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Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

Вика ЦЫГАНОВА,  
певица, общественный деятель:

Наш мощный лайнер 
«Россия» набира-
ет обороты. Движе-
ние вверх идет, и это 
несмотря на то, что 
проблем еще хвата-
ет, а значит, рабо-
ты много. Но крылья 
надо расправлять и 
двигаться дальше.

“

Легко ли в 20 лет увидеть мир, иметь  сотни знакомых во всех 
уголках планеты, стать волонтером Олимпийских игр, быть чле-
ном областного молодежного парламента, при этом являться 
успешным студентом одного из престижнейших вузов стра-
ны? Кому-то покажется, что для этого нужны большие деньги, 
связи, возможности, словом нужно родиться с серебряной лож-
кой во рту. Но оказывается можно появиться на свет в русской 
глубинке, в простой семье сельских учителей, самостоятельно 
поступить в вуз, иметь активную жизненную позицию и тогда 
первая строка этого абзаца станет вполне осуществимой. Ска-
жете невозможно. Предлагаем вам познакомиться с гостем на-
шего сегодняшнего номера студенткой, волонтером и просто 
обаятельной девушкой Джастиной Голополосовой и вы 
поймете, что невозможное-возможно.

«Ураган» по имени 
Джастина
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g Вопрос недели

Права иль не права?

Не секрет, что чудесный весенний праздник появился в на-
чале прошлого века как Международный день солидарности 
женщин в борьбе за свои права. Все ли права смогли завоевать 
женщины за прошедшее столетие? Правы ли были те, кто на-
звал 8 марта просто Международным женским днём? Можно 
ли уже почивать на лаврах, вдыхая запах тюльпанов и мимоз, 
или стоит объединить усилия в новой борьбе?

Власть

Татьяна БАТАЛОВА,  
депутат Законодательного Собрания области:

- Женщины на сегодняшний день пользуются своими права-
ми на все сто процентов – в принципе всего хватает. но мне ка-
жется, следует быть чуточку более женственными, чуточку бо-
лее слабыми, более мудрыми. и больше доверять мужчинам: 
они могут, несомненно, больше нас, когда у них есть стимул, 
могут быть сильными и ответственными. А у нас есть возмож-
ность оставаться мягкими, нежными и не ущемлёнными в сво-
их правах. потому что порой женщины стремятся взять на себя 
слишком много.

Эксперт

Светлана ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ,  
председатель регионального отделения 
общественной организации  
«Ассоциация женщин-предпринимателей России»:

- Мне часто приходится принимать участие в форумах, посвя-
щённых вопросам женского и мужского равноправия. 

Хочу сказать, что за двадцать лет ничего не изменилось: про-
блемы поднимаются всё те же, гендерное неравенство сохра-
няется и будет сохраняться. на тех должностях, где надо именно 
работать, где требуются терпение и выносливость, предпочте-
ние отдаётся женщинам: не секрет, что в прежние времена тя-
нуть тяжёлый воз ставили кобылу, а не коня. А в качестве ру-
ководителей чаще выступают мужчины. Молодой женщине, с 
ребёнком или без, гораздо сложнее устроиться на работу: ру-
ководителя настораживает возможность её ухода в декрет или 
регулярные больничные. ну и, согласитесь, какой бы руководя-
щий пост женщина ни занимала, никто не снимет с неё обязан-
ности мамы, хозяйки, хранительницы очага. да женщина и са-
ма никому их не отдаст.

Журналист 

Наталья ЛугОВАЯ:
- Хочешь – железо куй, хочешь – борщ вари. Хочешь – голосуй, 

хочешь – самовыдвигайся. А ещё есть женский футбол, хоккей 
и даже бодибилдинг. право голоса, право на труд, право на от-
дых… «на отдых» для многих женщин особенно актуально, пото-
му что и женские обязанности никто не отменял.

Видимо, поэтому сегодня маятник качнулся в другую сторону: 
в интернете читают лекции о сакральном женском предназначе-
нии и могуществе, и девушки задумываются о большой семье, в 
которой они будут просто мамой и хранительницей очага. и это 
тоже – одно из завоеваний.

Мне в самом деле нравится, что современный мир открыл 
столько возможностей, что мы можем путешествовать и прыгать 
с парашютом, одеваться как вздумается, учиться и развиваться. 
ну а если каких-то прав вдруг не будет хватать - достаточно про-
сто улыбнуться.

Читатель

Вероника ЗАВАЛОВА,  
парфюмерный стилист, маркетолог:

- на мой взгляд, сегодня у женщин вполне достаточно прав: 
мы можем отстаивать свою точку зрения, имеем все возможно-
сти для самореализации во всех областях: в семье, в профессии, 
в мастерстве – при условии, что для этого есть данные.

Завоеваний достаточно. да я и  не сторонник того, чтобы жен-
щины именно боролись наравне с мужчинами, останавливали 
коней и входили в горящие избы. Всё-таки основная роль жен-
щины - окружать любовью, вдохновлять и поддерживать, даже 
если эта женщина сама реализовалась как профессионал.
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С поздравлениями к Международному женскому дню к жителям региона 

обратились:
губернатор Калужской области Анатолий АртАМоНоВ,
депутаты Законодательного собрания области,
член совета Федерации Юрий ВолкоВ,
депутаты Государственной думы Александр АВдееВ и Геннадий Скляр,
секретарь регионального отделения партии «единая россия» 
 Виктор БАБуриН,
член ЦК КпрФ, первый секретарь Калужского обкома КпрФ, руководитель
 фракции коммунистов в ЗсКо  Николай яшкиН.

�тексты поздравлений читайте на нашем сайте www.vest-news.ru

Ваша любовь и мудрость служат крепкой основой се-
мейного очага, а профессионализм и умение решать са-
мые сложные задачи помогают двигаться вперед, делать 
успешную карьеру.  
Сегодня вы самые активные участники в общественной 
жизни,  в экономической и социальной сфере. Но главное, 
что на пути к самореализации вы не забываете о самом 
главном своем предназначении – быть мамой.  

Анатолий АРТАМОНОВ.“

В Международный женский день поздравляем 
милых дам

В четверг, 8 марта, отмечается Международный женский день. Сто де-
сять лет назад, 8 марта 1908 года, по призыву нью-йоркской социально-
демократической женской организации состоялся митинг с лозунгами 
о равноправии женщин. В этот день 15 тысяч женщин прошли маршем, 
требуя сокращения рабочего дня и равной оплаты труда с мужчинами.

В нашей стране с 1966 года день 8 марта стал не только праздничным, 
но и выходным.

Министр финансов России рассказал 
балабановским школьникам о финансовой 
грамотности

Молодое поколение все больше интересуется тем, как 
правильно управлять финансами. Мы активно взаимо-
действуем с целым рядом регионов в этом направлении, 
в том числе и с Калужской областью. Надеемся, что наша 
молодежь благодаря финансовой грамотности больше не 
клюнет на различные финансовые пирамиды, не пойдет в 
казино, а правильно будет управлять своими средствами.

Антон СилуАНОВ.

Международный женский день – национальный 
праздник и выходной не только в России, но и во 
всех республиках бывшего Советского Союза (кро-
ме Литвы и Эстонии). К примеру, в Лаосе в этот 
день отдыхают только женщины, в Китае толь-

ко для представитель-
ниц прекрасной полови-
ны человечества 8 марта 
предусмотрен неполный 
рабочий день.

В субботу, 3 марта, министр 
финансов России Антон Си-
луанов в рамкам госпроек-
та «Содействие повышению 
уровня финансовой грамот-
ности населения и развития 
финансового образования» 
встретился со старшекласс-
никами балабановской шко-
лы № 4. В ходе двухчасового 
общения Антон Силуанов рас-
сказал школьникам об изме-
нениях в финансовой и нало-
говой системах, перспективах 
экономических профессий.

После проведенного уро-
ка финансовой грамотности 
школьники подарили мини-
стру памятную картину с кол-
лекцией резных наличников 
Боровска.
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Строить больше жилья,  
снижать ипотеку

- Нужно стабильно выйти на уро-
вень, когда ежегодно не менее 5 
миллионов семей будут улучшать 
свои жилищные условия. В декабре 
средняя ставка по ипотеке впервые 
опустилась ниже 10 процентов. Нам 
нужно снижать ставку до 7-8 про-
центов.

На поддержку детей -  
триллионы рублей

- Сейчас нужно обеспечить все се-
мьи, которые нуждаются, местами в 
яслях. За три года должно быть соз-
дано более 270 тысяч мест в яслях. 
Для решения этой задачи окажем 
финансовую поддержку регионам 
в 50 миллиардов рублей. В целом 
за шесть лет на демографическое 
развитие нам нужно направить не 
менее 3,4 триллиона рублей.

Расходы на здравоохранение 
увеличить, оптимизацию 
остановить

- в 2019-2024 годах на развитие 
здравоохранения из всех источни-
ков потребуется ежегодно направ-
лять более 4 процентов ВВП. Но 
стремиться нужно, безусловно, к 5 
процентам. Это будет означать, что 
общие расходы на здравоохранение 
должны увеличиться вдвое.

За последние годы была прове-
дена оптимизация лечебных уч-
реждений. В ряде случаев админи-
стративными преобразованиями 

явно увлеклись: начали закрывать 
лечебные заведения на селе. А 
альтернативы-то никакой не пред-
ложили, оставили людей без медпо-
мощи, ничего не предлагая взамен. 
Это абсолютно недопустимо. Так не 
должно быть. Нужно обеспечить, а 
где надо восстановить шаговую до-
ступность здравоохранения.

Налоги должны быть 
стабильными

- Чтобы обеспечить прорывное 
развитие, в ближайшие шесть лет 
нам потребуется направить на эти 
цели значительные финансовые ре-
сурсы. За счет чего? Нужно повы-
сить эффективность расходов. Буду-
щему правительству предстоит как 
можно быстрее сформировать но-
вые налоговые условия. Они долж-
ны быть стабильны и зафиксирова-
ны на предстоящие годы.

Развивать несырьевой экспорт
- Еще один источник роста – раз-

витие несырьевого экспорта. Нуж-
но снять все административные ба-
рьеры, создать режим наибольшего 
благоприятствования для компа-
ний, которые выходят на внешние 
рынки. За шесть лет мы должны уд-
воить объем несырьевого экспорта 
до 250 миллиардов долларов, в том 
числе довести поставки продукции 
машиностроения до 50 миллиардов. 
До 100 миллиардов долларов дол-
жен вырасти ежегодный экспорт 
услуг, включая образование, меди-
цину, туризм, транспорт.

Владимир Путин: «СдеРжать 
В своём ежегодном послании 
президент обозначил задачи, 
стоящие перед страной  
на ближайшие годы

1 марта президент Владимир Путин обратился с 
посланием Федеральному Собранию. Нынешнее 
выступление главы государства ждали с большим 
интересом. Все ожидали, что в нем будут содер-
жаться тезисы по поводу того, как наша страна со-
бирается отвечать на многочисленные современ-
ные вызовы. И, надо сказать, так и произошло.
Технологический прорыв, благополучие граж-
дан, укрепление обороноспособности страны 
– эти идеи стали определяющими в послании, 
которое, по словам Владимира Путина, мож-
но назвать рубежным. По его словам, сегодня 
определяется судьба нашей страны на ближай-
шее десятилетие. Наверное, поэтому многие по-
литологи назвали его «манифестом развития». 
Именно прорывное развитие страны является 
главной задачей для президента, для всей вла-
сти, для всего общества.
В послании президента содержался еще один 
очень важный, принципиальный момент – про-
гресс нужен не сам по себе, а прежде всего ра-
ди людей, повышения качества жизни россиян. 
В целом нынешнее послание принципиально от-
личается от всех предыдущих масштабностью и 
амбициозностью. Сегодня мы предлагаем на-
шим читателям основные, наиболее важные, на 
наш взгляд, тезисы выступления президента. 

Необходим прорыв в технологиях 
и качестве жизни

- Скорость технологических из-
менений нарастает стремительно. 
Тот, кто использует эту технологи-
ческую волну, вырвется далеко впе-
ред. Тех, кто не сможет этого сде-
лать, эта волна просто захлестнет. 
Технологическое отставание, зави-
симость означают снижение безо-
пасности и возможностей страны, а 
в результате – потерю суверените-
та. Масштаб этого вызова требует от 
нас такого же сильного ответа. Мы 
готовы дать такой ответ. Мы гото-
вы к настоящему прорыву. В осно-
ве всего лежит сбережение народа 
России и благополучие наших граж-
дан. Именно здесь нужно совершить 
настоящий прорыв.

Кто наш главный враг?
- Нужно принять давно назрев-

шие, непростые, но крайне нуж-
ные решения. Отсечь все, что тор-
мозит наше движение, мешает 
людям раскрыться в полную си-
лу и реализовать себя. Не сдела-
ем этого – не будет будущего ни 
у нас, ни у наших детей, ни у на-
шей страны. И вопрос не в том, что 
кто-то придет, захватит и разорит 
нашу землю. Именно отставание – 
вот главная угроза и вот наш враг. 
И если не переломим ситуацию, 
оно будет неизбежно усиливать-
ся. Это как хроническая болезнь 
– шаг за шагом разрушает орга-
низм изнутри.

Снизить бедность в два раза 
и войти в пятёрку ведущих 
экономик мира

- Из-за экономического кризиса 
бедность вновь подросла. Сегод-
ня с ней сталкиваются 20 милли-
онов граждан. Нам надо серьез-
но обновить структуру занятости, 
дать людям хорошую работу. Мы 
должны решить одну из ключевых 
задач на предстоящее десятиле-
тие – обеспечить уверенный рост 
реальных доходов граждан, а за 
шесть лет вдвое снизить уровень 
бедности. Россия должна не толь-
ко прочно закрепиться в пятерке 
крупнейших экономик мира, но и 
к середине следующего десятиле-
тия увеличить ВВП на душу насе-
ления в полтора раза.

В соответствии с Конституцией РФ прези-
дент ежегодно обращается к Федеральному 
Собранию с посланием о положении в стра-
не и об основных направлениях внутренней 
и внешней политики. 

Впервые послание было оглашено Бори-
сом Ельциным в 1994 году. Для Владимира 
Путина нынешнее послание стало четырнад-
цатым (впервые он выступил 8 июля 2000 
года). Борис Ельцин выступал перед парла-
ментариями шесть раз, Дмитрий Медведев 
- четыре раза. Послание-2018 серьезно от-
личалось от предыдущих. Впервые прези-
дент оглашал его в Манеже, а не в Кремле. 
Впервые оно стало мультимедийным. Са-
мо выступление Владимира Путина длилось 
по времени не один час, как раньше, а в два 
раза дольше.

kremlin.ru



Анатолий АртАмонов, 
губернатор области: 

- Главное задача, ко-
торую поставил прези-
дент: мы должны обе-
спечить прорыв для 
нашей страны во всех 
областях. Это то, что 
и для нас будет главной 
задачей.

Мы должны и дальше 
заниматься развитием 
экономики, причем  эко-
номики современной, основанной на зна-
ниях, на цифровых технологиях.

Учитывая, что у нас большое количе-
ство предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса, необходимо, чтобы 
они также принимали активное участие 
в укреплении обороноспособности наше-
го государства.

виктор БАБурин, председатель 
Законодательного Собрания: 

- Все, что было сказано 
в послании это, - долго-
срочные программы раз-
вития. Самое главное, о 
чем сказал президент: 
во главе всего должен 
стоять человек. Все, 
что мы делаем, должно 
быть направлено на соз-
дание условий для само-
реализации граждан.

Если остановиться на конкретных 
задачах, о которых в своем выступле-
нии говорил глава государства приме-
нительно к нашему региону, что могу 
отметить, все это у нас уже решает-
ся или есть планы, как решить тот или 
иной вопрос.

Алексей АлекСАндров,  
член Совета Федерации рФ:

– Президент зачи-
тал важнейшее, на 
мой взгляд, послание. 
Огромное количество 
людей в нашей стране 
обеспокоено агрессив-
ным поведением США и 
военно-политического 
блока НАТО. Наш народ 
пережил в прошлом ве-
ке две тяжелейшие ми-
ровые войны, и неприятие войны у нас в 
крови.

То, чему положил начало Владимир 
Путин 18 лет назад, придя в Кремль, 
все, чем занимались величайшие умы 
по его инициативе, стало ясным вче-
ра.  Сегодня Россия полностью защище-
на. Так что, с одной стороны, это бы-
ло послание Совету Федерации РФ, а с 
другой – Конгрессу США. Нам не нужна 
война, но партнеры на Западе долж-
ны понимать, что мы не отдадим свои 
земли, свой суверенитет. И работать 
с Западом мы будем только на равном 
партнерстве.

И сегодня, когда наша страна защище-
на со всех сторон, мы можем спокойно 
решать внутренние задачи. Поднимать 
бизнес, выравнивать справедливый прин-
цип законов, в частности, налоговой сфе-
ры, сферы образования, здравоохранения.
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Материалы подготовили Анри АМБАРЦУМЯН, Ольга СМЫКОВА.

Россию не удалось!»
g мненияо внешних вызовах и ответах на них

- видимо, у наших партнеров сложилось устой-
чивое мнение, что возрождение оборонно-про-
мышленного комплекса и вооруженных сил нашей 
страны в обозримой исторической перспективе не-
возможно. А если это так, то нет смысла считаться 
с мнением россии.

Чем ответила на этот вызов россия? вот чем. 
все эти годы мы напряженно работали над пер-
спективной техникой. Это позволило нам сде-
лать стремительный шаг в создании новых об-
разцов оружия.

- Настоящий прорыв – создание перспектив-
ного ракетного комплекса с принципиально 
новым боевым оснащением – планирующим 
крылатым блоком, абсолютно неуязви-
мым для любых ПРС. Он идет к цели, как ме-
теорит, как горящий шар. Мы назвали его 
«Авангард».

началась активная фаза испытаний нового ра-
кетного комплекса с тяжелой межконтинентальной 
ракетой. мы назвали его «Сармат». При весе свы-
ше 200 тонн она имеет короткий активный участок 
полета, что затрудняет ее перехват Пво. «Сармат» 
способен атаковать цели как через Северный, так и 
через Южный полюс.

в конце 2017 года уже состоялся успешный пуск 
новейшей российской крылатой ракеты с ядерной 
энергоустановкой. Это позволяет перейти к созда-
нию принципиально нового типа вооружения – стра-
тегического комплекса ядерного оружия с ракетой, 
оснащенной энергетической установкой.

в россии разработаны беспилотные подводные 
аппараты, способные двигаться на большой глу-
бине и на межконтинентальную дальность со 
скоростью, кратно превышающей скорость под-
лодок, самых современных торпед и всех видов 
надводных кораблей. Средств, которые могут им 
противостоять, на сегодня в мире просто не су-
ществует.

Страны с передовыми технологиями активно раз-
рабатывают гиперзвуковое оружие. у россии та-
кое оружие уже есть. ракета, летящая с гиперзву-
ковой скоростью, превышающей скорость звука в 
10 раз, еще и маневрирует на всей траектории по-
лета, что позволяет ей также гарантированно пре-
одолевать все системы ПрС. мы назвали эту систе-
му «кинжал». 

Растущая военная мощь –  
это надёжная гарантия мира

- у нас нет планов использования этого потенци-
ала в агрессивных целях. наоборот, растущая воен-
ная мощь россии – это надежная гарантия мира. А 
тем, кто последние 15 лет старается раздуть гон-
ку вооружений, вводит санкции с целью сдержать 
развитие нашей страны, скажу: все, чему вы пы-
тались помешать, уже свершилось. Сдержать рос-
сию не удалось!

Юрий волков, 
член Совета Федерации рФ:

- Значительная часть 
послания президента 
была посвящена эконо-
мике. Владимир Путин 
особо отметил необ-
ходимость создания в 
стране стабильной на-
логовой системы, что-
бы обеспечить попол-
нение бюджетов всех 
уровней, а значит, без-
условное исполнение всех социальных обя-
зательств. Но, конечно, самое главное, о 
чем сказал президент: «Нельзя забывать 
о людях, их мнение должно быть решаю-
щим». На мой взгляд, это главная мысль в 
послании президента.

Александр Авдеев,  
депутат Государственной думы рФ:

– Послание президен-
та Федеральному Со-
бранию в этом году бы-
ло, наверное, самым 
обстоятельным. Уже 
одно то, что оно дли-
лось два часа, говорит о 
многом.

Президент говорил о 
многих вещах, которые 
необходимо ставить 
во главу угла. Это прежде всего повыше-
ние доходов граждан, снижение ставок по 
ипотеке, возможность молодым семьям 
приобрести собственное жилье. 

вадим деньГин,  
депутат Государственной думы рФ:  

Важный момент посла-
нич – это вопросы меж-
дународной политики. 
Президент четко сказал, 
что мы не демонстри-
руем и бряцаем оружи-
ем - мы говорим: давайте 
конструктивно общать-
ся! Не только вы вклады-
ваете в вооружение, но и 
у нас достаточно умов, 
чтобы ваше вооружение обойти. Надеюсь, 
американцы нас услышат и продвинутся к 
конструктивному диалогу.

Геннадий Скляр,  
депутат Государственной думы рФ:

– В ежегодном посла-
нии Федеральному Со-
бранию президент Рос-
сии Владимир Путин 
изложил простую и яс-
ную для каждого мысль: 
мы знаем, что в нашем 
доме нужно сделать, 
чтобы людям стало 
жить лучше. Поднял 
президент  и те вопро-
сы, которые и мы здесь, в области, не 
раз обсуждали, это создание Северной 
агломерации, включение ядерной науки в 
разряд ведущих, строительство новых 
образовательных центров. Словом, в се-
годняшнем послании президента для себя 
я услышал такой посыл: верной дорогой 
идем мы в нашей, Калужской, области.
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Такую экологически чистую 
электроэнергию, не требующую 
дополнительного топлива, мож-
но получать на природных гео-
термальных источниках, можно 
использовать бросовое тепло в 
металлургии, а также тепловые 
выбросы различных промыш-
ленных предприятий. Утилиза-
ция тепла, которое сегодня на-
прасно обогревает окружающий 
воздух, - одна из глобальных за-
дач в энергетике!

В первую очередь проекти-
руемые установки были пред-
ложены Газпрому. Общая про-
тяженность газопроводов по 
России составляет более 170 ты-
сяч километров. По мере про-
хождения по магистрали дав-
ление газа постепенно падает, 
и его приходится повышать до 
нужного уровня. Поэтому при-
мерно на каждой сотне кило-
метров ставятся компрессор-

ТЕПЛО НЕ ДОЛЖНО 
УЛЕТАТЬ В ТРУБУ

Высокотехнологичный проект сможет принести 
пользу и в энергетике, и в экологии, 
и в импортозамещении

На недавнем форуме «Сочи-2018» наша область представила 
министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову 
уникальный проект, который превращает промышленные вы-

бросы в электроэнергию.

Теплоутилизационный 
комплекс на компрессор-
ной станции в Чаплыги-
не Липецкой области.

Тамара 
КУЛАКОВА

Потенциал подобной утилизации тепла огромен. По одному 
только Газпрому потери тепловой энергии с выхлопными газа-
ми газоперекачивающих агрегатов составляют более 9,6 ГВт – 
это примерно мощность трех очень крупных электростанций. 

Преобразовав  указанные потери, можно получить около 2 
ГВт электроэнергии. Для сравнения: мощность энергоблока со-
временной атомной станции около 1 ГВт. Газпром готов пред-

ложить более сотни объектов для внедрения разрабатываемых 
утилизаторов.

Олег МИЛЬМАН, 
лауреат 
Государственной 
премии РФ в области 
науки и техники:

- Наш проект, пред-
ставленный министру 
Денису Мантурову, вы-
звал значительный ин-
терес. Министр особо 
отметил реальное импортозамещение - 
сейчас для страны это стратегическая за-
дача. Мы способны потеснить зарубежных 
конкурентов, старающихся занять рос-
сийский рынок, - они достаточно сильные, 
причем на Западе используют и наши раз-
работки, включая калужские!

Технология и оборудование для станции 
в Югорске, расположенной в районе Край-
него Севера, из-за сложных климатических 
условий будет значительно отличаться 
от чаплыгинского комплекса, совсем дру-
гого типа. По новому проекту мы планиру-
ем сделать пилотный образец, а после его 
опытно-промышленной эксплуатации пе-
рейти к серийному производству.

Работа утилизационного комплекса обе-
спечивает потребности компрессорной 
станции в электроэнергии и даже дает 
излишки. Но продать их, направив в сеть, 
к сожалению, практически нельзя. Из-за 
этого мы лишаемся множества потен-
циальных потребителей нашей продук-
ции, которые хотели бы компенсировать 
затраты, продавая избыточную энер-
гию, полученную при утилизации промыш-
ленных выбросов, не затрачивая ресурсы. 
Стремление к экономии и экологичности 
надо стимулировать, но на деле не получа-
ется. Еще три года назад в Государствен-
ную Думу был отправлен законопроект о 
распределенной энергетике. В нем предла-
галось поддержать малых производите-
лей - узаконить продажу электроэнергии, 
сделать льготным их подключение к се-
тям, ввести другие преимущества. Но по-
ка решения нет, и проект так и лежит.

 
Андрей ЖИНОВ, 
заведующий кафедрой 
тепловых двигателей 
и теплофизики КФ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
кандидат технических 
наук:

- Наша кафедра мно-
го лет тесно сотрудни-
чает с «Турбоконом». И 
над проблемой создания теплоутилиза-
ционных установок, трансформирующих 
бросовое тепло в электроэнергию, работа 
ведется давно. Кроме сотрудников кафе-
дры привлекается и молодежь – аспиран-
ты и студенты.

По новому проекту мы проводим научные 
исследования и теоретические расчеты. В 
том числе нам предстоит выбрать те-
плоноситель для установки, отводящей 
тепло. Это должна быть нетоксичная, 
химически инертная жидкость, сохраняю-
щая свои хорошие теплофизические свой-
ства при крайне низких температурах.

Свои предложения мы передадим «Турбо-
кону», ведущему основную часть проекта, 
включая разработку турбогенератора. 
Важные работы по проекту выполняют 
Калужский турбинный завод – он будет 
изготавливать турбогенератор - и воро-
нежский завод «Борхиммаш» - за ним соз-
дание теплообменного оборудования. Это 
крупнейшее в стране предприятие соот-
ветствующего профиля.

Надо подчеркнуть, что во многих пере-
довых странах получение энергии при ути-
лизации тепловых выбросов очень раз-
вито, а у нас пока только начинается. И 
наша группа предприятий, работающая 
над проектом, среди лидеров этого на-
правления в стране!

ные станции, и для их работы 
в качестве топлива использует-
ся газ. А выхлоп от сжигания (в 
основном это горячий воздух, 
водяной пар и углекислый газ), 
имеющий температуру 350-550 
градусов, улетает в трубу. Вот 
это тепло и надо применить с 
пользой.

Проект совместно реализуют 
предприятия двух регионов – 
воронежское АО «Борхиммаш» 
и калужские ЗАО НПВП «Тур-
бокон» и ОАО «Калужский тур-
бинный завод»; в научно-иссле-
довательских работах участвует 
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Для начала выбрана ком-
прессорная станция Газпрома 
в Югорске, на которой плани-
руется уже в 2020 году начать 
опытно-промышленную экс-
плуатацию установки. Полу-
ченная электроэнергия будет с 
избытком покрывать собствен-

ные нужды станции. Кроме того, 
утилизация выбросов принесет 
и экологическую пользу, спасая 
планету от существенного те-
плового загрязнения.

Главный идеолог и движущая 
сила проекта – Олег Мильман, 
доктор технических наук, про-
фессор кафедры физики КГУ 
им. К.Э. Циолковского, дирек-
тор «Турбокона» по науке. Ос-
новная задача предприятия - 
разработка и внедрение новых 
энергосберегающих технологий 
производства электроэнергии. 
Под руководством и с участи-
ем Олега Ошеревича создано 
немало эффективных техно-
логий и оборудования, отме-
ченных международными и го-
сударственными наградами. 
В частности, в 2013 году кол-
лектив ученых «Турбокона» со-
вместно со специалистами КТЗ 
получил премию Газпрома за 
создание электрогенерирующе-
го комплекса, утилизирующего 
сбросное тепло на компрессор-
ной станции «Чаплыгин» в Ли-
пецкой области.

Памятный знак - 
премия Газпрома.
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К нам в редакцию пришло пись-
мо за подписями трех десятков 
жителей станции Фаянсовая, дере-
вень Пробужденье, Рассвет, Зим-
ницы, села Фоминичи. Дело в том, 
что с 23 июня прошлого года было 
отменено прямое железнодорож-
ное сообщение на участке Калу-
га-1 – Фаянсовая. Теперь попасть 
из пункта «Ф» в пункт «К» и об-
ратно  можно с помощью двух 
пригородных поездов Фаянсовая 
- Сухиничи-Главные и Сухиничи-
Главные - Калуга-1.Однако про-
заическая пересадка с одного на 
другой стала для пассажиров го-
ловной болью и не только.

«За этот недол-
гий срок уже 

многие от-
стали от 
поезда (по-
тому что 
не наш-
ли его 
в тупи-

ке и прочих ме-
стах), получили ушибы, 

раны, сердечные присту-
пы, стресс и страх, прео-
долевая высокую, корявую, 
темную, мокрую либо ле-
дянистую лестницу.
Чего еще ждут чиновники? 
Этого мало? Не жаль де-
тей, стариков и больных, 
которые едут в област-
ную больницу либо отту-
да? Чья прихоть выше че-
ловеческих судеб? Нет 
смысла бегать по лестни-
цам и искать состав, ко-
торый пойдет туда же, 
куда раньше ходил этот. 
Просто пропустите этот 
поезд, и все», - сообщают 
люди.

С надеждой на решение своего во-
проса  они написали письмо в адрес 
президента Российской Федерации 
Владимира Путина. Получили ответ 
за подписью заместителя губернато-
ра области Алексея Никитенко, в ко-
тором, в частности, сообщалось: 

«В целях сокращения расходов об-
ластного бюджета, связанных с осу-
ществлением на территории Калуж-
ской области перевозок пассажиров 
железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном 
сообщении совместно с перевозчи-
ком - ОАО «Центральная пригород-
ная пассажирская компания» (далее 

- ЦППК), с 2015 года реализуются ме-
роприятия по оптимизации графика 
движения пригородных поездов. 

Учитывая низкую плотность пас-
сажиропотока на данном участке, 
совместно с ЦППК принято реше-
ние об отмене с 23 июня 2017 года 
прямого железнодорожного сооб-
щения на участке Калуга-1 - Фа-
янсовая и установлении двух при-
городных маршрутов: Фаянсовая 
- Сухиничи-Главные и Сухиничи-
Главные - Калуга-1 (с уменьшением 
составности пригородных поездов 
на участке Фаянсовая - Сухиничи-
Главные с трех до одного вагона).

В настоящее время движение по-
ездов на участке Калуга-1 - Фаян-
совая осуществляется в ежеднев-
ном режиме путем пересадки на 
станции Сухиничи-Главные на по-
езд, следующий по маршруту Су-
хиничи-Главные - Калуга-1, при 
этом данная пересадка  произво-
дится на  первом и  третьем пу-
тях одной платформы и  состав-
ляет 20 минут.

Программное обеспечение биле-
топечатающей техники ЦППК по-
зволяет приобретать проездные 
документы на всем пути следова-
ния от станции Фаянсовая до Ка-
луги-1 в билетных кассах и непо-
средственно в пригородных поездах 
у разъездных кассиров. Таким обра-
зом, оформлять проездные билеты 
в билетной кассе на железнодорож-
ной станции Сухиничи-Главные для 
проезда до Калуги-1 не требуется».

На бумаге действительно все 
выглядит гладко. Только адреса-
ты  обиделись. И это еще мягко 
сказано.Для «безлошадного» че-
ловека альтернативы практически 
нет: если с Фаянсовой еще можно 
добраться до Калуги автобусом, то 
для жителей ряда деревень оста-
ется только железная дорога.

«Уважаемая редакция, 
вы нам можете не пове-
рить, просто прокати-
тесь этим рейсом Фаянсо-
вая – Сухиничи – Калуга-1, 
особенно в обратном на-
правлении, когда темно. В 
ответе пишут,  что пере-
садка через перрон произ-
водится, но это бывает 
крайне редко».

Одна поездка мало что покажет, 
решили мы, поэтому мы попроси-

Светлана  
МАЛЯВСКАЯ

P.S.
Лично у меня слово «оптимизация» тоже 

оптимизма не вызывает, какой бы сферы она 
ни касалась. Я нечасто пользуюсь железно-
дорожным транспортом, а вот последствия 
«оптимизации» кондукторов на ряде марш-
рутов троллейбусов в Калуге наблюдаю пе-
риодически. Спешащий на работу народ тол-
пится у первой двери, водитель принимает 
оплату, отсчитывает сдачу, выдает талоны, 
в это время у средней нервничают пассажи-
ры: «Откройте! Скорее! Мы опаздываем!» 
Самые нетерпеливые вступают в перепалку. 
Кто-то пытается проскочить не в ту дверь вме-
сте с выходящими. «Подойдите! Оплатите 
проезд!» «Уф!» - зашипели двери. Выдохну-
ли. Поехали. На следующей остановке карти-
на повторяется. Большой посудине и без того  
непросто на калужских улицах, а с «лириче-
скими» отступлениями время в пути увели-
чивается на приличную величину. Некоторые 
знакомые стали пользоваться только марш-
рутками – надеются доехать быстрее. Боюсь, 
крылатое выражение «захотели мы, как луч-
ше, получили, как всегда» становится нашим 
девизом.

С. М.

ли наших коллег из Сухиничской 
районной газеты «Организатор» 
стать на время пассажирами, кото-
рым необходимо добираться этими 
пригородными поездами, причем 
с обязательной пересадкой в Сухи-
ничах. Оказалось, что действитель-
но место прибытия и отправления 
этих поездов может от случая к 
случаю меняться. Естественно, это 
заставляет немало нервничать пас-
сажиров, особенно людей пожило-
го возраста, и вызывает их резко 
негативную реакцию. 

Сложившаяся  ситуация вы-
нуждает нас со страниц газеты 
обратиться к руководству ОАО 
«Центральная пригородная пас-
сажирская компания», железной 
дороги с просьбой рассмотреть 
реальное положение дел и наве-
сти порядок. Транспортная сфера 
очень чувствительна  в социаль-
ном плане. Не верится, что  со-
временная техника, достижения 
логистики не позволяют решить 
вопрос с местом прибытия поезда 
на станцию, чтобы пассажиры не 
метались в поисках своего вагона 
-  20 минут не для всех большой 
промежуток времени. По сути, же-
лезная дорога именно для пасса-
жиров существует. Комфорт и без-
опасность – вот что люди в ней 
ценят. Неважно, фирменный это 
скоростной поезд или скромная 
электричка, курсирующая между 
отдаленными деревнями. 

Почему оПтимизация  
не Прибавила оПтимизма

После отмены прямого поезда 
Фаянсовая - Калуга-1 пассажиры 
жалуются в разные инстанции

Добираться на перекладных по рос-
сийским дорогам было делом  мутор-
ным еще во времена конных упряжек, 

ямщиков и станционных смотрителей. Казалось 
бы, на дворе уже XXI век и технический прогресс 
все проблемы должен был решить, но… 

- отчего люди не летают, 

как птицы?

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.
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Ещё девять лет назад, когда новый 
Сухиничский молочный завод (ООО 
«САПК-Молоко») начал выпускать 
свою первую продукцию, директор 
ООО «Сухиничский агропромыш-
ленный комбинат» Елена Лошако-
ва выбрала чёткий ориентир для 
своего предприятия – производ-
ство исключительно натуральных 
молочных продуктов. И коллек-
тив поддержал её в этом выборе. А 
коллектив на молочном заводе на 
60 процентов состоит из женщин. 
Производство здесь современное, 
оборудование высокотехнологич-
ное, ручной труд практически от-
сутствует. Поэтому на предприя-
тие охотно идёт молодёжь, одним 
из лидеров которой является Раи-
са Горелова, заведующая заводской 

Сегодняшний спецвыпуск «Весть-
Агро» мы посвящаем рассказам о 
женщинах, которые трудятся на пере-

рабатывающих предприятиях АПК. Все эти три 
предприятия объединяет немало общего. Во-
первых, коллективы на каждом из них можно 
считать женскими. Во-вторых, все три предпри-
ятия являются одними из наиболее успешных 
в АПК региона. В-третьих, все эти предприятия 
выпускают исключительно натуральную про-
дукцию. И, в-четвёртых, даже в свой праздник, 
учитывая непрерывность производства, боль-
шинство женщин этих предприятий будут нахо-
диться на трудовом посту. 

лабораторией и председатель моло-
дёжного совета предприятия. 

Раиса ГОРЕЛОвА, заведующая 
лабораторией ООО «САПК-
Молоко», председатель 
молодёжного совета:

- Работать у нас интерес-
но. Предприятие не стоит на 
месте. С каждым годом ас-
сортимент выпускаемой про-
дукции обновляется. Наша ла-
боратория строго следит за 
качеством, которое у нас всег-
да на высоте. В лаборатории и 
в целом на предприятии прохо-
дят практику студенты Калуж-
ского механико-технологиче-
ского колледжа мясо-молочной 
промышленности. Многие по-
том закрепляются на предпри-
ятии. Здесь есть все перспек-
тивы для профессионального 
и карьерного роста. Главное – 
честно трудиться и любить 
своё дело.

У Раисы Гореловой помимо ра-
боты в лаборатории немало и об-
щественных дел: организация 
заводских праздничных корпо-
ративов, утренников для детей, 
выпуск стенгазеты, проведение 
КвН и спортивных соревнований. 

в этом ей оказывают помощь стар-
шие товарищи из совета старей-
шин предприятия. Лидером сре-
ди заводских ветеранов по праву 
считается старший мастер Ири-
на Олеговна Головина, которая 
стояла у истоков создания ООО 
«САПК-Молоко» и была наставни-
ком многих представителей моло-
дого поколения. 

Продукция с маркой «Подво-
рье» имеет небольшие сроки хра-
нения, поскольку не содержит 
никаких консервантов, красите-
лей, ароматизаторов… впрочем, 
продукция сухиничских молоч-
ников никогда не задерживает-
ся на прилавках.

Елена ЛОшАКОвА, 
председатель комитета 
Заксобрания области по АПК, 
директор ООО «Сухиничский 
агропромышленный комплекс»:

- В основу 
работы на-
шего пред-
приятия по-
с т а в л е н 
принцип «от 
поля до при-
лавка», озна-
чающий, что 
мы контро-
лируем всю 
цепочку производства продук-
тов, начиная от доения коров 
и заканчивая готовым продук-
том. И на каждом шаге это-
го процесса мы осуществляем 
строгий контроль качества. А 
в основу качества положена ис-
ключительная натуральность 
всей нашей продукции. Недаром 
вся наша продуктовая линейка 
снабжена слоганом «Мастер-
ская натуральных продуктов». 

Игорь  
ФАДЕЕв

g Наша СправКа
ООО «СапК-Молоко» начало выпускать свою первую продукцию в 2009 

году. Сегодня предприятие выпускает свыше 60 наименований натураль-
ной молочной продукции, ежедневно завод перерабатывает не менее 30 
тонн молока от калужских производителей. ООО «СапК-Молоко» выпуска-
ет свою продукцию под маркой «подворье» и имеет 12 фирменных торго-
вых точек в нашей области, а также сотрудничает с несколькими торговыми 
сетями. продукция широко представлена за пределами области, являет-
ся лауреатом выставок-ярмарок «Калужская осень», сырных фестивалей,  
всероссийских конкурсов, в том числе конкурса «Сто лучших товаров рос-
сии». «Калужкий продукт» - такой региональной маркой качества отмечен 
ряд товаров ООО «СапК-Молоко». 

КаК сыр в масле
Завлабораторией Раиса Го-
релова обучает практи-
кантку Юлию Вериеву.

К новым разработкам мож-
но отнести линейку плавле-
ных сыров, где правит бал 
опытный технолог Марга-
рита Луканина, под зорким 
взглядом которой выпуска-
ется пять видов плавленых 
сыров, для производства 
которых используется на-
туральное сливочное мас-
ло и специальный творог, а 
не выбракованные твёрдые 
сыры, как на других предпри-
ятиях.

Как утверждает старший 
технолог Наталья Климо-
ва, на предприятии выпу-
скается не только гостов-
ская молочная продукция, 
но и разрабатываются соб-
ственные виды молочных 
продуктов. Например, боль-
шую популярность у по-
требителей получил ма-
ложирный твёрдый сыр 
«Старосельский». Одна из 
последних разработок сухи-
ничских технологов – бел-
ковый энергетический кок-
тейль. В ближайших планах 
– создание линейки молоч-
ных продуктов для детей, 
ведь на предприятии стро-
ится цех детского питания.
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Это наша принципиальная ли-
ния. 

80 процентов ОАО «Думиничский 
мясокомбинат» – женщины, которые 
не только выпускают свою вкусную 
и натуральную продукцию по ГО-
СТам, но и сами участвуют в разра-
ботке новых, порой уникальных ви-
дов продуктов. Сегодня ассортимент 
только колбасных изделий и копчё-
ностей составляет свыше ста наиме-
нований, кроме того, думиничские 
переработчики выпускают ещё свы-
ше 30 видов полуфабрикатов. Вся 
продукция предприятия сертифи-
цирована, постоянно ведётся стро-
гий контроль за качеством. 

Надежда АНОхиНА, 
директор ОАО «Думиничский 
мясокомбинат»:

- Главное в нашем деле – не 
стоять на месте. Каждый год в  
соответствии с запросами по-
требителей и наших заказчи-
ков мы работаем над обновлени-
ем ассортимента выпускаемой 
продукции, стараемся удовлет-

g Наша справка
проект ООО «козельские овощи» реали-

зуется в селе подборки с 2010 года. На соб-
ственных сельхозугодьях здесь выращивают 
картофель, капусту, свёклу, морковь, перец, 
лук и чеснок. Хранятся и перерабатываются 
овощи в цехах предприятия. при выращива-
нии овощей используется система капельного 
полива. при переработке овощей использу-
ются традиционные технологии, исключаю-
щие применение красителей, консервантов 
и усилителей вкуса. предприятие успешно 
сотрудничает с различными предприятиями 
общественного питания и торговыми сетями 
«ашан» («атак») и «азбука вкуса». сегодня в 
ассортименте предприятия свыше 15  наиме-
нований продукции. 

Деликатесных Дел 
мастерицы

ворить самые 
взыскатель -
ные вкусы. На-
шими новинка-
ми, например, 
сейчас явля-
ются сырокоп-
чёные колба-
сы и рулеты из 
мяса птицы и 
кролика. И на-
ша особая гордость, что боль-
шинство новинок – собственные 
разработки наших техноло-
гов. Мы придерживаемся такого 
мнения, что каждый покупатель 
должен иметь возможность по-
треблять экологически чистые 
продукты по доступной цене. 
Этому направлению мы и стара-
емся следовать. 

g Наша справка
 Думиничский мясокомбинат основан в 1960 году. На предприятии дей-

ствуют мясо-жировой, колбасный цеха, цех полуфабрикатов и комплекс 
холодильников. в конце декабря 2017 года введены в строй собственные 
очистные сооружения. 

Большинство автоматизирован-
ного оборудования на предпри-
ятии – отечественного производ-
ства. Например, линия по упаковке 
пельменей произведена в Казани, 
а печь для копчения – в Обнинске. 
Кстати, для копчения используется 
ольховая и буковая стружка. Ника-
кой химии! 

В Витаминном царстВе
Деревня Подборки Козельского 

района теперь по праву гордится 
овощеводческим предприятием, 
которое появилось здесь несколько 
лет назад. В ООО «Козельские ово-
щи» не только выращивают, но и 
перерабатывают собственную сель-
хозпродукцию. 

илья СеКериН, генеральный 
директор ООО «Козельские 
овощи»:

- Основу на-
шего коллек-
тива, его две 
трети, со-
с т а в л я ю т 
ж е н щ и н ы . 
Это опора на-
шего предпри-
ятия. Именно 
такие жен-
щины, как ма-
стер участка Елена Смаглий, 
внедряют в массовое производ-
ство все наши овощные новин-
ки, обучают работе молодёжь.
Благодаря труду наших женщин 
за последние годы «Козельские 
овощи» уже стали популярным 
брендом.

Мастер елена Смаглий (на фото) 
работает в ООО «Козельские ово-
щи» почти с открытия производ-
ства в цехе переработки овощной 
продукции. А до этого она заведо-
вала сельским клубом в Подборках. 

- Перемена места и характера ра-
боты меня нисколько не напугали, 
- признаётся Елена Смаглий. - За-
готовкой капусты, огурцов и поми-

ничные дни этот объём увеличива-
ется вдвое. Даже на дочистке лука, 
прошедшего через американскую 
автоматизированную линию «Чар-
ли», у подруг-первопроходцев не 
бывает слёз.

- Мы настолько уже привыкли к лу-
ку, что на работе с ним не плачем, а 
веселимся, - рассказывает Елена лё-
вочкина. - Работать здесь инте-
ресно, приятно сознавать, что мы 
производим для людей вкусную и по-
лезную продукцию.

Новинками предприятия явля-
ются соусы: клюквенный, тар-тар, 
сливовый, «хренодёр», кетчуп по-
домашнему, а также овощи в ва-
куумной упаковке: шинкованая Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Вся продукция мясокомбина-
та сертифицирована. Для 
производства колбасных из-
делий и полуфабрикатов 
сырье закупается в пяти 
районах области. Реализа-
ция готовой продукции осу-
ществляется транспортом 
мясокомбината.  Продукция 
предприятия не раз завое-
вывала призы на региональ-
ных и всероссийских вы-
ставках и конкурсах, в том 
числе на конкурсе «Золотая 
осень» на ВДНХ.

доров на зиму я всегда занималась 
и дома. Здесь, конечно, масштабы 
другие, промышленные. Но домаш-
ние навыки пригодились. Тем более 
что, как и дома, здесь все заготов-
ки производятся по традиционным 
рецептам, всё такое же вкусное, на-
туральное и полезное. 

В цехе переработки овощей тру-
дится ещё одна жительница Подбо-
рок, подруга и соседка елены Сма-
глий, елена Лёвочкина. Она пришла 
на предприятие тоже почти с са-
мого начала производства и стала 
здесь уже незаменимой заготовщи-
цей сырья. ежедневно подруги и их 
коллеги чистят и перерабатывают 
полторы тонны овощей, а в празд-

капуста, картофель для чипсов и 
полуфабрикат картофеля-фри. 

Помимо традиционных солений 
(капуста, огурцы, помидоры и пе-
рец в разных видах) «Козельские 
овощи» являются единственным в 
регионе сельхозпредприятием, ко-
торое реализует очищенные и на-
резанные овощи в вакуумных упа-
ковках. ежегодно ООО «Козельские 
овощи» почти вдвое наращивает 
объёмы выпускаемой продукции, 
является лауреатом престижных 
выставок-ярмарок и конкурсов, в 
том числе «Золотая осень» на ВДНх. 
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Главный вопрос, как работать так, чтобы и 
гостей на туробъектах было много, чтобы они 
были довольны качеством услуг, но  и себя не 
обидеть, заработав денег. Ведь не на голом эн-
тузиазме работают представители этой сферы. 
Все они прежде всего предприниматели.

Судя по  выступлениям, для многих из них 
показателем востребованности становится на-
личие гостей именитых, известных всей стране 
людей. Чаще всего гости приезжают из Москвы, 
поскольку  доходы жителей столицы выше тех, 
что имеет  население в провинции. До недав-
него времени радовались приезду иностранцев. 

Но оказалось, что их присутствие  не всегда 
приносит доход. Бывает убыток, и не малый. 
Правда, вина здесь не самих гостей-иностран-
цев, а хозяев туристических объектов. Зача-
стую, досконально заботясь о комфорте гостей, 
чем покормить, как развлечь и спать удобнее 
разместить, они забывают изучить всевозмож-
ные законы, связанные с темой государствен-
ного гостеприимства.  Например, недавно шок 
испытали хозяева популярного туристическо-
го комплекса в Боровском районе, когда были 
оштрафованы почти на  три миллиона рублей 
за нарушение миграционного закона. 

Своих семерых гостей-иностранцев они офор-
мили  не так, как предписывает законодатель-
ство. Именно этот факт был озвучен на съезде 
как пример того, что незнание закона не осво-

бождает от наказания. Предприниматели долж-
ны знать все законы, связанные с пребывани-
ем гостей на объектах туризма. На съезд для 
инструктажа были приглашены представите-
ли управлений Роспотребнадзора, по вопросам 
миграции УМВД и Агентства развития бизнеса. 

К слову, узнав о колоссальном штрафе, кото-
рый был наложен на боровских коллег, некото-
рые предприниматели зареклись принимать на 
своих объектах иностранцев. А другие, наобо-
рот, решили тщательнее изучать законы, дабы 
не попадать впросак, но и не лишаться  гостей 
со всего мира. Ведь  гости - это доход. Хотя для 
большинства предпринимателей это попутная 
часть бизнеса. Многие основной капитал де-
лают на животноводстве, овощеводстве, про-
изводстве молока, переработке его в сметану, 
творог, сыры. 

И как бы ни сложно было сегодня привлечь 
гостей на сельские объекты туризма, работа 
идет, и она в нашей области считается пример-
ной для других регионов. Более того, наш реги-
он  является координатором деятельности рабо-
чей группы при минкультуры РФ по развитию 
сельского туризма в России. Успехи области в 
сфере сельского туризма высоко отмечены на 
феральном уровне. 

Министр Павел Суслов предложил впредь про-
водить съезд представителей сельского туризма 
в последний день зимы.

«Сельское лето-2018»
В прошлом году, выступая на Всероссийской конференции по развитию культу-

ры и туризма на селе, министр Павел Суслов инициировал проведение Дня сель-
ского туризма. Он пояснил, что в этот день можно проводить различные событий-
ные мероприятия  для всех категорий населения. Такие мероприятия привлекут 
внимание к работе этой  отрасли общественности, инвесторов, предпринимате-
лей. Эта инициатива была горячо поддержана министерством культуры РФ.
В этом году День сельского туризма, 12 сентября,  будет отмечаться впервые. Но 

калужане решили одним днем не ограничиваться, а учредить фестиваль «Сельское 
лето-2018» под девизом «Лучший отдых на родной земле».  Его организует Ассоциация 

сельского и агротуризма области при участии регионального министерства культуры и ту-
ризма. Фестиваль начнется 2 июня и завершится 12 сентября итоговой конференцией, посвященной всерос-
сийскому празднику - Дню сельского туризма.  

По четыре  раза в месяц в течение всего лета на различных объектах сельского туризма области будут про-
ходить познавательно-развлекательно-образовательные мероприятия. Такие мини-праздники в рамках обще-
го фестиваля состоятся, к примеру, в Мещовском районе, в гостевом доме «У Махара», на экопасеке «Пчелка» 
в Боровском районе, на базе отдыха «Летучий корабль» в Кировском районе, на озере «Мандрино» в Мало-
ярославецком районе.

В 2017 году на объектах сельского туризма состоялось более десяти  фестивалей и праздников, некоторые 
из которых уже получили статус ежегодных.  

Павел СУСлоВ, 
министр культуры  
и туризма:

- Всесторонняя го-
сударственная под-
держка позволила за 
семь лет увеличить 
количество объектов 
сельского туризма 
почти вдвое. Перед 
нами стоит зада-
ча: переход от коли-
чества к качеству. Посетив объект, турист 
должен получить и качественный отдых, и 
положительные эмоции, и сувенирную продук-
цию. Все эти задачи позволяют решить яр-
кие, красочные мероприятия, проводимые на 
объектах сельского туризма. Хотелось бы на-
помнить, что мы в министерстве открыты 
для диалога. Мы всегда готовы помочь!

Ирина АГееВА, 
заместитель 
министра, начальник 
управления развития 
туризма:

- В Калужской об-
ласти созданы все 
условия для разви-
тия сельского туриз-
ма. У нас действуют 
эффективные меры 
государственной поддержки  в виде предо-
ставления субсидий на развитие материаль-
но-технической базы субъектам аграрного 
туризма. За 2010 - 2017 годы субсидии получи-
ли 80 субъектов аграрного туризма на общую 
сумму 15,72 миллиона рублей.

Василий МАКАшИН, 
президент 
Ассоциации 
сельского и 
агротуризма области:

- Наша ассоциация 
является одной из 
лучших в стране. Я ча-
сто езжу по стране с 
лекциями и вижу, как 
идет развитие сель-
ского туризма. Срав-
ниваю, как в других областях профильные  ми-
нистерства относятся к этой теме. Мой 
вывод: у нас и у них - это земля и небо. Калуж-
ское министерство помогает нам показы-
вать самый лучший результат деятельно-
сти. Приезжаю в Уфу, Красноярский край, так 
там коллеги плачут: «Мы бы хотели то-то и 
то-то, а нам не дают». А у нас в области нао-
борот, нам в министерстве говорят: возьми-
те дотации, субвенции, только работайте! 
Поэтому мы очень ценим ту стратегическую 
политику, которая существует в Калужской 
области для развития сельского и аграрного 
туризма.

ГоСтеприимСтво 
от души  

и по закону
В области прошёл съезд представителей  
сельского туризма

Поделиться опытом работы, выстроить стратегию совместных 
действий на этот год собрались на свой  ежегодный съезд бо-
лее ста представителей сельского туризма области. Съезд для 

них  был уже третьим по счету. Традиционно организаторами такой 
встречи становится региональная Ассоциация сельского и агротуриз-
ма и министерство культуры и туризма.

Капитолина 
КоРоБоВА
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- Этот уникальный самолет, соз-
данный полностью из композици-
онных материалов по новейшим 
авиационным технологиям, стал 
не только дебютом авиасалона, 
но и новым словом гражданской ави-
ации, - сказал, представляя новый са-
молет,  генеральный директор ОНПП 
«Технология» Андрей Силкин. 

Новому самолету нашлось и но-
вое применение. Суть его стано-
вится понятной из самого состава 
участников рабочей встречи, кото-
рая состоялась на днях в Обнин-
ске, на предприятии «Технология»: 
глава холдинга «РТ-Химкомпозит» 
Кирилл Шубский, заместитель ми-
нистра природных ресурсов и эко-
логии России - руководитель Фе-
дерального агентства лесного 
хозяйства Иван Валентик, дирек-
тор департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты 
растений министерства сельского 
хозяйства России Петр Чекмарев. 

На этой встрече обсуждалась воз-
можность использования в реше-
нии задач Рослесхоза специализи-
рованного воздушного судна для 
авиахимработ Т-500, к серийно-
му выпуску которого холдинг «РТ-
Химкомпозит» приступит в нынеш-
нем году. Также были обсуждены 
перспективы применения подраз-
делениями Рослесхоза уникальных 
и перспективных препаратов для 
защиты от вредителей, которые вы-
пускает холдинг. 

- «РТ-Химкомпозит» обладает 
возможностями комплексного ре-
шения проблем лесного и сельского 
хозяйств. У нас есть и композитное 

производство, и центр малотон-
нажной химии, кроме того, мы об-
ладаем широкими компетенциями 
в сфере конструкционной оптики, 
которая может применяться при 
выпуске новой отечественной 
сельхозтехники. Проект Т-500 об-
ладает большим потенциалом раз-
вития. И мы рассчитываем, что са-
молет будет эксплуатироваться 
в том числе подразделениями Рос-
лесхоза. В 2018 году планируем вы-
пустить 30 воздушных судов Т-500, 
с 2019 года готовы выйти на мощ-
ность 120 самолетов в год, - сказал 
генеральный директор холдинга «РТ-
Химкомпозит» кирилл ШубСкий. 

В ходе визита состоялось знаком-
ство с производством ОНПП «Тех-

Гости знакомятся с обнин-
ским предприятием «Техно-
логия», на площадях кото-
рого планируется серийный 
выпуск композитных пла-
неров для воздушных судов 
Т-500.  

Т-500 — специализирован-
ное воздушное судно ново-
го поколения. Самолёт мо-
жет использоваться для 
выполнения мониторинга 
окружающей среды (особен-
но в пожароопасный пери-
од), обследования промыш-
ленных объектов большой 
протяженности, воздей-
ствия на гидрометеороло-
гические явления, обработки 
лесов от вредителей, ликви-
дации разливов нефтепро-
дуктов. Воздушное судно об-
ладает рядом значительных 
преимуществ по сравнению 
с предшественниками: име-
ет композитный планер, 
высокопрочное остекление, 
эксплуатируется вне аэро-
дромов, оснащено быстро-
действующей парашютной 
системой спасения. Возмож-
ность применения современ-
ной технологии ультрама-
лообъемного опрыскивания 
позволяет проводить эконо-
мичную и эффективную об-
работку новейшими типа-
ми химических составов. При 
этом стоимость Т-500 ниже 
стоимости зарубежных ана-
логов.

Махну карбоновыМ  
тебе крылоМ…

Уникальный самолет, созданный 
полностью из композиционных 
материалов по новейшим 
авиационным технологиям

В летной программе Международного авиаци-
онно-космического салона МАкС-2017 принял 
участие специализированный самолет для вы-
полнения авиахимработ Т-500, с высоты проде-
монстрировав зрителям карбоновые крылья. 
Проект по созданию нового самолета совместно 
реализуют Обнинское научно-производствен-
ное предприятие «Технология» им. А.Г. Рома-
шина»,  входящее в холдинг «РТ-Химкомпозит», 
и  выступающая разработчиком фирма «МВЕн» 
(Республика Татарстан). 

нология», на площадях которого 
планируется серийный выпуск ком-
позитных планеров для воздушных 
судов Т-500. В настоящее время 
предприятие обладает широкими 
возможностями производства про-
дукции из полимерных композици-
онных материалов. Проведенное в 
течение последних трех лет техни-
ческое перевооружение позволяет 
осуществлять выпуск высокотех-
нологичной продукции на совре-
менном уровне с использованием 
технологий автоматизированной 
выкладки, безавтоклавного фор-
мования, высокоточной обработки 
изделий. Все это позволяет пред-
приятию успешно решать самые 
сложные задачи.

- Защита и сохранение лесов – од-
на из ключевых задач Рослесхоза. Ре-
шать ее нам всегда помогала авиа-
ция. К сожалению, в последнее время 
мы вынуждены работать с устарев-
шим авиационным парком. Проект 
производства самолета многоцеле-
вого использования Т-500 обладает 
отличными техническими и финан-
совыми характеристиками. Мы го-
товы применять данный самолет 
для мониторинга лесных массивов, 
в работе по воздействию на гидро-
метеорологические явления с целью 
борьбы с лесными пожарами и ле-
сопатологических наблюдений. Рас-
считываем на хорошие результаты 
в сотрудничестве с холдингом «РТ-
Химкомпозит», - отметил глава Рос-
лесхоза иван ВАлЕнТик.

Использованы материалы пресс-службы АО «ОНПП «Технология» им.А.Г. Ромашина».
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

Наталия БЕРЕШВИЛИ,
«Известия»

Эксперты констатируют, что сейчас при за-
ключении контрактов с поставщиками чинов-
ники ориентируются в первую очередь на низ-
кую стоимость, а не на качество продуктов. Если 
законопроект, который пишут в Совете Федера-
ции, будет принят, в детские учреждения запре-
тят поставлять молоко и масло с растительны-
ми жирами. 

Чтобы обеспечить детей всех возрастов здоро-
вым питанием, в субъектах РФ должны закупать 
продукты, соответствующие ГОСТам. Это один 
из тезисов, на которых будет базироваться про-
ект федерального закона о регулировании в об-
ласти питания детей дошкольного и школьного 
возраста. Документ разрабатывает комитет по 
аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию Совета Федерации. В его мате-
риалах (копия есть в распоряжении «Известий») 
уточняется, что имеется в виду питание для мо-
лочных кухонь, детских садов, школ, оздорови-
тельных лагерей, детских стационаров и учреж-
дений социального обслуживания.

По словам президента Института отраслевого 
питания Владимира Чернигова, состоящего в ра-
бочей группе по созданию законопроекта, пред-
полагается, что региональные и муниципальные 
власти должны будут на этапе проведения от-
крытого конкурса обозначать, что качество про-
дуктов должно соответствовать ГОСТам, а в их 
отсутствие для определенных продуктов — тех-
ническим требованиям, которые утвердили от-
раслевые институты.

Сегодня «в большинстве субъектов не предъяв-
ляются даже требования об обязательной госреги-
страции технических документов на производство 
продуктов детского питания при организации 
поставок. За редким исключением отсутствует 
надлежащий — в том числе лабораторный — кон-
троль за безопасностью и качеством продукции 
при ее применении», сказано в документе Сове-
та Федерации.

Член комитета Совета Федерации по федератив-
ному устройству Екатерина Лахова (также входит 
в рабочую группу) подтвердила «Известиям», что 
одна из главных целей законопроекта — обеспе-
чить детей продуктами, соответствующими вы-
соким стандартам качества.

— Основным критерием при закупке должно 
быть качество продуктов, а не цена. Может ли 
быть хорошим сливочное масло, если оно стоит 
200 рублей за килограмм? — пояснила сенатор. 

По ее мнению, чтобы улучшить ситуацию, необ-
ходимо установить жесткий контроль за органи-
зацией питания детей.

В гостовском масле должен быть только «мо-
лочный жир коровьего молока». В детском мяс-
ном пюре не может быть растительных белков. 
Настоящая докторская колбаса состоит из сви-
нины и говядины, в ней не может быть, к при-
меру, курицы.

Руководитель национальной программы 
«Школьное молоко» в России Ольга Панова рас-
сказала «Известиям», что, согласно федеральному 
законодательству, вопросы питания населения от-
носятся к компетенции местных органов власти.

— На сегодняшний день ситуация такова, что в 
одних регионах закупка продуктов питания осу-
ществляется централизованно исполнительной 
властью. К примеру, в Санкт-Петербурге, Ульянов-
ске. Но во многих регионах руководство общеоб-
разовательных учреждений закупает продукты са-
мостоятельно, — отметила она.

К примеру, в школах нередко товары закупают-
ся у перекупщиков, оформляется один контракт 
на поставку молока, картошки, мяса, максимально 
снижается цена контракта. В результате в учреж-
дения приходит не самая качественная еда, счита-
ет Ольга Панова. Для того чтобы решить проблему 
качества питания детей, необходимо, чтобы про-
дукты закупались централизованно. И не у дис-
трибьюторов, а по возможности у производите-
лей напрямую.

— Организация закупок должна быть направле-
на не на снижение стоимости контракта, а на то, 
чтобы на имеющуюся сумму купить наиболее ка-
чественные продукты, — объяснила Ольга Панова.

По информации Роспотребнадзора на 2016 
год, 5% продуктов питания в стране были фаль-
сифицированы, то есть не соответствовали тре-
бованиям к качеству и безопасности. 22% от об-
щего количества подделок молочных продуктов 
обнаружили в образовательных и медицинских 
организациях. Молочный жир в этих продук-
тах заменялся более дешевыми растительны-
ми маслами.

Поручение разработать закон о детском пита-
нии сенаторам дала глава Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко летом прошлого года. В те-
чение 2018-го он должен поступить в Госдуму.

Фото 
Михаила ТЕРЕЩЕНКО, 

«Известия».

Что изменится в жизни россиян 
с 1 марта

 Амнистия капиталов
С 1 марта 2018 года по 1 февраля 2019-

го начнет действовать вторая волна амни-
стии капиталов. В это время россияне, кото-
рые ранее не заявляли об имеющихся у них 
за рубежом счетах и имуществе, смогут их 
официально задекларировать на террито-
рии РФ. При этом им не будет грозить адми-
нистративная, налоговая и — в некоторых 
случаях — уголовная ответственность за со-
крытие этой информации.

Распространяется амнистия только на фи-
зических лиц, в том числе и на тех, кто при-
нимал участие в первой амнистии капита-
лов. Подать декларацию можно будет уже 
с 1 марта 2018 года. Главное условие — сче-
та и имущество за рубежом должны были 
быть зарегистрированы раньше этой даты.

Впервые в России амнистия капиталов 
проводилась в 2015–2016 годах. Тогда ею 
воспользовались, по словам авторов зако-
нопроекта, около 7 тыс. человек. В декабре 
2017-го провести второй этап предложил 
Владимир Путин. Окончательно решение 
было принято 19 февраля 2018-го. Докумен-
ты, касающиеся амнистии капиталов, мож-
но посмотреть на официальном порта-
ле правовой информации.

Продление «дачной амнистии»
 и консультации Росреестра

В марте ожидалось окончание еще одной 
амнистии, «дачной», в рамках которой соб-
ственники могли воспользоваться упрощен-
ной формой, для того чтобы зарегистри-
ровать индивидуальные жилые строения 
(ИЖС) на загородных участках и саму зем-
лю.

Фактически «дачная амнистия» была 
придумана для того, чтобы облегчить про-
цедуру «узаконивания» участков и домов, 
полученных в бессрочную собственность 
вскоре после перестройки. То есть касалась 
большинства счастливых обладателей за-
ветных шести соток. В частности, получить 
свидетельство на землю можно было, ми-
нуя процедуру оформления кадастрового 
паспорта, а на жилое строение — без обя-
зательного разрешения на его ввод в экс-
плуатацию.

Такой порядок начал действовать еще 
с 2006 года, в 2010-м срок амнистии был 
продлен до марта 2018-го. И собственни-
ки, и сотрудники кадастрового ведомства 
до последнего готовились к тому, что с вес-
ны 2018-го вступит в силу усложненная про-
цедура, но в конце февраля Госдума решила 
в очередной раз «дачную амнистию» прод-
лить. Теперь она будет действовать до мар-
та 2020-го. 

Светоотражающие жилеты
С 18 марта начнет действовать новое тре-

бование ПДД. Теперь водители, попавшие 
в ДТП или просто остановившиеся вне на-
селенных пунктов, ночью в обязательном 
порядке должны будут надевать специаль-
ные светоотражающие жилеты или накид-
ки, прежде чем покинуть машину. Правило 
также распространяется на дневное время, 
в случае если видимость ограниченна.

Соответствующее постановление было 
принято еще в конце 2017 года. Причиной 
стала печальная статистика, по которой во-
дителей, в темное время суток выходив-
ших из машины после ДТП, нередко сбива-
ли другие автомобилисты. При этом просто 
светоотражающих нашивок будет недоста-
точно — жилет или накидка должны соот-
ветствовать требованиям ГОСТа. Наруши-
телям может грозить административное 
предупреждение или штраф в размере 500 
рублей.

Евгения ПРИЕМСКАЯ, 
«Известия».

ДЕТЕЙ 
БУДУТ 
КОРМИТЬ 
ПО ГОСТАМ

Сенаторы намерены установить 
жёсткий контроль над качеством продуктов, 
предназначенных для детских садов и школ

 В России разрабатывается закон, запрещающий кор-
мить детей продуктами, не соответствующими ГО-
СТам. Речь идет о питании в школах, детсадах, больни-

цах и других учреждениях. Его организацией в основном занимаются 
местные власти. 
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Март – месяц весенний и веселый. Это, конечно, еще ветер и холода, но это уже 
и звонкая капель и предвкушение тепла, ожидание расцвета природы. Само 
собой, и настроение соответствующее. Еще немного, и люди будут стараться 
чаще выбираться на свежий воздух, больше гулять с семьей и друзьями под 
птичий гомон. Зиме наступает конец, но она еще пытается бороться за свои 
права, поэтому март издавна получил свое главное прозвище – «зимобор».  
А еще этот месяц зовется «протальником» и «капельником», понятно, 
почему: кругом талая вода. Праздников в марте много - как сосулек на крыше. 
Перечислим лишь некоторые. 

Март

Фото василия КоТовА.

aВесна да осень — на дню погод восемь.
aМарт неверен: то плачет, то смеется.
aРано затает — долго не растает.
aПоздняя весна не обманет.
aПтицы вьют гнезда на солнечной стороне — 
     к холодному лету.

8 - «женский» праздник. В нашей стране он проходит в че-
ствованиях представительниц прекрасной половины человече-
ства. А вот зародилась традиция не в России – наверняка многие 
знают, что поначалу праздник был посвящен активным текстиль-
щицам Нью-Йорка, которые 1857 году вышли на демонстрацию 
против ущемления своих прав. И потом еще раз - в 1908 году, 
когда к требованиям социальных прав добавились политические 
чаяния, в частности, о возможности участвовать в выборах. И 
дата была установлена в честь солидарности всех трудящихся 
женщин в борьбе за равенство прав. Хорошо, что сейчас этот 
праздник совсем не боевитый, а добрый, красивый и согретый 
любовью!

15  - Всемирный день защиты прав потребителей. Каждый 
из нас - потребитель тех или иных товаров и услуг. Возможность 
получать товары и услуги надлежащего качества при коррект-
ном обслуживании - очень важное условие достойной жизни лю-
бого человека. И если продавцы и покупатели будут знать свои 
права и обязанности, будут взаимовежливы, то «жить станет 
лучше, жить станет веселее». Не случайно в этот день специ-
алисты по защите прав потребителей не только поздравляют 
друг друга, но и проводят мероприятия по правовому просве-
щению земляков.

17 - В народном календаре: Герасим Грачевник. Наступило 
время прилета грачей. Считалось, что грачи, прилетевшие в этот 
день, предсказывали быстрое вступление весны в свои права. 
Приговаривали: «Грач на горе - весна во дворе». Ждем!

18 (третье воскресенье марта) – День работников бытового 
обслуживания населения и жКХ. В СССР праздник появился в 
1966 году и более 20 лет носил полуофициальный характер, а указ 
об его учреждении подписали только в 1988 году. И вот теперь мы 
можем поздравлять работников этой сферы, позабыв о претензи-
ях и помня лишь о том, как непрост и важен их труд.

19 - День моряка-подводника в России. В этот день в 1906 
году Николай II издал указ о создании нового класса боевых судов 
– подводных лодок, которые принимали участие в Русско-япон-
ской, а впоследствии в Первой и Второй мировых войнах. Тогда 
же появился и этот праздник, который почему-то был оставлен без 
внимания после 1917 года, хотя подводный флот всегда оставался 
на защите наших национальных интересов. И лишь в 1996 году 
главнокомандующий ВМФ Феликс Громов подписал указ о возрож-
дении праздника. Ура! 

20 - Международный день счастья. Инициатором этой даты 
стала ООН в 2012 году, продекларировав: главное в жизни людей 
- достижение счастья, и к нему надо стремиться. С этим не поспо-
ришь. Конечно, понятие счастья у каждого свое, и мы идем к цели 
разными дорогами, но в этот день давайте пожелаем друг другу 
удачи на пути!  

21 - День весеннего равноденствия, и на Руси встречали на-
стоящую весну. А еще 21 марта - Всемирный день поэзии.

23 - Всемирный день метеорологии. Еще во времена Петра I,  
по его приказу, тогдашние синоптики ежедневно следили за по-
годой в столице. Россия, кстати, стала первой страной, в которой 
в 1834 году, по указу императора Николая I была учреждена гос-
служба по метеорологическим наблюдениям. 

25 - День работников культуры России, а 27 - Международ-
ный день театра. Обязательно в эти дни проходят концерты, 
творческие встречи с деятелями культуры и искусства, вечера, 
премьеры спектаклей и фильмов, капустники, выставки. Кстати, 
если учесть, что каждый из нас играет в жизни свою определен-
ную роль, даже разные роли в разных социальных ситуациях, то 
праздник театра – наш общий, и праздновать будем обязательно. 

29 - по народному календарю - Саввин день. Крестьяне 
наконец-то убирали подальше сани, доставали и ремонтировали 
телегу. Готовились к пахотным работам. Примечали: коли день по-
гожий, то и весна будет такой же. 
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Никакой «зимней спяч-
ки» у садоводов и ого-
родников, понятно, не 
существует. У этих уважа-
емых людей всегда полно 
хлопот, даже когда био-
логические часы расте-
ний замедляют свой ход и 
практически останавли-
ваются. А уж весной жизнь 
растениеводов становится 
более энергичной. Еще не-
делька, другая – и самые 
нетерпеливые стартуют 
на дачи, на участки и, уж 
поверьте, найдут приме-
нение своим силам. 

Весна – начало жизни, 
начало сокодвижения в 
растениях. Растения, само 
собой, пробуждаются не 
сразу, однако «весна» не 
такое уж и растяжимое 
понятие: не успеешь мор-
гнуть, как наши зеленые 
питомцы взбодрятся и нач-
нут новый сезон. А ведь до 
этого момента нужно мно-
гое успеть.

Что ждет садовода во вто-
рой половине марта? Ну, 
конечно, весенняя обрезка 
деревьев и кустарников. 
А кто-то уже готовится к 
весенней прививке, с ней 
придется поспешить до на-
бухания почек.

В нашем приложении 
питомниковод Владимир 
Морозов не раз писал и о 
правилах приобретения и 
посадки саженцев, об об-
резке, прививках плодо-
вых деревьев. Сегодня, к 
началу сезона, мы с ним 
еще раз обозреваем основ-
ные моменты весенних ра-
бот в саду.

Владимир МОРОЗОВ

Закладка сада
Закладка сада начинается с приобре-

тения саженцев. Это очень важное, но, 
к сожалению, в наше время не такое уж 
и простое дело. Вскоре рынки, ярмарки, 
садовые центры будут наполнены-пере-
полнены саженцами. И вдоль дорог, как 
водится, будут тоже стоять продавцы 

посадочного материала. Но в основном 
саженцы у дороги из более южных реги-
онов и не подходят для местных условий. 
На рынках и в магазинах саженцы зача-
стую тоже не из местных питомников.

Мало того, что привозные саженцы не 
подходят нам по сортовому составу, они, 
как правило, выращены на клоновых под-
воях. К сожалению, большинство владель-
цев садовых участков не понимают, что, 
покупая карлики, они не освобождают 
себя от забот по уходу за ними. Повторю 
уже, наверное, в десятый раз: их необходи-
мо обрезать даже больше, чем деревья на 
семенном подвое. Мало того, их надо по-
стоянно, регулярно кормить и поить, так 
как маленькая корневая система не в силах 
сама прокормить даже небольшое деревце. 

Садоводы, посадившие карлики, не-
редко задают мне вопрос: «Три года они 
хорошо плодоносили, потом совсем пе-
рестали давать урожай. Что случилось?» 
А случилось то, что они съели все пита-
тельные вещества, которыми вы запра-
вили посадочную яму, и сели на голод-
ную диету. Да еще при этом выросли на 
три метра, если вы их не формировали. 
Я уже писал: чтобы карлики плодоноси-
ли не три года, а хотя бы восемь-десять 
лет, необходимо крону держать не выше 
двух метров и регулярно кормить. А во-
обще я считаю, что карлики не для люби-
тельских садов. Даже у меня они не могут 
регулярно и долго плодоносить, хотя я 
знаю, какой им нужен уход, но времени 
порой не хватает. А вот деревья на семен-
ном подвое, даже если вы забудете их по-
лить и обрезать, будут плодоносить 40-50 
лет. В моем саду, к примеру, есть анто-
новка и грушовка, которым по 70 лет, но 
они прекрасно дают урожай. Крону на 
них я поддерживаю не выше трех метров.

Теперь о самой посадке. Весна - поня-
тие растяжимое, но есть и такое понятие, 
как «оптимальные сроки». Желательно 
уложиться в оптимальный срок, который 
наступает сразу после схода снега и как 
только оттает почва. 

Поэтому саженцы желательно приоб-
ретать осенью и хранить их в прикопе 
или в холодном погребе. За сутки до по-
садки желательно поставить их в воду, 
лучше полностью, с «головой». Если осе-

нью купить не удалось, то необходимо 
это сделать как можно раньше весной. 

Посадочные ямы желательно тоже го-
товить с осени, чтобы грунт за зиму в 
них осел и уплотнился. При весенней 
подготовке ямы, после того как вы за-
полните ее плодородной почвой, хорошо 
пролейте, чтобы грунт осел до посадки, а 
не после нее. В противном случае вместе 
с грунтом осядет и саженец, и корневая 
шейка окажется заглубленной. 

Объем ямы зависит от качества почвы 
в вашем саду. У меня почва песчаная, по-
этому ямы приходится делать глубиной 
один метр. На дно укладываю слой глины 
20 см, а выше - плодородную почву. Ши-
рину делаю для яблонь 1 метр, для груш 
- 80 см. Яма для косточковых: 80x80x80 
см. Если почва глинистая, то достаточно 
будет глубины 50 см. 

В центр ямы забиваю хороший кол для 
подвязки, затем к нему высаживаю са-
женец. После посадки делаю кольцевую 
канавку и выливаю в нее одно-два ведра 
воды. Если нет дождей, то раз в неделю 
поливаю саженец. В мае и в первой поло-
вине июня в ведро воды добавляю столо-
вую ложку мочевины. Если однолетний 
саженец выше 80 см, то обрезаю его на 
этой высоте. Расстояния между яблоня-
ми и грушами делаю четыре метра, меж-
ду сливами и абрикосами - два метра.

Несколько слов о посадке ягодных 
культур. Так как большинство из них 
начинают вегетировать довольно рано, 
лучшее время для их посадки - осень. Но 
это не значит, что весной сажать их нель-
зя. Конечно, можно, но тоже как можно 
раньше.

Формирование и обрезка
Сразу после посадки я обрезаю одно-

летние саженцы на высоте 80 см - для 
того, чтобы на этой высоте заложить 
первый ярус будущей кроны. Для роста 
оставляю четыре-пять почек в верхней 
части саженца, а все нижние удаляю.

За лето вырастает четыре-пять по-
бегов по 30-70 см длиной. Следующей 
весной выбираю наиболее мощный вер-
тикальный побег и укорачиваю его на 
высоте 50-60 см от места прошлогодней 
обрезки. А остальным побегам стараюсь 
придать горизонтальное положение, с 
помощью ниток, шпагатов привязывая 
их к вбитым в землю колышкам. Самые 
длинные укорачиваю. И так в течение че-
тырех-пяти лет. 

Тем самым я добиваюсь, что дерево еже-
годно подрастает на 50-60 см, закладывая 

Весна – понятие     растяжимое, но всё же…

морозов рассказывает, как надо ухаживать за деревьями, ученикам ерденевской школы,  
при которой открыт сад его имени.   

Формирование кроны. Рисунок по эскизу Морозова

28
0 с

м

13
0 с

м

80
 см

осенью в питомнике.



Советы от Бубича
 Где хранить черенки? Будем ближе к природе: не надо помещать в 

холодильник и так далее. Природа для этого сама придумала снег и влагу. 
Я срезаю черенки с маточного дерева и тут же кидаю, рядом. Есть, конеч-
но, опасность: могут найти мыши и сгрызть. Поэтому снег вокруг стараемся 
отаптывать. А когда на участке снега уже становится мало, подгребаю его 
к забору, посыпаю опилками и таким образом устраиваю небольшой холо-
дильничек, там храню. А когда и там снег растает, ставлю черенки в ведра, 
переношу в холодильную камеру, ставя на режим около нуля градусов.

 Для прививки обвязочным материалом может быть что угодно, лишь 
бы было удобно растению. Самый хороший материал - с латексом, в ма-
газине такую прививочную пленку можно приобрести в катушках, но вам 
на дачном участке столько не нужно, да и дорого. Хотя у нее еще один 
несомненный плюс – на солнце она саморазрушается. Со-
ветую найти просто подходящую эластичную пленку. У меня 
доходит до смешного: еду мимо строительной свалки, вижу 
пленку, отрезаю кусочек и проверяю на эластичность. Если 
не рвется и хорошо, равномерно, растягивается – все, пой-
дет. Если покупаете, советую пленку 80-120 мкм.  

 Считаю самым хорошим способом прививки – способ 
улучшенной копулировки.   

 Срез на привое делаем под острым углом (и на подвое 
соблюдаем такой же угол среза). Срезаем над почкой, дли-
на среза – примерно 4-5 диаметров ветки. Длинный срез 
необходим, чтобы место прививки хорошо срослось. 
В области среза на подвое делаем язычок, отступая 
от верха среза одну треть. И на срезе привоя - та-
кой же язычок. Совмещаем встречным движением 
– так, чтобы язычок подвоя попал в зарез привоя. 
Прививочный материал стараемся совместить не 
кора к коре, а древесина к древесине. Получается 
почти неподвижное и надежное соединение.

 Стараться место срезов не трогать руками и 
прививку делать быстро, чтобы на срез не попадали 
посторонние вещества и он не подсох на солнце. Об-
матываем место совмещения, начиная с подвоя, плот-
но прижимая срезы и натягивая пленку. Обмотку нужно 
проводить умеренно туго, чтобы предотвратить смещение 
срезов, но и не перетянуть место прививки. Закрепляем об-
вязочный материал узелком. 

 Я не закрываю прививку пакетом, как делают некото-
рые. Считаю, что под пакетом создается свой микроклимат и 
когда укрытие снимаем, может получиться ожог. 

 Верхний срез черенка замазываем садовым варом. Со-
вет: все действия по срезке нужно производить не на пень, а 
наискосок - так лучше зарастает рана, место среза не гниет.
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…Прихожу и понимаю, что 
материал с этой встречи напи-
сать не удастся. В течение почти 
двух часов Максим Михайлович, 
принесший на занятие охапки 
веток и даже части кроны, вооду-
шевленно лицедействовал перед 
благодарными зрителями. Это 
был мастер-класс, а не лекция. 
И на это надо было только смо-
треть. Не записывать за выступа-
ющим, а писать на видео. В руках 
Бубича мелькали секаторы, ве-
точки, копулировочные ножи... 
Вот уж действительно, лучше 
пару-тройку раз увидеть, как ас 
лихо делает обрезку побегов и 
прививку, чем сто раз услышать 
или прочитать. И сам Максим 
Михайлович говорит: звоните, 
мол, согласовывайте время, при-
езжайте и учитесь прямо в пи-
томнике. Кто хочет научиться, 
конечно. Контакты его питом-
ника: г. Калуга, д. Шопино, тел. 
50-90-47. Есть и мобильный теле-
фон, который, думаю, не секрет-
ный и можно здесь дать, тем бо-
лее что он находится в открытом 
доступе на портале органов вла-
сти Калужской области (http://

четыре-пять ярусов из горизонтальных 
побегов. С третьего года начинаю следить, 
чтобы вверх рос только главный прово-
дник (ствол). Все остальные вертикальные 
побеги ежегодно удаляю. 

Когда главный побег вырастет до трех 
метров, обрезаю его над местом, где рас-
тет самый верхний боковой побег. Таким 
образом вырастает красивое дерево с 
крепкой кроной. В дальнейшем не толь-
ко удаляю все вертикальные побеги, но и 
сдерживаю рост боковых. Тем самым до-
вожу рост кроны до трех метров высотой и 
шириной. Такая крона позволяет получать 
ежегодно по 40-60 кг плодов яблок или 
груш. Все плоды бывают стандартных раз-
меров и окраски, соответствуют данному 
сорту. Если же дерево растет, «как хочет», 
то плоды постепенно мельчают и в гуще 
кроны не получают должной окраски.

Когда делать обрезку? 
Лучшим временем для обрезки счита-

ется март. Но если по каким-то причинам 
не удалось сделать это в марте, то можно 
и осенью и даже летом. Поскольку в моем 
саду растут 40 грушевых деревьев разно-
го возраста, я не всегда успеваю вовремя 
сделать обрезку на всех. В 2015 году за-
вязалось столько плодов, что урожай мог 
быть 100-150 кг, и пришлось вырезать 
ветви с плодами в июне, чтобы снизить 

урожай. А у двух моих знакомых в тот год 
от перегрузки погибли деревья: они не 
подвергались обрезке и после обильного 
урожая погибли от нехватки питания. 

Питание и полив   
Для того чтобы вырастить хорошие 

деревья, необходимо их кормить и поли-
вать. Первые годы для садовых растений 
главное - это активный рост. 

После того как саженец определен на 
постоянное место, необходимо следить 
за тем, чтобы грунт в зоне корней был до-
статочно влажным. И если нет дождей, то 
раз в неделю считаю необходимым вы-
ливать одно ведро воды под однолетний 
саженец, два - под двухлетний, и далее по 
этому же принципу. 

Но одной воды мало. Как только поя-
вятся листики, на ведро воды я добавляю 
1 ст. ложку мочевины. Такую подкормку 
произвожу четыре раза в мае и два раза в 
июне. Но смотрите: у меня в саду песча-
ная почва, а если у вас сад на глине, вам 
можно уменьшить питание в два раза. 

Однако и мочевины мало. Как для пи-
тания человека необходимы белки, жиры 
и углеводы, так и растениям необходимо 
получать набор питательных веществ - 
азот, фосфор и калий. 

Самая большая потребность в азоте у 
растений - в первой половине лета. Вот 

мы и вносим мочевину. А с середины 
лета растения нуждаются в фосфоре. Су-
перфосфат я вношу в приствольный круг, 
в то место, куда произвожу полив. У гру-
ши - довольно близко к стволу, так как 
корневая система у нее уходит вглубь, а 
у яблони поливной круг ежегодно ото-
двигаю от ствола, так как главные ее пи-
тательные корни растут в стороны. Углу-
бляю поливную канавку, высыпаю в нее 
гранулы суперфосфата и слегка засыпаю 
их. Когда деревце достигнет 4-5-летнего 
возраста, копаю четыре-восемь лунок по 
периметру кроны глубиной 20 см, высы-
паю в них по горсти суперфосфата и за-
крываю вынутой землей. 

В конце августа деревья начинают го-
товиться к зиме и нуждаются в калии. По 
горсти калиймага или калиймагнезии 
вношу в такие же лунки. Под грушей лун-
ки делаю на расстоянии 50-70 см от ство-
ла, независимо от возраста дерева. 

Надо обязательно помнить: чем старше 
становится дерево, тем меньше оно нуж-
дается в азоте, а больше в фосфоре и калии.

Поясню, что может случиться из-за пе-
реизбытка азота. В саду одного хозяина в 
соседней деревне росла огромная дикая 
груша. Я ежегодно покупал у него по 20-
25 ведер плодов, из которых выбирал се-
мена для выращивания подвоев. Однаж-
ды угостил его грушами из своего сада, а 
он вдруг решил, что плоды и в его саду 

Как фееричный Бубич прививать учил

станут такими же крупными и вкусными, 
как у меня, если хорошенько удобрить 
дерево навозом. И вывалил весь навоз от 
коровы вместо картофельного поля под 
свое дерево. После такого поступка пло-
дов у него не было целых пять лет, так как 
груша «жировала». Ведь навоз, особенно 
свежий, - это азот, и дерево активно рос-
ло, но не плодоносило.

Еще о поливе. В пору плодоношения и 
набора массы урожая деревья нуждаются 
во влаге. Прошедший сезон оказался не 
очень хорошим по многим показателям. 
Март был значительно теплее нормы, 
апрель тоже теплее нормы, но с ночными 
заморозками, май тоже оказался теплее 
нормы, однако с такими заморозками, что 
за 70 лет садоводства я остался без смо-
родины. В июне было на 2,5 градуса ниже 
нормы и начало июля тоже оказалось хо-
лодным. Лето в обычном понимании на-
чалось только 26 июля, и август был на 1 
градус теплее нормы. Но тогда случилась 
другая напасть - засуха. В июле выпало 45 
мм осадков, что в два раза меньше нормы, 
в августе - 23 мм, в три раза меньше нормы. 
И учитывая, что сад мой - на песке, прихо-
дилось поливать деревья еженедельно. 

Там, где урожай был средним, я давал 
по шесть ведер за один раз, а под деревья 
с хорошим урожаем - по 12 ведер. Полив 
очень значим и для урожая, и для вкуса и 
сочности плодов.

На сайте Калужской областной библиотеки 
имени Белинского belinkaluga.ru в разделе 
«План мероприятий» увидела, что на конец 
февраля запланировано занятие в клубе «Са-
довод», который уже много лет существует при 
отделе медицины и экологии. Рассказчик об 
обрезке плодовых деревьев и прививках - Мак-
сим Бубич, известный садовод и питомнико-
вод. Как упустить такую возможность?

Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ

Кстати говоря, если кто-то желает почитать, как делает прививку методом улуч-
шенной копулировки другой наш питомниковод, Владимир Морозов, то его ма-
териал «Прививка и перепрививка плодовых деревьев» был размещен в прило-
жении «Кто в доме хозяин» 22 апреля 2016 года (www.vest-news.ru/article/80534). 
Владимир Николаевич пишет: «Всем, кто приезжает ко мне и просит показать, как 
это делается, я показываю». Контактный телефон: 8-910-542-42-61. 

admoblkaluga.ru/sub/selhoz/
folder5/page25.php): 8-906-643-
45-78.

Однако несколько советов по 
прививке я все-таки зафикси-
ровала - спикер во второй части 
действа подустал и стал гово-
рить чуть медленнее. Он расска-
зал, что заготовка черенков 

происходит в период покоя пло-
довых деревьев, с наступлением 
холодов и до распускания почек. 
Для прививки оптимальное вре-
мя - весна, пока не распустились 
почки на подвое.
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Я просто давно живу
Родилась Людмила Алексеевна 10 мар-

та 1928 года в Москве. В 1937 году умер 
отец, а почти вслед за ним, в 1940-м, ушла 
из жизни мама. Осталось трое детей, и 
младших – Людмилу и брата – опреде-
лили в детские дома, причем в разные: 
мальчика отправили в Тобольск, а девоч-
ку – в подмосковное Барыбино. 

13-летняя Люда, оставшись без родных, 
без дома, плакала от страха и голода поч-
ти без остановки. 

- И кто-то «добрый» доложил директо-
ру, что я все время плачу. Тот собрал всех 
ребят, поставил меня перед строем и спра-
шивает грозно: что ты все время ревёшь? 
Я не могла ничего сказать, кроме: я есть 
хочу... И он рассвирепел: война, мол, нача-
лась, а она есть хочет! Схватил за уши и 
оттолкнул от себя. 

…Наутро, чуть посветлело, Людмила 
сбежала из детдома. Хорошо, что было 
лето - бежать до знакомых мест пришлось 
23 километра. Адрес она знала, добиралась 
к тетушке, которая и оформляла девочку в 
детский дом. Стала жить с ней, хотя в от-
деле образования пытались отправить об-
ратно, объясняли, что того директора сня-
ли с работы. Люда наотрез: лучше с голода 
умру, но не вернусь. Однако голод давал 
себя знать, стала подрабатывать в школе 
на склейке противохимических пакетов и 
получила рабочую карточку. 

Шли военные годы, в тылу людей мо-
билизовывали на «трудовые фронты». 

15-летней Люде прислали повестку: надо 
было идти работать на завод или учиться 
на парикмахера. Примерилась по силам 
и выбрала парикмахерское дело. 

- Приставили к мастеру и учили прямо 
на практике, тренировали на клиентах 
попроще. Получила квалификацию муж-
ского мастера, но за креслом стоять дове-
лось недолго. Послали на лесозаготовку на 
станцию Шеховскую. Пилили лес лучковыми 
пилами, длинные тяжелые бревна грузили 
на машины, вывозили и затаскивали на 
платформу. Работа не просто изматыва-
ющая - опасная. Но все держались. Мужчин 
с нами не было, трудились пожилые женщи-
ны и совсем «зеленая» молодежь.

Только девушка вернулась на свое ра-
бочее место, как снова – «на фронт». 
Увезли на станцию Бронницы, где стояла 
огромная баржа, и женщины заносили на 
нее двухведерные корзины с картофелем 
по крутым трапам. 

- С напарницей за ручки корзины берем-
ся, мне на плечо взваливаем, и я, худенькая, 
маленькая, несу. Наверное, этот период 
и аукнулся остеохондрозом. Не помню, 
сколько мы грузили, мне казалось – очень 
долго. Потом перевезли нас на Южную 
гавань, там эту баржу пришлось разгру-
жать. Опять те же корзины! Но уже по 
транспортеру вниз, всё легче...

Кстати, в перерывах между «трудовы-
ми мобилизациями» за парикмахерским 
креслом тоже приходилось нелегко. По 
12 часов на ногах, работа по скользяще-
му графику: выходной через два дня на 

третий. Ну а в выходной - на дежурство 
в госпиталь. Там девушки ухаживали за 
тяжелоранеными, обрабатывали посту-
пающих в санпропускнике. 

- Помню, привезли ленинградцев – из-
можденных, истощенных, больно смо-
треть. С нами не миндальничали, 
поручали девчушкам ухаживать за муж-
чинами, пришлось повидать многое из 
того, что еще рано было видеть. Тяжело 
морально, на пике сил и возможностей, 
но отказаться нельзя. 

Людмила вспоминает, что в этот пери-
од всегда очень хотелось есть, а особенно 
- спать. Сказывались слабость, усталость. 
Рассказывает, что однажды ее разбудили 
- вставай, вставай, война закончилась! - а 
она только отмахнулась. И снова прова-
лилась в сон. Не поверила даже, не осоз-
нала поначалу….

на парадном жакете  
людмилы Алексеевны - заслуженные 

награды. 

Но и с окончанием войны жить проще 
не стало. «Трудовой фронт» продолжался. 

Уже 12 мая Люду послали на торфоразра-
ботки. Вырубали пласты торфа лопатами, 
заливали водой и месили ногами, потом 
закладывали в формы, сушили и полу-
чали кирпичи. Кто-то – в сапогах, а на ее 
маленький 34 размер сапог не нашлось. И 
девушка месила торф босиком. А посколь-
ку в мае еще довольно холодно, грунт про-
мерзший, заработала себе хронический 
фурункулез и потом долго лечилась. 

Конечно, все возникшие за годы войны 
болезни остались на всю жизнь. Однако 
Людмила Алексеевна не унывает и вполне 
деятельна в своем возрасте. Старости не 
признает - я, говорит, просто давно живу. 
Закалка-то у нее еще та! Ведь на этом при-
ключения и мытарства нашей героини не 
кончились. Судьба так и продолжала ки-
дать ее по «трудовым фронтам»…

Встретила человека хорошего
После войны брат и сестра держались 

вместе, жили под одной крышей, но ког-
да он женился и родились дети, Людми-
ла почувствовала себя лишней и решила 
уехать. Завербовалась на шахтострой в 
Тульской области. 

- Так как я бедовая была, шустрая, сме-
лая, меня определили работать на подъ-
емный кран «Пионер». И вот однажды при 
установке мотора-компрессора случилась 
аварийная ситуация, стрелу с грузом пове-
ло, а я сдуру на нем повисла, пытаясь удер-
жать и поправить. Ударилась сильно, ис-
пугалась еще сильнее. Но обошлось. Думаю, 

Судьбы её В нашем приложении мы время от времени 
рассказываем о земляках, которые своими 
руками из, казалось бы, обычных материалов 
создают прекрасные произведения приклад-
ного творчества. Они – настоящие мастера, а 
не просто умельцы, хотя зачастую не заканчи-
вали никаких специальных курсов. 

В этот раз – совсем особый случай. Калужан-
ка Людмила Алексеевна Кабанова, искусно 
владеющая редкой сейчас техникой филей-
но-гипюрного плетения кружев, в марте от-
мечает 90-летний юбилей! С нашей газетой 
Людмила Алексеевна очень тепло дружит с 
2015 года, когда приняла участие в редакци-
онном конкурсе «Мое пенсионное дело». Если 
помните, жители области рассказывали о том, 
как им удается жить по принципам активного 
долголетия, занимаясь на заслуженном отды-
хе спортом, растениеводством и рукоделием, 
общественной деятельностью. Так вот Люд-
мила Кабанова настолько поразила жюри 
своими воздушными ажурными работами, 
оптимизмом и стойкостью перед жизненны-
ми перипетиями, что единогласно была вы-
брана победителем конкурса.  

А сейчас – чувствуете, какой юбилей?! Не-
давно, в конце февраля, мы побывали в гостях 
у нашей героини, в ее солнечной квартирке 
в поселке Дубрава. И не спеша побеседова-
ли. Немного жаль, что Людмила Алексеевна 
в настоящее время уже не занимается своим 
таким красивым и тонким рукоделием. Пле-
чи, говорит, стали болеть и поясница – от 
статичности позы. Но вообще на жизнь не 
жалуется, потому что настроена на пози-
тивный лад, спокойная, ласковая. И хоро-
ша собой… Хочется сказать – для своих лет. 
А каких-таких лет? Как можно говорить о 
преклонном возрасте, если сам человек – 
непреклонный. Ни перед какими трудно-
стями, ни перед суровыми испытаниями 
судьбы. Судьба у нее интересна-а-а-я… Слов-
но тоже сплетена петельками да узелками в 
сложный причудливый узор. 

Татьяна МЫШОВА

Подарок внука бабушке.



ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО 
ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ТЕ
ЛЕ
НЕ
ДЕ

ЛЯ

С 12 ПО 18 МАРТА

+

С Праздником!
С Международным женским днём!

Любить, творить, вдохновлять, украшать, улучшать. Все могут женщины! 
Каждая по-своему удивительна и прекрасна. Единственное, 

чего им иногда не хватает, - это времени! 
И здесь мы, мужчины, придем на помощь. Милые дамы, 

просто напишите список своих ежедневных обязанностей, 
отдайте любимому мужчине и начинайте праздновать, 

он в течение года все выполнит. С 8 Марта! 
Счастья, здоровья, успеха! 

Пусть в ваших сердцах всегда будет весна!



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 М/ф «Марко-макако» 6+
12.15 Обзор мировых событий 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Эдита Пьеха. Помню только хо-
рошее 12+
13.40 В мире еды 12+
14.50 Детские новости
15.05 Розы 12+
15.50 Этот день в истории 12+
15.55 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Парламенты мира 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 История государства Российского 
6+
19.00 Загадки русской истории 12+
20.05, 04.30 Главное 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
16+
22.50 В мире людей 16+
00.00 Песни Константина Меладзе 16+
02.05 Культурная среда 16+
02.20 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» 16+
03.45 Загадки космоса 12+
05.05 Путеводная звезда 16+
05.30 Живые сердца 12+

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы- 2018 г.
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, 03.20 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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.10, 03.05 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 
12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Выборы  2018 г. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.00, 19.25, 
22.20 Новости
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07.05, 11.35, 14.05, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Финляндии 
0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Финляндии 
0+
12.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) 0+
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Валенсия» 0+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
19.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» - «Барселона» 0+
21.20 Тотальный футбол 12+
22.25 Футбольное столетие 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
01.30 Дневник Паралимпийских игр 
12+
02.30 Д/ф «Новицки. Идеальный бро-
сок» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.25 Место встречи 12+ 16+
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ВЫБОР» 16+
09.25, 10.10, 10.55, 11.35, 12.20 Т/с 
«МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
00.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
01.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
03.00 Х/ф «АРЛЕТТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
09.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 12+
10.15, 18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, любить...» 
12+
12.10 Мы - грамотеи! 6+
12.55 Белая студия 12+
13.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния» 12+
13.50 Черные дыры. Белые пятна 12+
14.30 Библейский сюжет 12+
15.10, 01.40 Исторические концерты. 
Юрий Гуляев. Ведущая Тамара Синяв-
ская 12+
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли» 12+
16.20 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 12+
16.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравновешенного 
человека» 12+
17.35 Игры разума с Татьяной Черни-
говской 12+
19.00 Монолог свободного художника 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Миллионный год» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 12+

23.40 Магистр игры 12+
01.10 Д/ф «Врубель» 12+
02.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и ак-
трисы, или Макароны по-флотски» 12+

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+

5.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
08.45 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «Союзмультфильм» представляет 
0+
10.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
13.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.25 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Лабораториум 0+
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Мир Винкс» 0+
17.55 М/с «Маджики» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Расти-механик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
22.50 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» 6+
23.35 М/с «Гризли и лемминги» 0+
00.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 21.50 Большая страна 12+
06.40, 15.15 Культурный обмен 12+
07.25 М/ф «Волшебное кольцо», «Чьи 
в лесу шишки» 0+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 16.10 Д/ф «Живая история» 12+
09.45, 12.45, 00.25 Активная среда 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05, 22.35 Т/с «ПРАВИЛА МА-
СКАРАДА» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+

06.00 Настроение
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
10.20 Постскриптум 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Крымское настроение 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
03.35 10 самых... 16+
04.10 Т/с «ВЕРА» 16+

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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

08.00, 09.00, 16.00, 00.15 Новый день 
12+
10.00, 20.30, 02.00, 05.00 Спас 12+
11.00 Следы империи 12+
12.30 Вся Россия 12+
12.45 Церковь и мир 12+
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 12+
14.30 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-
ЕЗД» 12+
17.00, 03.00 Д/с «Давид» 12+
19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
19.45, 01.15 Слово 12+
23.00, 04.00 Д/ф «Галлиполийское сто-
яние» 12+
00.00 Предстоятель 12+
03.30 Программа мультфильмов 0+
07.30 С Божией помощью 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.05 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/ф «Сезон охоты-3» 0+
09.00, 23.10, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.30 Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон 16+
11.25 Х/ф «ТОР» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00, 04.35 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 М/ф «Пиноккио» 6+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.30, 05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.35 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Муж напрокат 16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
03.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 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 Т/с 
«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 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
00.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+

01.45, 02.30, 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+
07.35, 08.35 Утро Пятницы 16+
09.35, 10.40, 11.40 Орел и решка. Рай 
и ад 2 16+
12.50 Еда, я люблю тебя! 16+
13.50, 14.50, 15.50, 16.55, 17.55 Орел и 
решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и решка 16+
20.00 Орел и решка. По морям 16+
21.00, 21.55, 22.50, 23.45, 01.15, 02.10, 
03.10 Мир наизнанку 16+
00.45, 04.05 Пятница NEWS
04.40 Большие чувства 16+

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 10.05 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
13.15, 14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» 16+
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 
12+
01.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
03.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
05.25 Д/с «Грани Победы» 12+

06.00 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
07.45, 08.05 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ПАНДОРА» 16+
14.00, 03.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15, 03.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.20 Т/с «СТРАНА 03» 16+
22.25, 00.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
00.00 Новости в полночь
00.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
04.55 Импровизация 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, 12.55 Сделано в 90-х 16+
08.25 PRO-обзор 16+
09.00 Золотая дюжина 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+
18.20 Только жирные хиты! 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 #ЯНАМузТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - русский крутяк недели 
16+
03.00 Неспиннер 16+

g АНОНС

01.05 Х/Ф «МУЖИКИ!..» 
12+

СССР,  1981г.  Режиссер: Искра 
Бабич. В ролях: Алексанр Ми-
хайлов, Ирина Иванова, Петр 
Глебов, Вера Альховская, Миха-
ил Бузылёв-Крэцо, Александр 
Павлов. Драма. Получив от ма-
тери письмо об измене Насти, 
герой решил не возвращаться 
домой после окончания службы. 
Но неожиданная смерть Насти 
заставила его вернуться на ро-
дину, познакомиться с тремя ее 
детьми и стать им отцом.
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20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
США - Италия - Франция, 1993 

г. Режиссер: Ренни Харлин. В ро-
лях: Сильвестр Сталлоне, Джон 
Литгоу, Майкл Рукер, Джанин 
Тернер. Боевик. После схода 
снежной лавины теряется груп-
па туристов. Горный проводник 
и альпинист Гейб вместе с на-
парником отправляется на по-
иски пропавших. На месте про-
исшествия Гейб узнает, что 
его вызвали не туристы, а во-
оруженные преступники. Банде 
нужно спасти несколько чемо-
данов с деньгами, и без помощи 
скалолаза им не обойтись... 

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.00 Главное 16+
09.45 актуальное интервью 12+
10.00 незабытые мелодии 12+
10.15, 15.55 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40, 22.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
13.40 обзор мировых событий 16+
13.50 Портрет-подлинник 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Территория закона 16+
15.50 Этот день в истории 12+
17.50 Позитивные новости
18.00 Выборы 2018 г 12+
18.45 История государства Российского 
6+
19.00 Живые сердца 12+
20.45, 04.40 Интересно 16+
21.00 азбука здоровья 16+
22.45 Династия 12+
00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 
16+
02.30 проLIVE 12+
03.30 Время спорта 6+
04.55 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
12+

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Выборы 2018 г. Дебаты с Влади-
миром соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.50 но-
вости
07.05, 12.35, 15.10, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 нЕфутбольная страна 12+
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «севилья» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (англия) 0+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Луиса ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. андрэ Диррелл 
против Хосе Ускатеги. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в суперсред-
нем весе. Трансляция из сШа 16+
15.40 Десятка! 16+
16.00 Профессиональный бокс. Фёдор 
Папазов против Ховика Бебрахама. Бой 
за титул чемпиона IBO Inter-Continental 
в лёгком весе. Кевин Джонсон против 
Петара Миласа. Трансляция из Герма-
нии 16+
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФа. 
1/4 финала. «Тоттенхэм» (англия) 
- «Порту» (Португалия). Прямая транс-
ляция
19.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФа. 
1/4 финала. «Барселона» (Испания) 
- «атлетико» (Испания). Прямая транс-
ляция
21.55 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Манчестер Юнайтед» (ан-
глия) - «севилья» (Испания). Прямая 
трансляция
01.10 Дневник Паралимпийских игр 
12+
02.10 Д/ф «Лауда. невероятная исто-
рия» 16+
03.55 Д/ф «сражайся как девушка» 16+
05.35 UFC Top-10. неожиданные по-
ражения 16+
06.00 Д/с «Высшая лига» 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня
07.00 Деловое утро нТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.10 Место встречи 12+ 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ -4» 16+
09.25, 10.05, 10.50 Т/с «МУЖСКАЯ РА-
БОТА» 16+
11.30, 12.15 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА 
-2» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 6+
02.10 Д/ф «наша родная красота» 12+
03.05, 04.05 Д/ф «Мое родное детство» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 12+
09.10 Война токов 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 18.00 наблюдатель 12+
11.10, 00.20 Д/ф «Дворец науки. Мо-
сковский государственный университет 
им. М.В.Ломоносова» 12+
12.10 Гений 12+
12.40, 02.45 Д/ф «Васко да Гама» 12+
12.55 Больше, чем любовь 12+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год» 
12+
14.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и ак-
трисы, или Макароны по-флотски» 12+
15.10, 01.20 Исторические концерты. 
Ирина архипова. Ведущая Тамара си-
нявская 12+
16.05 Д/ф «Тамерлан» 12+
16.15 Пятое измерение 12+
16.40 2 Верник 2 12+
17.35 Игры разума с Татьяной Черни-
говской 12+
19.00 Монолог свободного художника 
12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 12+
23.40 Тем временем 12+
02.15 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» 12+

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

17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
08.45 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «союзмультфильм» представляет 
0+
10.35 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
13.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 навигатор. новости
14.10, 16.25 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Перемешка 0+
15.05 М/с «смешарики. Пин-код» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Мир Винкс» 0+
17.55 М/с «Маджики» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Расти-механик» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
22.50 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» 6+
23.35 М/с «Гризли и лемминги» 0+
00.40 М/с «отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+
03.30 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+

04.35 Лентяево 0+
05.00, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 21.50 Большая страна 12+
06.45, 09.45, 12.45, 00.25 активная 
среда 12+
06.55, 15.15 Моя история 12+
07.25 М/ф «Дед мороз и лето», «сказка 
про колобок» 0+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 16.10 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.35 Т/с «ПРАВИЛА МА-
СКАРАДА» 12+
15.50 М/ф «Дед мороз и лето» 0+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+

06.00 настроение
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Пророки последних дней» 
16+
02.25 смех с доставкой на дом 12+
03.30 обложка 16+
04.05 Т/с «ВЕРА» 16+

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» 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
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 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

08.00, 09.00, 16.00, 00.15 новый день 
12+
10.00, 20.30, 02.00, 05.00 спас 12+
11.00 Вся Россия 12+
11.15 Д/ф «Галлиполийское стояние» 
12+
12.15, 19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ» 12+
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 12+
14.30, 03.30 Программа мультфильмов 
0+
15.00 не верю! Разговор с атеистом 12+
17.00, 03.00 Д/с «Книга Иова» 12+
19.45, 01.15 слово 12+
23.00, 04.00 Д/ф «Русская армия на 
чужбине. остров Лемнос-далее вез-
де..» 12+
00.00 Предстоятель 12+
07.30 с Божией помощью 12+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00, 04.15 супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 М/ф «облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек» 0+
02.35 М/ф «облачно... 2. Месть гмо» 6+
05.15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.45 Музыка на сТс 16+

06.30, 12.40, 05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
13.40 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Муж напрокат 16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 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 Т/с 
«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 «ЛЮЦИфЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 2» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«ГРИММ» 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 Близнецы 16+
10.30, 11.35 орел и решка. Переза-
грузка 16+
12.40, 13.45, 14.50 орел и решка. Кру-
госветка 16+
15.50, 16.50, 17.55 орел и решка. Рай 
и ад 2 16+
19.00 Ревизорро 16+
20.00 Ревизорро-Медицино 16+
21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 01.25, 02.15, 
03.10 Мир наизнанку 16+
00.50, 04.10 Пятница NEWS
04.40 Большие чувства 16+

06.00 сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВО-
РА» 16+
18.40 Д/с «Линия сталина» 12+
19.35 Легенды армии с александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого. Тайны йогов. 
секретные материалы 16+
21.35 особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИ-
МОНО» 12+
03.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 
12+
05.20 Д/с «Грани Победы» 12+

06.00, 16.15, 03.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
06.45, 08.05 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-
вости
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «ПАНДОРА» 16+
14.00, 02.20 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
19.20 Т/с «СТРАНА 03» 16+
22.25, 00.10 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
00.00 новости в полночь
00.30 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 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 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00, 04.10 Импровизация 16+
22.00 Шоу «студия союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 М/ф «Волшебный меч» 12+
05.10 Comedy Woman 16+

05.00, 20.00, 12.55 сделано в 90-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, 18.20 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
11.15 отпуск без путевки. абу-Даби 16+
14.00 ТоР чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Тор 30 -крутяк недели 16+
01.00 наше 16+
02.00 неспиннер 16+
04.00 #ЯнаМузТВ 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 02.45 Главное 16+
09.45, 21.00, 03.40 Интересно 16+
10.00 Позитивные новости
10.15, 15.55 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Освоение 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 «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Мосфильм. Фабрика грез 12+
15.50, 05.55 Этот день в истории 12+
17.50 Территория странников 6+
17.55 Выборы 2018 г.
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 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 
16+
01.45 Родной образ 12+
02.15 Планета «Семья» 12+
03.55 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Выборы 2018 г. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+
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20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
16+

США, 2012 г. Режиссер: Пит 
Трэвис. В ролях: Карл Урбан, 
Оливия Тирлби, Лина Хиди, 
Вуд Харрис, Рэйчел Вуд, Андил 
Мнгади, Портес Ксандо Стин-
камп, Джейсон Коуп, Эмма Бре-
ши, Рэки Айола. Мир на грани 
самоуничтожения, преступ-
ность захлестывает города, 
анархия и разрушение царят 
повсеместно. Остатки пра-
вящей верхушки общества в 
отчаянии придумывают но-
вую систему правосудия. Те-
перь искать преступников, 
допрашивать их и выносить 
приговор будет один человек 
- Судья. Эту касту людей на-
делили особыми полномочиями 
и самым совершенным оружи-
ем. Однако столкнувшись с 
жестким противодействием, 
преступники и бандиты лишь 
обозлились. Исправить ситуа-
цию может только легендар-
ный Судья Дредд (Карл Урбан).
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06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30 Новости
07.05, 11.05, 15.30, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Севилья» (Испания) 0+
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Шахтёр» 
(Украина) 0+
13.35 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Майки Гарсии. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF 
в первом полусреднем весе. Кирилл 
Релих против Рансеса Бартелеми. 
Трансляция из США 16+
15.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Челси» (Англия). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Бешикташ» (Турция) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Барселона» (Испания) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция
01.25 Дневник Паралимпийских игр 
12+
02.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.55 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат мира 
по футболу. Большой финал» 16+
04.40 Д/ф «Бобби» 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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.10 Место встречи 12+ 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 Т/с 
«МУЖСКАЯ РАБОТА -2» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «МОРОЗКО» 6+
02.10, 03.05, 04.00 Д/ф «Моя родная 
молодость» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 12+
09.10 Битва за Северный полюс 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 Д/ф «Сегодня и ежеднев-
но. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин» 
12+
12.20 Игра в бисер 12+
13.00 Искусственный отбор 12+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год» 
12+
14.30 Д/ф «Библиотека Петра» 12+
15.10, 00.45 Исторические концерты. 
Зураб Соткилава. Ведущая Тамара Си-
нявская 12+
16.05 Д/ф «Талейран» 12+
16.15 Магистр игры 12+
16.40 Ближний круг Юрия Бутусова 12+
17.35 Игры разума с Татьяной Черни-
говской 12+
19.00 Монолог свободного художника 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 12+
01.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел» 12+
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели дож-
дей» 12+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.25, 21.20, 
00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобильный 
репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
08.45, 10.45 Вести.net
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж 12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 Сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
08.45 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «Союзмультфильм» представляет 
0+
10.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
13.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.25 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Перемешка 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Мир Винкс» 0+
17.55 М/с «Маджики» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Расти-механик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
22.50 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» 6+
23.35 М/с «Гризли и лемминги» 0+
00.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 21.50 Большая страна 12+
06.45, 09.45, 12.45, 00.25 Активная 
среда 12+
06.55, 15.15 Большая наука 12+
07.25 М/ф «Кентервильское приведе-
ние», «Ненаглядное пособие» 0+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 16.10 Д/ф «Прототипы. Майор 
Вихрь» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05, 22.35 Т/с «ПРАВИЛА МА-
СКАРАДА» 12+
15.50 М/ф «Кентервильское приведе-
ние» 0+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+

06.00 Настроение
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 
любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+

17.00 Выборы 2018 г. Дебаты 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+
02.25 Смех с доставкой на дом 12+
03.30 Осторожно, мошенники! 16+
04.05 Т/с «ВЕРА» 16+

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 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

08.00, 09.00, 16.00, 00.15 Новый день 
12+
10.00, 20.30, 02.00, 05.00 Спас 12+
11.00 Вся Россия 12+
11.15 Д/ф «Русская армия на чужбине. 
Остров Лемнос - далее везде.» 12+
12.15, 19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ» 12+
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 12+
14.30, 03.30 Программа мультфильмов 
0+
15.00 Две сестры 12+
15.30 Уроки русского 12+
17.00, 03.00 Д/с «Мыслитель» 12+
19.45, 01.15 Слово 12+
23.00, 04.00 Д/ф «Злата Прага и ее рус-
ский блеск» 12+
00.00 Предстоятель 12+
07.30 С Божией помощью 12+

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+
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00, 04.50 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 0+
03.00 М/ф «Крутые яйца» 6+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.25, 05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Муж напрокат 16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 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 Т/с 
«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 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

23.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 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, 10.35, 11.40 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
12.45, 13.55, 14.55 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
16.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
17.00, 22.00 Мейкаперы 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.05, 23.00, 00.05 
На ножах 16+
01.05, 04.10 Пятница NEWS
01.35, 02.35, 03.20 Мир наизнанку 16+
04.45 Большие чувства 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.40 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
16.35 Д/ф «Война командармов» 12+
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
01.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
03.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+

06.05, 08.05 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
09.30, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «СТРАНА 
03» 16+
14.00, 02.25 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15, 03.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
22.25, 00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
00.00 Новости в полночь
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4» 16+
04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

05.00, 20.00, 12.55 Сделано в 90-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, 11.50, 16.00, 22.30 PRO-клип 16+
07.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.45, 18.20, 22.35 Караокинг 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.30 Неформат Чарт 16+
11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.05 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
17.00 Засеки звезду 16+
19.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
00.00 МузРаскрутка 16+
00.30 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+



7 марта 2018 года, среда. № 47-51 (7963-7967) 191921

g анонс

21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+

США - Австралия, 2015 г. 
Фантастический боевик. Ре-
жиссеры: Лана Вачовски, Лилли 
Вачовски.В ролях: Ченнинг Та-
тум, Мила Кунис, Шон Бин, Эдди 
Редмэйн, Дуглас Бут, Таппенс 
Мидлтон, Никки Амука-Бёрд, 
Кристина Коул, Николас А. Нью-
ман, Рамон Тикарам. Юпитер 
Джонс - обычная уборщица. Но в 
ней есть что-то необыкновен-
ное - ей снятся вещие сны. Не-
ожиданное появление космиче-
ского посланника Кейна меняет 
жизнь Юпитер, ведь он должен 
рассказать о её истинном пред-
назначении...

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.50 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.35 Интересно 16+
10.15 Территория закона 16+
10.30, 15.55 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
12.05 Загадки русской истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40, 22.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 Этот день в истории 12+
14.00 азбука здоровья 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Вне игры 16+
15.50 Российская газета 12+
17.50 Выборы 2018 г. 12+
18.05 В мире людей 16+
18.45 История государства Российского 
0+
19.00 Путеводная звезда 16+
21.00 наша марка 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Военная форма красной и совет-
ской армии 12+
00.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» 16+
01.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
03.10 Династия 12+
04.50 проLIVE 12+
05.50 Позитивные новости

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 Выборы 2018 г. Дебаты с Влади-
миром соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.30, 18.15, 
22.55 новости
07.05, 13.15, 15.35, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Бешикташ» (Турция) - «Бавария» 
(Германия) 0+
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - «Чел-
си» (англия) 0+
13.50 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из нор-
вегии
16.35 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из нор-
вегии
18.20 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Локомотив» (Россия) - «атлетико» (Ис-
пания). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Зенит» (Россия) - «Лейпциг» (Герма-
ния). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лион» - ЦсКа (Россия). Прямая транс-
ляция
01.30 Дневник Паралимпийских игр 
12+
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - «Химки» (Рос-
сия) 0+
04.30 обзор Лиги Европы 12+
05.00 смешанные единоборства. Лица 
года 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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 12+
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня 12+
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.10 Место встречи 12+ 16+
03.05 нашПотребнадзор 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 Т/с 
«МУЖСКАЯ РАБОТА -2» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
03.05, 04.00 Д/ф «Моя родная юность» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 12+
09.10 Умный йод 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 18.00 наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Концерт Георга отса в Ко-
лонном зале Дома союзов 12+
12.10 Д/ф «сергей Михалков. Что такое 
счастье» 12+
12.50, 02.45 Цвет времени. Карандаш 
12+
13.00 абсолютный слух 12+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год» 12+
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко» 12+
15.10, 01.50 Исторические концерты. 
Зара Долуханова. Ведущая Тамара си-
нявская 12+
16.05 Д/ф «Чингисхан» 12+
16.15 Пряничный домик. Кожевенное 
дело 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.35 Игры разума с Татьяной Черни-
говской 12+
19.00 Монолог свободного художника 
12+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Энигма. Тина Кузнецова 12+
00.00 Черные дыры. Белые пятна 12+
01.35 Д/ф «БрЮгге. средневековый 
город Бельгии» 12+

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+

08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
08.45 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «союзмультфильм» представляет 
0+
10.10 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол» 0+
10.20 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» 0+
10.35 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
13.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 навигатор. новости
14.10, 16.25 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Микроистория 0+
14.55 В мире животных 0+
15.15 М/с «смешарики. Пин-код» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Мир Винкс» 0+
17.55 М/с «Маджики» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Расти-механик» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
22.50 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» 6+
23.35 М/с «Гризли и лемминги» 0+
00.40 М/с «отряд джунглей спешит на 
помощь» 0+
03.30 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 21.50 Большая страна 12+
06.45, 09.45, 12.45, 00.25 активная 
среда 12+
06.55, 15.15 Гамбургский счёт 12+
07.25 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок», «И мама меня про-
стит» 0+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 16.10 Д/ф «Прототипы. Шарапов, 
Жеглов» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.35 Т/с «ПРАВИЛА МА-
СКАРАДА» 12+
15.50 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» 0+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.35 Д/ф «Подвиг военный - подвиг 
спортивный» 12+

06.00 настроение
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.05 90-е 16+
17.00 Выборы 2018 г. Дебаты 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО»  
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+
02.25 смех с доставкой на дом 12+
03.30 Линия защиты 16+
04.05 Т/с «ВЕРА» 16+

05.00, 04.30 «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, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
22.10 смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
16.35 Д/ф «Война командармов» 12+
17.25 не факт! 6+
18.40 Д/с «Линия сталина» 12+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
6+
02.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 12+
03.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

06.10, 08.05 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-
вости
09.30, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «СТРАНА 
03» 16+
14.00, 03.15 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
16.15, 04.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
22.25, 00.10 Х/ф «МАМА» 16+
00.00 новости в полночь
00.45 Х/ф «БАНДИТЫ» 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 агенты 003 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Шоу «студия союз» 16+
22.00, 04.55 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 THT-Club 16+
02.35 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+

05.00, 12.55 сделано в 90-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, 11.55, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 18.20 Русские хиты - чемпионы 
четверга 16+
09.00 ТоР чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.30, 21.20 Засеки звезду 16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 00.30 #ЯнаМузТВ 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Караокинг 16+
22.30 наше 16+
23.30 10 sexy 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+
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12+
10.00, 20.30, 02.00, 05.00 спас 12+
11.00 Вся Россия 12+
11.15 Д/ф «Злата Прага и ее русский 
блеск» 12+
12.15, 19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ» 12+
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 12+
14.30, 03.30 Программа мультфильмов 
0+
15.00 Монастырская кухня 12+
15.30 Щипков 12+
17.00, 03.00 Д/с «неверие Фомы» 12+
19.45, 01.15 слово 12+
23.00, 04.00 Д/ф «Русские в Парагвае» 
12+
00.00 Предстоятель 12+
07.30 с Божией помощью 12+

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+
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
16+
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00, 04.50 супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
16+
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ-2» 0+
03.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3d. Повели-
тель огня» 6+
05.50 Музыка на сТс 16+

06.30, 12.15, 05.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ» 16+
18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55 Муж напрокат 16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 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 Т/с 
«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 «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.00, 00.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ - 2018» 16+
01.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 2» 16+
03.30, 04.30 Т/с «НАВИГАТОР» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 06.00 орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.35, 11.40 орел и решка. Пере-
загрузка 16+
12.45, 13.50, 14.55 орел и решка. Кру-
госветка 16+
15.55, 17.00, 18.05 орел и решка. Рай 
и ад 2 16+
19.00, 20.15 Кондитер 16+
21.30, 22.35, 23.40 на ножах 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS
01.10, 02.10, 02.55, 03.45 Мир наи-
знанку 16+

06.00 сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 
Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.55 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Вундеркинды: горе от ума 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
13.40 Незабытые мелодии 12+
13.55 Портреты. Любить по Матвееву 
16+
14.50 Освоение Крыма 12+
15.50, 19.00 Этот день в истории 12+
17.50 Выборы 2018 г 12+
18.25 Российская газета 0+
18.30 Люди РФ
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
00.20 Федор Бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас 12+
01.10 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 
12+
02.15 Женская власть 16+
03.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» 16+
04.50 В мире еды 12+
05.35 Наши любимые животные 12+
05.55 Позитивные новости

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 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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21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
США, 2014 г. Режиссер: Бретт 

Рэтнер. В ролях: Дуэйн Джон-
сон, Аксель Хенни, Иэн МакШейн, 
Джон Хёрт. Полубог, получело-
век - Геракл - могучий сын царя 
богов Зевса, совершив все 12 
подвигов, потерял семью и те-
перь находит утешение только 
в кровавых битвах. Он собирает 
вокруг себя шестерых таких же 
потерянных воинов, единствен-
ным смыслом жизни для которых 
стали сражения и присутствие 
смертельной опасности. Эти 
мужчины и женщина никогда не 
задают вопрос, где, почему или с 
кем они идут сражаться; толь-
ко, сколько им заплатят. Зная 
это, фракийский царь Котис на-
нимает этих воинов, чтобы они 
обучили его солдат и сделали из 
них самую сильную и великую ар-
мию всех времён.

19.00 ШЕРЛОКИ 16+
1 выпуск. Каждая серия - это 

новое кровавое преступление, в 
котором, кроме жертвы, есть 
пять персонажей. У каждого 
персонажа есть мотив, чтобы 
убить жертву, и надежное али-
би. И один из участников - «на-
стоящий убийца».
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13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.30, 10.15, 15.55, 18.20, 21.55 
Новости
07.05, 16.00, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии 0+
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии 0+
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 
0+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии
14.20, 15.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция из 
Швеции
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка 1/4 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
17.00 Смешанные единоборства. Луч-
шие поединки Александра Волкова 16+
17.50 Сильное шоу 16+
18.30 «Локомотив» - «Атлетико». Live». 
Специальный репортаж 12+
18.50 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! Афиша 12+
22.30 «Новая школа. Молодые тренеры 
России». Специальный репортаж 12+
23.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - ЦСКА (Россия) 
0+
01.40 Дневник Паралимпийских игр 
12+
02.40 Д/ф «Дорога» 16+
04.40 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля 16+
05.40 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьёвка 1/4 финала. Трансляция из 
Швейцарии 0+
06.05 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-
ка 1/4 финала. Трансляция из Швей-
царии 0+

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 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00 Место встречи 12+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
03.05 Таинственная Россия 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ фОНАРЕЙ -4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
16+
17.10, 18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 12+
07.05 Пешком... 12+
07.35 Правила жизни 12+
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 12+
09.30 Цвет времени. Василий Кандин-
ский. Желтый звук 12+
09.40 Главная роль 12+
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 12+
11.40 Д/ф «БрЮгге. Средневековый 
город Бельгии» 12+
12.00 Д/ф «Ядерная любовь» 12+
12.55 Энигма. Тина Кузнецова 12+
13.40 Д/ф «Миллионный год» 12+
14.30 Д/ф «Медная бабушка» 12+

15.10 Исторические концерты. Галина 
Вишневская, Мстислав Ростропович и 
Борис Христов. Ведущая Тамара Синяв-
ская 12+
16.15 Письма из провинции 12+
16.40 Т/с «ДЕЛО №. АТАМАН АЛЕКСЕЙ 
КАЛЕДИН» 12+
17.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая» 12+
19.00 Монолог свободного художника 
12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «МАЛЬЧИК С ВЕЛОСИПЕ-
ДОМ» 12+
02.00 Д/ф «Панда Таотао» 12+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 09.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Вести
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 19.30, 
21.20, 00.50 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репор-
тер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
08.45, 10.45 Вести.net
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Репор-
таж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обозре-
ние 12+
01.35 Индустрия кино 12+

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
08.45 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Завтрак на ура! 0+
09.45, 11.30, 13.10, 15.20 М/с «Инспек-
тор Гаджет» 0+
11.05 Проще простого! 0+
12.55 М/с «Гризли и лемминги» 0+
14.55 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 0+
16.25 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Мир Винкс» 0+
17.55 М/с «Маджики» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Расти-механик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
00.00 М/с «Новаторы» 0+
01.25 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.00 М/с «Пожарный Сэм»
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00, 14.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 21.55 Большая страна 12+
06.45, 09.45, 12.45 Активная среда 12+
06.55, 15.15 Вспомнить всё 12+
07.25 М/ф «Крокодил Гена», «Как Львё-
нок и Черепаха пели песню» 0+
08.00, 13.15 Календарь 12+
08.40, 16.10 Д/ф «Прототипы. Штир-
лиц» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 12+
11.50 М/ф «Как Львёнок и Черепаха 
пели песню» 0+
15.50 М/ф «Крокодил Гена» 0+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
22.35 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». «ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
00.05 Церемония закрытия Фестиваля 
телевизионных фильмов в Сахалинской 
области 12+

06.00 Настроение
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.25 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.15, 15.05 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА» 12+
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+
02.55 Петровка, 38
03.10 Т/с «ВЕРА» 16+
05.00 10 самых... 16+

05.00, 04.30 «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, 20.00 Страшное дело 16+
00.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 16+
01.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+
03.30 Самые шокирующие гипотезы 
16+

08.00, 09.00, 16.00, 00.15 Новый день 
12+
10.00, 05.00 Спас 12+
11.00, 19.00, 00.00 Вся Россия 12+
11.15 Д/ф «Русские в Парагвае» 12+
12.15 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
13.00, 17.30, 06.00 Прямая линия. От-
вет священника 12+
14.30, 03.30 Программа мультфильмов 
0+
14.45, 07.30 Монастырская кухня 12+
15.15 Парсуна 12+
17.00 Д/с «Пир во время чумы» 12+
19.15, 02.45 Слово 12+
20.00, 01.15 Следы империи 12+
21.30 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
фИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 12+
22.45, 04.00 Д/ф «Русские в Югосла-
вии» 12+
23.45 Предстоятель 12+

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, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
16+
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00, 04.10 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
22.55 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
00.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
02.25 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 
12+
05.10 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 18.00, 22.50, 05.10 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
00.30 Х/ф «ТАРИф НА ЛЮБОВЬ» 16+
02.10 Муж напрокат 16+
04.10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 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 Т/с 
«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 с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик 16+
19.00 Шерлоки 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
23.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
01.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ 3» 16+

03.30, 04.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ - 2018» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.35 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.30, 15.15, 16.05 
Мир наизнанку 16+
16.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
21.05 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 16+
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» 16+
01.55, 04.25 Пятница NEWS
02.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+

06.00 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Андрей Туполев» 12+
07.05, 09.15, 10.05, 11.35, 13.15, 14.05 
Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
18.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
20.50, 23.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
23.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
02.25 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
04.20 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВО-
РА» 16+

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 
2» 16+
06.55, 08.05 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.50 
Новости
09.30, 10.05, 13.15 Т/с «СТРАНА 03» 
16+
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15 Секретные материалы 16+
17.15, 19.10 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ МИЛ-
ЛИОНЕРА» 16+
21.00 Х/ф «МАМА» 16+
23.05 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» 12+
01.10 Держись, шоубиз! 16+
01.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 
12+
03.35 Любимые актеры. Армен Джи-
гарханян 12+
04.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00, 18.20 Сделано в 90-х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.30, 16.30 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.25 PRO-клип 16+
07.00, 11.20, 23.40 Караокинг 16+
07.50 Засеки звезду 16+
08.00 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 R'n'B чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы пятни-
цы 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
17.15 Отпуск без путевки. Абу-Даби 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Дима Билан. «Неделимые» 16+
22.10 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+
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13.20, 14.45 Х/ф «СВОЙ 
ЧУЖОЙ СЫН» 12+ 

Россия, 2016 г. Режиссер Олег 
Масленников. В ролях: Марина 
Коняшкина, Евгений Воловенко, 
Вениамин Прибура, Дмитрий 
Сова, Игорь Петрусе. Анна за-
мужем за Вадимом, владельцем 
строительной фирмы. Первая 
жена Вадима умерла, их сын Егор 
учится в Лондоне. Большая раз-
ница в возрасте сказывается на 
отношениях Анны и Вадима, они 
больше напоминают отношения 
отца и дочери. Анна благодарна 
Вадиму за все, что он для нее де-
лает, но огорчается, что он не 
воспринимает ее всерьез – Анна 
мечтает стать известным фо-
тографом. Серьезно осложняет 
отношения между Анной и Вади-
мом Егор, решивший приехать на 
каникулы. Пасынок объявляет де-
вушке настоящую войну, считая, 
что она вышла замуж за отца 
только из-за денег... 

06.00 наша марка 12+
06.15 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Военная форма Красной и совет-
ской армии 12+
09.40 Всемирное природное наследие - 
Коста Рика 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Культурная среда 16+
11.15 Мосфильм. Фабрика грез 12+
12.00 азбука здоровья 16+
12.25 Вера молодых 0+
12.45 Портрет-подлинник 12+
13.25 Колеса страны советов 12+
14.05 Планета «семья» 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф «сарила.Затерянная земля» 
0+
17.10 Таланты и поклонники 12+
18.30 В мире еды 12+
19.15 обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «ОДЕССИТ» 16+
23.45 проLIVE 12+
00.45 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
16+
02.15 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР» 16+
03.50 В мире людей 16+
04.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 смешарики. новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 6+
10.10, 12.10, 15.15 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «КРЫМ» 16+
23.10 Концерт николая Расторгуева и 
группы «Любэ» 12+
01.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Мужское / Женское 16+
05.10 Контрольная закупка 12+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Местное время. Вести-
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБ-
ВИ» 12+
01.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 
12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.30 Все на Матч! события недели 12+
07.00 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+
08.45 смешанные единоборства. РсБИ. 
«Битва Чемпионов». сборная России - 
сборная мира. Трансляция из Москвы 
16+
10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 21.10, 22.55 
новости
10.25 Все на футбол! афиша 12+
10.55 РосГоссТРаХ Чемпионат России 
по футболу. «сКа-Хабаровск» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
12.55 автоинспекция 12+
13.30, 16.00, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.55 РосГоссТРаХ Чемпионат России 
по футболу. «арсенал» (Тула) - «Ро-
стов». Прямая трансляция
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Швеции
17.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из норвегии
17.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Прямая трансляция из 
Белоруссии
18.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из норвегии 0+
20.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 10 км. Трансля-
ция из Швеции 0+
21.20 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
22.25 Россия футбольная 12+
00.00 смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против александа 
Волкова. Рустам Хабилов против Кейд-
жана Джонсона. Прямая трансляция из 
Великобритании
02.00 Дневник Паралимпийских игр 
12+
03.00 смешанные единоборства. Итоги 
февраля 16+
04.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Канады 0+
04.30 Футбол. Чемпионат англии 0+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с алексеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение с Ва-
димом Такменевым 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилорама с 
Тиграном Кеосаяном 18+
00.30 Квартирник нТВ у Маргулиса. 
александр Маршал 16+
01.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.35, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.55, 03.45 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
08.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!». «Матч-
реванш». «Метеор» на ринге» 0+
09.25 Т/с «СВЯТЫНИ КРЕМЛЯ» 12+
09.55 обыкновенный концерт 12+
10.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
11.55 Д/ф «Панда Таотао» 12+
12.50 алмазы из Вайоминга 12+
13.15 Пятое измерение 12+
13.45 Венский филармонический ор-
кестр. Концерт в Будапеште. Дирижер 
Зубин Мета (кат12+) 12+
15.20 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 12+
17.15 Игра в бисер 12+
18.00 Татьяна Доронина. Театральная 
летопись. Избранное 12+
18.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
12+
20.25 Х/ф «ВДВОЕМ НА ЛЬДИНЕ» 12+
21.50 Д/ф «Танец к свободе» 12+
23.20 авишай Коэн и «нью-Йорк Ди-
вижн» 12+
00.20 Х/ф «КАПИТАН фРАКАСС» 12+
02.35 М/ф «Жил-был пес». «Дополни-
тельные возможности пятачка» 0+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 
17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.30 Репор-
таж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 агитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24
09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обозре-
ние 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив 
12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+

18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер 12+
23.00 Вести в субботу

05.00 М/с «Врумиз» 0+
05.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Йоко» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.45 Лабораториум 0+
11.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «алиса знает, что делать!» 
0+
14.30 «союзмультфильм» представляет 
0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «Даша и друзья» 0+
17.00 М/ф «Барби» 0+
18.25 М/с «Лео и Тиг»
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «смешарики. Пин-код» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Везуха!» 0+
01.25 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.00 М/с «Пожарный сэм»
03.30 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 11.45, 19.20 Культурный обмен 
12+
05.50 М/ф «сказка про колобок», 
«Волшебное кольцо», «ненаглядное 
пособие» 0+
06.30, 17.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 12+
08.00 служу отчизне 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00 новости совета Федерации 12+
09.15 Большая наука 12+
09.45 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 
12+
11.05 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» 0+
11.20 Большая история 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 новости
13.05, 15.05 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРА-
ДА» 12+
16.10, 01.25 Х/ф «КОМАНДИРОВКА» 
12+
20.05 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
21.50 Концерт Варвары (кат12+) 12+
23.25 Х/ф «ТАНКЕР ТАНГО» 12+
02.45 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
04.10 Д/ф «наплывы. Любовь» 12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 аБВГДейка
06.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
08.20 Православная энциклопедия 6+
08.45 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот» 12+
09.35 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
13.20, 14.45 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 
12+
17.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Крымское настроение 16+
03.40 90-е 16+
04.30 Д/ф «Пророки последних дней» 
16+
05.20 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 
без тормозов» 12+

05.00, 16.35 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 новости
18.30 Засекреченные списки. неверо-
ятные причины громких событий 16+
20.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
00.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ фРОНТ» 16+

08.00 святые дня 12+
08.10, 16.15 Программа мультфильмов 
0+

09.15, 05.00 Зерно истины 12+
09.45, 06.45 слово 12+
10.30, 17.15, 07.30 Две сестры 12+
11.00, 18.15 Дневники пилигрима 12+
11.15, 17.45, 18.00, 03.00, 03.15 Вся 
Россия 12+
11.30, 03.30 Православная энциклопе-
дия 12+
12.00, 18.30, 01.30 Прямая линия. от-
вет священника 12+
13.30 Уроки русского 12+
14.00 Д/с «Даниил Московский» 12+
14.30, 06.00 Д/с «неверие Фомы» 12+
15.00, 21.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИ-
КИ СЕРАфИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 12+
20.00, 00.30 не верю! Разговор с атеи-
стом 12+
22.15, 04.00 Д/ф «Русские в аргентине» 
12+
23.15 Предстоятель 12+
23.30 Парсуна 12+
00.15, 06.30 Церковь и мир 12+
05.30 Д/с «Пир во время чумы» 12+

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, 11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.25, 01.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
19.00 Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
23.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
04.00 Х/ф «АфЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 16+
05.40 Музыка на сТс 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30, 18.00, 23.05, 05.10 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
10.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
02.10 Муж напрокат 16+
04.10 свадебный размер 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00, 12.45 Т/с «ВОЛ-
ШЕБНИКИ» 16+
13.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
15.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
20.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
22.15 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 
12+
00.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55 орел и решка 16+
06.45, 07.25 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 орел и решка. Перезагрузка 16+
09.00, 10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.30, 17.30, 18.15 Мир наизнанку 16+
19.10 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
21.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
23.50 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 16+
02.50, 03.45 Верю - не верю 16+

07.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого. 11 сентября 
16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 Д/ф «Крылья для флота» 12+
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
16.25, 18.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+

18.10 Задело! 12+
19.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 6+
02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
04.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ» 16+
05.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 6+

06.00, 08.20 Мультфильмы 6+
06.05 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» 12+
07.50 союзники 12+
09.00 ой, мамочки! 12+
09.30 наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 новости
10.15 Достояние республик 12+
10.45, 03.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
12.25, 05.30 Любимые актеры 2.0. 
алексей смирнов 12+
13.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
16.15, 19.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
00.10 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-
РА» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТнТ. 
Best 16+
08.00, 02.55 ТнТ MUSIC 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 14.50 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.20 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
03.25 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2» 
16+
05.15 Comedy Woman 16+

05.00 сделано в 90-х 16+
06.00, 09.50 PRO-новости 16+
06.10, 13.40 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
08.35 Засеки звезду 16+
08.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.00 ТоР чарт Европы плюс 16+
11.00 отпуск без путевки. абу-Даби 16+
11.45 Битва талантов. отборочный 
Этап 6+
13.10 10 самых с Лерой Кудрявцевой 16+
16.00 PRO-обзор 16+
16.30 Х/ф «ИГРА» 16+
17.30, 22.30 Караокинг 16+
18.30 Золотая дюжина 16+
19.30 «аВТоРаДИо 20 лет». Празднич-
ный концерт 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 неспиннер 16+



06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
08.15 Вне игры 16+
08.30 Барышня и кулинар 16+
09.00 Люди РФ 12+
09.45 Время спорта 6+
10.15 Азбука здоровья 16+
10.45 Вундеркинды: горе от ума 12+
11.50 Детский канал 6+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские новости
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15, 17.55 Обзор мировых событий 
16+
13.50 Портреты. Любить по Матвееву 
16+
14.30 Розовое настроение 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Позитивные новости
15.50 Российская газета 0+
15.55 Лунатики. Тайная жизнь 12+
16.35 Федор Бондарчук. Счастлив. 
Здесь и сейчас 12+
18.10 Таланты и поклонники 12+
20.05 История государства Российского 
0+
20.10 Легенды цирка 12+
20.35 Нагиев - это моя работа 16+
22.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 12+
00.20 В мире мифов и заблуждений 
16+
01.05 Достояние Республики. Песни 
Аллы Пугачёвой 12+
03.10 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ» 16+
04.55 Всемирное природное наследие 
- Коста Рика 12+
05.45 Наша марка 12+

05.55, 06.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.00 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.20, 12.20, 15.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ» 12+
16.40, 18.20 Я могу! 12+
18.00 Вечерние новости
19.10 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Выборы Президента России 12+
01.00 Своя колея 16+
02.50 Россия от края до края 12+

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35 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+
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17.00 Х/ф «ЗНАЧИТ,  
ВОЙНА» 16+

США, 2012 г. Режиссер МакДжи. 
В ролях: Том Харди, Крис Пайн, Риз 
Уизерспун, Тиль Швайгер, Челси 
Хэндлер. Закадыки-цэрэушники 
Франклин и Так столкнулись с 
самой серьезной проблемой в ка-
рьере. Шпионы запали на одну и 
ту же даму, которая как на грех 
отвечает взаимностью обоим, 
и кто тут третий-лишний, не-
ясно...

21:00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 

(16+)
США, 2017 г. Режиссер Джон 

Уоттс. В ролях: Том Холланд, Ро-
берт Дауни мл., Майкл Китон, 
Мариса Томей. После встречи 
с командой Мстителей Питер 
Паркер должен вернуться домой 
к обычной жизни, но в городе на-
чинает орудовать Стервятник, 
и тут приходит время для на-
стоящих испытаний...
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11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ» 12+
15.25 Х/ф «ПРОСТИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

06.30 Высшая лига 12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30, 20.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал. Трансляция из Бело-
руссии 0+
08.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Норвегии 0+
09.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30 Но-
вости
09.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии 0+
10.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против Александа 
Волкова. Рустам Хабилов против Кейд-
жана Джонсона. Трансляция из Велико-
британии 16+
12.45 Россия футбольная 12+
13.20, 15.25, 21.40, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии
14.40, 05.05 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. Женщины. 
10 км. Трансляция из Швеции 0+
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
16.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Нор-
вегии
18.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция
20.10, 05.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка преследования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Швеции 0+
22.10 Мир испанской Ла Лиги 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Жирона». Прямая 
трансляция
01.15 Дневник Паралимпийских игр 
12+
02.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Канады 0+
03.05 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - ПСЖ 0+

05.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейна-
ловой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «АфОНЯ» 0+
00.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» 16+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
05.00

05.00 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15 Истории из будущего 0+
10.05 Д/ф «Моя правда. Дарья Донцо-
ва» 12+
11.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+
12.55, 13.55, 14.50, 15.50 Т/с «БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+
16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 20.55, 21.55, 
23.00, 00.00 Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
01.05, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с «ЗАСТАВА 
ЖИЛИНА» 16+

06.30 Мир Библии 12+
07.00 Х/ф «КАПИТАН фРАКАСС» 12+
09.20 М/ф «Петух и краски». «Радуга» 
0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 6+

10.50 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
12+
12.20, 00.45 Д/ф «Весенние истории» 
12+
13.15 Д/ф «Танец к свободе» 12+
14.45, 01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАД-
КА» 12+
16.05 Пешком... 12+
16.30 Гений 12+
17.05 Ближний круг Руслана Кудашова 
12+
18.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 12+
21.10 Х/ф «УРОКИ фРАНЦУЗСКОГО» 
12+
22.30 Шедевры мирового музыкально-
го театра 12+

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 «Врумиз» 0+
05.55 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Горячая десяточка 0+
13.00 М/ф «Барби» 0+
14.20 М/с «С.О.Б.Е.З»
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
17.00 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
18.15 М/с «Домики» 0+
19.15 М/с «Бобби и Билл» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Везуха!» 0+
01.25 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.00 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 12.00, 19.40 Моя история
05.30 Концерт Варвары (кат12+) 12+
07.05 За дело! 12+
08.00 Дом «Э» 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.00 М/ф «Чьи в лесу шишки», «Кро-
кодил Гена» 0+
09.30, 02.00 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
11.05, 00.35, 01.40 Большая история 
12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00, 22.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРА-
ДА» 12+
16.15 Большая страна 12+
16.30 Х/ф «ТАНКЕР ТАНГО» 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 12+
22.10 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» 
12+
23.35 Д/ф «Наплывы. Любовь» 12+
00.25 Активная среда 12+
01.00 Календарь 12+
03.45 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТОРА» 
12+

06.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 
12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукроти-
мый гений» 12+

11.30, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00 
События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Петровка, 38
15.15, 16.05 Хроники московского быта 
12+
17.10 90-е 16+
18.10, 19.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-
ГО» 12+
22.30, 00.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+
02.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+

05.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ фРОНТ» 16+
08.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
12.15 М/ф «Три богатыря и шамахан-
ская царица» 12+
13.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» 6+
15.00 М/ф «Три богатыря» 6+
16.30 М/ф «Три богатыря и морской 
царь» 6+
17.50 М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» 6+
19.10 Т/с «NEXT» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль от первого лица 16+
01.30 Военная тайна 16+

08.00 Святые дня 12+
08.10, 16.15, 04.45 Программа муль-
тфильмов 0+
09.15, 05.00 Зерно истины 12+
09.45 Дневники пилигрима 12+
10.00 Божественная литургия 12+
13.00, 05.30 Воскресная школа 12+
13.45, 18.30, 02.45 Вся Россия 12+
14.00, 03.00 Д/ф «Отец Михаил. Исто-
рия одной семьи» 12+
15.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
фИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 12+
17.00 Следы империи 12+
18.45 Парсуна 12+
19.30, 00.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
21.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
22.30 Вечность и время 12+
23.00, 04.00 Щипков 12+
23.30 Предстоятель 12+
23.45, 06.30 Не верю! Разговор с атеи-
стом 12+
02.15 Д/с «Мыслитель» 12+
04.30 Церковь и мир 12+
07.30 С Божией помощью 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45, 08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.10 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 М/ф «Мадагаскар» 6+
10.40 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
12.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
14.05, 03.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
19.00 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
23.35 Национальная безопасность 12+
01.20 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
04.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30, 18.00, 23.05, 05.25 6 кадров 16+
08.40 Х/ф «ТАРИф НА ЛЮБОВЬ» 16+
10.20 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
02.25 Свадебный размер 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45 Т/с «ГРИММ» 16+
12.45 Шерлоки 16+
13.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 
12+
15.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+
17.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 16+

19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
23.15 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
01.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
03.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 05.50, 12.00, 13.00, 14.05, 15.05, 
16.10 Орел и решка 16+
06.45, 07.20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Ревизолушка 16+
09.00 Ревизорро 16+
10.00 Близнецы 16+
11.00, 11.30 Генеральная уборка 16+
17.10, 18.25, 19.25, 20.25, 21.20, 22.15 
Мир наизнанку 16+
23.15 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ»
03.00, 04.00 Верю - не верю 16+

06.00 Д/с «Москва фронту» 12+
06.25 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 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 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Геннадий Зайцев. «Альфа» - моя судь-
ба» 16+
14.00 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
02.25 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+

06.00, 06.30 Любимые актеры 2.0 12+
07.00, 07.30 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Новости. 
Спецвыпуск
08.05, 10.15, 13.15, 16.15, 19.15 Секрет-
ные материалы 16+
18.45, 20.55 Вместе. Спецвыпуск
22.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
05.45 Т/с «ОСА» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
17.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
03.40 ТНТ MUSIC 16+
04.10 Импровизация 16+
05.10 Comedy Woman 16+

05.00 Золото 16+
07.30, 21.55 Засеки звезду 16+
07.35 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 Детская десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Ждите ответа 16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 Отпуск без путевки. Грузия 16+
13.15 Премия Муз-ТВ 2006 г 16+
17.20 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
17.55 10 самых горячих клипов дня 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
21.00 Караокинг 16+
22.00 PRO-обзор 16+
22.30 10 Sexy 16+
23.30 Неспиннер 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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От рыбацкой сети  
до праздничного платья

Оказывается, филейно-гипюрное круже-
во известно с глубокой старины. Когда-то и 
русские мастерицы, и представительницы 
других национальностей славились этой 
творческой техникой. Но вот надо же! До 
знакомства с Людмилой Кабановой я, на-
пример, не встречала именно этот метод 
кружевного творчества. Любое другое - да: 
плетенное на коклюшках, фриволите, лен-
точное, вязаное крючком, белая гладь рише-
лье да макраме, наконец!  Все-таки сейчас, 
наверное, «филейный» ажур  - редкость.

Как я прочла в интернете, филейное 
кружево появилось на основе навыков 
плетения рыбацкой сети. И название про-
исходит от латинского «filatorium» - «сеть». 
Издавна люди в разных странах научились 
изготовлять прочные снасти в промысло-
вых целях. Ячейки создавали, скрепляя 
петли узелками между собой. Кстати, та-
ким же способом плелись и плетутся не 
только рыбацкие, но и другие сети. В на-
шем современном быту - это, например, 
гамаки, а еще недавно - очень практичные 
сумки-авоськи. 

Шло время, и лаконичная красота про-
мысловой снасти навела человека на 
мысль, что, если ячейки заполнить шитьем, 
можно создать парящие в невесомости ве-
ликолепные узоры и целые сюжеты. Сеть 
становилась тоньше, а украшающие швы 
- искуснее, материал - разнообразнее. Ма-
стера и мастерицы стали выполнять в этой 
декоративной технике постельное белье и 
покрывала, занавески и праздничные ска-
терти, детали одежды. Если искусное шитье 
заполняло почти всю сеть, получался более 
изящный, ажурный рисунок, и такую работу 
стали называть филейно-гипюрным круже-
вом. 

Из моды кружевоплетение, думается, 
не выйдет никогда. Сейчас изделия в 

этой технике не только ценятся как 
антикварные, но и в качестве де-
коративных элементов исполь-
зуются для украшения платьев 
и блузок, отделки женского и 
детского костюма.

причудливый узор
ну все, больше к технике не подпустят. 
Начальник на следующий день вызывает и 
говорит: что стоишь - иди работай, а сам 
меня обнял, крепко прижал, поцеловал: 
спасибо, девочка, что жива осталась. 

… Там-то и встретила Людмила чело-
века хорошего, калужанина Юрия – сво-
его будущего мужа. Он шофером тру-
дился. Воевал, конечно. Правда, возраст 
у него был непризывной, но, когда на 
фронте погибли два брата, отец и дядя, в 
1943 году 16-летний Юра попросился на 
фронт вольнонаемным. Всего отслужил 
семь лет – после войны еще и срочную 
службу проходил.

 
С мужем Юрием дмитриевичем  

прожили 60 лет. 
Встретились в 1953-м, через год пожени-

лись. Вместе с маленькой дочерью Ната-
шей решили переехать в Калугу. Но со све-
кровью ужиться не получилось – история 
нередка. Собрались с мужем и, завербо-
вавшись, уехали трудиться в Новокуйбы-
шевск. Там и родился сын Саша. Вернулись 
только, когда свекровь обратно позвала. 
Устроились в деревне Шамордино – там 
было училище механизаторов, и при этом 
училище Людмила работала мастером-
парикмахером, муж – водителем. По со-
вету знакомых, прослышав о вакансиях на 
комбинате «Речной», переехали в Калугу. 
И обосновались уже окончательно. Наша 
героиня сначала была разнорабочим, по-
том перешла на завод тары и упаковки в 
стройцех станочницей. Тяжелого труда не 
боялась, специальностями быстро овладе-
вала и всегда считала: лучше быть хоро-
шим рабочим, чем плохим начальником. 

На пенсию пошла с завода, где по со-
стоянию здоровья тогда уже работала 
в отделе технического контроля. Была 
грозой для мужиков, которые дисципли-
ну нарушали, они ее уважительно звали 
«Алексеевна». 

Всё в ажуре
«Заразилась» рукоделием лет в 27, в 

Новокуйбышевске. Увидела там разве-
шанные на стенах красивейшие работы 
одной знакомой, загорелась и попросила 
научить. Но раскрывать секреты мастер-
ства рукодельница не спешила. Однако ее 
дочь, приятельница Людмилы, однажды 
показала подруге, как завязывать узелки. 
Понемногу и сама мастерица согласилась 
давать девушке уроки. 

Затейливая филейная премудрость 
долго не давалась нашей героине, но она 
терпеливо пробовала снова и снова. Так 
проходило время в ожидании рождения 
сына. И вот стало получаться! И – пер-
вые схватки. Муж уже скорую вызывает, 
а Людмила все не может инструменты 
для плетения из рук выпустить: еще 
хотя бы несколько узелков, чтобы за-
помнить, как это делается! 

С подругой, дочерью  
мастерицы-наставницы. 

Инструменты для плетения сети, то 
есть канвы, на которой потом расцветает 
кружево – это челнок и специальная па-
лочка-стержень. Материал – нитки. Гото-
вая сеть натягивается на рамку с гвозди-
ками, и по ней вышивается рисунок или 
орнамент. 

Филейный ажур получается очень кра-
сивым. Расположенный на тонкой сетке, 
он словно парит в воздухе. 

Идеи для изображений мастерица бра-
ла из журналов для вышивки или из жиз-
ни. Например, в синичке на невесомом 
панно мы узнали недавнюю знакомую: 
в одной из комнат квартиры Кабановых 
с обратной стороны окна прикреплена 
кормушка, куда слетаются снегири, по-
ползни, а синички – целыми веселыми 
компаниями. Фрукты, цветы, птицы – 
основные темы в творчестве Людмилы 
Алексеевны.  

Сеточку для большой шали, с которой 
Людмила Алексеевна участвовала в ве-
стинском конкурсе, мастерица плела 
около двух недель. И остальная работа – 
меньше месяца. Работа хоть и кропотли-
вая, но если есть сноровка, то спорится. 
Края всех работ искусно обвязаны крюч-
ком - наша героиня владеет не только 
техникой филейно-гипюрного кружева, 
но и другими, вполне обычными видами 
женского рукоделия – вязанием крючком 
и спицами. 

Все то, что сейчас висит по стенам и 
украшает столы в квартире, было изготов-
лено с 2014 года. Муж, с которым Людмила 

Алексеевна прожила 60 лет, ушел из жиз-
ни в 2013-м. Чтобы не залиться слезами, 
женщина ушла с головой в рукоделие. До 
этого плетением занималась в свободное 
от работы и домашних дел время. Ранние 
изделия – уже несколько раз стиранные, 
но от этого не менее прекрасные - лежат 
в шкафу. 

Квартирка – словно вытканная изну-
три кружевом шкатулка: на стенах, над 
диваном и кроватями, на подушках, на 
столах и столиках – салфетки, скатер-
ти, ковры, шали, накидки, занавеси - с 
бахромой и без, нежно-однотонные и с 
цветным рисунком. Ослепительно бело-
снежный ажур напоминает морозные 
узоры на стекле, наверное, не случайно 
самые красивые из таких работ - с изо-
бражением снежинок. А сколько подаре-
но близким людям! Вот только не прода-
вала своих работ наша героиня никогда.

- Однажды, - рассказывает мастерица, - 
будучи в Москве, увидела в витрине шаль 
в такой технике, как сама делала, ручной 
работы. Интересно было прицениться, 
просто так. Спросила. Мне ответили: за-
чем вам знать, все равно не сможете ку-
пить, очень дорого…

Как одну из самых дорогих сердцу цен-
ностей Людмила Алексеевна хранит по-
делку внука, которую он школьником 
изготовил бабушке на 8 Марта. Это не-
большая работа в виде открытки, выпол-
ненной техникой филейно-гипюрного 
плетения кружев. Как полагается: с вы-
шивкой на сетке. По-мужски лаконично. 
Мальчишка, наверное, долго трудился, но 
результата достиг - на радость лю-
бимому человеку.
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Татьяна МЫШОВА

Всех с праздником  
и приятного аппетита!

Для этого десерта придется по-
искать хороший свежий зефир. Вот 
мы сначала купили один, посмо-
трев только на дату выпуска и срок 
годности, но он оказался слишком 
плотным и вязким, а не воздушным. 
Тогда снова отправились в магазин 
и смотрели уже не только на дату 
выпуска… Ну как смотрели – щу-
пали втихую от продавцов. Зефир 
должен быть абсолютно мягким и 
нежным. Нашли взаимность только у 
лакомства «Праздник сластены» - и 
это совершенно не реклама, просто 
консистенция зефира оказалась со-
ответствующая.

Рулетики с ананасом

Завтра мы отмечаем замечательный праздник - 8 Мар-
та. Этот день – точно праздничный для женщин. А для 
мужчин?.. От души надеемся, им тоже очень приятны 
предстоящие хлопоты - нужно ведь не только подго-
товить и подарить подарки любимым, но и накрыть 
красивый стол. На всякий случай сегодня даем несколь-
ко подсказок по приготовлению блюд для такого торже-
ственного случая. Ну и в самом начале делимся идеей по 
декорированию традиционного слоеного салата, люби-
мой многими «Селёдки под шубой» - согласитесь, блюдо вы-
глядит более красиво, если «шуба» расцвечена розочками из 
слабосоленой красной рыбы. Ингредиенты обычные, а выгля-
дит прямо как букет!

Мартовский код

Для приготовления этого симпа-
тичного и вкусного блюда нужно ку-
пить охлажденное куриное филе на 

подложке (можно грудку). Хорошень-
ко промыть, разрезать на толстые 
пласты вдоль волокон. Эти пласты 
поместить в пищевой пакет, положить 
на разделочную доску и отбить кухон-
ным молотком. В пакет – чтобы мясо 

не липло к молотку и не пачка-
лось брызгами пространство 

вокруг. С обеих сторон 
отбивные немного 
подсолить и попер-
чить.

Одновременно с 
покупкой куриного 

филе в магазине нужно 
приобрести консервиро-

ванные ананасы (смотрите, чтобы 
были кружочками, а не кусочками), 
любой сыр, немного хорошей ветчи-
ны. Сыр и ветчину нарезать пластин-
ками по числу отбивных, кружочки 
ананасов – пополам. 

На каждую отбивную с одного 
края кладем пластину сыра, на нее 
пластину ветчины, на нее – ана-
нас. Мы еще положили по листику 
сельдерея (продается стеблевой 
сельдерей в упаковке, там обыч-
но внутри на стеблях есть немного 
нежных листьев). Уж очень сель-
дерей дружит с курицей по вкусу. 
Заворачиваем плотный рулетик и 

скалываем, чтобы не распался, зу-
бочистками.

Да, духовка у нас уже включена 
примерно на 190 градусов, пусть разо-
гревается. На противень кладем лист 
пергамента, смазываем, укладыва-
ем рулетики. В обычной кружке три-
четыре столовые ложки майонеза раз-
водим простой водой из чайника (или 
любым бульоном), поливаем рулетики 

(только чтобы на дне противня была 
жидкость, где-то на толщину пальца).

Ставим в духовку и держим там 30 
минут минимум. Если не подрумяни-
лись, то еще немного. Затем вынима-
ем из духовки, убираем все зубочист-
ки, а рулеты красиво раскладываем 
на блюде и украшаем, чем хотим.

Такие рулеты вкусны и горячими, и 
в холодном виде.

Зефир с начинкой

Так вот, берем упаковку с шестью 
двойными зефирками, два киви (не 
обязательно пытаться найти спе-
лые, в данном случае кислота будет 
только на руку), немного (граммов 
сто) песочного печенья, шоколадку 
и какие–нибудь несоленые ореш-
ки (можно купить смесь орешков, 
изюма и цукатов). Но! Не спешите 
записывать эти ингредиенты: как 
показала практика, можно обой-
тись только зефиром и киви, и будет 
только лучше.

Сначала расскажем о рецепте, 
который нашли в интернете и пре-
творили в жизнь, а потом – о своем 
варианте.

Итак, расклеиваем двойные зефи-
ринки. Из каждой половинки чайной 
ложкой «вычерпываем» середин-
ку, чтобы получились «чашки» или 
«гнезда». Мы задействовали пять 
двойных зефирин из упаковки, а ше-
стую и все зефирные «вырезки» раз-
били в блендере с тремя столовыми 
ложками сметаны.

Киви нарезали маленькими кусоч-
ками, печенье поместили в пакет и 
разломали на крупные крошки, орехи 

и шоколад натерли на терке (по от-
дельности).

В зефирную «чашку» на дно кла-
дем сначала чуть-чуть крошек пече-
нья, потом – побольше – кусочков 
киви, слегка поливаем зефирно-сме-
танным кремом, сверху присыпаем 
тертым орехом и шоколадом. По-
мещаем часа на два в холодильник. 
Потом подаем на стол любимым 
женщинам.

Теперь личные впечатления. Все 
телодвижения по измельчению и до-
бавлению в этот десерт печенья, 
орешков и шоколада нам показались 
напрасными. Вкус какой-то расплыв-
чатый. И сметанно-зефирный крем 
мы потом использовали совершенно 
в другом десерте, просто залив им 
в креманке порезанные кусочками 
мандарины, бананы и киви (вот это 
получилось вкусно!). А зефирные 
«гнезда», залитые этим кремом, даже 
в холодильнике не застыли, и есть их 
было неудобно.

В общем, рекомендуем: сделав 
«чашки» из зефира, просто заполни-
те их кусочками киви. Вот это – вещь! 
Кисленькая свежесть в сочетании со 
сладкой нежностью создают прекрас-
ную вкусовую гармонию. И делать 
быстро, и красиво.
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НА была тонкая, звонкая и 
прозрачная, а он – кривой, 
зелёный и колючий. Одним 

словом – не красавец. Во вся-
ком случае, Кактус  думал о себе имен-
но так, когда, стоя на подоконнике, 
смотрел в окно на крышу противопо-
ложного дома, с края которой свиса-
ла Сосулька. Появилась она в середи-
не зимы, когда морозные дни часто 
сменялись оттепелью. Кактус помнил 
Сосульку ещё маленькой, непримет-
ной, ничем не отличавшейся от ледя-
ных сестриц, висевших по соседству с 
нею. Но эта Сосулька почему-то росла 
быстрее других. С каждым днём она 
становилась всё длиннее и стройнее, 
а когда была ясная погода, сверкала в 
солнечных лучах, как бриллиант.

«Какая красавица! –  думал Кактус, 
любуясь на неё из окна. – Ах, если бы 
я хоть чуть-чуть был похож на неё…» 
И горестно вздыхал. Сравниться кра-
сотой с блистательной Сосулькой он, 
конечно, не мог. И хотя старенькая Ба-
бушка, в доме которой он жил на подо-
коннике, часто говорила ему ласковые 
слова, когда рыхлила землю в горшке 
или поливала, Кактус ей не верил.

«Это она из вежливости, – считал 
он. – Называет «красавцем», а сама, 

Âëàäèìèð ÁÀËßÊÈÍ

Случай с чайной чашкой
Чашка из старинного сервиза,
Что стояла в глубине буфета,
Красный ободок имела снизу
И узоры голубого цвета.

Много лет в буфете проживала
И с посудой не вступала в споры,
Молчаливо в глубине стояла
Чашка из саксонского фарфора.

А посуды было там немало:
Нижние две полки занимали
Две кастрюли. А на них лежало
Блюдо в облупившейся эмали.

Десять алюминиевых мисок
Также там внизу лежали где-то...
Это - далеко не полный список
Обитателей того буфета.

Мутные гранёные стаканы
Будто на параде, ровным строем
Там стояли. Было их немало,
И любой считал себя героем.

Также там лежали вилки-ложки
Грудой металлического лома,
Старые и грязные немножко,
Как все вещи у хозяев дома.

Чашка из старинного фарфора
В этом окружении стояла.
Мучилась, но, не вступая в споры,
Много лет униженно молчала.

Но однажды, подобравшись к краю
Полки (чтоб её всем было видно),
Чашка крикнула: «Я презираю
Ваше общество! Мне даже стыдно

Здесь стоять! Я - княжеского рода,
У меня есть герб на видном месте!
Мне с простой посудой для народа
Не пристало находиться вместе!»

Очень громко возмущалась чашка,
Только поступала так напрасно:
Видимо, не ведала, бедняжка:
Стоя на краю, кричать опасно.

От высоких чувств, от криков смелых
Голова у чашки закружилась.
Вниз она взглянула, полетела...
И, конечно, вдребезги разбилась!

Вот такой печальный случай вышел
С глупой чашкой «княжеского рода»,
Посчитавшей, что она - всех выше,
И решившей связь порвать с народом.

Заметут осколки этой чашки
Веником и выбросят на свалку.
Все забудут про неё, бедняжку.
Всё пройдёт... Вот только чашку - жалко!

Сосулька и Кактус
наверное, думает: вот ведь какое 
страшилище колючее навязалось 

на мою голову! К тому же на про-
шлой неделе она об меня укололась, 
когда отодвигала занавеску. Ну, за что 
ей меня любить?»

СОСУЛЬКА, свисавшая с 
крыши дома напротив, всё рос-

ла, и вместе с этим росла её 
популярность. Люди, прохо-

дившие по тротуару, задирали головы, 
чтобы посмотреть на неё, некоторые 
даже фотографировали это огромное 
ледяное чудо. 

Потом наступила весна. Солнце, от-
дохнувшее за время своих «зимних ка-
никул», снова взялось за дело, согревая 
замёрзшую землю и превращая снег в 
ручьи и весёлую капель с крыш. Ино-
гда вниз летели и подтаявшие сосуль-
ки. Тротуар возле противоположного 
дома даже огородили красной ленточ-
кой, чтобы прохожие не попали под 
удары ледяных глыб. Правда, ленточка 
эта скоро оборвалась, и люди всё так же 
шли привычной дорогой, опасливо по-
глядывая вверх. А Кактус видел 
это и вздыхал, думая, что прохо-
жие продолжают любоваться 
красавицей-Сосулькой… 

ДНАЖДЫ Как-
тус, как обычно, 
смотрел в окно, 

ожидая Ба-
бушку, которая 
пошла в магазин. 
Дома без хозяйки 
было тихо и скуч-
но, поэтому он по 
привычке раз-
глядывал свою 
любимую Со-
сульку. Сейчас 
она подтаивала 
так же, как её ледя-
ные соседки, и Кактус, 
который  изучал её всю 
зиму, понял, что скоро 
наступит момент, когда 
она сорвётся с края 
крыши и рухнет 
вниз. «Ничто 
не вечно в этом 
мире, даже такая 
красота… – с гру-
стью думал он. – А 
люди проходят мимо 
и ничего не замеча-
ют».

В это время Бабуш-
ка возвращалась домой. 
Она и в самом деле не 
смотрела вокруг, а уж тем 
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более – вверх. Бабушка внимательно 
выбирала путь на скользком тротуаре, 
не подозревая, какая опасность навис-
ла над её головой.

Кактус не на шутку встревожился. 
«Осторожно! – пытался он крикнуть 
хозяйке. – Здесь сосульки! Особенно 
опасна вон та, большая и тяжёлая. Она 
вот-вот упадёт!»

Конечно, хозяйка не могла услышать 
предостережения Кактуса. Он ведь не 
умел разговаривать, а если бы и умел 
– то не докричался бы через оконное 
стекло. Но именно в этот момент Ба-
бушка почему-то замешкалась на не-
сколько секунд. Почему? Мы это вряд 
ли когда-нибудь узнаем. Может, вспо-
минала, всё ли купила в магазине… 

А тем временем огромная сверка-
ющая на солнце Сосулька сорвалась 
с крыши и рухнула на тротуар, где с 
грохотом раскололась. Упала она как 
раз на то место, куда не успела дойти 
Бабушка, остановившись на тротуа-
ре. 

«Ох, какие страсти на улице тво-
рятся! – жаловалась она Кактусу, 

когда, вернувшись домой, вы-
тирала пыль с подоконника. 
– На меня чуть сосулька не 

свалилась, чудом убере-
глась. Скорее бы уж всё 

растаяло, надоели эти 
холода! Ни травы, ни 

цветов, ни листвы на 
деревьях. Зато ты у меня, 
– улыбнулась Бабушка, 

поправляя Кактус, – зимой 
и летом одним цветом, зелё-

ненький, как ёлочка! И такой 
же колючий, красавец ты мой!» 

ЛУШАЯ её, Как-
тус вдруг понял, 
что хозяйка – 
е д и н с т в е н н а я 

на свете, кто его 
действительно любит. 

Ему было стыдно вспо-
минать, как он изо дня в 

день любовался холодной краса-
вицей за окном и совсем не це-
нил любящего человека рядом с 
собой. И он решил, что надо обя-

зательно сделать Бабушке какой-
нибудь подарок.
В ту же ночь, когда Бабушка засну-

ла, на самой верхушке колючего рас-
тения распустился большой розовый 

цветок. Кактус представлял, как 
хозяйка увидит цветок утром, как 
будет удивляться, радоваться и вос-

хищаться... 
И, думая об этом, он довольно улы-

бался сквозь густые колючки.

Îëüãà ÒÈÌÎÕÈÍÀ

Мамин день
Мамочку не разбудил -
Я порядок наводил
И на цыпочках ходил,
Чтобы поспала.
Пол в квартире подметал,

Игры, книжки убирал,
Те, что раньше разбросал
Где попало.
Я цветок нарисовал,
Поздравленье написал
И вихор свой причесал,
Что был дыбом.
Сам пришил наискосок
Латку к дырке на носок.

Мама скажет мне:
- Сынок! 

Вот спасибо!

Весенняя Ока
В прибрежных льдах, 

словно в тисках,
Вдоль храмов и калужских парков
Течёт красавица-Ока,
Непокорённая бунтарка.
Любуюсь гордою рекой,
Что с лютой стужей не смирилась,
Отвергла ледной покой,
Весне навстречу устремилась.
Мороз Оке не властелин.
Бежит, лишь солнце отражая,
С собою вереницы льдин
И шлейф тумана увлекая.

Âàñèëèé 
ÊÎÒÎÂ
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Анекдоты

Праздник отмечается именно в эту дату 
только в нашей стране, в других странах 
– свои временные рамки чествования до-
машних любимцев. А Международный день 
кошек установлен официально – 9 августа. 
Нашу же дату предложили отмечать в 2004 
году Московский музей кошки и редакция 
издания «Кот и пёс», и она «прижилась», но 
статуса, понятно, никакого не имеет. Одна-
ко это не мешает владельцам и поклонни-
кам этих животных праздновать вместе с 
питомцами.  

Помимо того, что кошки дарят хозяину 
позитивные эмоции, они еще  выполняют 
ряд полезных для человека функций. Ис-
требляют докучливых грызунов, помогают 
преодолевать недуги. Некоторые несут ох-
ранную службу в учреждениях – в музеях 
или библиотеках и получают довольствие 
за работу, а не просто потому, что красав-
цы. А вообще они, котята, кошки и коты, 
действительно великолепны. Общительные 
и непосредственные, игривые и снисходи-
тельные, хулиганистые и вальяжные, гроз-
ные и ласковые – они давно снискали горя-
чую любовь человека. Согласно статистике, 
кошка – домашний питомец 80 процентов 
населения Земного шара. 

Чего еще мы не знаем о наших любим-
цах? Сайт smitv-ru. делится интересными 
фактами.

- Удивительно, но кто-то подсчитал, как 
распределяют кошки свое свободное от 
еды время. Здоровые взрослые кошки при-
мерно 15 процентов своей жизни проводят 
в глубоком сне, 50 процентов — в поверх-
ностном, а бодрствуют всего 35 процентов 
жизни. 

- И домашние, и дикие кошки рождают-
ся с голубыми (светлыми) глазами (как это 

определили, неизвестно, ведь у новорож-
денных котят глазки открываются не сразу, 
а спустя несколько дней). Цвет глаз у котят 
меняется к двенадцати неделям.

- Кошкам, чтобы видеть, достаточно ми-
зерной освещенности (1/6 часть света, необ-
ходимого человеку). В абсолютной темноте 
кошка не может видеть, как и другие звери 
(хотя это свойство ей приписывают). Ори-
ентироваться в темноте ей помогают осяза-
ние и слух. Замечено, что в равных услови-
ях кошки хуже воспринимают спокойные и 
близко стоящие объекты. То, что находится 
дальше и двигается, они видят лучше. 

- Кошки умеют различать цвета. Но по 
сравнению с человеком восприятие цвета 
у них слабее — менее контрастное и яркое. 

- Кошка может слышать звуки в ультра-
звуковом диапазоне, и ее «засада» около 
мышиной норки имеет смысл, даже если 
грызуны не двигаются. Ведь грызуны об-

щаются с помощью ультразвука. Кстати, 
охотясь на мышей, всего одна кошка может 
спасти в год до 10 тонн зерна. 

- Рисунок поверхности носа кошки инди-
видуален, как отпечаток пальца человека.

- Во время бега домашняя кошка может 
делать рывки со скоростью до 50 км/ч.

- 25 процентов всех котов и кошек - амби-
декстры, то есть одинаково хорошо владеют 
правой и левой лапой. 

- У домашней кошки могут появиться на 
свет совершенно разные по цвету котята. 
Оказывается, малыши из одного помета 
могут иметь разных отцов. 

- Передние лапы кошки могут вращаться 
почти в любом направлении, а две поло-
вины ее тела могут двигаться в противопо-
ложных направлениях. Самая хилая лесная 
кошка по объему мозга даст фору лосняще-
муся квартирному коту, так как существует 
прямая связь между объемом мозга и слож-
ностью двигательных функций: чем больше 
и разнообразнее зверь двигается, тем луч-
ше развивается его мозг. 

Кошкин день
Кажется, всё удобрил...  

Фото николая САЛиЩевА.

Спят усталые игрушки… 
Фото натальи ЛУГовоЙ.

Я в домике. 
Фото наталии СмирновоЙ.

Какая котлета?  
Первый раз слышим. 

Фото татьяны мыШовоЙ.

Если хочешь на работу,  
ляг поспать, и всё пройдёт. 

Фото наталии СмирновоЙ.

Когда мужчина называет 
тебя «зая», это еще не факт, 
что ты - единственная у этого 
«мазая»!

Если ты веришь, что упор-
ным трудом можно чего-то до-
стигнуть, подумай: лошадь всю 
жизнь в колхозе проработала, 
а председателем так и не ста-
ла...

Еще никто так, как русские, 
не глушил рыбу! В Тихом оке-
ане да космической станцией!

- Где бы вы посоветовали 
нам поставить палатки? - спра-
шивают туристы местного жи-
теля.

- Вон, на лугу. Там уже стоит 
несколько.

- А какие-нибудь развлече-
ния в вашей округе есть?

- Да, два раза в неделю я вы-
пускаю на этот луг своего быка.

- Мам, а у нас кот приемный?
- Почему «приемный»?
- Ну не ты же его родила! 

Значит, приемный.

Возраст эфемерен. Если это 
и число, то оно показывает 
лишь то, насколько далеко ты 
готов ехать за дешевой свиной 
ногой для холодца.

- Бабушка, а ты жила, когда 
интернета еще не было?

- Да.
- Как ты не боялась? Тебя же 

динозавр мог съесть...

Блоху, подкованную Левшой, 
можно считать примером нано-
технологий: ничего не видно и 
никому не нужно.

Сегодня наблюдал женщину-
кошку - она долго барабанила 
в дверь автобуса, а когда води-
тель ей открыл, не стала вхо-
дить...

На морском побережье дель-
фин спас человека, отговорив 
его покупать чебурек на пляже.

Ученые утверждают, что 
рыба способствует развитию 
головного мозга. Пойти, что 
ли, дать сыну леща, чтоб уроки 
лучше делал...

Бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке. И только 
для второй мыши.

использован  
сайт anekdot.vkupon.ru.

Фото basik.ru.

Наступил март, то есть ме-
сяц, который характеризует-
ся – м-м-м… – определенным 
поведением представителей 
семейства кошачьих. В наро-
де давно бытуют приметы, 
пословицы, поговорки и про-
чие идиомы, накрепко свя-
зывающие кошек и первый 
весенний месяц. «Кошачьи 
свадьбы», «кошачьи концер-
ты», «кот мартовский» и про-
чее, прочее... Не случайно в 
России первые же сутки пер-
вого весеннего месяца были 
отмечены праздником «День 
кошек». 

Опять эти папарацци… 
Фото владимира кормиЛьЦевА.
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АМихаила Булгакова отпевали в Калуге

В прошлом номере «КГВ» мы опубликовали первую часть литератур-
но-краеведческого расследования Максима ВАСЮНОВА, посвящен-
ного булгаковскому следу в истории Калуги. 
Перед смертью писатель попросил своего близкого друга Павла По-
пова организовать по нему заупокойную службу. Когда Булгаков 
скончался, Попов решил выполнить волю покойного не в столице, а 
в Калуге, где в ссылке с 1939 года пребывал их общий друг литерату-
ровед Николай Лямин.

Окончание. 
Начало в № 42-46 от 2 марта.

«Мы встретимся...»
Лямин часто писал Булгако-

ву и зазывал его в Калугу. И тот 
даже обещал «непременно при-
ехать», посмотреть, как его това-
рищ справляется с «лоботрясами» 
-  ученый учил немецкому школь-
ников.  Точное место работы по на-
шей просьбе установил калужский 
журналист и краевед Алексей Уру-
сов: Лямин преподавал в пятых, 
шестых и седьмых классах школы 
номер 19.

Но к другу Булгаков не приехал 
-  помешала плотная работа над 
романом и оперным либретто для 
Большого театра. А потом страш-
ный  странный недуг – резко стал 
терять зрение, начались острые бо-
ли. Врачи диагностировали болезнь 
почек.  Все, что оставалось Лямину, 
- это лишь писать полные грусти 
строки: «Очень был огорчен твоим 
письмом, но глубоко верю, что ты 
вскоре поправишься, мы встретим-
ся, поговорим и даже выпьем». 

Огорчен был отсутствием Лями-
на и Булгаков. Все годы после аре-
ста друга писатель буквально не на-
ходил себе места. Не было родной 
души, с которой можно было бы 
откровенно обо всем поговорить.  
Отчасти Лямина заменил Павел 
Попов.  Он был интересен мастеру 
еще и тем, что, будучи мужем внуч-
ки Льва Толстого, занимался подго-
товкой 90-томного собрания сочи-
нений великого графа. 

В год, для церквей непростой
Можно с большой уверенностью 

предположить, что Булгаков сам по-
просил Попова организовать пани-
хиду именно в Калуге – в присут-
ствии другого дорогого и близкого 
ему человека. «Более точной ин-

формации об этом нет, потому что 
Лямин после начала Второй миро-
вой войны ждал ареста и все пись-
ма Булгакова уничтожил», - расска-
зывает Алексей Урусов. 

10 марта 1940 года Михаил Афа-
насьевич умирает, 11-го – устра-
ивается траурная «гражданская 
панихида» в Москве. 15 марта – 
именно на этой дате настаивают 
булгаковеды, ссылаясь на письмо 
Попова, – отслужена церковная па-
нихида в Калуге. 

В какой именно калужской церк-
ви служили панихиду по Михаилу 
Булгакову?  Выбор тут невелик. Су-
дя по информации на официаль-
ном сайте местной митрополии 
– «к началу Великой Отечествен-
ной войны в городе осталось всего 
два действующих храма». Николо-
Козинский и Георгиевский собор.  
Но из интернета мы также узнаем, 
что Никольская церковь до 1939 го-
да была обновленческой, а потом 
два года здесь службы не прово-
дились вовсе. Это подтвердил нам 
и нынешний настоятель прихода 
протоиерей Иоанн Поюл. Остает-
ся Георгиевский собор. Но не так 
все просто. На сайте храма мы чи-
таем: «…с февраля 1940 года храм 
был ненадолго закрыт». Правда, со-
общается, что открыли его в том 
же году, по просьбе старосты Ни-
кольской (!) церкви в собор при-
ехал служить московский игумен.  
Сколько длилось это «недолго», 
есть ли вероятность, что службы в 
соборе начались уже в марте? Об 
этом история умалчивает. По сло-
вам авторитетного краеведа Вита-
лия Легостаева, сороковой год был 
непростым для калужских церквей, 
и никаких документов об этом пе-
риоде не сохранилось. 

Будем считать, что панихиду по 
Булгакову служили в Свято-Геор-
гиевском соборе. Другой дороги у 
Лямина с Поповым, похоже, про-
сто не было. 

Фото Георгия ОРЛОВА.МО
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Могила Михаила Булгакова 
на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

Алексей УРУСОВ, 
журналист, краевед:

- Калужская история хранит еще немало зага-
док. Новые открытия еще только предстоят. 
Из архивных данных становятся доступными 
все новые документы, публикуются ранее неиз-
вестные воспоминания. 

Удивительным образом Калужский край явля-
ется литературной Меккой, которая тянула к 
себе знаменитых русских писателей. В Калуге 
бывали Александр Пушкин, Николай Гоголь, Фе-
дор Достоевский и Лев Толстой. Все они оста-
навливались и меняли лошадей в здании бывшей 
Ямской почтовой станции на улице Мясницкой (ныне – улица Достоев-
ского, 29). Здание до сих пор сохранилось в областном центре и достой-
но включения в реестр памятников литературной истории города. 

Литературоведам еще предстоит ответить на вопрос, почему так 
притягательна Калужская земля. Так, Пушкин мечтал остаться в По-
лотняном Заводе, где черпал вдохновение для новых стихов. Незадол-
го до смерти Гоголь хотел стать простым послушником среди бра-
тии Оптиной пустыни и обрести покой на монастырском кладбище. 
Козельск и его окрестности очаровали Федора Достоевского и вошли в 
его знаменитый роман «Братья Карамазовы». Лев Толстой одни из по-
следних дней своей жизни провел в Шамординском монастыре.  

Одна из тайн – великий Михаил Булгаков. Факт церковной панихи-
ды по писателю в Калуге до недавнего времени нигде не афишировал-
ся. Сегодня можно установить ее точную дату. Известно, что тело 
Булгакова кремировали. Траурная дата из письма Попова – это 11 ию-
ня. Именно в этот день урна с прахом писателя была захоронена на Но-
водевичьем кладбище в Москве. Ровно через три месяца после смерти! 
Поэтому 15 июня, упоминаемое в письме, можно с уверенностью счи-
тать датой панихиды. Пройти она могла только в храме Георгия за 
верхом (Свято-Георгиевском соборе). Службу «за упокой души» мог про-
вести только протоиерей А.М. Анохин, который в это время возглав-
лял храм.litvinovs.net.



30
7 ìàðòà 2018 ãîäà, ñðåäà. ¹ 47-51 (7963-7967)

Ольга
СМЫКОВА 

ДО
БР
ОВ

ОЛ
ЬЦ

Ы

Спортсменка, комсомолка и просто красавица
Для начала предлагаем вам познакомиться с нашим собкором. Джастина, 

как вы сможете убедиться, девушка уникальная. Родилась и выросла про-
стая русская девчонка с замысловатым заморским именем в небольшой де-
ревне под Мосальском. В школе училась на отлично, участвовала во всевоз-
можных конкурсах и предметных олимпиадах и мечтала увидеть весь мир.

Осуществить мечту помогло волонтерство. После школы Джастина Голо-
полосова стала студенткой Калужского филиала РАНХиГС и каким-то, чест-
но говоря, для меня немыслимым образом смогла успешно совмещать 
учебу в вузе и участие в различных акциях, причем государственного и 
международного масштаба. 

Только представьте, Джастина является участником эстафеты олимпий-
ского огня в Калуге (ОИ Сочи- 2014), волонтером 70-летия Парада Победы в 
Севастополе, Всероссийского образовательного форума «Территория смыс-
лов на Клязьме», трижды работала в медиа-центре на соревнованиях эта-
па «Формулы-1» в Сочи. Была представителем в медиа-центре на между-

народном теннисном турнире «Кубок Кремля». А 
также она волонтер Парада Победы на Красной 
площади, «Лыжни России», паралимпиады в Рио-
де-Жанейро, Олимпийских игр в Пхенчхане.

Свободно владеет английским и португальским 
языками.  Изучает корейский язык. А кроме того, 
Джастина Голополосова - победитель областного 
конкурса «Студент года–2015».

Такой послужной список невольно наводит 
на вопрос: не трудно ли это? На что Джастина с 
улыбкой отвечает:

– Да что вы! Волонтером стать несложно, глав-
ное иметь желание и опыт работы. И вовремя по-
дать заявку на участие. Единственное условие для 
крупных международных форумов – совершенно-
летие. А там, как говорится, все дело случая, по-
дойдешь ты организаторам или нет. Бывает, что 
люди с огромным опытом не проходят собеседо-
вания (кстати, проводятся они по скайпу), а дру-
гому везет, и он с минимальным запасом опыта 
и большим желанием увидеть мир, стать участни-
ком значимых событий попадает в число счастлив-
чиков. 

А теперь представляем вашему 
вниманию эксклюзивное интервью 
Джастины Голополосовой  о зимней  
Олимпиаде-2018. Это, если позволите, 
жизнь участников событий изнутри.

Перец на завтрак и сон на полу
Первое, с чем приходится сталки-

ваться людям, приехавшим в дру-
гую страну, – это адаптация к воде, 
еде, бытовым условиям. Корейская 
пища, мягко говоря, своеобразная 
и непривычная для простого рус-
ского человека. Сказать, что она 
острая, значит ничего не сказать. 

Красный перец там не присутству-
ет разве что в сахаре. И если нам, 
чужеземцам, все было настолько 
острым, что слезы лились из глаз, 
то местные жители, обедая с нами 
за одним столом, сетовали, что еда 
слишком пресная, потому что для 
гостей приготовлена. Нас, правда, 
повара Олимпийской деревни жа-
лели и порой даже жарили яични-
цу и на завтрак кормили хлопьями 
с молоком.  У корейцев другое по-

Необыкновенные приключения калужского волонтёра в Корее

Закончились Олимпийские игры. И пусть нашим калужским спортсменам 
не удалось блеснуть на главных состязаниях четырехлетия, но область все 
же была представлена на Олимпиаде. Почти весь месяц волонтером игр 

отработала наш корреспондент Джастина ГОЛОПОЛОСОВА.

не какой-то там мифической аббре-
виатурой ОАР, была одной из самых 
популярных. Видели бы вы, как ко-
рейцы приветствовали наших спор-
тсменов в аэропорту. Повсюду колы-
хались российские флаги и прочая 
символика. А самый популярный в 
Корее оперный певец даже спел рос-
сийский гимн без запинки, встречая 
наших ребят в аэропорту.

Вообще все, что касалось россий-
ской символики, расходилось в Ко-
рее на ура. Шапочки, флаги, плака-
ты, значки. Кто-то сделал на этом 
очень хороший бизнес. Понача-
лу некоторые волонеры пытались 
нам говорить, мол, зачем вы демон-
стрируете принадлежность к стра-
не, когда мы поверх формы повя-
зывали на плечи российский флаг, 
ведь русская символика запрещена. 

Именитые спортсмены, такие как 
Мартен и Симон Фуркады, узнав, 
что мы из России, не бежали на 
другую сторону дороги, а, наоборот, 
весьма тепло общались. Единствен-
ные, кто открыто проявлял враж-
дебность, и то в редких случаях, это 
спортсмены с Украины.

О спортсменах и спорте
Что удивило и поразило больше 

всего, так это отношение спортсме-
нов к нам, простым волонтерам, и к 
своему делу. Именитые знаменитые 
мастера вели себя абсолютно просто. 
Они приехали работать на эту Олим-

нимание рациона. Они едят рис в 
каждый прием пищи. 

Для корейцев сон на полу – дело 
обычное. В первый день нам выда-
ли по два одеяла - на одном спать, 
вторым укрываться, и подушку. Но 
через пару дней разрешили взять 
еще несколько. Пожалели нас, при-
шлых. Но так жили те, кто работал 
в Олимпийской деревне, волонтеры 
других объектов размещались ина-
че. Некоторым повезло, и они по-
пали в полноценные гостиничные 
номера. Правда, с одной кроватью 
на девять человек. И такое бывало.

Отношение к русским
Если целью МОК было изолиро-

вать Россию от участия в Олимпиа-
де в Пхенчхане, то могу сказать, что 
они добились совершенно обратно-
го эффекта. Наша сборная, а все ее 
называли именно сборной России, а 

ные, кто открыто проявлял враж-
дебность, и то в редких случаях, это 
ные, кто открыто проявлял враж-

«УРАГАН» 
ПО ИМЕНИ 
ДЖАСТИНА

- Кто может 
запретить рос-
сийскую симво-
лику, когда да-
же Томас Бах, 
инициатор за-
претов, не от-
казал нам в 
совместном фо-
то, а в тот мо-
мент на мне 
была надета 
шапочка с рос-
сийским трико-
лором. 

пиаду. На тусовки, прогулки не хо-
дили. А все свободное время прово-
дили на тренировках. А вот молодые 
и практически никому не известные 
атлеты «звездили». К волонтерам от-
носились, как к рабочей силе, разго-
варивали  свысока и все свободное 
время проводили на тусовках. Сло-
вом, один пафос и ноль результата.

Из наших ребят больше всего, ко-
нечно, впечатлили лыжники, фи-
гуристы и хоккеисты. Открытые, 
трудолюбивые люди. И победа их 
заслуженная. Алина Загитова, Ев-
гения Медведева, Александр Боль-
шунов, Алексей Ларьков, Вик Уайлд, 
Алена Заварзина – большие труже-
ники. С удовольствием общались 
с нами, волонтерами, просто, без 
апломба.

С Симоном 
Фуркадом.

С Денисом 
Спицовым и 
Александром 
Большуновым.
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второй японский фигурист, никому 
не известный Сома Уно, – и тиши-
на. Даже аплодисменты были ску-
пыми. Жалко стало парня.

А вот, например, корейских бо-
лельщиков интересует только шорт-
трек и конькобежный спорт. На 
остальные соревнования хозяева 
Олимпиады ходили весьма выбо-
рочно, если только хотели поддер-
жать какую-то сборную, необяза-
тельно своей страны.

Корейцы - народ весьма 
своеобразный

С одной стороны, дотошно пун-
ктуальные: если вода в кулере для 
волонтеров, то больше ее пить нель-
зя никому. Кругом царил порядок, 
а безопасность просто на высшем 
уровне. Но что касалось Олимпиа-
ды, они оказались, на мой взгляд, в 
большинстве своем весьма равно-
душными. Олимпиада в Корее со-
впала с Новым годом по восточному 
календарю. Что творилось вокруг в 
эти дни! Город встал в многочасо-
вых пробках, праздничные гулянья 
привели к настоящему коллапсу. В 
новогоднюю ночь и мы, и спортсме-
ны, и журналисты, и болельщики  
стояли в пробках до трех часов но-
чи. Не могли попасть в Олимпий-
скую деревню из медиа-центра, со 
стадионов - в гостиницы и на тре-
нировочные базы. Хотя в обычное 
время путь занимает максимум 
полтора часа. На все наши прось-
бы и возмущения даже водители 
шаттлов говорили, ну а что вы хо-
тите, Новый год ведь у нас. Поду-
маешь, Олимпиада.

То же самое касалось организации 
работы волонтеров. Если в Брази-
лии нас активно вовлекали в обще-
ние с местными волонтерами, то в 
Корее эта группа оказалась весьма 
закрытым сообществом, не очень 
хорошо владеющим английским 
языком. Да в принципе все обще-
ние с менеджерами шло либо на 
корейском, либо через третьи ру-
ки. И билеты на Игры и соревно-
вания они старались распределять 
среди соотечественников. Но рус-
ская смекалка выручала. Приходи-
лось хитрить и одурачивать дотош-
ных менеджеров-организаторов. В 
результате видела вживую очень 
много интересных соревнований, 
болела и за лыжников, и за хокке-
истов, и за фигуристов.

Дуачёсе! Я потерялась!
Так на корейском языке мне при-

шлось привлекать к себе внимание 
на вокзале в Сеуле, на эту мысль ме-
ня навела опять-таки русская сме-
калка. А случилось это в первые дни 
нашего визита в Корею. Пока еще 
не заехали спортсмены, нам разре-

шили погулять по городу. Я решила 
съездить в Сеул. Когда пришло вре-
мя ехать назад в Пхенчхан, на базу, 
поняла, что наши шаттлы снова сме-
нили дислокацию, такое во время 
работы на Олимпиаде происходило 
часто. В итоге пришлось добираться 
до Олимпийской деревни самостоя-
тельно. Вот тут-то я впервые поняла, 
что Олимпиада для жителей Кореи 
не имеет такого смысла и значения, 
как для нас. Многие таксисты поня-
тия не имели, где находится Олим-
пийская деревня, а навигатор эти 
объекты и вовсе не показывал. При-
быв на вокзал, обнаружила, что вся 
информация на табло на корейском. 
Ни одного слова на английском. Я 
даже билет не могла купить в нуж-
ном мне направлении, потому что 
не знала, как на корейском пишет-
ся то или иное слово. Тогда я вста-
ла посреди зала и закричала: «Дуа-
чёсе!» (помогите мне!). На пальцах 
объяснила, что потерялась, и убе-
дила прохожих купить мне билет 
в Пхенчхан. И тут обнаружила, что 
корейцы-то и не все в курсе, что у 
них проходит Олимпиада. В общем, 
всеми правдами и неправдами мне 
удалось добраться до Олимпийской 
деревни. Правда, сначала села не в 
тот шаттл и чуть не уехала в сторо-
ну Северной Кореи.

Что значит быть волонтёром?
Волонтерство – это, как известно, безвоз-

мездная помощь тем, кто в этой самой помо-
щи нуждается. 

– На Олимпиаде, паралимпиаде да и в це-
лом на спортивных соревнованиях наша ра-
бота заключается в том, что мы помога-
ем спортсменам или гостям получить ту 
или иную информацию, сопровождаем, рабо-
таем, если необходимо, переводчиками. Ну 
и так, то воды просят принести, то найти 
кого-нибудь. В общем, мы глаза, уши, а зача-
стую еще и руки, ноги и язык для участни-
ков. На Играх в Пхенчхане я работала в гор-
ной Олимпийской деревне в горном кластере 
для спортсменов, куда они попадали, когда 
приезжали. Работа делилась на несколько 
секторов: кто-то выдаёт аккредитацию, 
кто-то помогает сложить вещи спортсме-
нам на тележки и отправляет на погруз-
ку, кто-то решает проблемы и занимается 
переводом, дают общую информацию, что 
где находится, ну а кто-то помогает спор-
тсменам найти их здание. В конце Игр помо-
гали спортсменам регистрировать багаж, 
который отправлялся в аэропорт специаль-
ным транспортом, – говорит Джастина.

Зарплаты волонтер не получает. Организа-
торы обеспечивают в большинстве случаев 
только питание, проживание и транспорт по 
объектам. А все остальное, включая покуп-
ку авиабилета, - это собственные расходы до-
бровольца.

– Подрабатываем, за повышенную сти-
пендию боремся, спонсоры помогают. Бы-
ло бы желание, возможности появляются, – 
уверяет Джастина.

«УРАГАН» 
ПО ИМЕНИ 
ДЖАСТИНА

О болельщиках 
Своеобразным было и поведение 

болельщиков. О наших говорить не 
будем. Наши флаги, болельщики 
были везде. Они активные, пози-
тивные,  интересуются всеми олим-
пийскими видами спорта. 

Поразили японцы. Как оказа-
лось, они люди увлекающиеся. Ког-
да японский фигурист-одиночник 
Юдзуро Хоню вышел на лед и взял 
«золото», болельщики взревели. 
Они закидали лед плюшевыми Вин-
ни-Пухами, это их символ, ассоции-
рующийся с Хоню. Волонтеры этих 
игрушек унесли с катка несколь-
ко мешков. Тут же «серебро» берет 

С Алиной 
Загитовой.

С Никитой 
Трегубовым.

С Мартеном 
Фуркадом.

С Дмитрием 
Губерниевым.

С Анастасией 
Кузьминой.

Постскриптум
Следующие Игры, летние, кста-

ти, пройдут в Японии. На вопрос, 
будет ли Джастина подавать заяв-
ку на участие в летних Играх в То-
кио, девушка отвечает с сомнением:

– Наверное, нет. Азия не впечат-
лила. Хотя, может, просто усталость 
говорит.

Но что-то мне подсказывает, что 
мы еще не раз встретим нашего соб-
кора –волонтера на спортивных со-
ревнованиях мирового масштаба.

Фото из архива 
Джастины Голополосовой.

С Дарьей 
Домрачевой.

Вместо журналистско-
го удостоверения Джасти-
на взяла с собой на Олимпи-
аду флаг газеты «Весть». 
На этом фото наш собкор 
на хоккейном матче Россия-
Норвегия.
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- Я бы хотела видеть 

Россию счастливой, вернуть всем 

людям состояние счастья.

Про здоровье
- Стараюсь вести здоровый об-

раз жизни. Баня, лыжи, бассейн, 
правильное питание. Продукты я 
стараюсь кушать с огорода, сама 
выращиваю. В России многие спа-
саются землей, работают на ней и 
с нее же кормятся. Батюшка тоже 
вот говорит: «Никогда не отрывайся 
от земли, интернет сегодня есть, а 
завтра нет. А земля - это божья бла-
годать». У меня отношение к жиз-
ни не потребительское. Я работаю 
с 12 лет, ощущение такое, что про-
жила жизнь не одного человека ( в 
этом году 28 октября певица отме-
тит свое 55 -летие. Но выглядит она 
сегодня безукоризненно, ни лиш-
ней жиринки, ни морщинки, лег-
кая, подтянутая женщина, которой 
не дашь более 40 лет).

О вере 
- Я очень люблю волонтеров и 

всегда их поддерживаю, потому что 
знаю: человек отдающий всегда по-
лучает еще больше и ему еще боль-
ше хочется отдавать. Мне очень хо-
чется тоже что-то сделать для души, 
работа - это не то, это дело. Кстати, 
работаю я по благословению стар-
ца Илии Оптинского. 15 лет назад я 
приехала к нему в Оптину пустынь 
с желанием все бросить в этой жиз-
ни. Было ощущение, что живу как в 
шпагате: ни туда, ни сюда не при-
билась, не причалила. Шоу-бизнес 

Маргарита 
МИХАЙЛОВА

«Буду Песни  
вам Петь  
ПРО судьБу  
и Разлуку»

Вика Цыганова побывала в Калуге с концертной программой 
«Лучшие хиты» 

В день, когда Россия праздновала столетие Советской армии и Военно-
морского флота, Вика Цыганова представила калужанам концертную про-
грамму, в которую вошли все хиты исполнительницы. Они были исполне-

ны в Калуге и приняты калужской публикой овациями.
А уже поздно вечером того дня в своем инстаграмме Виктория Юрьевна написала: 
«Душевный концерт сегодня состоялся. Калуга встретила гостеприимно!» Хорошее 
впечатление о нашем городе у нее сложилось не только от общения с публикой в 
Концертном зале, но и с калужскими волонтерами. Встреча с ними у певицы и об-
щественного деятеля Виктории Цыгановой прошла за пару часов до выступления.

весь этот я не разделяю, но и про-
фессию не могу бросить, потому 
что люблю ее. 

Батюшка поинтересовался, чем я 
занимаюсь. Я поделилась. Все рас-
сказала ему, он поплакал вместе со 
мной и благословил петь и зани-
маться этой работой дальше. Он так 
меня утешал, и я поняла, что нахо-
жусь на своем месте. Я почувствова-
ла от него огромную человеческую 
любовь, эта любовь и предопредели-
ла мою последующую жизнь. У веру-
ющего человека всё преображается, 
дух творит. Как человек верующий, 
я понимаю, что Господь все управит 
наилучшим образом.

О жизненной стратегии

- Объединить людей может только 
глубокая любовь к Родине, гордость 
за свою страну, желание помогать 
ей и делать ее счастливой. У каж-
дого из нас на своем месте должно 
быть движение вверх, творческий 
прорыв. Но сегодняшнее мировоз-
зрение, к сожалению, противоре-
чит русскому миру, потому что от-
носится потребительски к жизни. 
А так жить нельзя, это пагубно. Но 
тем, кто это понимает, нужно отста-
ивать свою точку зрения, поджигать 
и воспламенять сердца людей сво-
ими взглядами и убеждениями. Ес-
ли ты сильный, то ты жалеешь сла-
бого, если справедливый, то будешь 
бороться за правду.

В нашей жизни, увы, все держит-
ся на подвижниках и энтузиастах. 
Но наш мощный лайнер «Россия» 
набирает обороты. Движение вверх 
идет, и это несмотря на то, что про-
блем еще хватает, а значит, работы 
много. Но крылья надо расправ-
лять и двигаться дальше. Склады-
вать ласты нельзя. Все мое творче-
ство направлено на патриотическое 
воспитание, на духовные взгляды. 
Сейчас идет пост, поэтому я ис-
ключила из концертной програм-
мы развлекательные песни. Хотя их 

очень много. В эти дни будет толь-
ко патриотика. 

в чём счастье
- Я бы хотела видеть Россию счаст-

ливой, вернуть всем людям состоя-
ние счастья. Это значит - каждому 
обрести ту недостающую частичку, 
которая поможет быть гармонич-
ным и полноценным, ту, без кото-
рой он жить не может, ту, в которой 
есть смысл его жизни. Это именно 
то, что позволяет быть крылатым, 
пламенным и творческим челове-
ком на любом месте. Эту частич-
ку надо обязательно найти и при-
крепить к себе. Для меня это вера 
в Бога. Для счастья страны работы 
у нас еще непочатый край. Осоз-
навая это, нам требуется больше 
сил и энтузиазма. Я хочу пожелать 
всем нам победы, мы должны сде-
лать так, чтобы наша Родина была 
счастлива.

О наших святынях
В заключение беседы калужа-

не пригласили Вику Цыганову и 
ее семью посетить 14 июля фе-
стиваль «Великое стояние на реке 
Угре», посвященный легендарно-
му событию. Идея ей очень по-
нравилась, и она пообещала, если 
в эти дни у нее не будет концер-
тов, то непременно приедет на 
фестиваль,чтобы совершить экс-
курс в историю нашей Родины. Как 
пояснила Виктория Юрьевна, для 
нее это очень важно, поскольку 
она была хорошо знакома с Пав-
лом Рыженко, чьими руками соз-
дана диорама «Великое стояние на 
реке Угре». В планах у Цыгановой 
посетить монастырский скит, на 
территории которого расположе-
ны музейный комплекс и один из 
значимых храмов Калужской обла-
сти - в честь иконы Божией Мате-
ри «Владимирская».

В свою очередь певица пригласи-
ла калужан познакомиться с творче-
ством своего мужа - поэта, продюсе-
ра, дизайнера, актёра, сценариста и 
художника Вадима Борисовича Цы-
ганова. Он автор, например, памят-
ников святому Андрею Первозван-
ному в Севастополе и на Курильских 
островах. Сейчас он заканчивает ра-
боту над памятником князю Алек-
сандру Невскому, который появится 
в Калининграде и станет его визит-
ной карточкой. 

Фото автора.

Завершая встре-
чу с волонтерами, 
Виктория Юрьев-
на пожелала всем 
непременно прий-

ти на выборы и, 
цитируя Некрасо-

ва, заявила: «По-
этом можешь ты 
не быть, но граж-

данином быть 
обязан». Какая 

бы у тебя ни бы-
ла позиция, проде-

монстрировать 
ее надо. Какой вы 
видите Россию в 

будущем, за то и 
проголосуйте!»
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Берем сточные воды с биологи-
ческими отходами, запускаем в ре-
актор специальные микробы, ак-
тивно окисляющие органику, и на 
выходе получаем не только очи-
щенную воду, но и электроэнергию! 
Патент на устройство, дающее биоэ-
лектричество, в конце прошлого го-
да получил регистрацию. Над уста-
новкой много лет трудилась группа 
ученых Калужского филиала Бауман-
ского, работающих совместно с кол-
легами из Московского института 
медико-биологических проблем РАН.

Среди потенциальных потреби-
телей экологически чистого источ-
ника электроэнергии наш облво-
доканал, а еще сотни предприятий 
перерабатывающей и пищевой про-
мышленности, тысячи фермерских 
хозяйств, труднодоступные районы 
страны. И космические корабли!

При таких обширных перспекти-
вах неудивительно, что ведущий 
автор разработки - Игорь Сащен-
ко, аспирант КФ МГТУ, стал одним 
из победителей на Всероссийской 
научно-инженерной выставке «По-
литехника». 

Оформлением патента на полез-
ную модель биогенератора занима-
лась Лариса Стригаева. 

В 1995 году ей был присвоен ста-
тус патентного поверенного № 387. 
Получить такое звание непросто – 
необходимо высшее образование и 
опыт патентной работы не менее 
четырех лет, нужны обширные зна-
ния в сфере охраны интеллектуаль-
ной собственности и сдача экзаме-
на в Роспатенте.

Каждому патентному поверенно-
му присваивается квалификация в 
своем направлении – изобретения, 
полезные модели, товарные знаки, 
промышленные образцы. Благодаря 
колоссальному опыту и настойчи-
вости Лариса Сергеевна стала спе-
циалистом по всем направлениям 
правовой охраны - таких классных 
профессионалов в нашей области 
больше нет!

- Ко мне обращаются как калу-
жане, так и жители Москвы, Брян-
ска, Ярославля, Белгорода и дру-
гих регионов, - рассказывает Лариса 
Стригаева. - Звонили из Ставропо-
ля, но я отказала – слишком дале-
ко. Патентное ведомство требует 
часть документов в оригинале, а не 
в электронном виде, то есть заяви-

тель должен сам приехать для пе-
редачи документации. А за тысячу 
километров быстро не приедешь, и 
почтой слишком долго…

Много патентных поверенных 
есть в Обнинске – девять чело-
век, но у каждого узкая специали-
зация, поэтому оттуда тоже ча-
сто ездят ко мне. И всегда много 
изобретателей обращается из Ка-
лужского филиала Бауманского. За 
последнее время кроме биогенера-
тора выдан, например, патент на 
способ получения нитевидных алма-
зов, ценных для промышленности, в 
том числе для буровых установок. 
Его автор – профессор Игорь Федо-
сеев из Бауманского.

Из других патентов, которые она 
оформляла, интересен «Способ ре-
конструкции и надстройки зданий», 
повышающий надежность построй-
ки за счет усиления фундамента, 
введения дополнительной устой-
чивости каркаса при реконструк-
ции зданий и добавления элемен-
тов жесткости перекрытий.

Лариса Сергеевна родилась 
9 марта, значит, женский 
праздник для нее двойной!
Ее трудовой стаж насчи-
тывает уже 47 лет, и с не-
давних пор она начала гото-
вить себе смену - теперь с 
ней вместе работает внук. 
Александр Стригаев полу-
чил высшее юридическое об-
разование и после приобре-
тения требуемого опыта 
тоже планирует стать па-
тентным поверенным.

Лариса СТРИГАеВА:

- Номер патентного поверен-
ного присваивается пожизнен-
но. Раньше в СССР были просто 
патентоведы, они работали 
по предприятиям и оформляли 
не патенты, а авторские сви-
детельства. Право на изобре-
тение оставалось за предпри-
ятием, которое выплачивало 
новатору премию. Но в 1992 г. 
законы изменились, появился ин-
ститут Российских патентных 
поверенных, страна перешла к 
регистрации патентов, и авто-
ры, получая патент, приобрели 
исключительное право распоря-
жаться своими изобретениями.

В Калугу я переехала в 1990 г. 
из Баку. Там окончила Инсти-
тут нефти и химии им. Азизбе-
кова по специальности инженер-
технолог и с 1970 г. работала в 
Бакинском филиале Всесоюзно-
го центра патентных услуг Госу-
дарственного комитета по де-
лам изобретений и открытий. 
Затем окончила Центральный 
институт повышения  квалифи-
кации в области патентной ра-
боты  (г. Москва), то есть вся 
моя жизнь связана с этой сферой.

Тамара  
КУЛАКОВА 

На службе у самых 
изобретательНых  

В Калуге трудится уникальная 
женщина - специалист  
в патентной защите

Четверть века назад Лариса Стригаева, 
начальник патентно-лицензионного от-
дела Калужского центра научно-техниче-

ской информации, начала работать в патентной 
службе ЦНти и за это время оформила тысячи 
патентов и других документов, охраняющих ин-
теллектуальную собственность.

Можно использовать в строитель-
стве и «Устройство для тепловой  об-
работки объекта СВЧ-излучением». 
Патент получен обнинскими учены-
ми из научно-исследовательского ин-
ститута радиологии и агроэкологии. 
Установка предназначена в первую 
очередь для уничтожения грибка и 
личинок древесного жука в деревян-
ных конструкциях. Также она приме-
нима для дезинфекции складов, ово-
щехранилищ, для сушки и обработки 
стен и решения других проблем обез-
зараживания.

Другое обнинское предприятие, 
«Омитекс», получило патент на «Из-
мельчитель медицинских и быто-
вых отходов». Это обеззараживаю-
щее устройство заменяет дорогие 
импортные аналоги и обеспечива-
ет безопасность персонала и паци-
ентов от распространения внутри-
больничных инфекций. 

Патентным 
поверенным 
Л. Стригаевой 
оформлено  
и подано  
от Калужской 
области заявок  
в 2016 г. - 35,  
на них получены 
33 патента.

По данным Роспатента и ЦНТИ.

На 1 января 2017 г. в России имелось 1816 зарегистрированных патент-
ных поверенных. На Москву (1090) и Санкт-Петербург (262) приходится 
почти три четверти патентных поверенных во всей стране (1352 человека, 
или 74,5% от общего числа).

Общее количество поданных заявок из Калужской  
области - 269, выдано патентов в 2016 г. - 92. 

Подано заявок на выдачу патентов в роспатент:

2012 г.
2016 г.



Позвольте вас отвлечь
Маленькая вещица, похожая на мобильник или даже детскую игру, оказа-

лась портативными электронными весами – незаменимое орудие «труда» 
наркопреступника, фасующего дозы. Главного эксперта отдела экспертно-
криминалистического центра УМВД России по Калужской 
области майора полиции Ирину Воробьеву журналист от-
влекла своими расспросами в тот момент, когда она про-
водила исследование поверхности этих весов. Их изъ-
яли у злоумышленника, который всячески отрицал 
свою причастность к наркотикам. Однако эксперт об-
наружила следы наркотического средства, скорее все-

го, это был гашиш. Разу- 
меется, специалист сдела-
ет окончательное заклю-
чение после проведения 
полного исследования на 
современном оборудова-
нии с использованием ана-
литической автоматизиро-
ванной системы. Обычная 
работа эксперта физиче-
ско-химической лаборато-
рии - творческая, трудоем-
кая, очень ответственная.
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Людмила  
стаценко

Трансформация мечты
Выбрать профессию, получить со-

ответствующий диплом - это одно, 
а стать профессионалом в своем 
деле – другое, не всегда совпадаю-
щее с первым.

Ирина Воробьева - выпускница 
калужского государственного педа-
гогического университета, по обра-
зованию учитель химии-экологии, 
год отработала в школе. И хотя в 
общем-то учить детишек ей нра-
вилось, хотелось чего-то другого. 

еще с класса восьмого у нее была 
дилемма – стать либо врачом, либо 
следователем, поскольку зачитыва-
лась романами о великих сыщиках. 
какая-то внутренняя сила приве-
ла ее год спустя после вуза в тогда 
еще экспертно-криминалистиче-
ский отдел УВД. Увы, здесь она по-
лучила ответ: «Мест нет». но надеж-
ду оставили – посоветовали зайти в 
министерство юстиции, где откры-
валась лаборатория.

«Да, химик мне нужен», - ответил 
тамошний начальник. он же дого-
ворился с руководителем Эко о ме-
сячной стажировке новичка. И круг 
чудесным образом замкнулся: Ири-
на здесь уже и осталась, поскольку 
специалист, не очень-то любящий 
свое дело, уволился, а получилось, 
что уступил место человеку, кото-
рый увлекся своей новой работой 
сразу и навсегда.

Уже через год, в 2002-м, И. Во-
робьева получила свой первый до-
пуск – по исследованию нарко-
тических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, силь-
нодействующих и ядовитых ве-
ществ. Процесс этот не скорый – 
надо пройти стажировку в базовом 
органе, наработать определенный 
объем экспертиз, прорецензиро-
вать их в Москве, в Экц МВД Рос-
сии, получить полное одобрение 

и только потом соответствующую 
«корочку».

сегодня у Ирины Ивановны шесть 
допусков по различным видам фи-
зико-химических экспертиз. сама 
она скромничает, но мы знаем, что 
это больше, чем у кого-либо из де-
вяти ее коллег.

Загибаем пальцы. Второй допуск: 
И. Воробьева производит экспер-
тизы специальных маркирующих 
веществ, которыми помечают де-
нежные купюры и следы которых 
остаются на руках взяточника.

третий допуск – по исследованию 
горюче-смазочных материалов. ну, 
к примеру, сейчас недобросовест-
ные умельцы фальсифицируют лет-
нее и зимнее топливо. По докумен-
там поставщика значится одно, а по 
факту потребитель получает другое. 
компонентный состав двух видов 
сильно отличается, где подмена – 
может сказать только эксперт.

Четвертый – исследование волокон 
и волокнистых материалов. Этот вид 
экспертиз важен при производстве 
сравнительного исследования, когда, 
к примеру, подозреваемый в изнаси-
ловании отрицает свою вину. И тогда 
путем сравнения в рамках эксперти-
зы обнаруженных волокон на одежде 
жертвы и подозреваемого устанавли-
вается, был ли между ними контакт.

- Да, это косвенное доказатель-
ство, - поясняет Ирина Ивановна, - 
но многие при ознакомлении с вы-
водами экспертизы психологически 
ломаются и начинают рассказывать 
о совершённом преступлении.

Пятый допуск – по исследованию 
спиртосодержащих жидкостей, в пер-
вую очередь сейчас, зимой, так назы-
ваемой «омывалки», «незамерзайки», 
а также самогона, некачественного 
алкоголя. Вот, к примеру, «бюджет-
ная» стеклоомывающая жидкость (а 
дорогую предпринимателям-рвачам 
продавать невыгодно) в своем соста-

ве содержит дешевый метанол, кото-
рый запрещен в России. но люди, го-
товые пить все подряд, в спиртовых 
производных не очень-то разбира-
ются. Приняв на грудь отраву, они не 
только слепнут, но и умирают.

И, наконец, шестой допуск – ис-
следование пищевых продуктов, в 
частности пищевого алкоголя. Экс-
перт дает заключение, соответству-
ет ли жидкость в бутылке по своим 
органолептическим и физико-хими-
ческим показателям, заявленным на 
этикетке, и соответственно Госту.

Расслабляться нельзя
- Какие из этих видов экспертиз 

самые востребованные?
- В прошлом году мною было вы-

полнено 503 экспертизы и исследо-
вания, и больше всего это эксперти-
зы по исследованию наркотических 
средств, спиртосодержащих жидко-
стей и пищевого алкоголя.

- А случается, как в кино: при-
ходит опер и просит: «Мне бы по-
быстрее, вне очереди»?

- Бывает, что приходится все от-
ложить. так случилось перед новым 
годом. сотрудники полиции задер-
жали две или три фуры с большим 
количеством суррогатного алкого-
ля, нам привезли на экспертизу не-
сколько ящиков с образцами разной 
продукции – подделки под дорогой 
элитный алкоголь. необходимо бы-
ло оперативно провести исследо-
вание для того, чтобы фуры задер-
жать, иначе они бы уехали дальше.

то же самое и с наркотиками. ког-
да у человека изымают вещество, 
нужен результат - чем быстрее, тем 
лучше. неважно – ночь-полночь, мы 
работаем. а наркоманы в основном 
«развивают свою бурную деятель-
ность» - ночью. 

Мы – часть единой цепочки. опера-
тивники работают, чтобы задержать 
закладчика, мы делаем исследова-

Наука на службе правопорядка

Экспертно-криминалистическая служба МВД России 
1 марта отметила свое 99-летие. А мы заглянули в 
ЭКЦ УМВД области накануне 8 Марта, чтобы расска-

зать об одной из сотрудниц центра.

Магия хиМии

ние, на основании которого следова-
тель уже возбуждает уголовное дело, 
и далее решается вопрос – арестовы-
вать человека или оставлять под под-
пиской, проводится весь комплекс 
следственных мероприятий.

- Что вы считаете своей самой 
большой удачей?

- наверное, то, что более 16 лет 
назад я стала сотрудником органов 
внутренних дел. Уже работая в ми-
лиции, получила второе высшее об-
разование, юридическое, в ведом-
ственном вузе МВД.  Мне повезло, 
что я занимаюсь той работой, ко-
торая мне интересна. 

- Имеет ли ваша профессия ген-
дерный оттенок?

- У нас нет деления на женщин и 
мужчин, у нас есть сотрудники оВД. 
И в первую очередь они должны быть 
очень ответственные, выдержанные 
и усидчивые: у нас кропотливая ра-
бота. Я, например, последний раз 
вскрывала 150 свертков с вещества-
ми, только на это ушло два с полови-
ной часа, а вещества из этих сверт-
ков надо еще взвесить, исследовать, 
определить, являются ли они нарко-
тическими средствами.

- Что для вас еще интересно, 
если вы уже все постигли в своей 
профессии?

- Мы не можем всего достигнуть в 
своей работе, так как нам приходится 
постоянно повышать свой професси-
ональный уровень, осваивая что-то 
новое. наркодельцы не стоят на ме-
сте, изобретают что-нибудь еще. к 
примеру, у нас были «марочки» - ку-
сочек картона, пропитанный нарко-
тическим средством, который кладут 
под язык. Или вот, скажем, вещество, 
которое люди употребляли как геро-
ин, в той же дозе, только оно оказа-
лось в пять тысяч раз сильнее. Люди 
умирали как мухи от передозировки.

Фото автора.

В столичном суде находит-
ся уголовное дело в отно-
шении наркодельца, у ко-
торого в нашем регионе 
в августе прошлого года 
изъяли порядка 20 кг пси-
хотропных веществ, нар-
котических средств синте-
тического и растительного 
происхождения. Он поднялся 
в преступной иерархии от 
«закладчика» до «кладовщи-
ка». Сам наркотики не упо-
треблял, в Калуге их расфа-
совывал по пакетикам для 
так называемых «закла-
док», далее наркотические 
средства «расходились» по 
18 регионам России.
Как раз в дежурство И. Во-
робьевой (а был выходной) 
на исследование привезли 
только что изъятый кило-
грамм вещества, которое 
оказалось запрещенным к 
обороту на территории РФ 
психотропным веществом - 
амфетамином. Результата 
исследования ждали с не-
терпением, чтобы можно 
было задержать и аресто-
вать «кладовщика». Сей-
час ему светит пожизнен-
ный срок.
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Татьяна  
ПЕТРОВА

Знакомьтесь – Светлана Никифорова, одна из самых 
трогательных и душевных актрис областного 
драматического театра. 

Женщина-девочка, загадка, сорванец. Глаза – два большущих бездон-
ных озера, и там всего много - и огня, и любопытства, мудрости, смеха, 
но особенно любви. Ведь только когда с любовью, могут получиться та-

кие настоящие роли и образы, пусть даже не главные в спектаклях, которые зри-
тель не может не заметить. А она все время разная, спасибо режиссерам, - мама 
Саши в «Доме восходящего солнца», Ассунта в «Неаполе – городе миллионеров»,  
зажигалка-сваха в «Женитьбе», трогательная Эйлин в спектакле «Калека с остро-
ва Инишмаан», строгая мадемуазель Куку в «Безымянной звезде». Ролей сыгра-
на тьма за 20 лет на сцене калужской драмы. Светлана Никифорова - одна из 
ведущих актрис театра. Её яркий талант характерной актрисы востребован режис-
сёрами, её игру любят зрители и высоко оценивают профессиональные критики. 

В последнее время актриса соз-
дала на сцене множество интерес-
ных образов, среди которых осо-
бо ярко выделяется  роль артистки 
латышского театра «Скатувэ» Ма-
рии Лейко в камерном спектакле 
по пьесе Олега Михайлова «Теле-
грамма». Она разделила трагиче-
скую судьбу со своими коллегами  в 
Москве страшных 30-х годов. Роль, 
щемящая сердце, пронзительная, не 
оставляющая никого равнодушным,  
стала творческой удачей Светланы 
Никифоровой.  

Искренняя, искрящаяся оптимиз-
мом и юмором актриса многие годы 
успешно готовит актёрские капуст-
ники, неизменно проявляя богатую 
творческую фантазию, хорошие 
способности к гротеску и эксцен-
трике, а также режиссёрские и ор-
ганизаторские задатки.

Серьёзное отношение к работе и 
высокая степень профессиональ-
ного мастерства позволили Свет-
лане Никифоровой стать в своем 
любимом театре еще и педагогом 
по мастерству актёра для набран-
ного в 2012 году целевого актёр-

g кстати
За талантливое и нетривиальное исполнение ролей и 

другие творческие успехи актриса не раз награждалась 
дипломами, грамотами, премиями: 2002 г. - диплом де-
партамента культуры и искусства калужской области; 
2009 г. - диплом калужского отделения стД РФ;  2011 г. 
- премия губернатора калужской области «За достиже-
ния в культуре и искусстве» в номинации «театральное 
искусство»; 2015 г. - Почетная грамота театра  «За высо-
кий профессионализм, ответственность, творческое от-
ношение к работе и по итогам 238-го театрального се-
зона». 

А начиналось все просто, как и у 
многих девочек, с мечты стать ак-
трисой. В школе она не играла в са-
модеятельности да и на табуретке 
стихов не читала, но всегда ей хоте-
лось быть поближе к театру как не-
коему сакральному месту. Удалось. 
После школы она пошла работать 
в костюмерный цех, где пять лет 
счастливо трудилась, рассказывая 
всем, что мечтает стать актрисой, 
и посещая все спектакли. И в 90-м 
году, когда из театра ушли почти 
все молодые, судьба дала девушке 
шанс. Сергей Лунин выступил тогда 
режиссером молодежного проекта – 
ставили сказку «Красная Шапочка» 
- и главную роль предложили Ни-
кифоровой.  Ей было тогда 19 лет. 

- Я все время себя представля-
ла кем-нибудь. И еще мне нрави-
лось наблюдать за людьми, делать 
умозаключения, расследовать, что 
и почему. 

Сейчас эти наблюдения помога-
ют мне в работе.  Как я попала на 
сцену – это авантюра. Но в театре 
по-доброму отреагировали. Стар-
шее поколение актеров – чудесные, 
щедрые душой люди. Они помога-
ли. Их поддержку, которая сродни 
родительской любви, я чувствую 
до сих пор. 

Спрашиваю Светлану о ее люби-
мой роли – задумывается надолго. 
Потом говорит, что выбрать не мо-
жет, все играет с удовольствием. А 
вот играть ей больше нравится роли 
авторов, которых очень любит, ко-
торые впечатление на нее большое 
произвели. Таким был спектакль 
«Калека с острова  Инишмаан». Она 
сыграла тетку Эйлин, некрасивую и 
нелепую. Мартин МакДонах – со-
временный ирландский режиссер 
и драматург  – давняя любовь ар-
тистки. По признанию Светланы, 
его произведения трогают. Он ее 
душевные струны. 

- Я очень нежно относилась к сво-
ей  роли - рисовала морщинки на 
лице, прорисовывая каждую в от-
дельности, вживалась в странный 
образ, в котором столько любви. И 
я любила через Эйлин всех своих 
партнеров по игре до сердечной бо-
ли. Вот что может талантливая пье-
са, поставленная талантливым ре-
жиссером.  

Недавно я увидела Светлану Ники-
форову в еще одной роли волшебни-
цы, которая удалась ей поразительно. 
Мы видим добрую, милую старуш-
ку, любящую детей и стремящуюся 
им помочь. В проекте «Театральные 
семейные чтения» молодого калуж-
ского режиссера Юлии Мялькиной и 
облдрамы Светлана - единственная 
профессиональная актриса. 

- Я давно знаю Юлю Мялькину, 
считаю ее интересным и талантли-
вым человеком. И мне ужасно по-
нравилась идея. Вообще я люблю 
все, что касается детей. Не потому 
что я «сю-сю» и прочее. Меня при-
тягивает детское восприятие жиз-
ни, их редкая способность играть, 
их безоговорочная вера в чудеса. И 
вот когда по-настоящему входишь 
с ними в контакт –дети же инопла-
нетяне,  – это очень круто. Я согла-
силась, не раздумывая,  и не пожа-
лела ни секунды, потому что вся 
компания проекта - очень талант-
ливая, это люди, любящие сказки и 
детей. Импровизированный спек-
такль получился добрым и живым. 

ского курса Театрального институ-
та им. Б.Щукина в облдраме. Она 
ассистировала в режиссуре отрыв-
ков, а затем и спектаклей мастерам 

курса. По сути, Светлана была  вто-
рым режиссёром одного из диплом-
ных спектаклей курса - «Дон Жуан, 
или Любовь к геометрии» М.Фриша. 

- Для 
меня театр - это игра, 

но серьезная.  Как у детей бывает. 

Они же играют серьезно, окунаются туда 

с головой. Так и артисты. И приносит эта игра 

то, что  и детям, много удовольствия, радости и 

восторга. Иногда и по кругу ходишь, и страшнова-

то, и как вчерашний сон, и не понимаешь чего-то, 

что-то ищешь. И это мое. У меня с театром от-

ношения как с человеком - то страстно бро-

саемся друг к другу, то немного ох-

ладеваем, но, безусловно, это 

любовь.

Телеграмма  
для Красной 
ШапочКи
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Забытые предметы русского быта 
из калужского музея «Вотчина» рассказывают, 
какими затейливыми были наши предки

Женщины во все века были натурами утончёнными и люби-
ли красивые вещи. Почему бы не порадовать себя, особенно 
когда достаток в семье позволяет приобретать милые сердцу 

мелочи! Они и в повседневной жизни пригодятся, и о своей облада-
тельнице расскажут как о натуре изысканной и благородной.
Таких вещиц в калужском музее «Вотчина» хранится немало. До-
гадаться о назначении некоторых из них современному человеку 
очень непросто. На помощь приходят пояснения директора музея 
Сергея Нелюбова, собравшего эту коллекцию забытых предметов 
русского быта, которыми пользовались прекрасные дамы в Россий-
ской империи более века назад.

Фото автора.

Держатели для салфеток
Хорошо сервированный стол не мог 

обойтись без салфеток. В дореволюцион-
ные времена они были льняными или шёл-
ковыми и на банкетах заправлялись в спе-
циальные держатели, которые помимо 
своего прямого назначения служили укра-
шением интерьера.

Делали их, как и столовые приборы, из 
серебра в виде колец различной формы и 
дизайна.

Венчик для шампанского
Прибор этот был изготовлен в России в конце 

XIX века, выполнен из серебра в виде брелока. 
Благодаря компактным размерам он легко по-
мещался в дамской сумочке.

Предназначалась эта диковина для обеспе-
ченных дам, которые часто посещали рестора-
ны и приёмы, пили там шампанское, но не лю-
били, когда пузырьки попадали им в нос. Одним 
движением руки миниатюрный брелок превра-
щался в венчик, при помощи которого можно 
было перемешать содержимое бокала, удалив 
лишний газ из напитка.

В коллекцию музея этот экспонат попал из 
Москвы, но аналогичными предметами мог-
ли пользоваться и калужские дамы из высшего 
общества. Изделие выпускалось серийно, про-
мышленным способом, что говорит о его доста-
точно большой востребованности.

Щипцы для подола
Женщины в те далёкие времена ходили в 

длинных платьях. При подъёме или спуске по 
лестницам дамам приходилось приподнимать 
подол и поддерживать его. Чтобы, наклонив-
шись, не предстать в глазах окружающих в не-
выгодном ракурсе, они использовали специ-
альные щипчики.

Это нехитрое приспособление позволяло без 
наклона захватить подол в нужном месте. Не-
которые модели содержали также специаль-
ный крючок, который можно было подвесить 
на поясе и освободить тем самым руки.

Ножницы для варёных яиц
Эти оригинальные ножницы пред-

назначены специально для среза-
ния головки яйца всмятку. И руки 
не испачкаешь, и можно есть по-
сле этого ложкой. Изыскан-
но и красиво. А цыплёнок, в 
форме которого они 
выполнены, 
может ещё 
и детей по-
забавить.

Рожки для кормления младенцев
В коллекции музея есть два рожка для кормления 

маленьких детей. Первый – из серебра, покрытого 
чернью и позолотой, с надписью «Бог питает младен-
цев своя» - использовался в богатых 
дворянских семьях. Из второго, 
попроще – из стекла, корми-
ли своих малышей мещане. 
На маленький конец рожка 
надевалась соска, которую 
крепили к рожку прочной бе-
чевой.

Утюжок для глажения пуговичных петель
Это оригинальное устройство XVIII века, внешне 

напоминающее щипцы или ножницы, женщины 
использовали для лучшего проглаживания такого 
элемента одежды, как петли для пуговиц. К одеж-
де в те времена относились бережно, хранили её 
десятилетиями, поэтому и следили за ней особен-
но тщательно.

Со временем петли для пуговиц, особенно на 
мундирах, разбивались. Поэтому для придания им 
товарного вида петли смачивали и при-
жимали их с двух сторон таким на-
гретым утюжком.

Кнопки для сыра
В дореволюционные времена сыр в зажиточных се-

мьях покупали целыми головками, потому что он был 
настоящим, вкусным и мог достаточно долго хранить-
ся. Для сохранности его покрывали толстой восковой плён-
кой, которая при прикосновении оставляла на пальцах непри-
ятный жирный налёт.

Поэтому при нарезке сыра в интеллигентных кругах в него 
втыкали специальные кнопки, в которые затем упирались паль-
цами. Конечно, при желании можно было обойтись и без этих при-
способлений, но там, где ценили изысканность, сырные кнопки всегда бы-
ли в ходу.

Сейчас их крайне редко встретишь в коллекциях. Кнопки, которые хранят-
ся в калужском музее, выполнены из серебра, но бывали и золотые.

ДАМСКИЕ ШТУЧКИ
С.
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Присылайте нам фотографии, где вы запечатлены 
вместе со своей любимой собакой. Все снимки будут 
размещены на нашем сайте, а лучшие из них в газе-
те. Ежемесячно будем подводить итог конкурса на са-
мый эффектный, забавный, лирический, трогатель-
ный снимок. Победители будут отмечены призом, 
который  очень понравится вашим питомцам. А если 
вы свою фотографию сопроводите  интересной исто-
рией, которая связана с вашей собакой, то это при-
бавит вам шансов стать победителем.  Фотографии 
присылайте по адресу  редакции:  248600, г. Калу-
га, ул. Марата, 10, с пометкой «На конкурс «Я и мой 
символ года», либо на электронный адрес: derevna.
corobova@yandex.ru.

«Я и мой 
символ года»

Анастасия 
БеляковА  
(киров): 

- Как здорово 
иметь рядом 
с собой 
четвероногого 
друга! Ведь 
кто, как не 
домашний 
зверек, своим 
смешным 
поступком 
не только 
невольно 
вызовет у 
тебя улыбку, 
но и заставит 
поучиться 
жизни. У меня 
есть собачка. 
Зовут её Рекс. 

влада СныткинА 
(с. калужская опытная станция,  
Перемышльский район):

- Когда на улице морозно и на душе темно, мой  
Адэн выручает  меня и дарит свое тепло. В 
его глазах любовь и в сердце нежность не по-
кидает никогда. Он будет верен мне всегда.

Марина кузнецовА:

- Я и мой любимый пито-
мец по кличке Бандит.

Михаил уБирАй  (с. недельное, 
Малоярославецкий район):

- Это наша собака Чуня. Она 
маленькая и забавная, на руках 
у хозяина она может не толь-
ко отдохнуть, но и спрятаться 
от нападения кошки Маруси.

Светлана 
коСенковА 
(с.  Павлиново, 
Спас-Деменский 
район).



Гороскоп с 12 по 18 марта
Овен (21.03 - 20.04)

В делах Овнов, которые представляют особый 
интерес, рекомендуется обращать внимание на 
детали. Многие бытовые проблемы могут не-

ожиданно легко разрешиться. Усердие, упорство и напря-
жённая работа дадут всё желаемое. 

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели не склоняет Тельцов к возвы-

шенным материям, зато выполнять обычную ра-
боту вам будет значительно легче. Ближе к концу 

недели можно внести некоторые изменения в свою систему 
ценностей. Это период для очень приятных трат. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Эта неделя для многих из Близнецов обещает 

оказаться богатой на всевозможные сюрпризы 
и события, неожиданности в профессиональной 

сфере. Близнецам может понадобиться творческая импро-
визация, пунктуальность и собранность.  

Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя неблагоприятна у некоторых из Ра-

ков для приобретения квартиры и тем более пе-
реезда в неё. Окончание недели будет обуслов-

лено душевными переживаниями, анализом событий и 
построением дальнейших перспектив. 

Лев (24.07 - 23.08)
В отношениях с любимым человеком Львам не 

рекомендуется ставить рамок и не пытаться да-
вить своим авторитетом. Возможны неожидан-

ные события, непредсказуемые встречи, положительные 
знакомства. 

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели звёзды не рекомендуют Де-

вам выступать с разносторонними идеями. Если 
вы решите выделиться таким образом, вас могут 

неправильно понять. Вся текущая неделя будет удачна для 
обучения или получения нового жизненного опыта. 

Весы (24.09 - 23.10)
В середине недели для Весов вероятен мно-

гообещающий разговор с начальством, который 
даст шанс реализации новых перспективных пла-

нов. Постарайтесь понять претензии близких людей - ведь 
они желают вам только добра. Суббота подарит интересные 
поездки и вдохновляющее общение. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Скорпионам успешно удастся находить прият-

ное даже в надоевших повседневных обязанно-
стях и бытовых хлопотах. И вы сумеете добиться 

успеха там, где только пожелаете. В пятницу ограничьте тес-
ные дружеские контакты. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Будьте внимательны и осторожны с деньгами, 

особенно на работе. На этой неделе Стрельца 
ожидает не только признание деловых партнё-

ров, но и много радости в личной жизни. Важнейшие дни 
для удачи - понедельник и вторник, для партнёрства - суб-
бота и воскресенье. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник-вторник могут возникнуть про-

блемы с коммуникациями и транспортом, а так-
же недопониманием в профессиональной среде. 

В середине же недели можно преуспеть в поиске дополни-
тельных источников дохода и делах, направленных на улуч-
шение материального положения. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе Водолеям не стоит совершать 

героических поступков. Однако вы будете замет-
ны и даже любимы на вечеринках и светских ме-

роприятиях. От обилия перемен может наступить переу-
томление.  

Рыбы (20.02 - 20.03)
Денежки и прочие бонусы в сфере бизнеса и 

общения вам нужно бережно собирать, а не раз-
брасывать направо и налево. Помните, что фор-

туна очень не любит расточительных и неэкономных, осо-
бенно когда речь идёт о её милостях. А для Рыб очень 
важно решение финансового вопроса. 

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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g СПОРТ

Неблагоприятный день
9, пятница, с 14 до 16 часов.

Град наград кикбоксёров в Курске
Первенство и чемпионат ЦФО по кикбок-

сингу (фулл-контакт с лоу-киком, мужчины, 
женщины, юниоры, юниорки, юноши, де-
вушки 15-18 лет) завершились здесь в кон-
це февраля. 180 юных мастеров ударной тех-
ники из 16 регионов округа руками и ногами 
оспаривали награды в ринге. Отличились пя-
теро воспитанников СШОР «Вымпел» (Калу-
га). Кирилл Фирулёв (весовая категория до 57 
кг) стал победителем соревнований. А его то-
варищи по тренировкам в зале на улице Те-
левизионной Алексей Сулоев (63.5 кг), Эдем 
Нуров (60 кг), а также Елена Черненко (60 кг) 
и Анна Карандаева (52 кг) стали серебряны-
ми призёрами.

Победа наукоградки в Орле
С 25 февраля по 4 марта в столице сосед-

ней области проходил чемпионат ЦФО Рос-
сии по шахматам (женщины). За награды 
боролись 34 поклонница Каиссы из 11 реги-
онов. Воспитанница СДЮСШОР «Квант» (Об-
нинск) Анна Афонасьева завоевала на турни-
ре медаль высшего достоинства.

Область выиграли калужане
Чемпионат региона по шахматам (мужчи-

ны, женщины) завершился 3 марта. Он со-
брал более 20 претендентов на награды из 
Калуги, Обнинска и Козельска. Победителя-
ми стали калужане – кандидат в мастера Ар-
тём Анисков и Анна Толкачёва. «Серебро» 
также у представителей областного центра – 
Ирины Пафнучевой и Григория Гришина. На 
третью ступень пьедестала почёта у мужчин 
поднялся представитель первого российско-
го наукограда Сергей Широков.

Медали в Липецкой области
В селе Конь-Колодезь с 27 февраля по 4 

марта прошли Всероссийские соревнования 
по пулевой стрельбе, посвящённые памяти 
заслуженного работника физической куль-
туры, заслуженного тренера России А.М. Ни-
кулина. На огневых рубежах свою меткость 
продемонстрировали 300 стрелков из 15 
субъектов. Воспитанница СШОР «Многобо-
рец» (Калуга) Наталья Тутова в упражнениях 
(ПП-40 и ПП-60) из пневматического писто-
лета завоевала золотую и серебряную меда-
ли, а в стрельбе из малокалиберного оружия 
(МП-5) – «бронзу». Обнинская спортсменка 
Светлана Воробьёва (СДЮСШОР «Квант») по-
пала в «десятку» сильнейших в стрельбе из 
малокалиберной винтовки (МВ-9).

Гимнастки состязались в Брянске
Чемпионат ЦФО России (женщины) по 

спортивной гимнастике завершился здесь 
4 марта. Своё мастерство продемонстриро-
вали 56 претенденток на награды из 18 го-
родов. Воспитанница СШОР имени Лари-

сы Латыниной (Обнинск) Елена Литвинчук 
не только завоевала «серебро» на брусьях и 
«бронзу» в упражнениях на бревне, но и вы-
полнила норматив мастера спорта России.

Командное «серебро» обнинцев
4 марта во Владимире стали известны по-

бедители и призёры чемпионата ЦФО России 
(мужчины) по спортивной гимнастике. В со-
ревнованиях участвовали 47 претендентов 
на награды из 14 городов девяти субъектов 
страны. Команда СШОР имени Ларисы Ла-
тыниной из первого российского наукогра-
да заняла второе место. Среди индивидуаль-
ных выступлений нужно отметить «серебро» 
Михаила Юрченко в опорном прыжке, седь-
мое место в многоборье и пятый результат 
на кольцах Юрия Хлебникова, седьмое место 
на перекладине Романа Милокумова и 12-й 
результат в многоборье Ильи Коркача.

Лучники на лыжах бегали в Башкирии
В городе Белорецке завершилось первен-

ство России по стрельбе из лука (ачери, юни-
оры, юниорки, юноши, девушки до 21 года). 
В скорости и меткости состязались около 300 
претендентов на награды из 18 субъектов. 
Большой успех выпал на долю воспитанни-
ка СШОР «Многоборец» (Калуга) Владислава 
Кирютина. Ему удалось завоевать три сере-
бряные медали (индивидуальная гонка, гон-
ка преследования и масстарт) и «бронзу» в 
спринте. Напомним, что в прошлом году Вла-
дислав, выступая на аналогичных состязани-
ях в Людинове, стал обладателем медально-
го комплекта в трёх дисциплинах.

Померялись силами в Верховье
Чемпионат Калужской области по гирево-

му спорту в зачёт летней областной спарта-
киады среди спортивных команд муници-
пальных образований завершился 4 марта 
в Жуковском районе. 100 силачей из 13 ко-
манд отстаивали честь своих муниципалите-
тов на помосте. 57 из них блеснули в индиви-
дуальном зачёте в своих весовых категориях. 

По сумме мест победителями в трёх груп-
пах стали сборные Жуковского, Сухиничско-
го районов и посёлка Детчино (Малоярос-
лавецкий район). «Серебро» у гиревиков 
Обнинска, Думиничского и Износковского 
районов. На третьей ступени пьедестала по-
чёта – богатыри Калуги, Медынского и Куй-
бышевского районов.

Победили хозяева
В Жуковском районе в минувшие выход-

ные 94 гиревика вступили в спор за звание 
чемпионов области в своих весовых категори-
ях. Обладателями наград стали участники со-
ревнований в 19 различных номинациях сре-
ди мужчин и женщин. А командную победу 
одержали хозяева соревнований – земляки 
прославленного Маршала Победы. На втором 
месте представители Обнинска, на третьей 
позиции – гиревики Сухиничского района.

Фестиваль «ГТО» прошёл в «Многоборце» и «Орлёнке»
3-4 марта на базе Центра спортивной подготовки 

«Анненки», СШОР «Многоборец» и «Орлёнок» про-
ходил второй этап зимнего фестиваля спорта ВФСК 
«ГТО» среди всех категорий населения области.

По итогам подтягиваний на высокой переклади-
не, отжиманий, упражнений на пресс, гибкость из 
положения стоя, стрельбы из пневматической вин-
товки и лыжных гонок на дистанциях от 2 до 5 км 
победителями и призёрами стали 30 участников со-
ревнований. Среди обладателей золотых медалей 
и первых мест представители победителей обще-
командного зачёта сборной Малоярославецкого 
района – Анастасия Рогожкина, Андрей Мушкарин 
(оба – 13-15 лет), Марат Иванов (16-17 лет) и Вячес-
лав Парфёнов (старше 60 лет). По две «золотые» 
награды по итогам фестиваля у калужан – Дарьи и 

Алексея Шведовых (18-39 лет) и мещовцев – Светланы Ивлютиной (16-17 лет) и Владими-
ра Лобанова (49-60 лет), команда которых завоевала третье общекомандное место. В чис-
ле победителей также Наталья Кравченко (40-59 лет) из команды Людинова и Людиновско-
го района и Наталья Шляпкина (60-69 лет) из Думиничского района, сборная которого стала 
«серебряным» призёром второго этапа зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Павел РОдиОнОв. 
Фото Полины нОвикОвОй.



g с улыбкой по жизни

� - Дорогой, ты купил мне на 8 Марта 
подарок?

- конечно, дорогая.
- А он мне понравится?
- Если не понравится, отдашь мне, я о та-

ком спиннинге давно мечтал...

� - Дорогая, что тебе подарить на 8 Мар-
та? Выбирай, что хочешь – брильянтовое ко-
лье, норковую шубу, виллу на французской 
Ривьере...

- Милый, подари мне только сегодняшний 
вечер и свою любовь.

- снято! - объявил режиссер.

� Девушки, помните, что на 8 Марта и на 
ваш день рождения бывших парней не бы-
вает.

� Дети - цветы жизни. Дарите женщи-
нам цветы.
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 2 марта

По горизонтали: 1. Церковное хоровое песнопение 2. Областной центр РФ 3. Произ-
ведение Мериме  4. Состояние человека 5. Течение в русской поэзии 1910-х годов 6. При-
способление для катания белья на скалке 7. Бог брака 8. Съедобный морской моллюск 9. 
Крупный населенный пункт 10. Кухонное «оружие» 11. Место «парковки» Ноева ковчега 
12. Папироса без мундштука 13. Американский преступник 14. Научное исследование 15. 
Снаряд для лука 16. Внешний вид, наружность 17. Форма эксплуатации 18. Колосс, гигант 
19. Борзые собаки, принадлежащие одному хозяину 20. Процесс получения локонов 21. 
Неблаговидные происки  22. Главная водная артерия пути «из варяг в греки» 23. Малень-
кий ребенок  24. Прибыль, нажива, барыш.

По вертикали: 25. Быстрый английский народный танец 26. Котлета с начинкой 10. 
Музыкальное произведение 28. Часть от целого 29. Содержимое матраса  30. Курорт на по-
бережье Черного моря 31. Оружейный склад  32. Ударный музыкальный инструмент 33. 
Рычажный инструмент 3. Светская дама 35. Учреждение, в котором демонстрируются жи-
вотные 36. Ученик 37. Гидротехническое сооружение  38. Японская декоративная вишня 
15. Один из низших английских дворянских титулов  40. Сорт сладких яблок 41. Обозна-
чение оценкой знаний учащегося  42. Азартная игра  43. Литературный отец Мюнхгаузена 
44. Сорт мяса  45. Словарный состав языка 46. Обряд, совершаемый по просьбе верующих 
47. Простейшее зернохранилище  48. Магнитный сплав железа с никелем.

По горизонтали: 1. опека 2. Апекс 3. кольт 4. брава-
да 5. ухмылка 6. Ритор 7. Дендрит 8. издание 9. уэльс 
10. Экстаз 11. Тарзан 12. синоптик 13. каракуль 14. Ара-
мис 15. слалом 16. Виток 17. нападки 18. Агрегат 19. но-
нет 20. зритель 21. кабинет 22. Ярила 23. Вальс 24. Штамп                        

По вертикали:  25. Ябеда 26. князь 10. Элита 28. прав-
нук 29. Реприза 30. стопа 31. квадрат 32. Медведь 33. Ан-
тей 3. картуз 35. свинья 36. Флотилия 37. батончик 38. Ту-
рист 15. скатка 40. Аврал 41. помидор 42. Акробат 43. закал 
44. каланча 45. органум 46. налим 47. Шатер 48. Ртуть
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Калужский музей  
изобразительных искусств

Калуга, ул. Ленина, 104.
Телефоны: 562830, 226158.

g Объявления

Калужский областной  
драматический театр

Касса работает с 9.00 до 19.00.  
Телефоны: 574318, 563948. 

6, 16 марта, 18.30 П.Гладилин 
Я подам тебе знак

8 марта, 18.30 Э. де Филиппо
Филумена Мартурано

9 марта, 18.30  М.Камолетти
Играем в дружную семью

10 марта, 18.30 М.Горький
HOMUNCULUS 

11 марта, 14.00, 17.00 
в.Сташинский

Маугли  
(Москва)

Детский мюзикл
13 марта, 18.30 К.Гольдони

Венецианские близнецы
14 марта, 18.30 Р.Куни

№ 13
15 марта, 18.30 Э.Ростан

Сирано де Бержерак
17 марта. 18.30 А.володин

Пять вечеров
18 марта, 18.30 А.беккер

8 Марта мимолетом  
(Москва)

МалаЯ Сцена
9 марта, 18.30 в.Сигарев

Гупешка
17, 18 марта, 16.00 

е.водолазкин
Близкие друзья

8 марта, 18.30 А.Убогий   
Сестры

9 марта, 11.00 М.Супонин   
Красная Шапочка, тамагочи и волк
11 марта, 11.00 С.Маршак   

Кошкин дом
13 марта, 10.00, 12.00     

и.Медведева,Т.Шишова   
Улыбка судьбы

15 марта, 11.00, 13.00
С.Прокофьева, и.Токмакова   

Финист Ясный сокол
16 марта, 10.00, 12.00 

Д.Салимзянов
Веселый роджер

18 марта, 11.00 в.Шульжик
Честно-честно!  

цирк, и только цирк!

ТЮЗ
Калуга, ул.Театральная, 36.

Справки по телефону: 578352.

г. Калуга, ул. Ленина, 60.  
Телефон: 554088.  

Время работы билетной кассы:  
понедельник  пятница с 10.00 до 19.00. 

суббота, воскресенье с 11.00 до 19.00.

1-25 МАРТА Татьяна КИлИна
КераМИКа
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Калуга, ул. Ленина, 103. Телефоны: 562830, 563820.

Проект «100 шедевров  
к 100-летию музея»
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