошедшем в областном 
Законодательном Cобрании, 

приняли участие представители вла-
сти, главы районных администраций и 
представители зоозащитных организа-
ций.

ЛоВить  
неЛьзя 
отстреЛиВать

на территории нашей 
области сегодня 
работают 

8 
частных 
приютов

 

Бывают вопиющие 
случаи, когда за отлов 
берутся недобросо-
вестные подрядчики, а 
потом появляются не-
санкционированные 
кладбища животных.

Александр Авдеев.

взаимодействия органов государ-
ственной власти, муниципальных 
образований и зоозащитных орга-
низаций.

Как именно это будет происхо-
дить, пока не ясно. На совещании 
было высказано несколько предло-
жений: создать единую сеть при-
ютов на основе имеющихся, на-
ладить с ними взаимодействие в 
плане содержания отловленных 
животных. Но как это осуществить 
на практике, договориться не уда-
лось.

Завершая собрание, заместитель 
председателя Законодательного Со-
брания области Александр Ефремов 
отметил, что готов рассмотреть все 
предложения по совершенствова-
нию действующего законодатель-
ства в ближайшее время.

“
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«Я и мой 
символ года»

Конкурс, который был объявлен в начале года, быстро нашел своих по-
читателей и участников. За короткий срок мы набрали огромное коли-
чество фотографий, которые претендуют если не на приз, то уж точно 
на показ на страницах газеты. Конкурс завершится в июне публикацией 
фотографий - победителей  каждого месяца. Нам остается выбрать  ли-
деров апреля и мая. Для желающих участвовать оставляем еще две не-
дели на то, чтобы успеть прислать свой снимок и стать участником кон-
курса. После 20 апреля работы не принимаем. Фотографии присылайте 
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.

Полина СавоСина:

- Я и мой пёс Джонни. Он 
очень игривый и добрый. Я его 
обожаю.

Снежана Меняйло:

- Это Полина со сво-
ей питомицей-подруж-
кой Джессикой. Еще у 
нас есть кошка Лиза, 
которая любит гулять 
на улице. Так вот, ког-
да Лиза возвращается 
домой и сидит под две-
рью, Джессика начина-
ет гавкать, пока мы не 
откроем кошке дверь.  
И не успокоится, пока 
мы голодную Лизавету 
не покормим. Джессика 
очень красивая, умная 
и добрая. Настоящий 
символ года.

Мария ЗеМона:

- Боня - наш символ года. Это  со-
бака очень игривая и ласковая, та 
ещё артистка.  До того как она по-
явилась в нашей жизни,  было всё 
спокойно.  С самых первых минут, 
как только мы ее увидели,  любовь 
случилась с первого взгляда.  Сей-
час  это маленький и мягкий комо-
чек счастья, ей всего 3,5 месяца, а 
весит уже 15 кг.  Любит фрукты, 
бегать по снегу, прятать любимые 
косточки и, конечно, приставать к 
домашнему коту.  Совсем не выно-
сит одиночества.  Надеемся в даль-
нейшем из нее вырастет надёжный 
и верный друг.

лев БелокоПытов (калуга):

- Моего пуделя зовут Джимми. Он полно-
правный член семьи. Джимми не просто собач-
ка, он актер Калужского областного драмтеа-
тра. Вот история его появления в театре.

В 2013 году режиссер Ярославского драмтеа-
тра народный артист России Валерий Кирилов 
готовил к постановке в нашем театре комедию 
М.Старицкого «За двумя зайцами». В спектакле 
должна была участвовать собачка. Выбор пал 
на Джимми. И вот уже пятый сезон он участву-
ет в спектакле. 18 февраля  был 41-й спектакль 
с его участием, и они еще продолжают идти. Он 
знает актеров театра, он их любимец.

У него есть гримерка,  где он ожидает на-
чало спектакля и бежит туда после его окон-
чания. Свой выход на сцену он ожидает за ку-
лисами, когда артистка Людмила Фесенко 
возьмет его для выхода на сцену, а также на 
финальный поклон к зрителям.

Актер Игорь Кумицкий, который в этом 
спектакле играет главную роль, подарил ему 
свое фото, где написал: «Джимму, который 
играет у нас в театре».

В кассовом зале среди фотографий участни-
ков спектакля есть и его фото.

Перед премьерой спектакля он в течение не-
дели два раза в день ходил на репетицию. Его 
узнают на улицах, с ним фотографируются и 
всегда при этом говорят: «Эта собачка – ар-
тист». На «Нике» была о нем передача, его 
снимали в гримерке, где я рассказываю о нем, о 
его участии в спектакле.

Всех, кто еще не видел спектакль «За дву-
мя зайцами», ждем в театре, где вы увидите 
Джимми уже не на фото, а на сцене.



Гороскоп с 23 по 29 апреля 
Овен (21.03 - 20.04)

С начала недели положение и состояние неко-
торых из Овнов значительно улучшится, появится 
шанс восстановить свои ранее утраченные пози-

ции. Используйте командную работу как средство достиже-
ния совершенства и постарайтесь быть безупречными. 

Телец (21.04 - 21.05)
Телец будет полон планов и честолюбивых на-

дежд. Может вырасти общественное положение, 
повысятся доходы. Но придётся принять ответ-

ственность за все совершаемые вами действия, неважно, 
хорошие они или плохие.  

Близнецы (22.05 - 21.06)
Заключайте сделки по поводу приобретения 

недвижимости, совершайте важные покупки: по-
недельник - тот день для такого рода деятельно-

сти. В любви Близнецов также проявится потребность рас-
ставить точки над i, получить гарантии партнёра. 

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам будет проще всех на этой неделе. Будьте 

готовы стать источником помощи, поддержки и 
хорошего настроения для окружающих. Но веро-

ятны неожиданные повороты событий, не теряйте бдитель-
ности в делах и взаимоотношениях. 

Лев (24.07 - 23.08)
Активно привлекайте окружающих к обсужде-

нию и решению возникающих проблем, прояви-
те свой организаторский талант, а уж успех вам и 

всем совместным проектам будет обеспечен. Перед вами 
все будут ходить по струнке, и вам это удастся. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели у Девы может появиться дол-

гожданная возможность воплотить в жизнь дав-
ние планы и замыслы. Вам легко удастся нала-

дить с близкими хорошие взаимоотношения, особенно 
если попросите у них совета или поможете в чём-то. 

Весы (24.09 - 23.10)
Период проволочек и трудностей закончил-

ся. Наступило благодатное время, когда вам от-
крыты все дороги - выбирайте понравившееся 

направление, создавайте то, что давно просчитано и заду-
мано, творите нечто незабываемое. Уделите максимум вни-
мание вопросам собственной личной жизни. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионы будут много общаться с друзьями, 

но постарайтесь быть тактичным и корректным 
даже во время споров. Сумеете избежать непри-

ятностей, укрепить партнёрские отношения и успешно ра-
зобраться в личных отношениях.  

Стрелец (23.11 - 21.12)
Во вторник постарайтесь не способствовать 

конфликтной ситуации на работе, не создавайте 
себе лишних проблем. В субботу ситуация может 

измениться в лучшую сторону, но вам придётся принять ре-
шение, от которого зависят перспективы на будущее. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Дел будет много, и вам придётся быстро пере-

мещаться, чтобы успеть добиться успеха везде. 
Удача улыбнется тем из Козерогов, кто активен и 

настойчив. Любые карьерные встречи и переговоры могут 
пройти неожиданно легко и успешно, ведь вы работали на 
них несколько месяцев. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На новой неделе преданность общим идеа-

лам, интересам станет залогом прочного брака. 
Через любимого избранника у вас появятся хоро-

шие возможности, не сдерживайте их, а дайте шанс реали-
зоваться ему самому, поделившись с ним опытом.

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе некоторые из Рыб рискуют 

слишком поздно вспомнить один из жизненных 
уроков, который мог бы им помочь. Остерегай-

тесь необдуманных поступков, даже если для того, чтобы их 
обдумать, придётся не спать ночами. В выходные не стоит 
строить нереализуемых планов. 

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».

о 
то

м 
о 

сё
м

38
20 апреля 2018 года, пятница. № 77-81 (7993-7997)

g СПОРТ

Неблагоприятные дни
20, пятница, с 9 до 11 часов

 23, понедельник, с 9 до 11 часов

Триумф калужан на чемпионате мира!
В белорусском Могилёве 15 апреля за-

вершились чемпионат и первенство (юнио-
ры, юниорки, юноши, девушки, мальчики, 
девочки от 12 до 23 лет) мира по полиатло-
ну (летнее четырёхборье). 100 своих лучших 
спортсменов для борьбы за награды напра-
вили сборные четырёх стран.

Огромный успех сопутствовал представи-
телям СШОР «Многоборец» (Калуга). Мастер 
спорта России международного класса Егор 
Овсянкин стал чемпионом мира, а мастер 
спорта России Анастасия Васюкова первен-
ствовала среди юниорок. На счету калужских 
многоборцев также две серебряные меда-
ли: у Андрея Харланова (юниоры) и Дмитрия 
Юдина (юноши). «Бронзу» в копилку сборной 
страны внёс ещё один наш спортсмен Василий 
Зверев (юниоры). Совсем чуть-чуть не хвати-
ло до пьедестала почёта воспитаннику СШОР 
«Многоборец» Игорю Митюнину, занявшему 
четвёртое место в состязаниях юношей.

«Серебро» «Эвереста» в Раменском
После золотых медалей трёх калужанок 

недельной давности в составе сборной Рос-
сии на международном турнире по голбо-
лу в шведском Мальмё наша региональная 
женская сборная по паралимпийскому виду 
спорта выступила с 8 по 16 апреля в Подмо-
сковье на чемпионате страны. Соперницами 
калужанок стали сборные 9 субъектов РФ.

Наша первая команда, составленная из 
воспитанниц спортивно-адаптивной шко-
лы «Эверест» (Калуга), завоевала серебря-
ные медали чемпионата, уступив в финале 
сборной Вологодской области 3:13. Вторая 
сборная Калужской области заняла четвёр-
тое место, проиграв 7:17 в матче за «бронзу» 
сборной Кубани.

Братья Трошкины бьют рекорды
XXII традиционные соревнования по прыж-

кам в высоту памяти заслуженного тренера 
России Л.Г. Евдокимова, в которых с 12 по 14 
апреля в СШОР «Темп» участвовали 157 лег-
коатлетов, завершились победой Владисла-
ва Трошкина с результатом 200 см. 

Его младший брат Максим (2003 г.р.), пре-
одолев планку на высоте 190 см, установил 
новый рекорд соревнований для юношей 14-
15 лет. Ранее он равнялся 185 см и принадле-
жал Владиславу. 

Проверка лыжными марафонами 
14-15 апреля в Апатитах (Мурманская об-

ласть) прошли чемпионат и первенство (19-
20 лет) России по лыжным гонкам на ма-
рафонских дистанциях. Участвовали 122 
гонщика из 44 регионов страны.

Представительницы нашей области пора-
довали своими результатами, войдя в «де-
сятку» лучших лыжниц России. Дарья Сто-
рожилова (СДЮСШОР «Квант», Обнинск) 
показала пятое время на дистанции 50 км 
классическим стилем в споре с 55 соперни-
цами, а воспитанница СШОР «Орлёнок» (Ка-
луга), серебряный призёр первенства мира в 
Швейцарии мастер спорта Майя Якунина за-
няла седьмую строчку итогового протокола в 
этой же дисциплине, но на дистанции 30 км.

«Весёлый дельфин» на «Безумной волне»
В северной столице с 10 по 16 апреля про-

ходил традиционный международный  дет-
ский (11-14 лет) турнир по плаванию в рам-
ках серии Mad Wave Challenge. Свои силы 
на водных дорожках Санкт-Петербурга про-
демонстрировали 900 претендентов на на-
грады из 69 региональных сборных, а также 
Азербайджана и Эстонии.

Воспитанник СШОР «Олимп» (Обнинск) Дми-
трий Давыдов завоевал «золото» на дистанции 
100 метров баттерфляем и  показал четвёртый 
результат (среди 449 участников!) в заплыве на 
200 метров комплексным плаванием.

Его подруги по тренировкам также стали 
участницами финальных заплывов в своих 
видах. Наукоградка Юлия Назарова стала ше-
стой на финише дистанции 100 метров бат-
терфляем, а ещё одна представительница 
школы плавания Обнинска Анастасия Левина 
среди 207 претенденток на награды, старто-
вавших на дистанции 100 метров кролем, за-
няла седьмую строчку в итоговом протоколе.

Сражались у волейбольной сетки
Традиционный юношеский волейбольный 

турнир памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников поли-
ции собрал в Калуге сборные 8 регионов. В 
гости к нам приехали представители Санкт-
Петербурга, Казани, Вологды, Тулы, Липецка, 
Белгорода, Орла и Подмосковья. В резуль-
тате упорнейших сражений у волейбольной 
сетки 144 участников турнира победу одер-
жали представители северной столицы на-
шей Родины. «Серебро» у соседей из Рязани. 
На третью ступень пьедестала почёта под-
нялись хозяева турнира из СШОР №1 Калу-
ги. Команда СШОР им. А. Савина (Обнинск) 
заняла восьмую строчку итоговой таблицы, 
СШОР «Вымпел» (Калуга) – двенадцатую.

Чемпионы области – малоярославчане!
Областной чемпионат по регби-7 собрал в 

региональной столице 14 апреля 100 спор-
тсменов из пяти команд-участниц. В итоге 
золотые медали турнира завоевали пред-
ставители Малоярославца. На втором месте 
регбисты Калуги. На третьей ступени пьеде-
стала почёта молодая и амбициозная коман-
да из ИАТЭ НИЯУ МИФИ Обнинска.

Павел РОдиОнОв.
Фото Антона ЗАбРОдСкОГО.

О мерах безопасности вблизи газопроводов  
в пожароопасный период

g РАКУРСы РыНКА

В связи с наступлением пожароопасно-
го периода АО «Газпром газораспределение 
Калуга» обращается к гражданам, руководи-
телям предприятий и организаций, частным 
предпринимателям с настоятельной прось-
бой соблюдать правила пожарной безопас-
ности вблизи газопроводов и сооружений на 
них.

Газораспределительные сети имеют охран-
ные зоны, присутствие источников огня в кото-
рых недопустимо. Запрещается сжигание сухой 
травы, мусора, сухостоя, вырубленных деревьев 
и кустарников, разведение костров, устройство 
автостоянок. 

Нарушение этих норм чревато самыми серьез-
ными последствиями: нарушением газоснабже-
ния, а также угрозой жизни самих нарушителей 
- при утечке газа наличие источника огня вызы-
вает воспламенение. 

В случае обнаружения возгорания вблизи соо-
ружений и устройств систем газораспределения 
сообщить в МЧС по телефону 112 и в аварийно-
диспетчерскую службу АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» по телефону 04 (с мобильных 
телефонов 104).

Аварийная диспетчерская служба АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» работает кру-
глосуточно без перерывов и выходных.



g с улыбкой по жизни

� одесса.
- сарочка, гадость моя... 
- сема, я-таки не пойму, ты картавишь или 

хочешь сделать мне комплимент?

� Главный редактор журналисту: 
- пишите срочно статью. 
- на каком языке? 
- иврите. 
- Да это я понял, на каком языке писать-то?

� В купе поезда.
— Мужчина, вы еще долго молчать буде-

те? Я для кого тут стесняюсь?

� Разработан самый грозный преду-
преждающий дорожный знак: «Внимание! 
инспектор взял ипотеку!»

� приняв виагру с димедролом, кузь-
мич был крайне удивлён. Впервые в жиз-
ни с ним случилась любовь, похожая на сон.
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 13 апреля

По горизонтали: 1. Масть в игральных картах 2. Цепи, кандалы (устар.) 3. Адамово 
яблоко 4. Польский народный танец 5. Диктор Всесоюзного радио, народный артист СССР 
6. Люди одного круга 7. Форма пружины 8. Авиационный двигатель 9. Автор «Конька-Гор-
бунка» 10. Разногласие, ссора, вражда 11. Специальность врача 12. Ожидающий расстрела 
13. Полицейский чин в европейских странах  14. Город юмора 15. Первобытный человек 
16. Кавказский суп 17. Член партии землевладельцев 18. Кора березы 19. Давление, нажим 
20. Стоянка неоседлых пастухов 21. Блюдо из жареных яиц 22. Товарный листок 23. Не-
проходимый лес  24. «Да здравствует!» по латыни.  

По вертикали: 25. Основное значение чего-либо  26. Крепежная деталь 10. Француз-
кий поэт, представитель символизма 28. Несходство, различие в чем-нибудь 29. Глупый 
человек 30. Герой ВОВ, разведчик по имени Рихард  31. Амплуа спортсмена 32. Работник 
молочной промышленности 33. Ручная доставка багажа 3. Совокупность горных выра-
боток  35. Вздор, бессмыслица  36. Африканская птица сем. ткачиков 37. Достопримеча-
тельность в Афинах 38. Торжественное обещание 15. Отзывчивый человек (разг.) 40. «Ве-
ликий …» о кино начала ХХ в.  41. Злая проделка 42. Рулевой, ведущий судно 43. Грусть, 
печаль 44. Название паруса в старину 45. Волос на веках 46. Дрянной, ничтожный человек 
(разг.) 47. Тропическое ядовитое дерево 48. Заход солнца.

По горизонтали: 1. пагон 2. каппа 3. Возок 4. сюрприз 5. ин-
фаркт 6. Янкан 7. блокнот 8. соломон 9. кивок 10. пижама 11. ис-
тина 12. левретка 13. комбинат 14. Ярочка 15. Ватага 16. наган 
17. Рыбачка 18. уровень 19. носач 20. печенка 21. кентавр 22. 
секта 23. пицца 24. уклад.                       

По вертикали: 25. особа 26. крепь 10. племя 28. Априори 29. 
Рабочий 30. жерло 31. огранка 32. Чеченец 33. Моток 3. Взятка 
35. Ананас 36. Языковед 37. нагасаки 38. кински 15. Внучка 40. 
самба 41. Асфальт 42. Тройник 43. ирина 44. пироман 45. Грена-
да 46. Агата 47. стенд 48. Фьерд.
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Калужский областной драматический театр
Касса работает с 9.00 до 19.00. Телефоны: 57-43-18, 56-39-48. 

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.

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТЮЗ   
Калуга, ул.Театральная, 36. 

Справки по телефону: 
57-83-52.

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. 

В Калуге фестиваль 
проводится не в 
первый раз, это стало 
уже традицией. В 
конкурсе принимают 
участие не только 
студенты и выпускники 
киношкол страны, но и 
начинающие независимые 
авторы. Фестиваль 
позиционируется как 
профессиональный, 
несмотря на то что 
большинство его 
участников и зрителей 
составляет молодежь.                

До 22 апреля  
10-й ежегодный 
Всероссийский 
фестиваль 
авторского 
короткометражного 
кино «АРТКИНО»

К показу 
представлено 
16 фильмов. 
 
22 апреля
в 11.30, 13.30, 15.30.  
ВХОД 
СВОБОДНЫЙ.

Калужский музей 
изобразительных искусств

Администрация Калужской областной клинической больницы выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким по поводу смерти врача - торакаль-
ного хирурга 

ГРИШЕНКОВА 
Анатолия Михайловича. 

Добросовестный, чуткий, уважаемый коллегами. Таким он навечно останется в 
наших сердцах. 

 СКОРБИМ

ИЗ МАРЬИНО ВО ФРАНЦИЮ

26 АПРЕЛЯ- 27 МАЯ

Калуга, 
ул. Ленина, 103. 

21,22, 29 апреля, 18.30  В.Шкваркин Чужой ребенок
24  апреля, 18.30  М.Старицкий    За двумя зайцами
25 апреля, 18.30  П.Гладилин    Я подам тебе знак
26 апреля, 18.30  Н.Гоголь   Женитьба
27 апреля, 18.30  М.Горький  HOMUNCULUS
28 апреля, 18.30  М.Булгаков    Иван Васильевич: назад в будущее
Малая сцена 
25 апреля, 18.30  К.Э.Циолковский    Отчаянные мечтатели
Сцена под крышей 
21, 28, 29 апреля, 12.00  Семейные театральные чтения

24 апреля
19.00

22 апреля, 11.00   М.Супонин 
Коза-дереза

24 апреля, 10.00, 12.00 
27 апреля, 11.00  А.Пушкин   

Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях

25 апреля, 10.00, 12.00 
26 апреля, 11.00  С.Аксаков   

Аленький цветочек             
18.30  М.Ладо   

Очень простая история
29 апреля, 11.00  М.Бартенев, 

А.Усачев   

Загадка 
курочки 

Рябы
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