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 ТОП-5 СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ*
 КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Право и долг
В воскресенье, 18 марта, произойдет со-

бытие, которое во многом станет опреде-
ляющим для судьбы страны на ближайшие 
шесть лет. Почему нынешние президентские 
выборы так важны? Дело в том, что сегод-
ня наша страна в очередной раз находится 
на переломном этапе. Все мы видим, какое 
сильнейшее внешнее давление оказывается 
на Россию.

Чем ближе становилась дата голосова-
ния, тем сильнее и грубее становились мето-
ды воздействия на нас со стороны западных 
«друзей». Они приобрели безпрецедентный 
характер, дело даже дошло до хамских уль-
тиматумов. Нам откровенно пытаются навя-
зать чужую волю из-за рубежа, решать за нас, 
какая у нас должна быть власть, какого пре-
зидента мы должны избрать. По сути дела, 
вопрос стоит так: продолжим ли мы идти впе-
ред, невзирая на сопротивление и жесткое 
противодействие со стороны наших недру-
гов, или поддадимся давлению и откажемся 
от суверенитета? Именно поэтому президент-
ские выборы 18 марта будут носить характер 
референдума. Именно поэтому нам всем на-
до прийти  проголосовать, чтобы будущий 
президент узнал наше мнение и опирался в 
дальнейшем на поддержку избирателей. Ес-
ли явка избирателей будет высокой, то нико-
му при всем желании не удастся поставить 
под сомнение легитимность голосования.

Но вообще, конечно, мы должны прийти 
на избирательные участки и проголосовать 
прежде всего ради себя, а  не только «на-
зло» Западу. Не будем забывать, что выбо-
ры всегда были и будут основным способом 
воздействовать на власть. Если ты не идешь 
на президентские выборы, то получается, те-

бе абсолютно все равно, что 
будет происходить со стра-
ной и областью в ближайшие 
шесть лет. Да, можно сказать 
себе «от моего голоса ниче-
го не зависит» и остаться 18 
марта дома. В конце концов 
никто никого палкой на изби-
рательные участки загонять 
не будет. Но при такой пози-
ции не надо потом сотрясать 
воздух и предъявлять много-
численные претензии к вла-
сти. Ведь вы сами отказались 
участвовать в ее избрании.

Сидеть дома «назло плохо-
му дяде», мягко говоря, не-
правильная позиция, она ни 
к чему не приведет, ничего 
не изменит. Те, кто призывал 

и продолжает призывать граждан бойкотиро-
вать выборы, по сути дела, предлагают им от-
казаться от собственных прав.

Я, честно говоря, не понимаю, как вооб-
ще можно отказаться от реализации своего 
права избирать власть. Ведь избирательные 
права - это, наверное, одно из главных отли-
чий свободного человека от раба. У рабов не 
было гражданских прав, они не могли опре-
делять свое будущее. На протяжении мно-
гих веков люди боролись за то, чтобы пра-
во голоса было у всех, чтобы каждый имел 
возможность влиять на свою судьбу. Сегод-
ня все граждане нашей страны имеют та-
кое право, и им обязательно надо восполь-
зоваться. Необходимо четко осознавать, что, 
не участвуя в голосовании, вы фактически 
вверяете свое будущее в чужие руки, уступа-
ете кому-то сделать выбор за вас. И это не-
правильно, равнодушие и пофигизм в дан-
ном вопросе категорически неприемлемы. 
Кроме того, участие в выборах является на-
шим гражданским долгом.

Именно от нас с вами 18 марта зависит, кто 
будет избран президентом страны, кто смо-
жет достойно ответить на все существующие 
многочисленные вызовы и обеспечит даль-
нейшее развитие России. Давайте придем 
на избирательные участки и сделаем свой 
выбор!
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18 марта состоятся выборы 
президента России

В Калужской области действует 729 избирательных 
участков и три временных – в областной больнице, 
СИЗО и Народном доме.  

На выборах президента в Калуге будет задействовано 
84 комплекса обработки избирательных бюллетеней, 
ведущих подсчет голосов в режиме реального време-
ни. В Боровском районе имеется кабина для голосования сла-
бовидящих людей, оснащенная звуковым сопровождением.

Безопасность на выборах будут обеспечивать полицей-
ские и сотрудники Росгвардии с металлодетекторами. На 
ста участках Калуги и 20 участках Обнинска будут установ-
лены рамочные металлоискатели.

Число 
избирателей 
в области

801 381 
человек

48 тысяч
человек

Проголосуют 
впервые

Между Калугой и Москвой 
началось ежедневное авиасообщение

В четверг, 8 марта, началось ежедневное авиасообщение между 
Калугой и Москвой. В этот день авиалайнер компании «ЮТэйр» в 
международной аэропорту Калуга принял на борт первых пассажи-
ров и взял курс на столичный аэропорт Внуково. Стоимость билета 
в одну сторону - от 499 рублей (тариф с багажом обойдется доро-
же). Время полета составит около 40 минут. В четверг, 15 марта, в 
калужском аэропорту произошло еще одно знаменательное собы-
тие (подробнее о нем мы расскажем в ближайших номерах). В этот 
день здесь состоялась презентация нового воздушного судна ави-
акомпании «Россия» - боинг 737-800, носящего название «Калуга».

Губернатор отчитался о работе правительства в 2017 году
В 2017 году в регионе было открыто пять 

новых предприятий, началась реализация 
18 инвестиционных проектов. Подписано 15 
соглашений о вложении в экономику обла-
сти 137 миллиардов рублей, благодаря чему 
планируется создать 6 тысяч новых рабочих 
мест. В 2017 году особая экономическая зо-
на «Калуга» также пополнилась пятью рези-
дентами с объемами инвестиций 25,3 мил-

лиарда рублей. В настоящий момент здесь 
работают 14 предприятий, в текущем году 
планируется открыть еще восемь предпри-
ятий и заключить 15 соглашений.

Всего же в настоящий момент в области 
действуют 12 индустриальных парков, ре-
ализуется более 180 инвестиционных про-
ектов. Предприятия региона экспортируют 
свои товары в 84 страны мира.

Об этом 15 марта рассказал в своем докла-
де о работе правительства за 2017 год депу-
татам Законодательного Собрания губерна-
тор Анатолий Артамонов.

По его словам, в целом регион завершил 
прошлый год с положительными показате-
лями. Валовой региональный продукт возрос 
на 4 процента. Перед областным правитель-
ством поставлена задача - к 2025 году уве-
личить этот показатель еще в полтора раза.

В прошлом году промышленные предприя-
тия области выпустили продукцию на общую 
сумму  714 миллиардов рублей. В расчете на 
одного жителя это лучший показатель в ЦФО.

Задачи, которые ста-
вит перед собой пра-
вительство Калужской 
области на текущий 
год, реальны и подкре-
плены ресурсами.

Анатолий 
АРТАМОНОВ.
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g вопрос недели

Кредиты: давать или отказать?
В последнее время 

все чаще звучит инфор-
мация, что общая за-
долженность граждан 
перед банками пред-
ставляет собой астроно-
мическую сумму. И все 
это на фоне падения ре-
ального дохода населе-
ния. 1 марта в рамках 
ежегодного послания 
Федеральному Собранию Владимир Путин порекомендовал 
банкам снизить процентные ставки по кредитам для граждан. 
Недавно стало известно, что с 1 мая Банк России решил пере-
смотреть коэффициенты риска. Это заставит банки отказаться 
от потребительских кредитов с высокими ставками, которые 
они предлагают наиболее рискованным заемщикам, и тем са-
мым увеличит число отказов по тем самым кредитам. В связи 
с этим вопрос недели звучит так: «Как вы считаете - хорошо это 
или плохо, если банки свернут выдачу кредитов наиболее ри-
скованным клиентам?»

Власть

Вадим Деньгин,  
депутат государственной Думы РФ:

– я считаю, что это абсолютно неэффективная мера. на фоне 
указаний президента снизить процентные ставки, сделать кре-
диты более доступными, которые он озвучил 1 марта в  ходе 
ежегодного послания Федеральному собранию, это выглядит 
абсурдом. Это лишний раз доказывает, что  банки не хотят идти 
навстречу нашим гражданам. думаю, подобная мера банкиров 
толкнет людей в лапы микрофинансовых организаций, которых 
при грамотной и полноценной работе банков в стране вообще 
не должно существовать. Мы обязательно будем рассматри-
вать этот вопрос в Госдуме в рамках парламентского часа. по-
вторюсь, банки не должны унижать граждан, а подобная мера 
именно таковой и является. другое дело, когда человек не име-
ет стабильного финансового дохода. но такому гражданину нуж-
но объяснить суть вопроса, чтобы он понимал свои риски, и дать 
рекомендации, как стать надежным заемщиком.

Эксперт

Сергей А,  
работник калужского банка:

- сегодня банки все больше выдают потребительских креди-
тов, и зачастую эти кредиты не обеспечены возвратом. Банки не-
сут высокие риски. принимаемые меры в целом не окажут нега-
тивного воздействия на весь рынок кредитования. они сделают 
рост потребительского кредитования более качественным, по-
зволив согласно новым требованиям отсекать заведомых непла-
тельщиков.

Журналист 

Ольга СМЫКОВА:
- У меня двоякое отношение к данному вопросу.  с одной сто-

роны, кажется все верно, это нужно сделать ради блага самих 
же заемщиков, которые не оценивают собственные риски и воз-
можности и лезут в кабалу без особой надобности, например, из 
желания купить крутой дорогущий смартфон, живя по принци-
пу, простите за выражение, «в нищих жить и с перцем кушать». 
таких просто необходимо оградить от долговой ямы. но банки 
обычно думают не о заемщиках, а о собственных рисках, кото-
рые теперь, как я понимаю, невозможно будет перекрыть вы-
сочайшими процентами, так как процент должен быть снижен. 
и боюсь, что тут, как обычно, палку могут перегнуть, и среди не-
благонадежных окажутся те, кому кредит действительно жиз-
ненно необходим. должен быть соблюден баланс.

Читатель

Виолетта ПОляКОВА:
- я думаю, что это не очень хорошая идея, потому что те, кто 

хочет взять кредит, но не имеет возможности, будут искать об-
ходные пути. а в нашем случае – это микрокредитные организа-
ции, в которых человек просто попадает в долговое рабство. и 
за кредитом на ту же мебель, бытовую технику люди идут оттого, 
что не всегда могут отложить деньги на покупку, потому что толь-
ко накопишь, а цена выросла. кроме того, кредиты берут на опе-
рации, на обучение детей. и под эту банковскую реконструкцию 
могут попасть те, кто очень нуждается в безопасном кредите. се-
годня практика получения денег взаймы под проценты в банках 
– это мировая практика. в развитых странах практически каждый 
второй, да что там, каждый первый житель имеет потребитель-
ский кредит. и проценты не такие драконовские, как у нас. а на-
шим банкирам только порекомендовали снизить проценты, так 
они посчитали это высокими рисками и сразу стали принимать 
меры. Хочется верить, что все же они к этому вопросу подойдут 
более взвешенно.
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ыВ Калуге отметили 30-летие организованного 
поискового движения в России

Сотрудники ФСБ задержали  
четверых сторонников международной 
террористической организации

Во вторник, 13 марта, в областном цен-
тре прошел целый ряд мероприятий. по-
священных 30-летию поискового движе-
ния в стране. Напомним, что  именно в 
нашей области 13 марта 1988 года был про-
веден первый Всесоюзный сбор поискови-
ков. С этого времени на территории реги-
она традиционно проходят всероссийские 
Вахты Памяти и международные поиско-
вые экспедиции «Западный фронт». 

Калужскими поисковиками обнаруже-
ны и захоронены останки свыше 40 ты-
сяч погибших воинов, установлены имена 
более 5 тысяч солдат и офицеров Крас-
ной армии.

В 2017 году на терри-
тории области дей-
ствовало 47 поиско-
вых объединений, 20 
из них - молодежные 
поисковые отряды. 
За поисковый сезон 
2017 года поднято 
и захоронено более 
тысячи останков во-
инов. Прочитано 18 
медальонов, останки 
восьмерых бойцов пе-
реданы для захороне-
ния на малой родине.

Глава региона призвал отказаться от формального 
подхода при выделении земли многодетным

2 марта в № 42-46 нашей газеты мы 
рассказали о ситуации, в которой ока-
зались многодетные семьи области, по-
лучившие земельный участок. В статье 
«Земля обетованная» поднимался во-
прос отсутствия дорог и другой необ-
ходимой инфраструктуры на выделяе-
мых землях.

Эта тема была затронута 12 марта на 
заседании регионального правитель-
ства, посвящённом реализации в об-
ласти указа президента «О мерах по 
обеспечению граждан РФ доступным и 
комфортным жильем и повышению ка-
чества жилищно-коммунальных услуг».

Выслушав доклад министра труда и 
социальной защиты региона Павла Ко-
новалова, губернатор рекомендовал 
профильным министрам и главам адми-
нистраций муниципалитетов не допу-
скать формального отношения к работе 
по формированию земельных участков. 
Он отметил, что прежде всего следует 
защищать и отстаивать интересы людей.

Анатолий Артамонов попросил ми-
нистерство труда и социальной защиты 
выяснить, где муниципалитеты выделя-
ют земельные участки многодетным се-
мьям, и доложить о результатах.

Наталья ЛУГОВАЯ.

В среду, 14 марта, на официаль-
ном сайте ФСБ РФ была опублико-
вана информация о задержании в 
Калужской области четверых участ-
ников международной террористи-
ческой организации «Исламское 
государство» (ее деятельность за-
прещена в России).

Задержанные являлись членами 
так называемой «спящей ячейки» 

исламистов - жителей Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Во 
главе ее стоял эмиссар, прошедший 
боевую подготовку в рядах терро-
ристов на территории Сирии. Пред-
полагается, что оттуда он прибыл в 
Россию для организации террори-
стической деятельности. Имена за-
держанных в интересах следствия 
пока не разглашаются.
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О российском новейшем оружии
- Означает ли разработка Россией 

новейшего вооружения, способного 
преодолевать системы ПРО, объяв-
ление новой холодной войны? Это 
была не наша инициатива. Это от-
вет на программу противоракетной 
обороны и ответ на односторонний 
выход США в 2002 году из Договора 
об ограничении противоракетной 
обороны. Мы пытались предотвра-
тить гонку вооружений и предла-
гали американским партнерам со-
вместную работу по программам 
стратегической безопасности. Но 
получили отказ. Нас вынудили на-
чать работу над новыми системами 
вооружений, сказали: «Делайте что 
хотите». Вот мы и сделали.

О санкциях
- Санкции совершенно не связа-

ны с каким-то мифическим вмеша-
тельством в выборы в США со сторо-
ны России. Санкции связаны совсем 
с другим – с желанием остановить 
развитие России, сдержать Россию. 
Эта политика сдерживания России 
проводится уже десятки лет, время 
от времени. Сейчас к ней опять вер-
нулись. Это неверная политика, она 
наносит вред не только российско-
американским отношениям, но и 
американскому бизнесу. Люди хотят 
с нами работать, а им не дают. Нас 
сдерживали в том числе для того, что-
бы не дать возможности развиваться 
нашей оборонной промышленности. 
Получилось что-нибудь? Нет, не по-
лучилось, сдержать Россию не уда-
лось и не удастся никогда. Надо это 
понять. Зачем друг друга сдерживать, 
нападать, подозревать в чем-то? Мы 
предлагаем сотрудничать.

О химоружии в Сирии
- Новости, в которых говорится об 

использовании правительственны-
ми войсками Сирии химического 
оружия, являются ложными. Прави-
тельство Сирии давно уничтожило 
химическое оружие. Эти обвинения 
используются как предлог для кон-
солидации усилий в борьбе с Аса-
дом. Нам это все хорошо известно, 
понятно и даже неинтересно. Так 
и хочется сказать: скучно, девочки.

Россия выступает за полноцен-
ное расследование в Сирии. Если 
вы этого не знаете, пожалуйста, ус-
лышьте это от меня. Мы никогда не 
были против объективного рассле-
дования. Это обман, такой же, как 

и сотрясание пробиркой с якобы 
доказательством об имеющемся в 
Ираке оружии массового уничтоже-
ния, которое было подсунуто ЦРУ 
своему министру иностранных дел 
и который потом за это извинился, 
но страну уже разрушили. 

О правоте и силе
- Важно не создавать впечатле-

ние силы, а проявлять его. Важ-
но еще и то, что мы понимаем под 
силой. Это не просто стучать кула-
ками и громко кричать. Я считаю, 
что сила имеет несколько измере-
ний. Первое - человек должен быть 
убежден в правоте того, что он дела-
ет. И второе - он должен быть готов 
идти до конца в достижении целей, 
которые перед собой ставит.

Об улучшении отношений с США
- Мы не записывали вас во враги. 

Это вы приняли решение на уров-
не парламента, записали Россию в 
число врагов. Зачем вы это сдела-
ли? Мы, что ли, ввели санкции в от-
ношении США?

Владимир Путин: Президент России 
призвал Запад 
сотрудничать,  
а не враждовать

На днях президент Вла-
димир Путин дал интер-
вью журналистке амери-
канского телеканала NBC 
Меган Келли. Интервью 
вызвало большой инте-
рес в США. 
Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию наи-
более интересные фраг-
менты этой беседы.

Зачем вы способствовали госу-
дарственному перевороту на Укра-
ине? Зачем поддерживать госпе-
ревороты, вооруженную борьбу на 
территории других стран? Зачем вы 
поставили ракетные системы вдоль 
наших границ?

Давайте сядем спокойно и пого-
ворим, и разберемся. Мы к этому 
готовы по любому вопросу, и по ра-
кетной проблематике, и по кибер-
пространству, и по борьбе с терро-
ризмом. Но надо, чтобы была готова 
и американская сторона. 

О достижениях и ближайших 
задачах

- Самое большое наше достиже-
ние – это то, что у нас кардиналь-
ным образом изменилась экономи-
ка. Она выросла почти в два раза 
по объему. У нас в два раза сокра-
тилось количество людей, живущих 
за чертой бедности. И в то же вре-
мя из того, что не сделано до кон-
ца, это то, что за чертой бедности 
у нас еще живет слишком много 
людей. Нам нужно убрать «ножни-
цы» между теми, кто зарабатывает 
очень много, и теми, кто зарабаты-
вает слишком мало.

О перспективах России
- Я просто уверен, что Россия при-

обретет дополнительную мощную 
динамику развития. Мы будем и 
дальше работать над совершен-
ствованием нашей политической 

«Быть Сильным – 
не знАчит кРичАть 
и Бить кулАкАми»

системы, судебной системы. И все 
это вместе, уверен, будет укреплять 
и единство Российской Федерации, 
и единство нашего народа, и соз-
даст перспективы для уверенного 
движения вперед на длительную 
историческую перспективу.
Подготовил Анри АМБАРЦУМЯН.

Владимир Путин получил ред-
кую возможность обратиться 
напрямую к американскому на-
роду. В своем интервью прези-
дент России приводил четкие и 
ясные контраргументы к стан-
дартным антироссийским обви-
нениям и, почти как учитель в 
школе, повторял много раз, что 
необходимо срочно найти выход 
из опаснейшего кризиса в отно-
шениях двух стран путем пере-
говоров на высшем уровне.

Эдуард ЛозАНский,  
политолог, президент 

Американского университета.

“

g интересно

По мнению американского портала Adweek, 
президент Путин в этом интервью выступил в 
роли «лидера американской нации». По дан-
ным портала, интервью посмотрели 6,1 мил-
лиона американцев. Для сравнения: до этого 
максимальное количество зрителей полити-
ческих программ у NBC составляло 4,9 мил-
лиона человек.

- Он очень 

умен. У вас создает-

ся впечатление, что он 

самый умный человек в 

любой компании. Так что не 

стоит пробовать перему-

дрить Владимира Путина, 

не думаю, что это по-

лучится.
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Константин Кондрашов, 
главный врач службы 
скорой помощи и медицины 
катастроф:

- Задержка с передачей вызова 
часто возникает из-за занято-
сти бригад. 

Мы стараемся сократить 
время, используя различные ме-
тоды автоматизации. Напри-
мер, скоро, уже в мае,  у всех 
бригад будут планшеты, и кар-
точка вызова будет автомати-
чески отправляться на планше-
ты, а не по телефонной связи. 
Эта система уже зарекомендо-
вала себя и дает плюс по скоро-
сти. Правда, пока только по го-
роду, где есть устойчивая связь.

кое-что  
о скорости  
скорой

Звонок поступил с Силикатного  
на «112» в 17.00. в 17.50 скорая уже 
была на месте. Ехала бригада с дру-
гого берега по пробкам. То, что уви-
дели  медики, их удивило. Больной 
лежал на полу лицом вниз. Бригада 
зафиксировала не просто смерть, а 
трупное окоченение, то есть боль-
ной умер уже очень давно. род-
ственники объяснили врачам, что 
у человека было хроническое за-
болевание. Хуже ему стало в 15.00. 
Скорую вызвали в 17.00. 

в одной из соцсетей, под таким же 
вот постом с обвинениями скорой, 
я увидела комментарий женщины, 
которая рассказывала, что скорая не 
приехала к ребенку с высокой тем-
пературой. врачей так и не дожда-
лись. Связалась с ней. оказалось, 
описывала она случай, произошед-
ший с ребенком соседки. Связались 
с соседкой. да, все правда, история 
такая имела место. Только одно 
уточнение  – скорая не приехала к 
ее сыну 10 лет назад и не в Калу-
ге, семья тогда жила в Казахстане. 

Чтобы посмотреть, как приезжа-
ет скорая на разные вызовы, я по-
просила распечатку за один день. 
выбрала его наугад – закрыла гла-
за и ткнула пальцем в календарь. 
Это оказалось 28 февраля. в эти, не 
самые, надо сказать, напряженные, 
сутки было сделано 307 вызовов. 
один из них оказался ложным. Че-
тыре раза скорая выезжала к бом-
жам на улицу. Было много вызовов 
к детям 2-5 лет, людям задыхаю-
щимся, без сознания и с болями за 
грудиной.  Еще больше с жалоба-
ми на высокое давление. По всем 
вызовам у меня есть распечатка. И 
почти по всем скорая была на месте 
уже через 20 – 30 минут с момента 
вызова. время доезда к детям еще 
меньше – 7-18 минут. Больным с вы-
соким давлением, это неотложный 
вызов, пришлось ждать дольше – в 
среднем минут 40. до 15 часов дня 
скорая на вызовы по давлению при-
езжала быстрее, потом, когда число 
звонков возросло, ехала 40 минут – 
час. И только  пациентке с жалобой 
на боль в ноге, поступившей в 14.25, 
бригада помогла в 21.34. очень дол-
го ехала скорая, но вызов неотлож-
ный, а значит, обслуживается в по-
следнюю очередь. 

Это взгляд на проблему скорой с 
одной стороны.  но люди ведь жа-
луются не просто так. Значит, что-
то в работе скорой им не нравится. 
Так что надо сделать, чтобы скорая 
стала наконец по-настоящему бы-
строй и эффективной, чтобы люди 
перестали жаловаться?  в этом мы 
продолжим разбираться в других 
номерах газеты.

Татьяна  
ПЕТрова

как это работает?
У оператора приема вызова 

есть четыре минуты для опро-
са вызывающего, чтобы пра-
вильно поставить повод к вызо-
ву. Затем, заполнив карту вызова, 
она передает его в базу. Диспет-
чер-эвакуатор определяет оче-
редность направления бригад 
скорой помощи. Сначала экс-
тренные, угрожающие жизни. Из 
общего списка она выбирет такие 
вызовы и ищет свободную бли-
жайшую бригаду. В зависимости 
от важности вызова и специфи-
ки пациента. К детям направля-
ют педиатрическую бригаду, есть 
кардиологическая, психиатриче-
ская и т.д. Обычно с момента вы-
зова проходит девять минут до 
передачи самой бригаде.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

- Ну что, поехали...

какую скорую вызвать?

ла вызова прошло 27 минут.  Увы, 
пациента не спасли.

«У мамы инфаркт, вызвала ско-
рую, приехали через полтора часа».

Запись скорой: «окружная. Зво-
нок поступил в 11.10, жалобы на вы-
сокое давление и боли за грудиной. 
Бригада выехала в 12.02, приехала 
в 12.17». время доезда от момента 
вызова – час и семь минут. не пол-
тора часа. И все равно, почему так 
долго? а потому, что высокое или 
низкое давление относится к неот-
ложным вызовам, которые обслу-
живаются в течение двух часов при 
отсутствии экстренных вызовов. 
Считается, что нет большой угрозы 
жизни пациента. Скорая приезжает 
и купирует гипертонические кризы, 
но вызов не является экстренным. 

«Вчера умер родной мне человек. 
Умер в ожидании скорой, которая 
приехала через три часа после вы-
зова. Приехала констатировать ле-
тальный исход». 

Взгляд со стороны медиков

Мне тоже приходилось вызывать  
скорую, и мне знакомо то тяжелое чувство  
неотвратимой беды, когда человеку рядом очень

плохо, а доктор все не едет. И время становится невыноси-
мо вязким и удушливым, что кажется, будто приехавшая 
через 20 минут скорая добиралась 20 часов. А люди в фор-
ме скорой спокойны и будничны. Как они могут быть так 
спокойны и почему так долго ехали, если рядом со мной 
умирает человек?! Реакция людей на врачей всегда немно-
го неадекватная. И это понятно - боль, страх. На скорую же 
мы зачастую глядим просто озлобленно: «а нечего, по три 
часа не приезжают», «в прокуратуру на них подать, в суд». 
Давайте разберемся. 

на улице Жукова мужчине стало 
плохо. «В 11.55 мы подбежали к муж-
чине, он на тот момент уже упал на 
снег. Я срочно вызвала скорую, опи-
сала ситуацию и очень просила при-
слать бригаду как можно скорее. Мы 
пытались вытащить язык, прочи-
стить рот, положили мужчину на 
бок. Минут 10 он реагировал на на-
ши действия, потом перестал.

Скорая приехала в 12:42, 21-я бри-
гада. Она смогла лишь зафиксиро-
вать смерть».

Смотрю записи скорой на этот 
момент. все вызовы, разговоры, 
время выезда и прибытие бри-
гад на место пишутся автомати-
чески. «Маршала Жукова,  мужчи-
на без сознания, вызов поступил 
12.07, выезд 12.16, прибытие на 
место 12.34». Бригада выехала из 
БСМП и поехала со спецсигнала-
ми на Жукова. расстояние в пять 
с небольшим километров машина 
преодолела за 18 минут. а от нача-
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g Наша справка
калужский учебный центр по 

подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации кадров 
апк возник в 1955 году как шко-
ла подготовки председателей кол-
хозов. слушатели учебного центра 
апк обучаются почти по 50 спе-
циальным программам, которые 
формируются с учётом их заявок и 
с появлением новых направлений 
в отраслях сельского хозяйства. 
пятый год на базе учебного центра 
апк действует «школа фермера». 
калужский учебный центр апк на 
протяжении трёх лет награждался 
дипломами и медалями выставки-
ярмарки «калужская осень» как 
победитель в номинации «Лучшее 
аграрное образовательное учреж-
дение». 
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От школы председательской 
до фермерской 

В 60-70-е годы в нашей области не 
было такого председателя колхоза, 
который хотя бы раз в своей жиз-
ни не проходил подготовку в учеб-
ном центре АПК, именовавшемся 
в различные времена по-разному. 
Но суть оставалась прежней: по-
могать аграриям по дополнитель-
ным программам профессиональ-
ной подготовки получать знания о 
новейших достижениях в сельском 
хозяйстве, повышать свою квали-
фикацию, овладевать новыми спе-
циальностями, появившимися в 
аграрном секторе. С учебным цен-
тром АПК на постоянной основе 
взаимодействуют Калужский и Мо-
сковский областной НИИСХ, ВНИИ 
животноводства, Ассоциация кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
и сельхозкооперативов области, 
Аграрный союз, региональное ми-
нистерство сельского хозяйства и 
другие организации.

Пятый год при учебном центре 
АПК работает «Школа фермера», 

Калужский учебный центр 
АПК в минувшем году 
обучил свыше 3 тысяч 
специалистов

Сельскохозяйственное про-
изводство не стоит на месте, 
оно динамично развивает-

ся в инновационном направлении. 
Поэтому даже недавним выпуск-
никам-тимирязевцам  приходит-
ся снова занимать места в учеб-
ных аудиториях и писать новые 
конспекты. И тут на помощь фер-
мерам и руководителям сельхоз-
предприятий приходит Калужский 
учебный центр АПК. 

Галина ПолоНСКАя,  
директор Калужского учебного центра 
по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации кадров АПК:

- В нашем учебном центре мы используем 
различные современные технологии прове-
дения учебной дискуссии, рейтингового кон-
троля, мультимедийного обучения, деловые 
и ролевые игры, методику «мозгового штур-
ма», мини-конференции. Также практикуют-
ся проектные технологии по защите биз-
нес-проектов, что актуально для аграриев, 
желающих принять участие в конкурсах на 
соискание государственных грантов в рам-
ках целевых программ. Кстати, для таких соискателей обучение на на-
ших курсах и итоговая аттестация являются обязательным условием 
для участия в конкурсах на соискание государственных грантов. Ведь в 
современном АПК нужны грамотные специалисты. 

в которой за это время подготов-
лено более трёхсот специалистов. 
Для глав КФХ предлагаются раз-
личные обучающие программы 
по работе на роботизированных 
молочных фермах или по созда-
нию ферм по разведению скота 
мясных пород. Причём в каждой 
из этих программ обязательно 
предусмотрены практические за-
нятие в рамках выездных семина-
ров. Слушатели «Школы фермера» 
выезжают на роботизированные 
животноводческие комплексы, на 
фермы по разведению скота мяс-
ных пород, посещают тепличные 
хозяйства и предприятия грибо-
водческого кластера, наблюдают 
за ростом зерновых, выращива-
емых с использованием техноло-
гии NoTill, изучают новые сорта 
яблок и ягод, районированных 
специально для нашего региона… 
Именно на выездных семинарах и 
происходит обмен полезным опы-
том, который фермеры-слушатели 
в дальнейшем будут применять в 
своей практической деятельно-
сти. Например, выпускник Калуж-
ского филиала РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева Сергей Никишин, 
уже будучи главой известного КФХ 

по разведению скота мясных по-
род, не счёл зазорным вновь сесть 
за парту в «Школе фермера» и по-
лучить новые знания. 

Утолители кадрового голода
Не секрет, что рыночные рефор-

мы нанесли по АПК страны тяжё-
лый удар. Вчерашние крестьяне 
вынуждены были искать лучшей 
жизни в городах. Сёла обезлюдели, 
хозяйства развалились. В 90-е годы 
в России как никогда остро встал 
вопрос продовольственной без-
опасности. Многие сельские ПТУ 
прекратили свою деятельность, 
поэтому особенно остро сказыва-
лась нехватка представителей ра-
бочих специальностей АПК. К ре-
шению этой кадровой проблемы 
подключился Калужский учебный 
центр АПК. Здесь начали готовить 
садоводов, овощеводов защищён-
ного грунта, специалистов зелёно-
го хозяйства, цветоводов. Будущие 
овощеводы защищённого грунта 
получают практические навыки не 
только в ходе выездных семинаров 
на крупные тепличные комплексы, 
но и выращивают хорошие урожаи 
томатов, огурцов и салата в тепли-
цах при учебном центре АПК. При-

Игорь  
ФАДЕЕВ

Из фермерОв –  
в шкОляры

чём в этих учебных теплицах впер-
вые применено пеностекло вместо 
грунта. Этот материал  прекрасно 
удерживает влагу и обеспечивает 
овощам комфортный рост, исклю-
чая присутствие вредителей и бо-
лезнетворных бактерий, которые 
обычно содержатся в почве. Этой 
технологией уже заинтересовались 
представители крупнейшего в Ев-
ропе тепличного комплекса – ооо 
«Агро-Инвест». При подготовке 
овощеводов закрытого грунта ши-
роко используются учебные филь-
мы, но главное внимание уделяется 
практическим работам в теплицах. 
Перечень рабочих специальностей, 
по словам Галины Полонской, будет 
расширяться. По окончании учеб-
ных курсов их слушатели получа-
ют свидетельства государственного 
образца с правом работы по дан-
ной специальности.

За получением рабочей специаль-
ности или повышением квалифи-
кации в Калужский учебный центр 
АПК приезжают аграрии не толь-
ко из нашей области, но и из та-
ких дальних регионов, как Крым, 
Мурманская и Тюменская области 
и даже Казахстан… Широко пред-
ставлены слушатели из соседних 
областей. Это неудивительно, ведь 
наша область является первопро-
ходцем в роботизированном мо-
лочном животноводстве, обладает 
крупнейшим в Европе тепличным 
комплексом, уникальным грибо-
водческим кластером и многими  
другими аграрными новациями и 
технологиями.

Учредитель Калужского учебно-
го центра АПК, министерство сель-
ского хозяйства России, утвердило 
центру госзадание: обучить в 2018 
году не менее 800 человек. Но ко-
личество  обучающихся  в учеб-
ном центре АПК будет значитель-
но превышено. Ведь в минувшем 
году оно составило 3100 человек. 
Впрочем, для Калужского учебного 
центра АПК важно не количество 
обучившихся, а качество знаний. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Слушатели «Школы фер-
мера» в ООО «Швейцар-
ское молоко».



жи
ль

ё м
оё

8
16 марта 2018 года, пятница. № 52-56 (7968-7972)

Елена ЧЕрнышова, начальник  
отдела реализации Калужской сбытовой 
компании:

- Плату за электроэнергию на содержание 
мест общего пользования дома 21 по улице Ры-
леева мы предъявляем управляющей компании 
по тарифу, утвержденному для населения, – 
4,44 руб./кВт.ч. Поскольку общедомового счет-
чика электроэнергии здесь нет, в соответ-
ствии с законодательством при определении 
объема потребленной электроэнергии приме-
няется повышающий коэффициент 1,5. Рассчи-
танный по утвержденной формуле, он состав-
ляет 651,42 кВт.ч в месяц. Это по 6,66 руб. на 
каждый квадратный метр жилья, принадлежа-
щего собственнику.  

Любовь КоЧубЕЕва, руководитель  
уК «МЖД Московского округа г. Калуги»:

- С жильцами дома 21 по улице Рылеева у 
нас нормальные добрые отношения. Боль-
шинство всё понимает правильно, за ис-
ключением нескольких несогласных. Лилия 
Глебовна сумела наладить деловой кон-
такт между ТСЖ и управляющей компа-
нией. 

Приходится встречаться и с носителями 
так называемой психологии бывших совет-
ских людей. Не только пожилые, порой и мо-
лодые люди приходят в управляющую ком-
панию с категоричным требованием: вы 
должны! Не должны. Нужно понимать, что 
на любое желание требуются деньги.

Каждый год мы предлагаем собственни-
кам перечень необходимых мер после сезон-
ных осмотров домов. Кто-то реагирует на 
наши предложения, многие не приходят на 
собрания обсудить их. Но если возникают 
проблемы, ходят жаловаться в различные 
инстанции. 

Получив в распоряжение собственную квартиру, 
человек из советского прошлого так и не стал 
её настоящим хозяином

Разматывая клубок коммунальных платежей, запутанный 
еще с доисторических времен, председатель калужского 
ТСЖ «Рылеева, 21» Лилия Зеничева навела в своем доме 

относительный порядок. Во всех квартирах появились индивиду-
альные приборы учета потребляемых ресурсов. А вот с общедо-
мовым счетчиком электроэнергии не заладилось. Собственники 
проголосовали против его установки. По одним им ведомой при-
чине решили, что платить за электричество по нормативу выгод-
нее. Даже с учетом неизбежного в таком случае применения по-
вышающего коэффициента. Ну, вольному воля, платить-то свои 
деньги.

Удобства малой ценой
более комфортных условий про-

живания хочется всем. Зеничева, как 
утверждает руководитель управляю-
щей компании «МЖД Московского 
округа г.Калуги» Любовь Кочубее-
ва, к своей работе относится ответ-
ственно, очень заботится о своем 
доме. но вот что значит ущербная 
психология несостоявшихся соб-
ственников: комфорта хотят все, но 
оплачивать его желающих нет.

несколько лет назад, до учрежде-
ния регионального оператора, соб-
ственники жилья взносы на капи-
тальный ремонт многоквартирного 
дома вносили на счет управляющей 
компании. После учреждения фонда 
правление ТСЖ «рылеева, 21» пла-
тежи сохранило, условно назвав до-
мовую «кубышку» резервным фон-
дом, создав своего рода кошелек 
для финансирования неотложных 
общих нужд. 

Когда стало совсем понятно, что 
нынешних отчислений на текущий 
ремонт явно недостаточно, правле-
ние ТСЖ совершило финансовый 
маневр, предварительно заручив-
шись поддержкой собственников. 
решено было один рубль из пла-
тежа в резервный фонд перевести 
в строку текущего ремонта. Для 
плательщиков ровным счетом ни-
чего не изменилось, общая сумма 
взносов осталась прежней, другим 
стало лишь распределение вноси-
мых средств. но это вызвало су-
масшедшую бурю в стане немно-
гочисленной оппозиции. на дверях 
подъездов стали появляться оскор-
бительные надписи в адрес членов 
правления ТСЖ. некстати кто-то 
из журналистов опубликовал лож-
ную информацию о том, что пред-
седатели правлений ТСЖ получают 
зарплату по 15 тысяч рублей и не 
платят за квартиру. И это подлило 
масла в огонь недовольства.

николай 
ваЛЕнКо

похожую историю.  «у нас в доме, 
– поделилась она с коллегой, – все 
бабушки – «квартирантки», соб-
ственники их жилья - дети». бабуш-
ки жалуются на бремя оплаты ком-
мунальных услуг и ресурсов, ходят в 
собес, требуют пособий. Хотя права 
на них не имеют.

Что правда, то правда, комму-
нальные платежи для людей обре-
менительны, тем более для пенсио-
неров. По этой причине, утверждает 
Лилия Зеничева, правление их ТСЖ 
не выходит к собственникам с пред-
ложением о повышении платежей 
на текущее содержание дома. Хо-
тя очевидно, что уровень комфор-
та, на который жильцы претендуют, 
на эти деньги уже не обеспечить.

Homo sovetikus
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– Четыре семьи в нашем доме, – 
говорит председатель ТСЖ, – до сих 
пор не платят за жилье. у них такая 
психология, сохранившаяся с преж-
них времен.

Кстати, Лилия Глебовна вспомни-
ла сравнительно недавнюю исто-
рию. Когда в доме проводился 
ремонт по программе областно-
го Фонда капитального ремонта, 
один из собственников настаивал 
на проведении ремонта внутри его 
квартиры. Фонд, как известно, ре-
монтирует общее имущество в мно-
гоквартирном доме, наводить поря-
док внутри своего жилища – забота 
его владельца. Этот же владелец 
пытался провести ремонт за день-
ги, собранные всем домом: «Сво-
их нет».

оппозиционная правлению ТСЖ 
группа, засыпающая инстанции жа-
лобами, люди хоть и пожилые, но 
не обездоленные. у всех есть сособ-
ственники жилья, их дети – вполне 
взрослые, трудоспособные. Ижди-
венчество, судя по всему, явление 
распространенное. Приятельница 
Лилии Зеничевой из соседнего ТСЖ 
на улице огарева поведала очень 

хочу, как у всех
Первая же после принятия реше-

ния квитанция вызвала протест-
ную реакцию у дворовой оппози-
ции правления ТСЖ. Посыпались 
заявления, что Зеничева собрания 
не проводила, протокол фальши-
вый, а подписи подделаны. И хотя 
жалобы проверяли полиция, про-
куратура, Госжилинспекция и все 
кому положено, ответы активистов 
не удовлетворили. Суть требова-
ний сводилась в общем к тому, что 
платить за электричество на обще-
домовые нужды они хотели бы по 
установленному для области «голо-
му» нормативу, 47 копеек на ква-
дратный метр принадлежащей им 
жилой площади.

– все должно быть, как у всех, 
– вспомнились вере Ефремовой, 
одной из «оппозиционерок», бла-
гословенные советские време-
на, когда электроэнергия стоила 
для всех одинаково – 2 копейки за 
киловатт-час. ныне на российском 
дворе капитализм с его рыночны-
ми отношениями, а у граждан еще 
осталась тоска по уравнительной 
экономике. 

Несостоявшиеся собственники
Своей собственности у советских 

людей почти не было, жили преи-
мущественно в арендуемых у госу-
дарства квартирах. Приватизиро-
вав их, настоящими хозяевами так 
и не стали. 

radikal.ru

Эпилог
Когда собственники отказались от установки общедомового прибора 

учета электроэнергии, члены правления ТСЖ убедили их за счет средств, 
собранных на текущий ремонт, установить всем внутриквартирные элек-
тросчетчики. Сейчас Зеничева и коллеги подумывают об установке уже 
более современных поквартирных счетчиков с удаленным снятием пока-
заний. Это обеспечит своевременную передачу данных и снизит преслову-
тую «дельту», определяющую величину платы за электричество, расходу-
емое на содержание мест общего пользования.
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Поздравить выпускников прие-
хали губернатор области Анатолий 
Артамонов, посол Турецкой Респу-
блики в России Хусейн Лазип Дири-
оз, посол Иордании Амджад Адайле, 
первый секретарь посольства Мон-
голии в России Агваангонгор Амар-
сайхан, представители посольств 
Вьетнама и Замбии, ректор НИЯУ 
МИФИ Михаил Стриханов, глава 
Госкорпорации «Росатом» Алексей 
Лихачев, депутат Государственной 
Думы Геннадий Скляр.

Нынешний выпуск стал знаковым 
не только для самого ядерного уни-
верситета, но и в целом для России 
и российско-турецких отношений – 
в выпуске 35 студентов из Турции. 
В 2010 году Россия и Турция дого-
ворились о строительстве АЭС на 
площадке «Аккую» в турецкой про-
винции Мерсин – совместный про-
ект предусматривает строительство 
четырех энергоблоков с российски-
ми реакторами. Новую АЭС плани-
руется сдать в эксплуатацию до 2023 
года. В конце 2015 года в связи с 
обострением российско-турецких 
отношений появились опасения, 
что проект может быть заморожен, 
однако годом позже президент Рос-
сии Владимир Путин и президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган до-
говорились возобновить выгод-
ный проект. А уже в феврале 2018 
года Турецкое агентство по атом-
ной энергетике одобрило проект-
ные параметры площадки «Аккую», 
что явилось обязательным услови-
ем для выдачи лицензии на строи-
тельство атомной станции. 

Между тем строительство АЭС - 
процесс небыстрый. Первые турец-
кие выпускники ИАТЭ, прежде чем 
приступить к работе у себя на ро-
дине, пройдут трехгодичную стажи-
ровку на российских АЭС – только 
тогда они станут высококлассны-
ми специалистами, которые смо-
гут обойтись без российской про-
фессиональной опеки. 

Если говорить о сотрудничестве 
с Вьетнамом, то Росатом готовит 
большой проект строительства 
Центра ядерных наук и техноло-
гий в этой стране. Что касается со-
трудничества России с Монголией, 
то в настоящее время Госкорпора-
ция «Росатом», по словам ее гла-
вы Алексея Лихачева, ведет «пере-
загрузку» повестки партнерства с 

этой страной в сфере мирной атом-
ной энергетики, а монгольские сту-
денты, которые сейчас учатся в Об-
нинске, есть важное звено этого 
партнерства. 

Напомним, всего дипломы ин-
ститута атомной энергетики по-
лучили 173 студента – из них 35 
граждан Турции, двое граждан 
Монголии, 62 гражданина Вьетна-

На базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ положено начало реализации 
проекта Агентства стратегических инициатив «Точка кипения 
– Обнинск» - заработала открытая дискуссионная площад-
ка, представляющая собой современное пространство, ос-
нащенное мультимедийным оборудованием, позволяющим 
научному и социально ориентированному сообществу орга-
низовывать мероприятия в удобное время на бесплатной ос-
нове. Такая форма совместной работы людей неодинаковой 
специализации, разных по профессии и по возрасту получила 
название «коворкинг».

В церемонии открытия приняли участие заместитель ди-
ректора направления «Молодые профессионалы»  Агентства 
стратегических инициатив Андрей Силлинг, министр эконо-
мического развития области Дмитрий Разумовский и депутат 
Государственной Думы России Геннадий Скляр.

Ожидается, что помещение на седьмом этаже одного из 
корпусов обнинского вуза станет пространством, свободным 
для рождения идей и сотрудничества. При этом целевая ау-
дитория коворкинга довольно широка – от начинающих изо-
бретателей-школьников до опытных пенсионеров. 

Агентство стратегических инициатив выступает автором 
проекта, но подготовку базы для коворкинга взяло на себя 
руководство ИАТЭ. Судя по локации, ставка делается именно 
на креативных студентов, которые смогут развить свой пер-
вый стартап задолго до получения диплома. В АСИ отметили, 
что «Точку кипения» в Обнинске будут регулярно посещать 
известные спикеры. Аналогичная площадка должна появить-
ся и в Калуге. 

Депутат Госдумы Геннадий Скляр отметил, что из окна ко-
воркинга хорошо видна площадка, на который в ближай-

шие годы появится «обнинское «Сколково» - инновационный 
центр научно-технологического развития, который благодаря 
новому федеральному закону сможет претендовать на льго-
ты подмосковного «Сколково».

- Уже полгода здесь «кипит» этот проект. Полгода мы уже 
обсуждаем, каким будет этот новый центр инноваций и тех-
нологий в Обнинске, «атомное «Сколково». Мы с вами будем 
из года в год наблюдать, как вся эта территория за окном пре-
вращается в нашу «кремниевую долину», - заключил Генна-
дий Скляр.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

Мирная ядерная 
экспансия

Обнинский институт атомной энергетики 
становится научным и образовательным 
кластером Росатома  

На этой неделе в наукограде 173 студентам были вручены ди-
пломы об окончании вуза, запомнить официальное название 
которого - Обнинский институт атомной энергетики - филиал 

Национального исследовательского ядерного университета «Москов-
ский инженерно-физический институт» (ИАТЭ НИЯУ МИФИ), – не лег-
че, чем этот вуз закончить. Особенно если учесть, что 99 и этих вы-
пускников – иностранцы.

 Хусейн Лазип ДИРИОЗ, чрезвычайный   
и полномочный посол Турецкой Республики 
в России:

- Отменное профессиональное образование, 
которое наши студенты получают в ИАТЭ НИ-
ЯУ МИФИ, играет важнейшую роль в россий-
ско-турецких отношениях  Я не сомневаюсь, 
что наши студенты будут способствовать 
реализации и продвижению совместного рос-
сийско-турецкого проекта АЭС «Аккую», ко-
торый формирует своего рода мост дружбы 
между нашими странами.

Сергей 
КОРОТКОВ 

ма и 74 россиянина. Все выпускни-
ки окончили специалитет после 5,5 
лет обучения. Иностранцы же по-
лучили специальность «Атомные 
станции: проектирование, эксплу-
атация и инжиниринг».

Сейчас в филиале, который яв-
ляется ключевой образовательной 
площадкой МИФИ для нужд Роса-
тома, учатся 3,5 тысячи студентов, 

около 400 из них иностранцы. НИ-
ЯУ МИФИ вошел в сотню значимых 
университетских рейтингов мира, 
что, по словам его ректора Михаила 
Стриханова, стало возможным бла-
годаря тому, что учебные програм-
мы ядерного университета строятся 
на основе заказа, сформированного 
Росатомом, -  ИАТЭ реально явля-
ется базовым кадровым ресурсом 
одной из наиболее успешных гло-
бальных корпораций. 

- Для Росатома важно создать на 
своей базовой площадке в Обнин-
ске целый кластер образования и 
научно-исследовательской работы, 
- подчеркнул глава госкорпорации 
Алексей Лихачев. - У нас большие 
планы по продвижению мирной 
российской ядерной экспансии во 
всем мире, поэтому мы будем вме-
сте с ИАТЭ НИЯУ МИФИ работать 
так, чтобы эта площадка стала од-
ной из лучших. 

Фото Ксении БУРЫХ.

На открытии коворкинга представителями Агент-
ства стратегических инициатив и Обнинского ин-
ститута атомной энергетики было подписано со-
глашение о сотрудничестве.
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Сквер имени космонавта Волкова
Разработчики проекта сохранили спортивный характер объекта. В 

центре большой зеленой зоны расположено поле для игр с мячом. 
Телескопические трибуны будут вмещать 490 зрителей, но не займут 
много места. Во время проведения спортивных мероприятий они бу-
дут раздвигаться, в обычные дни – сдвигаться, чтобы можно было 
максимально эффективно использовать игровое пространство.

Футбольное поле оснастят ступенчатой вышкой для судей, двумя 
металлодетекторами, электронным табло. На стадионе обустроят 
площадки для толкания ядра, прыжков в высоту и длину, беговые до-
рожки.

Знакомимся с наиболее интересными проектами 
благоустройства города, выдвинутыми на рейтинговое 
голосование 18 марта

ВЫБИРАЙ, КАКОЙ    БУДЕТ КАЛУГА

Бульвар 
имени Степана Разина

Дизайн-проект адаптирован-
ного пешеходного бульвара, 
ограниченного площадью Побе-
ды и Тульской улицей, разрабо-
тан студией Артемия Лебедева. 
Лицом и жемчужиной проек-
та, по замыслу авторов, должен 
стать обшитый изнутри деревом 
и подсвеченный портал, обозна-
чающий вход на бульвар со сто-
роны университета, «строгий, но 
энергичный, простой, но вырази-
тельный».

Улица Московская – между 
улицами Кубяка и Кибальчича

Цель – максимально насытить 
территорию спортивными, об-
щественно-культурными и ре-
креационными объектами. В 
первую очередь – создать пе-
шеходные дорожки с твёрдым 
покрытием, велодорожки, обе-
спечить будущий сквер досу-
говой инфраструктурой. Запла-
нирована замена тротуарного 
покрытия, благоустройство су-
ществующих зеленых зон, до-
полнительная высадка кустарни-
ков и деревьев.

Центральный сквер 
в микрорайоне Силикатный

После благоустройства сквера 
здесь появятся газоны, цветочные 
клумбы, группы кустарников и де-
ревьев, в пешеходной части будет 
уложена тротуарная плитка, уста-
новлены лавочки и урны, антиван-
дальные парковые электросветиль-
ники.

Парковая зона на въезде в микрорайон Анненки
Территория будущего парка будет разбита на зоны: прогулочную, для ти-

хого и активного отдыха. Площадь с въездной стелой и местом для прове-
дения общественных 
мероприятий распола-
гается в начале парко-
вой зоны. 

Прогулочная зона 
представляет собой ал-
лею с высаженными 
по периметру кустар-
никами и деревьями, 
с цветниками и фон-
таном. Вдоль главной 
аллеи в карманах поя-
вятся скамейки, урны, 
уличные 
фонари.

Сквер 
в микрорайоне Терепец

Авторы проекта предусматривают 
сооружение декоративного пешеход-
ного мостика, прокладку из брусчатки 
и тротуарной плитки пешеходных до-
рожек, а также ландшафтное озелене-
ние территории, установку чугунных 
столбов освещения. В центре террито-
рии – организовать семейную зону от-
дыха с примыкающей детской игровой 
площадкой.

Бульвар Солнечный – 
«Солнечный островок»

Проектировщики предлагают возвести сквер 
рядом с имеющимся водоёмом, что будет допол-
нительным привлекающим фактором для прове-
дения досуговых и спортивных мероприятий, ак-
тивного отдыха горожан.

Предусмотрен комплекс мероприятий по 
очистке водоема, а также устройство на благо-
устроенной территории детской и спортивной 
площадок. 

В день выборов президента России в Ка-
луге состоится рейтинговое голосова-
ние за общественные территории, ко-
торые будут благоустроены в первую 
очередь в 2018 году в рамках программы 
«Формирование комфортной городской 
среды». Ему предшествовала большая 
подготовительная работа, включающая 
в себя сбор предложений от жителей об-
ластного центра и обсуждение дизайн-
проектов благоустройства выбранных 
ими территорий.
Как изменится окружающая нас город-
ская среда, во многом зависит от калу-
жан, которые 18 марта отдадут свой 
голос в пользу той или иной террито-
рии. Напоминаем, что принять участие 
в рейтинговом голосовании вместе со 
взрослыми могут и подростки в возрас-
те от 14 до 18 лет. Среди всех участни-
ков будут разыграны поощрительные 
призы – автомобиль, телевизоры, план-
шеты и смартфоны, предоставленные 
предпринимателями областного цен-
тра.
В общей сложности в утверждённый пе-
речень для голосования включены 38 объ-
ектов. «Калужские губернские ведомо-
сти» знакомят читателей с наиболее 
интересными дизайн-проектами.



Овраг в районе 
переулка Тульского

В центральной части города ак-
тивисты наметили к благоустрой-
ству территорию оврага, рельеф 
которого позволяет обустроить 
специальную трассу для сноубор-
дистов, а также пешеходные до-
рожки для занятий скандинавской 
ходьбой.

Городской сквер
в микрорайоне «Тайфун»

В настоящее время требуется капи-
тально обновить досуговые объекты, 
в частности, установить новый дет-
ский игровой комплекс, а площадку 
оборудовать антиударным покрыти-
ем и леерным ограждением. Проек-
тировщики предлагают также окуль-
турить газонную часть сквера, со 
стороны Грабцевского шоссе выса-
дить деревья и декоративный кустар-
ник, которые будут способствовать 
защите от вредных выхлопов проез-
жающего автотранспорта.    

Пруд на улице Пухова
Предусмотрены озеле-

нение территории, очист-
ка пруда, восстановление 
его стока, обустройство 
уличного освещения, 
строительство пешеход-
ного мостика, пирса для 
лодок, смотровой пло-
щадки с ограждением. 

11
16 ìàðòà 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 52-56 (7968-7972)

ОБ
СУ

ЖД
ЕН

ИЮ
 П

ОД
ЛЕ

ЖИ
ТВЫБИРАЙ, КАКОЙ    БУДЕТ КАЛУГА

Жилые дома № 39 и 41 по улице Льва Толстого
Разработчики предус-

мотрели обустройство ны-
не пустующей территории, 
превратив её в полноцен-
ное место для отдыха раз-
ных категорий населения. 
Планируется оборудовать 
пешеходные дорожки с 
тротуарной плиткой, уста-
новить скамейки и урны, 
оборудовать пространство 
уличным освещением.

Сквер перед зданием администрации 
в деревне Шопино

Цель разработчиков – улучшить внешний облик парад-
ной зоны поселка Шопино, создав сквер для отдыха и до-
суга местных жителей, осуществить перенос, реставра-
цию и установку имеющегося бюста К.Э. Циолковского.

В сквере запланированы ремонт пешеходных дорожек, 
замена асфальтового покрытия, установка лавочек, урн, 
фонарей для освещения сквера, а также бюста К. Э. Ци-
олковского. Возле бюста планируется установить вазоны, 
другие малые архитектурные формы, по периметру – раз-
бить цветочные клумбы и высадить саженцы туи.

Губернский парк
На территории парка пла-

нируется создать скейт-парк 
для занятий на роликах, скей-
тах, велосипедах. Будут обо-
рудованы площадки с лет-
ней эстрадой, для воркаута 
и командных видов спорта: 
мини-футбола, волейбола, 
баскетбола. В зимнее вре-
мя года авторы проекта ви-
дят здесь каток для детей и 
взрослых.

Территория возле средней школы № 4 
по улице Болдина

На месте заброшенной строительной площадки 
предполагается создать зону отдыха и место для 
занятий спортом.  Здесь появятся пешеходные 
дорожки с твердым покрытием, уличное освеще-
ние, скамейки для отдыха посетителей. Предпо-
лагается установка уличного тренажерного ком-
плекса, турников, брусьев. 

Территория в районе дома № 12 
по улице Первых коммунаров

Рядом с домом №12 находится пустырь, ко-
торый местные активисты предлагают бла-
гоустроить, сделав площадки для активного 
отдыха. По задумке, детская и спортивная пло-
щадки будут использоваться в летний и зим-
ний сезоны, причем свой досуг тут будут про-
водить как дети, так и родители.

Территория возле средней 
школы № 51 по улице Дорожной

По плану предусмотрены озелене-
ние территории, возведение детской и 
спортивной площадок, установка улич-
ного освещения, лавочек, урн, проклад-
ка пешеходных дорожек с твердым по-
крытием.

Сквер для активного отдыха в районе улицы Билибина
Разработчики 

предлагают обо-
рудовать здесь 
сеть пешеходных 
и велосипедных 
дорожек с улич-
ным освещением, 
установить по пе-
риметру декора-
тивное огражде-
ние.

Пляж реки Оки в районе автогаражного кооператива «Разлив»
До сих пор в Калуге нет муниципального пля-

жа. Инициаторы проекта – активисты ТОС «Ко-
жевенная слобода» предлагают начать с мало-
го – на песчаной отмели установить лавочки, 
раздевалки, навесы от солнца, душевые каби-
ны, туалет, организовать торговлю напитками и 
мороженым. В дальнейшем пляж планируется 
оборудовать дополнительными малыми архи-
тектурными формами.
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Ольга
СМЫКОВА

Почему в последнее время школьники 
вооружаются, но не знаниями

Все чаще в число горячих новостей попада-
ют события о чрезвычайных происшествиях в 
школах. Казалось бы, только недавно все мы 

содрогались от известий из подмосковной Иванте-
евки, где молодой человек устроил стрельбу по учи-
телю и одноклассникам, как через некоторое время 
пришла информация о резне в школе из Перми, а че-
рез пару дней и из Бурятии. 
Пермский случай, когда девятиклассники с ножами 
напали на учащихся начальной школы и их учитель-
ницу, вообще вызвал широкий резонанс, потому что 
один из нападавших оказался мальчиком из благо-
получной семьи, отличником, победителем различ-
ных олимпиад. Да вроде, когда отчаянные поступки 
совершают завзятые хулиганы, мы как-то уже не осо-
бо удивляемся. Но чтоб такое?! 
Как же так получилось, что мы дожили до того вре-
мени, когда, отправляя ребенка в школу, не можем 
быть на 100 процентов уверенными, что подобного 
нападения не случится у нас? Кто в этом виноват? И 
что делать?  Эти вопросы мы решили обсудить в рам-
ках виртуального круглого стола, пригласив к беседе 
педагогов, родителей и чиновников. 
А о том, что делать просто что-то необходимо и точка 
невозврата пройдена, говорилось недавно и на засе-
дании правительства области.

Школа

У педагогов, тех, кто видит наших детей, наверное, в суммарном подсчете времени гораздо 
дольше, чем родители, и общается с ребятами чаще, свой взгляд.

Анна СМИРНОВА, педагог со стажем 25 лет (в силу обстоятельств имя изменено), рассказывает:
- Сегодня  я –  классный руководитель 5 класса. Планируя в начале учебного года воспитатель-

ную работу с детским коллективом, опираюсь на Федеральный государственный образователь-
ный стандарт, а если по-простому, то  в форме классного часа, экскурсий, соревнований, конкурсов 
стараюсь понять внутренний мир каждого ученика. Мы обсуждаем самые разные темы, говорим о 
культуре, семейных ценностях, дружбе, истории родного края, подвигах нашего народа. Часто рас-
суждаем о роли семьи. 

Кстати о семье. Я уверена, что только при совместных усилиях семьи и школы из ребенка полу-
чится настоящий человек. Только тогда, когда родители будут интересоваться проблемами де-
тей, радоваться их малейшим успехам, вместе участвовать в конкурсах и соревнованиях, когда пе-
рестанут в учителях видеть врагов, ребенок будет уверен в себе, ему будет комфортно в любом 
коллективе. Тогда и учитель для ученика станет другом. Процесс воспитания – это тяжелый, упор-
ный труд, требующий времени, сил, терпения.  Ни родителям, ни педагогам нельзя допустить оши-
бок, чтобы не навредить ребенку, не обидеть его так, чтобы он не замкнулся и не потерялся, всту-
пая во взрослую жизнь. 

Семья

А что же родители, мамы и папы? Тут мнения разделяются.
Алексей ДЕМИН, отец трех дочерей:
- Я считаю, что в отношения детей между собой не надо вмешиваться, у них сейчас идет ста-

новление осознанного социума. Кто-то авторитет зарабатывает, кто-то становится тихоней и 
станет отщепенцем. Пусть сами в этом варятся, вот когда начнутся драки, вот тогда надо вме-
шиваться, а сначала надо выбрать позицию наблюдения, излишняя забота – это тоже плохо, надо 
направлять по-тихому, но не вмешиваться. Не надо пытаться навязать свое мнение, как в стихот-
ворении про хорошо и плохо. Да и вообще пусть учителя в этом в школе разбираются. 

Наталья СИМОНОВА, мама двоих сыновей:
- Старший сын в силу обстоятельств сменил третью школу. И мне есть что с чем сравнивать. 

Очень многое зависит от педагогов. От их отношения к своему делу. Мы пережили сильную травлю 
в одной из школ, и пока я, мама, не стала звонить во все колокола, педагог, считала, что дети долж-
ны сами разобраться. Сейчас новый коллектив, замечательный классный руководитель, из старой, 
если хотите, советской, школы. В наш класс, в совершенно новую школу пришли ребята со своей ма-
ленькой, но уже жизненной историей. И могу сказать, что благодаря педагогу, нашей классной ру-
ководительнице, все конфликты пресекаются в зародыше, но это от того, что есть тесный кон-
такт родителей с детьми и со школой.

Власть
О том, что делать просто что-то необходимо и 

точка невозврата пройдена, говорилось недавно 
и на заседании правительства области.

Губернатор области Анатолий АРТАМО-
НОВ подчеркнул:

- В школах сегодня процветает дедовщина, по-
этому дети берутся  за ножи. Институт класс-
ного руководства сейчас не тот, что был раньше. 
Если бы эти дети оказались в поле зрения классно-
го руководителя, то подобного можно было бы из-
бежать. Воспитательная работа из школы ушла. 
Вот сейчас мы обучаем ребят инновационными 
методами. Инновации – это хорошо, но в погоне 
за современностью не стоит забывать о тради-
ционном воспитании, о человеческом внимании.

Вот как эту ситуацию комментирует министр 
образования области Александр АНИКЕЕВ:

- Какие бы задачи ни решала система образо-
вания, главным  предназначением учителя оста-
ется  воспитание человека. Высокие принципы 
гуманизма, традиционно лежащие в основе рос-
сийской педагогики, по-прежнему актуальны для 
всех работающих с детьми и молодежью. Школа 
и образование сегодня столкнулись с новыми, же-
стокими вызовами новых реальностей, поэтому 
воспитательная деятельность в системе образо-
вания  сегодня нуждается в серьезной перезагруз-
ке. 

Несколько глубже и с другой стороны к про-
блеме подошел депутат Госдумы РФ Геннадий 
СКЛЯР:

- Я был на коллегии нашего министерства обра-
зования. Да, мы многое делаем, чтобы школа была 
более успешной, чтобы уровень образования рос и 
достижения школьников были высоки. Но вместе с 
тем все больше возникает проблем. А все потому, 
что учитель, замученный планами, проверками, все 
меньше может уделить внимание ребенку, все ре-
же задается вопросом, а чем он занят там, за по-
рогом школы. Сегодня много говорится о вреде соц-
сетей, и они и впрямь несут некую опасность. Но, 
на мой взгляд, этого врага педагог, если захочет,  
может обратить в своего друга, ведь через соцсе-
ти сейчас проще общаться с детьми.  Также в осно-
ве работы должно быть общение с родителями, ну 
и, конечно, нужно больше живого контакта с деть-
ми. Праздники, конкурсы, концерты, спартакиады. 
Все это увлекает даже самых хулиганистых. Про-
фессия учителя испокон веков была одной из самых 
ответственных, и никто не говорит, что, идя в 
педагогику, ты просто выбираешь вид заработка. 
Это образ жизни. Это никогда не было легко.

УБИЙСТВЕННОЕ 
РАВНОДУШИЕ
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Выслушав мнения всех сторон, 
можно подвести итог. Проблема 
школьного воспитания, образо-
вания требует коренного изме-
нения. Посмотрите, учителя го-
ворят – во многом дело в семье. 
Родители все сваливают на шко-
лу. Чиновники вообще отделыва-
ются малопонятными словами. 
Не все, конечно. Но очень часто 
от родителей можно услышать: 
мне некогда, я деньги зарабаты-
ваю, пусть школа воспитывает. А 
некоторые преподаватели воспи-
тывают только на уроках. А после 
уроков хоть трава не расти. Слы-
шала и такой ответ педагога: «По-
сле 17.00 мне не звоните, у ме-
ня рабочий день закончился». А 
ведь при воспитании детей нель-
зя быть просто сотрудником об-
разовательного учреждения или 
родителем, для которого главное 
- обеспечить ребенка. Учитель-
ство и родительство - очень боль-
шой труд, зачастую он кажется 
неблагодарным. Поддержу Ген-
надия Скляра, который сказал, 
что никто не обещал, что будет 
легко, это касается и учителей, и 
родителей. Школа - семья - ребе-
нок – эта цепочка должна быть 
целой и неразрывной, только тог-
да удастся достичь цели, тогда 
удастся избежать любых непри-
ятностей, а учеба в школе оставит 
в детских сердцах самые светлые 
воспоминания. Да, у каждого из  
нас свои насущные проблемы, но 
важнее детей ничего не должно 
быть, будь это твой собственный 
ребенок или ученик. И не нужно 
ждать, пока дети сами разберут-
ся. Как происходят эти разбор-
ки, к сожалению, иногда показы-
вают по ТВ. А все оттого, что нам 
некогда. Некогда некоторым ро-
дителям, недосуг иным учите-
лям. И в итоге звезды сходятся не 
в пользу детей – именно равно-
душие взрослых оказывает убий-
ственное действие. А этого быть 
не должно.

Реестр лагерей и санаториев
В целях обеспечения доступности информации 

и систематизации сведений на территории обла-
сти формируется реестр баз детского отдыха. Он 
будет согласован с Управлением Роспотребнад-
зора по региону, Главным управлением МЧС и 
размещен на сайте органов региональной испол-
нительной власти: admoblkaluga.ru. Родителям 
рассказали о том, какие загородные лагеря и са-
натории принимают детей на отдых, о перспекти-
вах их развития, какие дети входят в категорию 
«находящихся в трудной жизненной ситуации», 
как получить путевку в оздоровительный лагерь.

Также родители узнали об организации в ла-
герях круглогодичных профильных смен, о том, 
по каким критериям отбираются дети на отдых 
во всероссийские детские центры «Орленок» и 
«Смена», международный детский центр «Артек».

Под контролем полиции
Особое внимание было уделено вопросу орга-

низации перевозки детей на отдых на побережье 
Черного и Азовского морей железнодорожным 
транспортом. Для того чтобы доставить ребен-
ка к месту отдыха в составе группы детей, про-

В 2018 году в регионе планируется охватить отды-
хом и оздоровлением около 89 тысяч детей и около 5 
тысяч подростков - временной занятостью. Для это-
го будут задействованы порядка 370 организаций: 14 
загородных оздоровительных лагерей, 6 учреждений 
санаторного типа и санаториев, 338 лагерей с днев-
ным пребыванием, 11 туристических и палаточных 
лагерей, лагерей труда и отдыха.
Также юные калужане будут отдыхать и за предела-
ми нашей области. Для детей, победителей област-
ных, всероссийских, международных конкурсов и олим-
пиад, организовываются профильные смены в МДЦ 
«Артек», ВДЦ «Орленок» и «Смена». Около 200 юных 
талантливых калужан отдохнут на побережье Чер-
ного моря.

Родителям рассказали о тонкостях 
организации детского отдыха

В регионе продолжает работать родительский универси-
тет. В его рамках проводятся собрания по важным темам 
в режиме видеоконференцсвязи с районами. На этот раз 

оно было посвящено вопросам отдыха и оздоровления детей и 
подростков, их занятости во время каникул. 

Хотите в «Артек»?
Далеко не каждый школьник может от-

дохнуть в международном детском центре 
«Артек». 

Путевка в «Артек» - это поощрение ребен-
ка или подростка за высокие достижения в 
сферах образования и науки, культуры, спор-
та и других направлениях. Распределение 
путевок происходит на основе наивысше-
го рейтинга достижений. В МДЦ «Артек» в 
осенне-зимне-весенний период принимают-
ся школьники с 5 по 11 класс. В летний пе-
риод – дети и подростки с 8 (полных) и до 
17 лет включительно. С января 2017 года все 
дети и их родители могут самостоятельно по-
дать заявку на отдых в «Артеке». Для этого 
необходимо собрать портфолио (грамоты, 
дипломы, сертификаты, свидетельства, ме-
дали, кубки) за последние 3 года. Затем пе-
ревести портфолио в электронный формат 
(каждая грамота отдельно) и подать заявку. 

Для подачи заявки необходимо пройти ре-
гистрацию в автоматической идентификаци-
онной системе «Путевка», перейти на офи-
циальный сайт МДЦ «Артек». Отметим, что 
прием заявок на любую смену заканчива-
ется за 50-60 дней до начала смены. После 
присвоения заявке статуса «путевка получе-
на» с родителями связывается региональ-
ный оператор.

Региональный оператор: методист центра 
организации детского и молодежного отды-
ха «Развитие» - Олеся Николаевна Годовико-
ва. Тел: 8 (4842) 22-44-15, эл. почта: 40artek@
mail.ru

водится тщательный мониторинг. Например, ес-
ли в составе поезда есть вагон-ресторан, то в нем 
организуется горячее питание. Если же в соста-
ве поезда по каким-то техническим причинам 
отсутствует вагон-ресторан, а длительность по-
ездки составляет более 24 часов, то допускается 
замена горячего питания сухим пайком, состав 
которого утверждается Роспотребнадзором. Су-
ществует также ряд запрещенных продуктов, ко-
торые в состав сухого пайка не допускаются. Кро-
ме этого, при организации доставки групп детей 
на юг ведется работа в тесном взаимодействии с 
линейными отделами полиции и сотрудниками 
Роспотребнадзора. Отправка групп детей с же-
лезнодорожных вокзалов Калуга-1 и Тула-1 про-
изводится под строгим контролем специалистов 
центра «Развитие». 

Требования ОАО «РЖД» в вопросе перевозки 
детей на отдых ежегодно ужесточаются. Родите-
ли должны знать, что при посадке в поезд ребе-
нок должен обязательно иметь при себе оригинал 
документа, удостоверяющего личность, паспорт 
или свидетельство о рождении. К сожалению, без 
этих документов ребенок или подросток на по-
садку в поезд не допускается. Даже если ребенок 
был принят в составе группы на посадку на стан-
ции Тула-1, то в дальнейшем при проверке доку-
ментов он может быть высажен из поезда. Конеч-
но же, не один, а с сопровождающим.
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 НАША СПРАВКА

Объекты культурного 
наследия в Калуге*

федерального значения 108
регионального значения 87
муниципального значения 2
выявленные  360
Информация со страницы 
управления по охране объектов 
культурного наследия на офи-
циальном портале органов вла-
сти Калужской области.

* Не только здания.
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Отделить зёрна от плевел
- Калугу в советское время назы-

вали «городом русского классициз-
ма», «малым Санкт-Петербургом». 
И не случайно: регулярная застрой-
ка, однообразные фасады, может 
быть, лишенные богатого декора, 
но вместе с тем создающие ясное 
представление о том, как выглядел 
город в XIX веке, о его атмосфере. 
Это та Калуга, которая на наших гла-
зах исчезает. И начался этот процесс 
не в 90-х годах, а в советское время, 
когда город стали застраивать пя-
тиэтажными домами, когда увели-
чивали плотность застройки, мак-
симально стараясь использовать 
каждый квадратный метр. 

Проблема в том, что у нас нет си-
стемного подхода к сохранению объ-
ектов культурного наследия, гра-
достроительного и ландшафтного 
облика города. Мы цепляемся за 
какие-то отдельные здания. Но эти 
здания подчас уже вписаны в такие 
ландшафты, в такие архитектурные 
формы, что они сами по себе начи-
нают диссонировать с ними, теряют 
свою ценность. Если говорить об ос-
новном массиве так называемых вы-
явленных объектов, то это типовая 
застройка. Это здания, которые вос-

производились в большом числе. И 
среди них уникальных с архитектур-
ной и исторической точек зрения, 
конечно, нет.  С 1960-х годов, когда 
начался процесс выявления памят-
ников истории и культуры, все са-
мое лучшее попало в федеральный 
или региональный список.

 НАША СПРАВКА
Федеральным законом «Об объ-

ектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» 
определена категория «выявлен-
ные объекты культурного насле-
дия», в которую включаются вновь 
выявленные объекты до момен-
та внесения их в единый государ-
ственный реестр. 

В Калуге есть объекты, которые 
по уровню выделяются среди дру-
гих. Усадьба Золотарева, Троицкий 
собор, церковь Косьмы и Дамиа-
на уникальны по своей архитекту-
ре. Они уже включены в госреестр 
и охраняются. Но мы ведем речь о 
выявленных объектах культурного 
наследия, статус которых не опре-
делен. Они как раз и являются про-
блемными, вокруг них разворачи-
ваются баталии. Подчеркну: горят 

в основном даже не «выявленные 
объекты», а объекты «с признака-
ми выявленных», которые даже не 
включены в перечень выявленных. 

Проблема в том, что мы не при-
дали тот или иной статус огромно-
му количеству зданий, не исклю-
чили их из числа выявленных. Мы 
их, с одной стороны, как бы не со-
храняем, а с другой стороны - очень 
сильно сохраняем. 

Это одна из проблем, которую не-
обходимо решить: что именно мы 
сохраняем и в каком объеме. Долж-
ны быть жесткие регламенты отно-
сительно того, что мы непременно 
хотим оставить для потомков – зна-
ковые места города, ландшафты. И 
это должно быть неприкосновенно! 
Потому что это национальное досто-
яние для каждого калужанина. Облик 
старого города, ландшафт у нас, сла-
ва богу, все же пока сохранился. Мы 
выигрываем по сравнению с други-
ми городами, где это все уничтожено 
высотной фронтальной застройкой.

Чьи в лесу шишки?
- Следующий вопрос: что делать 

с теми зданиями, из которых ушли 
люди и они остались пустыми? Най-
ти собственника, пользователя, ко-
торый будет нести ответственность 

Дом Малинина (2-й Крас-
ноармейский пер, д.10). По-
строен в начале XVIII ве-
ка. В 1734 г. принадлежал 
статскому советнику, за-
водчику Н.Н.Демидову. Полу-
чил известность благодаря 
знаменитому калужскому 
краеведу Д.И.Малинину, ко-
торый провел в нем послед-
ние 20 лет своей жизни.

2 февраля «КГВ» опубликовали фоторепортаж под заголовком «Скажи-ка, дядя, 
ведь недаром?..». Речь, правда, шла не о Москве, спаленной пожаром в 1812 году, 
а об участившихся пожарах в старинных зданиях Калуги. 

Чтобы попытаться разобраться в вопросах сохранения историко-культурного на-
следия региона в целом и в проблеме калужских пожаров в частности, мы прове-
ли в середине прошлого месяца заседание круглого стола. В нем, помимо жур-
налистов нашей редакции, приняли участие люди компетентные: председатель 
общественного совета при областном управлении по охране объектов культурного 
наследия, директор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий Бес-
сонов, заместитель начальника управления экономики и имущественных отноше-
ний городской управы Калуги Роман Евстратов и и.о. начальника отдела охраны и 

госнадзора за состоянием и использованием объектов культурного наследия профильного регионального 
управления Татьяна Бабиченко. Беседу вел главный редактор «Вести» Юрий Расторгуев.

Разговор получился крайне содержательным. С его фрагментами мы будем знакомить наших читателей. 
А начать решили с монолога Виталия БЕССОНОВА.

Продолжение разговора о горящей 
старой Калуге и не только

ЧТО ИМЕЕМ – 
СОХРАНИМ?

- В деле сохранения наследия есть по-
ложительные примеры. Взять хотя бы 
дом краеведа Малинина в Калуге. Это 
был объект федеральной собственно-
сти. Пользователи довели его до пла-
чевного состояния. Краеведческое со-
общество не раз поднимало вопрос: 
что с ним делать? В итоге было приня-
то решение забрать дом в областную 
собственность и передать нашему му-
зею-заповеднику. Первым делом мы его 
законсервировали - ограничили свобод-
ный доступ в дом. Мы понимали: один 
пожар его убьет. Потому что ремонт 
сгоревшей крыши будет стоить уже не 
несколько сот тысяч рублей, а гораздо 
больше. Мы закрыли периметр для до-
ступа случайных людей и сделали кры-
шу со сливной системой. Как только 
поставили железные решетки, двери, 
больше туда никто не лазает. Такой 
законсервированный дом может про-
стоять еще десятилетие. Сегодня он 
уже в реставрации. При поддержке гу-
бернатора и министра культуры Рос-
сии Владимира Мединского удалось най-
ти необходимые средства. 

за здание, который будет его сохра-
нять. Сегодня законодательство да-
ет возможность использовать льгот-
ную аренду, частногосударственное 
партнерство, безвозмездное ис-
пользование для социально ориен-
тированных организаций.

Все объекты будут в нормальном 
состоянии, если за ними закрепить 
ответственных пользователей. 

Когда город стремится к тому, что-
бы придать своему архитектурному 
облику благообразный вид, создают-
ся программы, которые действуют 
комплексно, несмотря на различ-
ные формы собственности на объ-
екты. Так было в Москве, когда ре-
монтировали фасады всех домов в 
центре, независимо от того, чья это 
собственность. Вспомните 2013 год, 
когда олимпийский огонь прошел по 
Калуге, – как похорошели наши цен-
тральные улицы. Не такие уж боль-
шие усилия дали положительный 
результат, мы сегодня этим резуль-
татом пользуемся и гордимся. Это 
же можно сказать о мегапроекте «Го-
стиный двор». В течение нескольких 
лет он из руин превратился в удиви-
тельно красивое место, являющееся 
сегодня гордостью Калуги. 

Правильный подход и жесткая 
система контроля – это то, что по-
зволит сохранить историю города.

Продолжение следует.
Записала Татьяна САВКИНА.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Проекты реализуют субъекты
3 апреля прошлого года прези-

дент России подписал распоряже-
ние об учреждении единого гран-
тооператора Фонда президентских 
грантов. До этого их было девять, 
и было много нареканий на то, 
что их деятельность непрозрач-
на, что больше половины гранто-
вых денег остаётся в Москве и ре-
гулярно побеждают одни и те же 
организации. Президент дал по-
ручение сделать процедуру при-
суждения грантов прозрачной, а 
главное – доступной, чтобы даже 
небольшие проекты, реализуемые 
в российской глубинке, могли со-
перничать с крупными московски-
ми организациями и победить, ес-
ли они действительно значимы и 
нуждаются в поддержке.

После первого конкурса количе-
ство участников увеличилось более 
чем на 40%, сумма финансирова-
ния была также увеличена с четы-
рёх до семи миллиардов рублей. В 
этом году был добавлен ещё мил-
лиард, и восемь миллиардов рублей 
закреплены в бюджете на 2018 год. 
Планируется, что эта цифра не бу-
дет меняться в течение трёх после-
дующих лет.

– Мы поменяли всю систему рас-
пределения грантов, – рассказал 
Владимир ТАТАРИНОВ. – Когда ус-
ловия получения были одинаковы 
и для крупных столичных, и для не-
больших провинциальных компаний, 
результат был предрешён: побеж-
дали москвичи, более половины де-
нег оставалось в столице. Мы обе-
спечили равные условия, изменив 
систему: разбили гранты на раз-
личные суммы: до 500, до трёх мил-
лионов и т.д. 

Крупным организациям стало не-
интересно идти на конкурс за не-
большими грантами: до 500 тысяч 
и даже до трёх миллионов. Зато та-
кие суммы востребованы на пери-
ферии, где реализуются небольшие, 
но значимые проекты. Критерии 
оценки «крупных» и «малых» гран-
тов также отличаются: чем боль-
ше сумма, тем больше требований 
к проекту.

– В этом году у нас тринадцать 
грантовых направлений, и пода-
вать заявку можно сразу по несколь-
ким, – подчеркнул Владимир Алексе-
евич. – Сколько проектов наберут 
установленное комиссией количе-
ство баллов, столько грантов и бу-
дет выделено. Если по какому-то из 
направлений победителя не будет 
совсем, это тоже нормальная си-
туация и показатель того, что до-
стойных заявок не было. Побежда-
ют те, кто готовился, чей проект 
действительно достоин.

Реализация проектов должна 
быть рассчитана на 13 или 18 ме-
сяцев – в зависимости от того, когда 
подаётся заявка. Впрочем, по трём 
грантовым направлениям появи-
лась возможность подавать заявки 
на реализацию долгосрочных про-
ектов, рассчитанных на три года. 
Это «Наука и образование», «Раз-
витие институтов гражданского об-
щества» и совсем новое направле-
ние «Поддержка талантов в области 
культуры и искусства». Предполага-
ется, что их смогут реализовывать 
уже зарекомендовавшие себя орга-
низации, у которых есть опыт гран-
товой работы.

В связи с изменениями в пра-
вилах распределения гран-

тов по итогам прошлого 
года московские организа-
ции получили менее 5% гран-
товых денег.
Около 85% были направлены 
на проекты, реализуемые 
регионами. 
Два крупных гранта получи-
ли общероссийские органи-
зации, проекты которых ре-
ализуются по всей России: 
«Золотая маска» и Россий-
ский Красный Крест.

Все в сеть
Представитель фонда рассказал 

о форме подачи заявок и оформ-
лении документов.

– Мы полностью перешли на 
электронный документооборот, – 
сообщил он. – Теперь не требует-
ся заверять бумаги нотариально и 
привозить их лично, количество до-
кументов сократилось. Заявка по-
даётся дистанционно, в электрон-
ном виде. Экспертиза, подписание 
договора с победителями и отчёт-
ность осуществляются так же. 
Необходимо лишь зарегистриро-
ваться на сайте Фонда президент-
ских грантов, создав там личный 
кабинет. Мы продолжаем рабо-
тать над усовершенствованием 
сайта, чтобы максимально упро-
стить и систему проведения от-
чётности.

Побеждают простые и добрые
Владимир Татаринов призвал не 

доверять людям, которые предла-
гают платные консультации и экс-
пертизы от имени Фонда прези-
дентских грантов.

– Это мошенники, гоните их 
прочь, – категорично заявил он. – Мы 
никому не давали полномочий прово-
дить какие-либо консультации от 
нашего имени, тем более за деньги. 
Фонд оказывает любую помощь аб-
солютно бесплатно, включая кон-
сультации и экспертизы.

Ирина ФёДоРоВа, заместитель 
министра внутренней политики  
и массовых коммуникаций  области:

– Одна из задач, которые стоят сегод-
ня перед нами, – это налаживание систем-

ного диалога между дей-
ствующей властью всех 
уровней и гражданским 
обществом, которое 
представляют некоммер-
ческие организации. Какие 
бы решения ни принима-
лись на государственном 
уровне, без поддержки, 
без инициативы со сторо-
ны общества у них не бу-

дет будущего. Фонд президентских гран-
тов не только оказывает содействие в 
реализации проектов, но и проводит ме-
тодическую работу, указывает актуаль-
ные направления работы, и интерес обще-
ственных объединений к этой программе с 
каждым годом возрастает. Увеличивается 
количество заявок и количество победите-
лей. Я надеюсь, что эта положительная ди-
намика будет продолжаться.

Наталья  
ЛУГоВаЯ

В Поисках  
Президентского гранта

Представителям НКО региона 
рассказали о том, как получить 
поддержку

Обучающий семинар на те-
му «Как получить президент-
ский грант на реализацию со-
циального проекта» прошёл 
в понедельник в Инновацион-
ном культурном центре Калу-

ги. На него собрались как пред-
ставители организаций, уже 

ставших грантополучате-
лями, так и те, кто толь-
ко планирует принять 
участие в конкурсе. 

Семинар прово-
дил советник 

г е н е р а л ь -
ного дирек-
тора Фонда 

президентских 
грантов Влади-

мир ТАТАРИНОВ. 

калужская область по результатам 2017 г. 

86 допущенных проектов

19 поддержанных проектов

23,04 млн руб. сумма выделенных грантов

16,81 млн руб. объем софинансирования

направление представленных проектов
Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни ........3
Поддержка молодежных проектов  .......................................................2
Поддержка проектов в области культуры и искусства  ..........................2
Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения  ....3
Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства  ..........................4
Развитие институтов гражданского общества  .......................................1
Сохранение исторической памяти  .........................................................2
Социальное обслуживание,  
социальная поддержка и защита граждан  ............................................2

50 место среди всех 
регионов

57 место 

Представитель фонда развеял не-
которые заблуждения и призвал 
представителей НКо не бояться 
проявлять инициативу и бороться 
за право на реализацию пусть не-
больших, но значимых проектов.

– Некоторые считают, что в кон-
курсе можно победить, лишь имея 
высоких покровителей, – заметил 
он. – Больше 30% победителей про-
шлого года – это некоммерческие 
организации из малых городов и по-
сёлков. Самые удалённые уголки Рос-
сии участвуют с самыми добрыми, 
простыми проектами – и побежда-
ют. Главное, чтобы проект был со-
держателен и не надуман. 

Фото автора.
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Ими поделился наш давний автор Виктор 
ГусароВ из Хвастовичского района:

«Огорчил меня недавний случай у села 
Красного на реке Рессете. Дело даже не в 
том, что меня оштрафовали за лов рыбы 
на мормышку в неположенном месте. По-
дошел симпатичный парень в форменной 
одежде. « Вы, - говорит, - рыбу на зимоваль-
ной яме ловите». «Как понять, что здесь зи-
мовальная яма? – спрашиваю его. – Нет ни 
аншлага, ни предупреждения!»  

Так познакомились мы со старшим го-
сударственным инспектором Московско-
Окского территориального управления 
Сергеем Александровичем Лебедковым. Раз-
говорились. Вижу, человек свое дело знает. 
Хорошо,  думаю,  что хоть кто-то охраня-
ет речку. 

Мне скоро 70, и я на ее берегах с 8 лет 
живу. Она мне родная. А в нашем райо-
не, особенно летом, на водоемах каждый 
сам себе хозяин. Ни полиция, ни район-
ное общество охотников и рыболовов на-
рушителями не занимаются. Поэтому на 
ведомство Сергея Александровича послед-
няя надежда. Только появляется он у нас не 
так часто и в середине дня, когда «брако-
ньерствуют» пенсионеры, такие как я, да 
безработные. А те, кто в сумерках ловит 
хорошими снастями, в других объемах, 
остаются (сдается мне) вне поля зрения 

рыбоохраны. «А 
где же ночные со-
вместные рейды с об-
щественностью? Как на-
вести порядок на водоемах?» 
- спросил я Сергея Александровича. 
Он ответил, что забота о водоемах в 
любое время должна находиться в руках 
местного актива. Нужно только суметь 
это дело организовать.

 Конечно, должен быть неравнодушный 
человек. Хорошо, когда на водоемах на-
глядная агитация есть, рейды проходят, 
субботники. Но ситуация с общественны-
ми организациями на местах по всей Рос-
сии оставляет желать лучшего. Считаю, 
что надо усилить роль обществ охотников 
и рыболовов в деле охраны природы, увели-
чить число общественных инспекторов, 
расширить их полномочия. С этим вопро-
сом мы и к губернатору области обраща-
лись, планируем в минприроды РФ письмо 
написать.

  Еще хочу сказать, что наш район по-
сещает масса рыболовов и охотников не 
только из нашей, но и из соседней Брянской 
области. Если правильно организовать де-
ло, можно и людям отдых обеспечить, и 
бюджет пополнять. Ведь в наших краях по-
мимо Рессеты есть еще реки, большие ис-
кусственные водоемы». 

Редакция получила письмо 
от жителя обнинска ана-
толия ЛондареВа, в 
котором он делится мыс-
лями о возможности сде-
лать территорию насе-
ленных пунктов более 
комфортной для прожи-
вающих в них людей.

БезБарьерная 
среда - 
БезБордюрная? 

…Зима в конце своего календарного периода все 
же «порадовала» нашу область обильными снегопа-
дами. И сразу начались проблемы, сначала с очист-
кой дорог, потом с очисткой тротуаров, на которых 
образовывались грязно-снежные завалы от уборки 
проезжей части, а посередине - лед. И такая карти-
на кое-где наблюдается до сих пор. Так вот, Анатолий 
Федорович предполагает, что проблему пешеходов (а 
также велосипедистов, родителей с колясками) мож-
но попытаться решить, убрав ограждения тротуаров:

«На расчистку переходов от снежных завалов бро-
сают многочисленные бригады. Расходы на это ло-
жатся на городское хозяйство, а ведь их можно из-
бежать на 90 процентов. Решение очень простое 
– убрать барьеры. Сделать проходы шириной больше, 
чем захват трактора, то есть создать условия для 
проезда спецтехники, очищающей снег, по тротуа-
ру. Такое мое предложение мэру Обнинска было от-
клонено под предлогом, что барьеры нужны, чтобы 
не ставили машины на тротуарах. Думаю, это легко 
устраняется штрафами (да и казна пополняется)».

Из сказанного можно сделать вывод, что автор го-
ворит о бордюрах вдоль всего тротуара, а не только 
в месте пешеходного перехода. Но, на наш взгляд, 
именно проблема некомфортных пешеходных пе-
реходов пока еще остается острой в городах и по-
селках: в начале и в конце перехода должен быть 
сделан пологий сход-съезд с тротуара, существенно 
облегчающий передвижение родителей с детски-
ми колясками, инвалидов-колясочников, пожилых 
людей, человека с велосипедом через дорогу. 

Ну а барьерные конструкции (бордюры) вдоль 
тротуаров, думается, применяются все-таки для 
того, чтобы не допустить съезда машин с дорож-
ного полотна. И речь не столько о парковке (при 
отсутствии бордюров некоторые автомобилисты 
готовы перегородить половину ширины тротуа-
ра), сколько о случайном или намеренном выезде 
на пешеходную часть во время движения (объезд 
колдобин, пробок, разъезд со встречным транс-
портом на узкой улочке и пр.). Такая ситуация уже 
напрямую угрожает безопасности пешеходов. 

С автором письма тоже согласимся. Порой и са-
ми тротуары, и бордюры строятся такие, что пред-
ставляют собой полосу препятствий не только в 
период снежных завалов, гололеда или дождевых 
потоков. И ширина тротуара имеет значение: ес-
ли она достаточна для проезда спецавтомобиля, 
трактор там не только убирает снег и лед, но и по-
сыпает веществами против скольжения. К сожале-
нию, такое случается нечасто даже на улицах об-
ластного центра. 

Выпускники специальности 
«Конструирование и производ-
ство радиоаппаратуры» прибо-
ростроительного факультета Мо-
сковского высшего технического 
училища им. Н.Э. Баумана (Калуж-
ский филиал) собрались в февра-
ле, чтобы отметить юбилей. 35 лет 
тому назад студенты знаменитого 
и старейшего в России вуза полу-
чили дипломы. 

Бывшие однокурсники встреча-
ются не впервые. Один раз в пять 
лет они собираются вместе, чтобы 
вспомнить студенческие годы. На 
юбилейной встрече были не толь-

размышления  
у зимовальной ямы

Материалы полосы подготовили 
Светлана МАЛЯВСКАЯ  

и Татьяна МЫШОВА.

встреча выпускников
ко калужане, од-
н о к у р с н и к и 
приехали из 
Москвы, Об-
нинска, Протвы. 
Организаторы ве-
чера подготовили юби-
лейную стенгазету и слайд-
фильмы с фотографиями тех 
незабываемых лет. Была проведе-
на викторина по истории вуза, по 
предметам, которые изучали. От-
вечая, ребята продемонстрирова-
ли отличные технические знания.

Спасибо всем, кто пришел на 
этот юбилейный вечер! 

Надеемся на будущие встречи!
Организаторы вечера  
встречи выпускников.
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Прокомментировать письмо Виктора Павловича мы попросили начальника отдела государствен-
ного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области Сергея 
БыСтриКова. Вот что он ответил:

«Разделяю обеспокоенность вашего читателя сбережением водных объектов родного края. Наша 
служба старается сделать все возможное, но... По территории области протекает более 2000 рек, 
создано 300 искусственных водоемов. При этом нашим штатным расписанием  предусмотрено все-
го семь инспекторов. Объем работы несоизмеримый. Ведь занимаемся мы не только рыбоохраной, но и 
контрольно-надзорной деятельностью за предприятиями и организациями различных форм собствен-
ности, оказывающими негативное влияние на среду обитания водных биологических ресурсов, а также 
за строительством и реконструкциями, проводимыми в пределах водоохранных зон водных объектов. 
Кстати, на всю Россию Росрыболовством предусмотрено 2 тысячи инспекторов. По самым скромным 
подсчетам их необходимо в 2-3 раза больше. Но это возможно только в случае увеличения штатной 
численности и финансирования. 

Доводы В. П. Гусарова о появлении инспекторов в середине дня не соответствуют действитель-
ности, так как В.П. Гусаров в вечерне-ночной период отсутствует на водоеме. Стоит отметить, 
что в  зимний период нарушений, связанных с браконьерством в ночное время, почти не зарегистри-
ровано. По Хвастовичскому району отделом проводится определенная работа. За 2017 год было 
проведено более 70 рейдовых мероприятий в основном в вечернее и ночное время. Составлено более 
50 административных дел за нарушения Правил рыболовства с применением запрещенных орудий 
лова (браконьерство).

Доводы В. П. Гусарова об аншлагах и предупреждениях также неправомерны. На каждом участке реки 
аншлаги не установишь. Кроме того, находясь на водоеме, рыболов-любитель обязан предварительно 
ознакомиться с Правилами рыболовства, в том числе с требованиями - ограничениями, действующими 
на данном водном объекте.

Что касается общественных инспекторов, то этот институт сохранился и сейчас. У каждого из на-
ших старших госинспекторов есть по три помощника из числа общественников. Они имеют право при-
нимать участие в рейдах, но составлять протокол о правонарушениях может только государствен-
ный инспектор. Увеличить их количество, дать больше полномочий обществам охотников и рыболовов 
вправе только федеральное законодательство. А вот навести порядок на водоемах вполне по силам 
местным властям и инициативным местным жителям. Надо не проходить мимо грубых нарушений 
Правил рыболовства, о таких случаях сообщать в дежурную часть местной полиции и в отдел государ-
ственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Калужской области».
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23.45 Телекинез 16 +
США, 2013 г. Режиссер: Ким-

берли Пирс. В  ролях: Хлоя Грейс 
Морец, Джулианна Мур, Джуди 
Грир, Алекс Рассел, Макс Топплин. 
Старшеклассница Кэрри - на-
стоящая серая мышка: одевает-
ся невзрачно, ни с кем не обща-
ется из-за своей застенчивости 
- она привыкла всё время быть 
одна. Одноклассники считают 
её странноватой и постоянно 
подшучивают, причём не всег-
да безобидно. А Кэрри очень хо-
чется быть такой же, как все 
девчонки. Всё это для неё под 
запретом из-за одержимой ре-
лигиозным фанатизмом мате-
ри-пуританки, уверенной, что 
её дочь является порождением 
дьявола. Всё из-за удивитель-
ной способности Кэрри к теле-
кинезу... Постоянные издева-
тельства в школе и поведение 
матери в конце концов пробуж-
дают дар девочки, заставляя 
использовать его во имя мести. 
Последней каплей станет злая 
шутка на выпускном балу в шко-
ле, и тогда обидчики Кэрри со-
дрогнутся от ужаса, даже не 
успев пожалеть о содеянном. 

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Люди РФ 12+
09.25 Династия 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 М/ф «сарила. Затерянная зем-
ля» 0+
12.10 обзор мировых событий 16+
12.25 Этот день в истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40 В мире еды 12+
13.40 Федор Бондарчук. счастлив. 
Здесь и сейчас 12+
14.50 Детские новости 12+
15.05 Розовое настроение 12+
15.50 Т/с «ДЖАМАЙкА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 наша марка 12+
19.00 Загадки русской истории 12+
20.00 Вера молодых 0+
20.05, 04.25 Главное 16+
20.45, 05.05 Интересно 16+
21.00 актуальное интервью 12+
21.15 Территория закона 16+
22.00 Т/с «лЮБОВЬ и РАзлУкА» 16+
22.45 Женская власть 16+
00.00 Х/ф «ОДеССиТ» 16+
03.05 Х/ф «ОБРАТнЫЙ ЭФФекТ» 16+
05.20 Лунатики. Тайная жизнь 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «зОлОТАЯ ОРДА» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.05 Х/ф «ШеРлОк ХОлМС. ЭТЮД В 
РОзОВЫХ ТОнАХ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙнЫ СлеДСТВиЯ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+

21.00 Т/с «ОСкОлки» 12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «СлеДОВАТелЬ ТиХОнОВ» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 15.45, 18.50, 
21.55 новости
07.05, 11.25, 15.50, 23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого шле-
ма». Трансляция из Екатеринбурга 16+
10.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
норвегии 0+
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из норвегии 0+
13.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Лион» 0+
16.30 «ПсЖ - забава неймара?». спе-
циальный репортаж 12+
16.50 Футбол. Кубок англии. 1/4 фина-
ла. «Лестер» - «Челси» 0+
19.00 Континентальный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 Россия футбольная 12+
23.40 Дневник Паралимпийских игр 
12+
00.40 Профессиональный бокс. Лица 
года 16+
02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Китай. Прямая транс-
ляция из Канады
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
14.00, 16.30, 01.25 Место встречи 16+
17.00 Т/с «БеРеГОВАЯ ОХРАнА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОкие СТАВки. Ре-
ВАнШ» 16+
21.40 Т/с «ОБРАТнЫЙ ОТСЧеТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т/с «ДикиЙ» 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОлкОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 13.25, 14.25, 
15.20, 16.20 Т/с «УлиЦЫ РАзБиТЫХ 
ФОнАРеЙ-5» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙ-
нАЯ СилА» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДеТекТиВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СлеД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.35, 03.35 Т/с «и ВСЁ-
ТАки Я лЮБлЮ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «УРОки ФРАнЦУзСкОГО» 0+
09.30, 02.20 Д/ф «Итальянское счастье» 
0+
09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35 Кино-
поэзия 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 00.35 ХХ век 0+
12.15 Мы - грамотеи! 0+
13.00 Д/ф «Марта аргерих. Дочь по 
крови» 0+
14.50 Д/ф «Константин Циолковский» 
0+
15.15 Вспоминая великие страницы. 
сольное пение 0+
17.00 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки 0+
17.25 Линия жизни 0+
18.20 атланты: в поисках истины 0+
18.45 Городок 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+
21.40 Кто мы? 0+
22.05 сати. нескучная классика... 0+

22.45 Т/с «ПЁТР ПеРВЫЙ. зАВеЩА-
ние» 0+
00.05 Магистр игры 0+
01.40 Лауреаты XV Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского 0+
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон скотт» 0+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 Мо-
бильный репортер 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 11.20, 15.30, 17.20, 21.20 Эконо-
мика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 спорт 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 12+
08.45, 10.50 Вести.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40, 01.40, 
04.35 Гость 12+
10.35, 15.40, 22.45 Репортаж 12+
12.45, 16.30, 22.35 Погода 12+
17.30, 21.30, 03.30 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Факты 12+
19.00, 03.05 Мнение 12+
20.00 Экономика. Курс дня 12+
00.20 Футбол России 12+
00.45 Реплика 12+

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+
08.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «сказка о рыбаке и рыбке» 
0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Боб-строитель» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
13.05 М/с «соник Бум» 0+
14.00 навигатор. новости 0+
14.10, 16.20 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Лабораториум 0+
15.15 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
16.05 Бум! Шоу 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 «Три кота» 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» 0+
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+

05.05, 14.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.35 Большая страна. 
Региональный акцент 12+
06.40, 15.20 Культурный обмен 12+
07.30 М/ф «Трое из Простоквашино»
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 16.10 Д/ф «Живая история» 12+
09.30 Большая страна. Люди 12+
09.45, 12.45, 00.20 активная среда 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ПРАВилА МА-
СкАРАДА» 12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.30 Д/ф «Россия далее везде. архи-
тектор Мельников» 12+

06.00 настроение 12+
08.10 Х/ф «ВниМАние! ВСеМ ПО-
СТАМ...»
09.50, 11.50 Х/ф «леДи иСЧезАЮТ В 
ПОлнОЧЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ кРиСТи» 12+

17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «РОкОВОе нАСлеДСТВО» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. страна на обочине 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 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 ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «РОМеО ДОлЖен УМе-
РеТЬ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАк. кРОВЬ и ПеСОк» 
18+
04.30 Территория заблуждений 16+

08.00, 09.00, 16.00, 00.15, 05.00 новый 
день 0+
10.00, 20.30, 02.00 спас 0+
11.00 следы империи 0+
12.30 Вся Россия 0+
12.45 Церковь и мир 0+
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
14.30 Х/ф «ДЫМ ОТеЧеСТВА» 0+
17.00, 03.00 Д/с «Плен египетский» 0+
19.00 Д/ф «Владимир солоухин. Тайна 
чёрной доски» 0+
19.45, 01.15 слово 0+
23.00, 04.00 Д/с «священномученик 
Лев (Егоров)» 0+
23.30, 04.30 Д/с «Россия» 0+
00.00 Предстоятель 0+
03.30 Программа мультфильмов 0+
07.30 с Божией помощью 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «новаторы» 6+
06.50 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
07.15 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
09.00, 22.55, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.55 М/ф «Зверополис» 6+
12.00 Т/с «кУХнЯ» 12+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОнинЫ» 16+
21.00 Х/ф «нАПРОлОМ» 16+
23.30 Кино в деталях 18+
01.00 Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон 16+
03.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
04.35 Т/с «СТУДенТЫ» 16+
05.35 Музыка на сТс 16+

06.30, 12.15, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.25 Т/с «ТЁЩинЫ БлинЫ» 16+
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ЖенСкиЙ ДОкТОР-2» 16+
20.55 Т/с «иСЧезнУВШАЯ» 16+
22.55, 03.40 Х/ф «МУЖ нАПРОкАТ» 
16+
00.30 Т/с «лиСТ ОЖиДАниЯ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СлеПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за приви-
дениями. Битва за Москву 12+
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 «Телекинез» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«СкОРПиОн» 16+

05.00, 05.55 орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа Доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 19.00 орел и решка 16+
10.10, 11.10, 12.10 орел и решка. Рай 
и ад 2 16+
13.05 Еда, я люблю тебя! 16+
14.05, 15.05, 16.05, 16.55, 17.55 орел и 
решка. Перезагрузка 16+
20.00 орел и решка. По морям 16+
21.00, 21.50, 22.45, 23.45, 01.10, 02.05, 
03.00 Мир наизнанку 16+
00.35, 04.00 Пятница NEWS 16+
04.30 Большие чувства 16+

06.00 сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 
Т/с «РОБинзОн» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 
12+
18.40 Д/с «Подводный флот России» 
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 «ПеРВЫЙ ПОСле БОГА» 16+
02.05 Х/ф «ПОДВиГ ОДеССЫ» 6+
04.50 Д/с «Прекрасный полк» 12+

06.20, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «кРАСнАЯ 
кАПеллА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-
вости
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
16.15 Т/с «ВОзВРАЩение МУХТАРА - 
2» 16+
19.20 Т/с «СТРАнА 03» 16+
22.25, 00.10 Х/ф «ГлУПАЯ зВезДА» 12+
00.00 новости в полночь
00.30 Х/ф «МеСТЬ и зАкОн» 16+
03.20 Другой мир 12+
03.50 Т/с «ВОзВРАЩение МУХТАРА - 
2» 12+
05.45 Любимые актеры 2.0 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» Шоу 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 «Я лЮБлЮ ТеБЯ, БеТ кУ-
ПеР» 16+
04.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+

05.00, 04.00 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, 02.10 PRO-Клип 16+
07.00, 12.55 сделано -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 Караокинг 16+
18.00 PRO-новости 16+
18.20 Только жирные хиты! 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы поне-
дельника 16+
21.00 Творческий Вечер Валерия Леон-
тьева 16+
23.50 Тор 30 - Русский Крутяк недели 
16+
02.15 неспиннер 16+
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21.00 «СОЛТ» 16+
Боевик. США, 2010 г. Режис-

сер: Филлип Нойс. В ролях: Ан-
джелина Джоли, Лив Шрайбер, 
Чиветель Эджиофор, Даниэль 
Ольбрыхский, Аугуст Диль, Дэ-
ниэл Пирс, Хант Блок, Андре 
Брогер, Олек Крупа, Кэссиди 
Хинкль. У сотрудницы ЦРУ Эве-
лин Солт всё в жизни склады-
валось прекрасно: любимая ра-
бота, любимый муж, любимая 
страна... Но так продолжалось 
до тех пор, пока собственное 
агентство не выдвинуло про-
тив неё обвинения в том, что 
она работает на русскую раз-
ведку. Теперь Солт необходимо 
восстановить своё доброе имя.

01.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+

Боевик. США, 2003 г. Режис-
сер: Дэннис Дуган. В ролях: 
Мартин Лоуренс, Стив Зан, 
Колм Фиори. За систематиче-
ское нарушение дисциплины 
Эрл Монтгомери переведён в 
службу национальной безопас-
ности. Его отношения с новым 
напарником напоминают бое-
вые действия. И теперь в горо-
де найдётся немало желающих 
уничтожить эту парочку. Если 
только бравые блюстители 
порядка первыми не перебьют 
друг друга...

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.20 Главное 16+
09.45 актуальное интервью 12+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40, 22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 
16+
13.40 Этот день в истории 12+
13.45 Жизнь как чудо 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Розовое настроение 12+
17.50 нагиев - это моя работа 16+
18.45 сказано в сенате 12+
19.00 азбука здоровья 16+
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 наша марка 12+
21.15 незабытые мелодии 12+
22.45 Лунатики. Тайная жизнь 12+
00.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В ИЮНЕ» 12+
02.15 Достояние Республики 12+
05.15 Время спорта 6+
05.45 обзор мировых событий 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.25 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СЛЕПОЙ 
БАНКИР» 16+

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

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 12.15, 14.55 но-
вости
07.05, 12.20, 15.05, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Профессиональный бокс. алек-
сандр Устинов против Мануэля Чарра. 
Бой за звание регулярного чемпиона 
WBA в супертяжёлом весе. Трансляция 
из Германии 16+
11.15 Тотальный футбол 12+
12.50 смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисио Вердум против александа 
Волкова. Трансляция из Великобрита-
нии 16+
16.05 Десятка! 16+
16.25 Континентальный вечер 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
21.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Япония. Прямая транс-
ляция из Канады
00.35 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
02.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «атлетик» (Бильбао) 0+
04.10 Д/ф «Барса, больше чем клуб» 
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
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 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, 07.00, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с «И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 0+
09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 15.10, 20.00, 
21.35 Кинопоэзия 0+
09.10, 21.40 Кто мы? 0+
09.35, 19.45 Главная роль 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 00.45 Д/ф «Махмуд Эсамбаев» 
0+
12.00, 01.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине реки» 0+
12.15 Гений 0+
12.55 сати. нескучная классика... 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий си-
ровский» 0+
15.15, 01.50 Лауреаты XV Международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского 0+
17.00 Эрмитаж 0+
17.25 2 Верник 2 0+
18.20 атланты: в поисках истины 0+
18.45, 02.15 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
22.05 Искусственный отбор 0+
00.05 Тем временем 0+

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

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+
08.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «38 попугаев» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Боб-строитель» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
13.05 М/с «соник Бум» 0+
14.00 навигатор. новости 0+
14.10, 16.20 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+

14.50 Универсум 0+
15.10 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
16.05 Бум! Шоу 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 «Три кота» 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» 0+
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+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.35 Большая страна. 
Возможности 12+
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 активная 
среда 12+
06.50, 15.20 Моя история 12+
07.30, 16.40 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино»
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 12+
09.30 Вспомнить всё 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ПРАВИЛА МА-
СКАРАДА» 12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.30 Д/ф «Россия далее везде. Лебе-
диное озеро» 12+

06.00 настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 38
12.05, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Лена Ленина 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! Комму-
нальный грабёж 16+
23.05 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
02.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» 12+
04.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+

08.00, 09.00, 16.00, 00.15, 05.00 новый 
день 0+
10.00, 20.30, 02.00 спас 0+
11.00 Вся Россия 0+
11.15 Д/с «священномученик Лев (Его-
ров)» 0+
11.45 Д/с «Россия» 0+
12.15 Д/ф «Владимир солоухин. Тайна 
чёрной доски» 0+
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
14.30, 03.30 Программа мультфильмов 
0+
15.00 не верю! Разговор с атеистом 0+
17.00, 03.00 Д/с «Пророк» 0+
19.00 Д/ф «Благотворитель» 0+
19.45, 01.15 слово 0+

23.00, 04.00 Д/с «священномученик 
Григорий сербаринов» 0+
23.30, 04.30 Д/с «Просвещение и цен-
зура» 0+
00.00 Предстоятель 0+
07.30 с Божией помощью 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 22.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
01.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ 12+
02.40 М/ф «сезон охоты-3» 0+
04.05 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
05.35 Музыка на сТс 16+

06.30, 12.20, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 16+
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 03.40 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 
16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за приви-
дениями. Битва за Москву 12+
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 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
02.15, 03.00, 04.00 Т/с «ГРИММ» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55 орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа Доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.30, 11.25 орел и решка. Переза-
грузка 16+
13.00, 13.55, 15.00 орел и решка. Кру-
госветка 16+
16.00, 17.00, 18.00 орел и решка. Рай 
и ад 2 16+
19.00 Ревизорро 16+
20.00 Ревизорро-Медицино 16+
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.30, 02.35, 
03.35 Мир наизнанку 16+
01.00, 04.30 Пятница NEWS 16+

06.00 сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫ-
ВА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ БОГА» 16+
14.35 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
16.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..» 6+
18.40 Д/с «Подводный флот России» 
12+
19.35 Легенды армии с александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
01.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 6+
03.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
04.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 12+

06.20, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 новости
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
16.15, 03.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.20 Т/с «СТРАНА 03» 16+
22.25, 00.10 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» 16+
00.00 новости в полночь
00.35 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
02.25 Другой мир 12+
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+
10.15, 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, 04.15 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 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
05.15 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. Грузия 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
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.20 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.15 Интересно 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.50 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 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 
16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Мосфильм. Фабрика грез 12+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.30 Позитивные новости 12+
18.45 История государства Российского 
6+
19.00 Путеводная звезда 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 12+
00.00 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
01.50 Родной образ 12+
02.20 проLIVE 12+
04.30 Х/ф «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 12+
05.45 Актуальное интервью 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 02.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 18.25 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
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+
00.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
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20.00 «НЕВИДИМКА» 16+
США - Германия, 2000 г. Режис-

сер: Пол Верховен. В главных ро-
лях: Кевин Бейкон, Элизабет Шу, 
Джош Бролин, Ким Диккенс, Грег 
Гранберг, Джои Злотник. Про-
фессор Себастьян Кейн долгие 
годы посвятил поиску средства 
для получения невидимости. 
И в этом деле он добился не-
малых успехов: подопытные 
животные уже «исчезают» из 
видимого мира. Следующий шаг 
- «формула возврата», которая 
поможет объекту эксперимен-
та вновь обрести облик. С этим 
Кейн также справляется. Оста-
ётся последний, самый важный 
этап - проверить оба средства 
на человеческом организме. И 
профессор решает провести 
этот опыт на самом себе...

00.00 «ШЕСТОЙ» 12 +
К/ст. им. М.Горького, 1981 г. 

Режиссер – С. Гаспаров. В ролях: 
С. Никоненко, В. Грамматиков, 
М. Пуговкин, Е. Бакалов, Т. Спи-
вак, М. Козаков, Н. Меньшикова, 
М. Яковлева. Отгремела граж-
данская война, но в маленьком 
южном городке еще свиреп-
ствует некая банда, которую 
никак не удается поймать со-
трудникам милиции. Один за 
другим в схватке с бандитами 
гибнут пять начальников го-
родской милиции. И вот в горо-
де появляется шестой по счету 
милицейский начальник…
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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 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.15, 14.35, 17.25 Но-
вости
07.05, 11.20, 14.40, 17.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Россия футбольная 12+
09.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
11.50 смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Джо Уоррен против Джо 
Таймангло. Трансляция из сША 16+
13.50 смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА 16+
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локомотив» 
(Россия) - «Нолико» (Бельгия). Прямая 
трансляция
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы - 
2018 г. Женщины. Россия - Румыния. 
Прямая трансляция
20.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦсКА (Россия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Прямая трансляция
21.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Италии
01.30 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
03.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 6+
06.00 Высшая лига 12+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕ-
ВАНШ» 16+
21.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.00 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, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Т/с «И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 0+
09.10, 21.40 Кто мы? 0+
09.35, 19.45 Главная роль 0+
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 Кинопоэзия 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Д/ф «В воротах Яшин» 0+
12.00, 02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35 Д/ф «Миллионный год» 0+
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий си-
ровский» 0+
15.15, 01.30 Лауреаты XV Международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского 0+
17.00 Магистр игры 0+
17.25 Ближний круг Руслана Кудашова 
0+
18.20 Атланты: в поисках истины 0+
18.45, 02.00 Д/ф «Борис и Ольга из 

города солнца» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя битва» 
0+
22.05 Абсолютный слух 0+
00.05 Д/ф «Рассекреченная история» 
0+

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

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+
08.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «38 попугаев» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Боб-строитель» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
13.05 М/с «соник Бум» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10, 16.20 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Невозможное возможно 0+
15.10 М/с «смешарики. Новые при-
ключения» 0+
16.05 Бум! Шоу 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 «Три кота» 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» 0+
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+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.35 Большая страна. 
Общество 12+
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 Активная 
среда 12+
06.50, 15.20 Большая наука 12+
07.30, 16.40 М/ф «Зима в Простоква-
шино»
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 12+
09.30 Основатели 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ПРАВИЛА МА-
СКАРАДА» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «Россия далее везде. Золо-
тое кольцо» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 события
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Алексей Глызин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Ян Арлазоров 16+
02.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
04.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 01.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 
18+

08.00, 09.00, 16.00, 00.15, 05.00 Новый 
день 0+
10.00, 20.30, 02.00 спас 0+
11.00 Вся Россия 0+
11.15 Д/с «священномученик Григорий 
сербаринов» 0+
11.45 Д/с «Просвещение и цензура» 0+
12.15 Д/ф «Благотворитель» 0+
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
14.30, 03.30 Программа мультфильмов 
0+
15.00, 07.30 с Божией помощью 0+
15.30 Уроки русского 0+
17.00, 03.00 Д/с «седьмая печать» 0+
19.00 Д/ф «Дмитрий Донской. спасти 
мир» 0+
19.45, 01.15 слово 0+
23.00, 04.00 Д/с «Историк церкви. Ва-
силий Болотов» 0+
23.30, 04.30 Д/с «Писатель и издатель» 
0+
00.00 Предстоятель 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
01.00 М/ф «сезон охоты-3» 0+
02.25 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
04.15 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
05.45 Музыка на сТс 16+

06.30, 12.30, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 03.40 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву 12+
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 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа Доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.25, 11.25, 12.15 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
13.05, 14.00, 15.00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
15.55 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
17.00, 22.00 Мейкаперы 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00 
На ножах 16+
01.00, 04.05 Пятница NEWS 16+
01.35, 02.35, 03.30 Мир наизнанку 16+
04.35 Большие чувства 16+

06.00 сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 НЕ ФАКТ! 6+
18.40 Д/с «Подводный флот России» 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 «ШЕСТОЙ» 12+
01.40 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 12+
03.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
04.55 Д/с «Прекрасный полк» 12+

06.00, 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 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15, 03.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
22.25, 00.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖ-
НАЯ НОЧЬ» 16+
00.00 Новости в полночь
00.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
02.40 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
12+
04.55 Импровизация 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+
07.50, 18.20, 22.35 Караокинг 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 
16+
10.30 МузРаскрутка 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 Неформат чарт 16+
00.30 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 сахар 16+
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09.30 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
США, 1997 г. Режиссер: Джон 

Ву. В ролях: Джон Траволта, 
Николас Кейдж, Джоан Аллен, 
Алессандро Нивола, Джина Гер-
шон, Доминик Суэйн, Ник Кас-
саветис. Чтобы отомстить 
за жестокое убийство своего 
сына, агент ФБР Шон Арчер со-
глашается на сложную хирур-
гическую операцию. Он берет 
себе новое лицо, лицо терро-
риста Кастора Троя, который 
находится в коме. Однако про-
исходит непредвиденное: Трой 
приходит в себя и исчезает в 
обличье Арчера...

21.00 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
16+

Боевик. США - Великобрита-
ния, 2015 г. Режиссер: Гай Ричи. 
В ролях: Генри Кавилл, Арми Хам-
мер, Алисия Викандер, Элизабет 
Дебики, Хью Грант, Лука Каль-
вани, Сильвестр Грот, Джаред 
Харрис, Миша Кузнецов. Лучший 
агент ФБР Наполеон Соло ве-
дёт активное соперничество с 
советским шпионом КГБ Ильёй 
Курякиным. В разгар холодной 
войны сотрудники ЦРУ и КГБ 
вынуждены объединить усилия 
ради общего дела - борьбы про-
тив международной преступ-
ной организации, цель которой 
- нарушить хрупкий политиче-
ский баланс за счёт распростра-
нения ядерных технологий...

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.45 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.30 Интересно 16+
10.15 Вне игры 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 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 
16+
13.40 Этот день в истории 12+
13.45 В мире людей 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 сказано в сенате 12+
17.25 Российская газета 12+
17.50 Всемирное природное наследие 
- Панама 12+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.00 актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Военная форма ВМФ 12+
00.00 В мире еды 12+
00.45 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
02.45 азбука здоровья 16+
03.15 Территория закона 16+
03.30 незабытые мелодии 12+
04.45 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ» 
16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СКАНДАЛ 
В БЕЛГРАВИИ» 16+

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

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.45, 18.35, 21.55 
новости
07.05, 11.25, 15.50, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«анадолу Эфес» (Турция) - «Химки» 
(Россия) 0+
11.00 Десятка! 16+
11.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Италии
16.10 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Тю-
мени
18.40 Все на футбол! афиша 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Италии
00.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии 0+
02.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
04.30 Д/ф «Дух марафона» 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
07.00 Деловое утро нТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
03.05 нашПотребнадзор 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «ХОЛО-
СТЯК» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 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, 01.35, 02.35, 03.30 Т/с «И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ» 0+
09.10, 21.40 Кто мы? 0+
09.35, 19.45 Главная роль 0+
09.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35, 23.35 
Кинопоэзия 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.10, 00.45 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Рассекреченная история» 0+
12.40 Д/ф «Томас алва Эдисон» 0+
12.50 абсолютный слух 0+
13.30 Д/ф «алезия. Последняя битва» 0+
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий си-
ровский» 0+
15.15 Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано 0+
17.00 Моя любовь-Россия! 0+
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора» 0+
18.20 атланты: в поисках истины 0+
18.45, 02.15 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних 
Помпеев» 0+
22.05 Энигма 0+
00.05 Черные дыры, белые пятна 0+
01.45 Лауреаты XV Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского 0+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 09.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.40, 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести 12+
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 03.40 
Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 17.20, 21.20, 
00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 спорт 12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный репор-
тер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24 12+
08.45 Вести.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Погода 12+
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

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+
08.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 
0+
10.10 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Боб-строитель» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
13.05 М/с «соник Бум» 0+
14.00 навигатор. новости 0+
14.10, 16.20 М/с «Чуддики» 0+

14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Микроистория 0+
14.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
15.15 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
16.05 Бум! Шоу 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 «Три кота» 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» 0+
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+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.35 Большая страна. 
Люди 12+
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 активная 
среда 12+
06.50, 15.20 Гамбургский счет 12+
07.30, 16.35 М/ф «Винни-Пух»
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Перекоп» 12+
09.30 Большая страна. общество 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ПРАВИЛА МА-
СКАРАДА» 12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.30 Д/ф «Воображенья край священ-
ный» 12+

06.00 настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
12+
10.30 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50, 20.00 Петровка, 38
12.05, 00.30 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Мария Кожевникова 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 обложка. Гарри женится 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино» 
12+
02.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
03.35 осторожно, мошенники! Комму-
нальный грабёж 16+
04.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
21.50 смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+

08.00, 09.00, 16.00, 00.15, 05.00 новый 
день 0+
10.00, 20.30, 02.00 спас 0+
11.00 Вся Россия 0+
11.15 Д/с «Историк церкви Василий 
Болотов» 0+
11.45 Д/с «Писатель и издатель» 0+
12.15 Д/ф «Дмитрий Донской. спасти 
мир» 0+
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
14.30, 03.30 Программа мультфильмов 
0+

14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
16.15, 02.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
22.25, 00.10 Х/ф «ЗАЗА» 16+
00.00 новости в полночь
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ» 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, 04.35 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 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 16+
05.35 Comedy Woman 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, 21.25 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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15.00 Монастырская кухня 0+
15.30 Щипков 0+
17.00, 03.00 Д/с «сеятель» 0+
19.00 Д/ф «сорок сороков» 0+
19.45, 01.15 слово 0+
23.00, 04.00 Д/с «Митрополит никодим 
(Ротов)» 0+
23.30, 04.30 Д/с «Редкие издания» 0+
00.00 Предстоятель 0+
07.30 с Божией помощью 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
01.00 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
04.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
05.35 Музыка на сТс 16+

06.30, 12.40, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
13.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 03.40 Х/ф «МУЖ НАПРОКАТ» 16+
00.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за приви-
дениями. Битва за Москву 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 
2018» 16+
23.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «НАВИГА-
ТОР» 16+

05.00, 05.55 орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа Доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.35, 11.40 орел и решка. Пере-
загрузка 16+
12.40, 13.50, 14.50, 17.00, 18.05 орел и 
решка. Кругосветка 16+
15.55 орел и решка. Рай и ад 2 16+
19.00, 20.15 Кондитер 16+
21.30, 22.35, 23.35 на ножах 16+
00.40, 04.00 Пятница NEWS 16+
01.15, 02.05, 03.00 Мир наизнанку 16+
04.30 Большие чувства 16+

06.00 сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 нЕ ФаКТ! 6+
18.40 Д/с «Подводный флот России» 
12+
19.35 Легенды космоса 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 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
01.40 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
05.15 Д/с «Грани Победы» 12+

06.00, 08.05, 05.15 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-
вости
09.35, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «СТРАНА 
03» 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.55 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Династия 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
13.40 Портреты. Михаил Ульянов 16+
14.15 Культурная среда 16+
14.50 Освоение Крыма 12+
17.50 Диагноз: клоун 12+
18.30 Люди РФ 12+
19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
22.00 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА» 16+
23.35 Джастин Бибер: Believe 6+
01.05 Х/ф «СТОУН» 16+
02.45 От смерти к жизни 16+
03.25 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР» 16+
05.00 Наши любимые животные 12+

05.45 Обзор мировых событий 16+
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Футбол. Сборная России - сбор-
ная Бразилии. Товарищеский матч. 
Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
00.25 Вечерний Ургант 16+
01.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЯ» 16+
03.10 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
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23.20  «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
16+

США - Австралия - Испания, 
2015 г. Режиссер Рон Ховард. 
В ролях: Крис Хемсворт, Бен-
джамин Уокер, Киллиан Мёрфи. 
Драма. В 1819 году команда 
американского судна «Эссекс» 
под руководством капитана 
Джорджа Полларда-младшего 
оправляется на китобойный 
промысел. Осенью 1820-го охо-
та была прервана атакой ги-
гантского кашалота на судно, в 
результате морякам пришлось 
пересесть в шлюпки...

01.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
США, 2010 г. Режиссер Джим-

ми Хейуорд. В ролях: Джош Бро-
лин, Джон Малкович, Меган 
Фокс, Майкл Фассбендер, Уилл 
Арнетт. Фантастика, боевик. 
Странник Джона Хекс выгля-
дит так, как будто он побы-
вал в преисподней и вернулся. В 
общем-то, так и есть. Поэтому 
Джона - единственный охотник 
за головами, которому можно 
доверить поиски столь мутной 
личности, как офицер Квентин 
Тернбалл.
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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 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 10.40, 11.45, 17.55 Но-
вости
07.05, 10.45, 15.35, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Тюмени 0+
11.15 Футбольное столетие 12+
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.35 «Постолимпийский лёд». Специ-
альный репортаж 12+
12.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Италии
15.55 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2019 г. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Македония - Россия. 
Прямая трансляция
18.00, 22.10 Все на футбол! 12+
19.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Трансляция из Италии 0+
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Гер-
мания - Испания. Прямая трансляция
01.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Колумбия 0+
03.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
05.05 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Джеффа Хорна. Бой за 
титул чемпиона WBO в полусреднем 
весе. Умар Саламов против Дэмиена 
Хупера. Бой за титул WBO International 
в полутяжёлом весе. Трансляция из 
Австралии 16+
06.20 Детали спорта 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
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5» 16+
17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.00, 22.45, 23.30, 00.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 04.20 
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 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ» 0+
09.00 Д/ф «Тихо Браге» 0+
09.10 Кто мы? 0+
09.35 Главная роль 0+
09.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 20.15 
Кинопоэзия 0+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 0+
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-
ство Конферансье» 0+
12.50 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Утраченный мир Древних 
Помпеев» 0+
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Си-
ровский» 0+
15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта» 
0+
16.10 Письма из провинции 0+
16.35 Царская ложа 0+

17.20 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов» 0+
17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.20 Линия жизни 0+
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИ-
НЫ» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.25 Х/ф «СЕТЬ» 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 09.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35, 11.40, 14.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 19.30, 
21.20, 00.50 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 
12+
08.45, 10.45 Вести.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 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+
08.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.45, 09.45, 11.20, 15.25 М/с «Ми-Ми-
Мишки» 0+
09.20 Завтрак на ура! 0+
11.05 Проще простого! 0+
14.55 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 0+
16.20 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Мир Винкс» 0+
17.55 М/с «Маджики» 0+
18.25 М/с «Смешарики. Спорт» 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 «Смешарики» 0+
01.30 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 23.35 Большая страна. 
Открытие 12+
06.40, 09.45, 12.45 Активная среда 12+
06.50, 15.20 Вспомнить всё 12+
07.30, 16.40 М/ф «Винни-Пух и день 
забот»
08.00, 13.15 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 12+
09.25 Д/с «Гербы России. Герб Ростов-
ской области» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА» 12+
11.45 М/ф «Винни-Пух»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.15 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
10.15, 11.50 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Петровка, 38
15.25 Х/ф «КЛАССИК» 16+
17.35 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда» 12+
01.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 
12+
04.55 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+

05.00, 02.50 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф «Снайперский счет» 16+
21.00 Д/ф «Невидимые войны» 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
00.45 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+

08.00, 09.00, 16.00, 00.15, 05.00 Новый 
день 0+
10.00 Спас 0+
11.00, 19.00, 04.45 Вся Россия 0+
11.15 Д/с «Митрополит Никодим (Ро-
тов)» 0+
11.45 Д/с «Редкие издания» 0+
12.15 Д/ф «Сорок сороков» 0+
13.00, 17.30, 06.00 Прямая линия. От-
вет священника 0+
14.30, 07.30 Монастырская кухня 0+
15.00 Парсуна 0+
17.00 Д/с «Самсон и Далида» 0+
19.15, 02.45 Слово 0+
20.00, 01.15 Следы империи 0+
21.30 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 0+
22.45 Д/ф «Архангельский город. Страж 
Севера» 0+
00.00 Предстоятель 0+
03.30 Программа мультфильмов 0+
04.00 Д/ф «Владимир Солоухин. Тайна 
чёрной доски» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
01.35 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
03.35 Империя иллюзий. Братья Саф-
роновы 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

06.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.10 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершеннолетних 
16+
10.50 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
00.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 16+
02.20 Х/ф «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАРЛО» 
16+
04.10 Свадебный размер 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 Гадалка 
12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик 16+
19.00 Шерлоки 16+
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
21.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
23.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
01.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 
2018» 16+
02.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
04.45 Тайные знаки 12+
05.45 Мультфильмы

05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг 16+
06.45 Школа доктора Комаровского 16+

07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.25, 11.30 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
12.20 Мир наизнанку 16+
19.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
21.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
16+
01.30, 03.50 Пятница NEWS 16+
02.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 
16+
04.30 Большие чувства 16+

06.00 Теория заговора 12+
07.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 10.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
13.50, 14.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
15.50 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
18.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
20.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
6+
22.40, 23.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
01.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 12+
02.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
04.15 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
05.35 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 12+

06.00, 08.05 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.25 
Новости
09.35, 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 «КРЫСА» 16+
21.00 Х/ф «ЗАЗА» 16+
22.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
00.45 Держись, шоубиз! 16+
01.15 Достучаться до звезды 12+
01.45 Х/ф «АРЛЕТТ» 16+
03.50 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
05.20 Мультфильмы 6+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 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 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
03.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2» 
16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00 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, 18.20 Караокинг 16+
07.55 Засеки хвезду 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. Грузия 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Концерт «АВТОРАДИО 20 лет» 
16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+
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00.05 «ЖЕНАТЫЙ  
ХОЛОСТЯК» 12+

К/ст. им. М.Горького, 1982 г. 
Режиссер В. Роговой. В ролях: Л. 
Удовиченко, Ю. Григорьев, Б. Цу-
ладзе, В. Васильева, М. Пуговкин, 
Н. Румянцева. В поезде молодая 
женщина Тамара призналась но-
вому знакомому, что развелась 
с мужем и не хочет пока рас-
страивать по этому поводу ро-
дителей. События развивают-
ся таким образом, что ей и не 
пришлось объяснять старикам 
отсутствие зятя. Случайный 
знакомый не прочь сыграть роль 
мужа и заодно отца и зятя. Он 
так вжился в предлагаемые об-
стоятельства, что готов поды-
грывать Тамаре всю жизнь....

06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Путеводная звезда 12+
07.00 Люди РФ 12+
07.30 азбука здоровья 16+
08.00 новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Военная форма ВМФ 12+
09.40 Загадки космоса 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Мосфильм. Фабрика грез 12+
11.40 Всемирное природное наследие 
- Панама 12+
12.25 Вера молодых 0+
12.30, 14.30, 19.30 новости
12.45 Диагноз: клоун 12+
13.20 Колеса страны советов 12+
14.00 незабытые мелодии 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф «Почтальон пэт» 6+
17.15 Таланты и поклонники 12+
18.30 Григорий Лепс. Жизнь по наклон-
ной вверх 12+
19.20 обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «САВВА МОРОЗОВ» 16+
00.00 Х/ф «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
01.30 проLIVE 12+
02.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ. ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» 16+
04.25 В мире людей 16+
05.05 наши любимые животные 12+
05.20 Династия 12+

05.50, 06.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 смешарики. новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.15 алексей Петренко. «Кто из вас 
без греха?» 12+
11.20 смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Грипп. Вторжение 12+
14.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир
16.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Танцы. Произвольная про-
грамма 12+
00.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. РЕЙХЕН-
БАХСКИЙ ВОДОПАД» 16+
02.25 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+
04.25 Мужское / Женское 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести-
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «КТО Я» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+
00.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.30 Все на Матч! события недели 12+
07.15 Биатлон. Кубок мира. спринт. 
Женщины. Трансляция из Тюмени 0+
08.55 ФоРМУЛа-1. Гран-при австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция
10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 22.55 
новости
10.10, 03.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Египет 0+
12.15 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Бразилия 0+
14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
18.00 автоинспекция 12+

19.05 «Мундиаль. наши соперники. 
Уругвай». специальный репортаж 12+
19.25, 22.50 Россия футбольная 12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Чили. Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+
23.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии 0+
01.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 16+
05.40 Д/ф «отложенные мечты» 16+

05.05 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, 03.30 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 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник нТВ у Маргулиса. 
Группа «Пилот» 16+
01.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с «НАЗАД В 
СССР» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 0+
08.45 М/ф «аленький цветочек» 0+
09.25 Д/с «святыни Кремля» 0+
09.55, 13.55, 18.25, 22.00 Кинопоэзия 
0+
10.00 обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 
0+
11.30 Власть факта 0+
12.10, 01.40 Д/ф «страусы. Жизнь на 
бегу» 0+
13.00 Великие мистификации 0+
13.30 Эрмитаж 0+
14.00 Концерт «Казаки Российской 
империи» 0+
15.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИ-
НЫ» 0+
17.00 Игра в бисер 0+
17.45 Искатели 0+
18.30 Д/ф «олег Табаков. обломов на 
пути Штольца» 0+
19.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
0+
21.00 агора 0+
22.05 анна нетребко, Йонас Кауфман, 
Томас Хэмпсон и Ильдар абдразаков в 
гала-концерте в Мюнхене 0+
23.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 
0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 
17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.30 Репор-
таж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 агитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное 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 12+

05.00 М/с «Врумиз» 0+
06.00 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+
09.25 М/с «Три кота» 0+
10.45 Король караоке 0+
11.15 М/с «смешарики. спорт» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «алиса знает, что делать!» 0+
14.30 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» 0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «Даша и друзья. Приключе-
ния в городе» 0+
17.00 М/ф «Барби. Жемчужная прин-
цесса» 0+
18.15 М/с «сказочный патруль» 0+
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 «смешарики» 0+
01.30 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.30 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 11.45, 19.20 Культурный обмен 
12+
05.55 Д/ф «Воображенья край священ-
ный» 12+
06.25, 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 «ЮНГА СО ШХУНЫ «КО-
ЛУМБ» 12+
11.00 М/ф «Винни-Пух»
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 М/ф «Маугли. Ракша»
20.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
21.45 Концерт «с любовью для всей 
семьи» 12+
23.10 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 12+
00.25 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
12+
01.35 Бал героев в Кремле 12+
02.10 Д/ф «Флотоводцы России XX 
век» 12+
02.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 аБВГДейка 0+
06.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
08.25 Православная энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ» 12+
17.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРОЩАЕТСЯ» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. страна на обочине 16+
03.40 90-е. Ликвидация шайтанов 16+
04.30 Прощание. Ян арлазоров 16+
05.20 Д/ф «Закулисные войны в кино» 
12+

05.00, 16.35, 04.20 Территория заблуж-
дений 16+
08.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТА-
РЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 новости 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 10 
невероятных провалов. Что пошло не 
так?» 16+
20.30 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
03.20 самые шокирующие гипотезы 
16+

08.00 святые дня 0+
08.10, 16.15, 04.45 Программа муль-
тфильмов 0+
09.15, 05.00, 07.00 Зерно истины 0+
09.45, 06.45 слово 0+

10.30, 17.15, 07.30, 07.30 с Божией 
помощью 0+
11.00, 18.15 Дневники пилигрима 0+
11.15, 17.45, 18.00 Вся Россия 0+
11.30 Православная энциклопедия 0+
12.00, 18.30, 02.30 Прямая линия. от-
вет священника 0+
13.30 Уроки русского 0+
14.00 Д/с «сеятель» 0+
14.30 Д/с «Плен египетский» 0+
15.00, 21.00 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 0+
20.00, 01.30 не верю! Разговор с ате-
истом 0+
22.15 Д/ф «Дорогие мои, Чадца Бо-
жии!» 0+
00.00 Предстоятель 0+
00.15, 06.30 Церковь и мир 0+
00.30 Парсуна 0+
04.00 Д/ф «Благотворитель» 0+
05.30 Д/с «Пророк» 0+
06.00 Д/с «седьмая печать» 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10, 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+
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 
6+
13.45, 01.35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
19.00 Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 16+
23.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
03.45 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
05.45 Музыка на сТс 16+

06.30, 05.30 Джейми. обед за 30 минут 
16+
07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+
14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 23.05, 05.15 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАНЦУ-
ЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 16+
03.15 Д/с «астрология. Тайные знаки» 
16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ВОЛ-
ШЕБНИКИ» 16+
13.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК. ХРОНИКИ» 
12+
15.15 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
17.15 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
19.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+
21.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+
01.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
03.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 
16+

05.00, 05.55 орел и решка 16+
06.25, 07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.35 орел и решка. Перезагрузка 16+
09.00, 10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Мир наизнанку 16+
17.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+
21.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
23.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
01.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 
16+
03.20, 04.15 Верю - не верю 16+

07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 нЕ ФаКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с сергеем 
Медведевым» 12+

11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 специальный репортаж 12+
13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
14.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
6+
17.00, 18.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
18.10 ЗаДЕЛо! 12+
20.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
01.50 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
03.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
6+
05.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 
12+

06.00, 08.20 Мультфильмы 6+
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 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
12.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» 12+
14.00 Х/ф «АРЛЕТТ» 16+
16.15, 19.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ-
БАНИ» 16+
00.45 Т/с «КРЫСА» 16+
04.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТнТ. 
Best 16+
08.00, 03.45 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 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 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 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
04.15 Импровизация 16+
05.15 Comedy Woman 16+

05.00 сделано в 90-х 16+
06.00, 09.50 PRO-новости 16+
06.15, 13.10 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
08.40 Засеки звезду 16+
08.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.00 ТоР чарт Европы плюс 16+
11.00 отпуск без путевки. Грузия 16+
11.45 БИТВа ТаЛанТоВ. отборочный 
этап 6+
15.30 PRO-обзор 16+
16.00 Весна на Муз-ТВ! 16+
19.40 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
20.10 Караокинг 16+
21.00 Руки вверх! Юбилейный концерт 
16+
22.50 Золото 16+
00.00 неспиннер 16+



06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Барышня и кулинар 16+
09.00 Люди РФ 12+
09.30 Территория закона 16+
09.45 Наша марка 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Портреты. Михаил Ульянов 16+
11.15 Культурная среда 16+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Загадки века 16+
13.20 Портрет-подлинник 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА-
ТЫ» 12+
16.35 Таланты и поклонники 12+
17.55 Х/ф «МИГ УДАЧИ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Незабытые мелодии 12+
20.15 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 12+
23.10 Григорий Лепс. Жизнь по наклон-
ной вверх 12+
00.00 Х/ф «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
01.30 Диагноз: клоун 12+
02.10 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
04.40 проLIVE 12+
05.40 Наши любимые животные 12+

05.50, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Нонна Мордюкова. «Прости меня 
за любовь» 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
15.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
17.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Показательные выступления 
12+
19.25 Лучше всех! 12+
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11.45 «ГЕРАКЛ» 16+
Фэнтези. США, 2014 г. Режис-

сер: Бретт Рэтнер. В ролях: 
Дуэйн Джонсон, Аксель Хенни, 
Иэн МакШейн, Джон Хёрт, Ру-
фус Сьюэлл, Ингрид Больсё Бер-
даль, Рис Ричи, Джозеф Файнс. 
Полубог, получеловек - Геракл 
- могучий сын царя богов Зевса, 
совершив все 12 подвигов, по-
терял семью и теперь находит 
утешение только в кровавых 
битвах. Он собирает вокруг себя 
шестерых таких же потерян-
ных воинов. Они никогда не зада-
ют вопрос, где, почему или с кем 
они идут сражаться; только, 
сколько им заплатят. Зная это, 
фракийский царь Котис нанима-
ет этих воинов, чтобы они обу-
чили его солдат и сделали из них 
самую сильную и великую армию 
всех времён.

13.40 «ПЕРВЫЙ  
МСТИТЕЛЬ» 12+

Фантастический боевик. США, 
2011 г. Режиссер: Джо Джон-
стон. В ролях: Крис Эванс, Хей-
ли Этвелл, Томми Ли Джонс, 
Хьюго Уивинг, Доминик Купер, 
Нил МакДонаф. Стив Роджерс 
добровольно соглашается при-
нять участие в эксперименте, 
который превратит его в супер-
солдата, известного как Первый 
мститель. Роджерс вступает в 
вооруженные силы США вместе 
с Баки Барнсом и Пегги Картер, 
чтобы бороться с враждебной 
организацией ГИДРА, которой 
управляет безжалостный Крас-
ный Череп.
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21.00 Воскресное «Время«
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
02.05 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» 12+
03.55 Модный приговор 12+

04.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.20 Сам себе режиссёр 12+
07.15, 04.30 Смехопанорама 12+
07.40 Утренняя почта 12+
08.20 Вести-Москва
09.00 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
12.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
16.35, 00.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»  12+
18.30 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица - Последний богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

06.30, 10.15, 15.55, 18.10, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты
07.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансляция из 
Тюмени 0+
07.50 ФоРМУЛа-1. Гран-при австралии. 
Прямая трансляция
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансляция из 
Тюмени 0+
11.35 автоинспекция 12+
12.05 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Колумбия 0+
14.05 Россия футбольная 12+
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Тю-
мени
16.20 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Тюмени
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы 
- 2018 г. Румыния - Россия. Прямая 
трансляция
20.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
00.00 Х/ф «ГРАН ПРИ» 12+
03.30 ФоРМУЛа-1. Гран-при австралии 
0+
06.00 Д/с «Вся правда про …» 12+

05.00, 01.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
03.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Лолита Миляв-
ская» 16+
11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 15.50, 16.50, 
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
23.55 Большая разница 16+

06.30 Мир Библии 0+
07.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 
0+
09.15 М/ф «Молодильные яблоки» 0+
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15 Кино-
поэзия 0+
09.55 обыкновенный концерт 0+

10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+
12.50 Что делать? 0+
13.35, 01.15 Д/ф «Собаки и мы» 0+
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем» 0+
14.55, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» 0+
16.30 Гений 0+
17.00 Ближний круг Николая Коляды 0+
18.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.50 Д/с «архивные тайны» 0+
22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. Другие 
берега» 0+
23.00 Шедевры мирового музыкально-
го театра 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

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 Вести 12+
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 
22.30 Репортаж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репор-
тер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35 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+
06.00 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 Высокая кухня 0+
09.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 0+
11.05 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.30 Детская утренняя почта 0+
13.00 М/ф «Барби. Тайна феи» 0+
14.10 М/с «Герои Энвелла» 0+
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 «Дракоша Тоша» 0+
19.15 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.30 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

04.00 Концерт «С любовью для всей 
семьи» 12+
05.20, 12.00, 19.40 Моя история 12+
05.45 М/ф «Маугли. Ракша»
07.20 За дело! 12+
08.15 от прав к возможностям 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.00, 01.45 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
10.40, 16.55, 04.35 Д/ф «Флотоводцы 
России. XX век» 12+
11.10, 00.05, 00.25 Большая история 
12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРА-
ДА» 12+
16.20, 22.50 Бал героев в Кремле 12+
17.20, 03.20 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 12+
19.00, 23.25 оТРажение недели
20.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
12+
21.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 12+
00.45 активная среда 12+
01.00 Календарь 12+

06.05 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.25 Петровка, 38
08.35 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ» 12+

10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никог-
да не говори «никогда» 12+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «КЛАССИК» 16+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 16+
15.50 Прощание. Юрий андропов 16+
16.45 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши 12+
17.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
12+
21.05, 00.10 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+
01.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ» 12+
04.40 Линия защиты 16+
05.10 Без обмана 16+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.15 Т/с «СТРЕЛОК» 16+
09.45 Т/с «СТРЕЛОК-2» 16+
13.00 Т/с «СТРЕЛОК-3» 16+
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
02.00 Военная тайна 16+

08.00 Святые дня 0+
08.10, 16.15, 04.45 Программа муль-
тфильмов 0+
09.15 Зерно истины 0+
09.45 Дневники пилигрима 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 Воскресная школа 0+
13.45, 22.45, 03.30 Вся Россия 0+
14.00 Д/ф «Сказание о Иосафе» 0+
15.00 Х/ф «ТАК И БУДЕТ» 0+
17.00 Следы империи 0+
18.30 Парсуна 0+
19.30, 01.15 Прямая линия. ответ свя-
щенника 0+
21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» 0+
22.30 Х/ф «КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН» 0+
23.00, 04.15 Щипков 0+
23.30 Предстоятель 0+
23.45, 06.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
00.45 Вечность и время 0+
02.45 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» 0+
03.45 Православная энциклопедия 0+
05.00 Новый день 0+

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+
09.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» 12+
11.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
13.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
16.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 16+
19.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
23.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+
02.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
04.15 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+

06.30, 05.30 Джейми. обед за 30 минут 
16+
07.30, 18.00, 23.10, 05.10 6 кадров 16+
08.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
13.55 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «Я ВСЁ РЕШУ САМА. ТАНЦУ-
ЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 16+
03.10 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
04.10 Д/с «Брачные аферисты» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00,  12.45 Т/с «ГРИММ» 16+
13.45 Шерлоки 16+
14.45 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-
КАНОВ» 12+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
19.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+
21.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ» 16+
00.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+

02.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55, 11.00, 12.00, 13.00, 17.05 
орел и решка 16+
06.45, 07.20 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
07.55, 08.55 орел и решка. Переза-
грузка 16+
10.00 Близнецы 16+
14.05, 15.05 орел и решка. Кругосветка 
16+
16.05 орел и решка. По морям 16+
18.05, 19.00, 20.00, 20.55, 21.55 Мир 
наизнанку 16+
22.50 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
01.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
03.10 Верю - не верю 16+

07.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
6+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25, 13.15 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 12+
18.00 Новости. Главное
18.40 Концерт «НоВаЯ ЗВЕЗДа» 6+
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
02.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+

06.00 Миллион вопросов о природе 6+
06.10, 07.30, 09.20 Мультфильмы 6+
06.30 Такие странные 16+
07.00 Беларусь сегодня 12+
08.20 Культ//Туризм 16+
08.50 Еще дешевле 12+
09.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.45 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.45 Вместе
02.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 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 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
17.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 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 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
03.50 ТНТ MUSIC 16+
04.20 Д/ф «Рожденные на воле» 12+
05.05 Comedy Woman 16+

05.00 Золото 16+
07.00, 21.55 Засеки Звезду 16+
07.05 #ЯНаМузТВ 16+
08.35 Детская Десятка с Яной Рудков-
ской 6+
09.35 Икона стиля 16+
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 16+
11.30 Русский Чарт 16+
12.30 отпуск без путевки. армения 16+
13.15 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2007 г 16+
17.25 Муз-ТВ Чарт 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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Илья Сачков - член эксперт-
ных комитетов Государ-
ственной Думы, МИДа Рос-
сии, Совета Европы и ОБСЕ 
в области киберпреступно-
сти. 

Об отношении общества  
к компьютерным преступлениям

- Господин Аникин из Новоси-
бирска в составе организованной 
преступной группы украл у клиен-
тов Королевского банка Шотландии 
десять миллионов долларов. За это 
человек получил пять лет условно.

Но это ещё не всё. Наше телеви-
дение по первому и второму кана-
лам в 9 часов вечера на всю Россию 
и другие русскоговорящие страны 
показали сюжеты о том, как талант-
ливый молодой программист из Но-
восибирска получил условный срок 
за кражу десяти миллионов долла-
ров. Это был потрясающий день. У 
нас есть система мониторинга ха-
керских форумов, и количество ре-
гистраций там увеличилось в 300 
раз. Русскоговорящие люди со все-
го мира стали регистрироваться 
на форуме для того, чтобы понять, 
что нужно сделать для того, что-
бы украсть такую сумму и тебя по-
сле этого не посадили бы в тюрьму, 
а назвали талантливым молодым 
программистом.

Это очень пугающий тренд. Он 
показывает, что почему-то в обще-
стве не считают, что эти люди – пре-
ступники. Хотя они ими являются. 
Многие люди, склонные к соверше-
нию преступлений, благодаря ин-
формационным технологиям на-
ходят себе применение именно в 
компьютерных преступлениях. Речь 
идёт не только о хакерах. Это тор-
говля оружием, наркотиками, пе-
дофилия, мошенничество, продажа 
суррогатного алкоголя, кибертерро-
ризм в интернете. Статистика очень 
простая: на одно ограбление квар-
тиры в России и Европе приходит-

ся примерно три тысячи различных 
компьютерных атак, которые при-
водят к хищению денежных средств.

Могут ли хакеры использовать 
в преступных целях личную 
информацию пользователей 
социальных сетей

- Как хакеры могут завладеть ва-
шими средствами? Украсть их с бан-
ковской карты, с мобильного теле-
фона при помощи андроид-трояна, 
похитить с интернет-банкинга, по-
лучив доступ к логинам и паролям. 
Либо сделать какой-то поддельный 
сетевой проект, в который вы вло-
жите деньги, – классическое интер-
нет-мошенничество.

Поэтому я защищаю доступ к сво-
им картам и банковскому счёту, 
защищаю свою сим-карту. Её не-
возможно склонировать по под-
дельному паспорту и поддельной 
доверенности на моё имя – сейчас 
это очень популярное преступле-
ние. Я бы рекомендовал обращать 
внимание на эти вопросы.

Следует ли нам опасаться 
передачи персональных данных 
государственным органам

- Не стоит пугаться того, как го-
сударство использует наши пер-
сональные данные. Тем более что 
большинство информации о себе 
наши сограждане сами публикуют 
в интернете. Безумное количество 
фотографий, друзей, интересов вы-
ставляется на всеобщее обозрение.

Нежелательные утечки сведений 
приватного характера, как правило, 
происходят именно с тех ресурсов, 
на которые их выкладывают сами 
пользователи. Как криминалист, 
скажу: всё, что вы публикуете в ин-
тернете, доступно всем, навсегда и 
это нельзя удалить.

Поэтому ко всем приложениям и 
ресурсам следует относиться с нор-
мальным недоверием. Даже если 
компании заботятся о безопасно-
сти ваших данных, периодически 

в них появляются люди, которые 
являются преступниками. Вспом-
ните утечки, которые были в Рам-
блере и на других ресурсах, когда 
миллионы персональных паролей 
стали доступны всем.

Об эффективности  
антивирусных программ

- Сейчас антивирус – это простей-
шая гомеопатия. Вирусным атакам 
подвержены в том числе и компью-
теры с установленными на них об-
новлёнными лицензионными ан-
тивирусными программами. Я не 
говорю, что они не нужны. Но от 
любой серьёзной атаки они не за-
щитят. 

Почему не получается остановить 
продажу наркотиков в интернете

- Первоначально большинство 
сайтов, которые продавали нар-
котики, не были в теневом сег-
менте интернета. Они находились 
на классических доменных зонах, 
кто-то маскировался, кто-то нет. 
Для криминалистов было боль-
шим подарком работать с такими 
ресурсами, потому что при реги-
страции домена, хостинга, оплате 
этих ресурсов продавцы оставляли 
много следов.

Но в 2011 году был принят закон 
о защите детей в интернете, по ко-
торому государство получило пра-
во блокировать ресурсы наркоти-
ческого содержания, связанные с 
детской порнографией, доведени-
ем до суицида и т.д.

Мы предупреждали, что блокиро-
вать сайты, которые продают нар-
котики, не самая лучшая идея, как 
бы парадоксально это ни звучало. 
Нам нужно бороться не с техноло-
гиями, а с преступниками, которые 
не перестанут заниматься своим ре-
меслом, а продолжат делать это бо-
лее изощрённо и скрытно. Прежде 
чем блокировать сайт, надо снача-
ла найти человека, который продаёт 
наркотики, арестовать его, понять, 
где находится склад. Но нас не по-

слушали. Начали тысячами закры-
вать ресурсы, а наркоторговцы ста-
ли массово переходить в теневой 
интернет.

В теневом сегменте проводить 
расследование тоже возможно. 
Там есть уязвимые места, которые 
при желании можно использовать, 
но теперь это делать значительно 
сложнее, требуется гораздо боль-
ше времени.

Можно ли в России заработать  
на криптовалюте

- Зарабатывать на криптовалюте 
можно, как и на любой другой ва-
люте, если вы вдумчиво понимаете 
экономику. Если вы получите про-
фессиональное образование трей-
дера, понимаете, как работает бир-
жа, происходит ценообразование, 
проводятся торги, каким образом 
можно прогнозировать рост курса 
биткоинов, вы можете на этом за-
рабатывать. Если вы этого не по-
нимаете, то лучше не связываться. 
Тем более что многие такие пред-
ложения в интернете с большой до-
лей вероятности являются мошен-
ничеством.

У нас в офисе есть очень груст-
ный сотрудник. В 2013 году он ку-
пил жене айфон последней модели 
за 150 биткоинов. По курсу биткои-
на на декабрь 2017 года его покуп-
ка оценивается уже в три миллио-
на долларов.

Хочу вас предостеречь. К любой 
инвестиции в криптовалюте нужно 
относиться так: если вы вкладыва-
ете деньги, смиритесь с тем, что их 
больше у вас нет. Истории людей, 
которые продают квартиры, маши-
ны и тратят последние деньги на 
вложения в криптовалюту, как пра-
вило, заканчиваются плохо. Чтобы 
этим заниматься, надо знать эко-
номику. То же самое касается май-
нинга. Чтобы зарабатывать на этом 
большие деньги, надо иметь обра-
зование и разбираться в вопросе.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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Эксперт Совета Европы рассказал калужским 
студентам об угрозах в киберпространстве

Проблемы компьютерной безопасности волнуют сегодня прак-
тически всех. Поэтому неудивительно, что у студентов Калуж-
ского государственного университета вызвала большой инте-
рес очередная встреча в рамках ставшего популярным проекта 
«Диалог на равных». Темой разговора стала «Защита в кибер-
пространстве. Борьба с хакерами как бизнес».
В Калугу приехал Илья СачКоВ - основатель и совладелец од-
ной из крупнейших российских частных компаний в области 
компьютерной безопасности Group-IB, которая входит в топ-
7 мирового рейтинга компаний, влияющих на информацион-
ную безопасность. Его компания сотрудничает с Интерполом в 
расследовании хакерских атак на крупные иностранные банки, 
ущерб от которых исчисляется миллионами долларов и евро.

Обществу 

очень важно осознать, что 

в компьютерной преступности нет ничего 

романтического, позитивного. если у вас не будет 

работать сайт в интернете или украдут деньги 

с вашего счёта, вы это поймёте.
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совместный проект  
с газетой

Наталия Берешвили, 
«известия»

В правительстве намерены 
увеличить штрафы  
за хулиганство в самолёте  
в 10 раз

Штраф за дебош в самолете может быть уве-
личен в 10 раз, его размер будет достигать 20–
40 тыс. рублей. кроме того, может появиться и 
отдельное наказание за мелкое хулиганство на 
транспорте с взысканием от 30 до 50 тыс. рублей. 
соответствующие поправки в кодекс об админи-
стративных правонарушениях намерена поддер-
жать сегодня правительственная комиссия по за-
конопроектной работе. Документ уже согласован 
с минтрансом, следственным комитетом, генпро-
куратурой и государственно-правовым управле-
нием президента рФ. в мвД проект раскритико-
вали, а юристы увидели в нем коррупционные 
риски.

правительственная комиссия по законопроект-
ной деятельности планирует рассмотреть и под-
держать поправки в коап от минюста, усилива-
ющие наказание за противоправные действия на 
борту самолетов («Известия» ознакомились с до-
кументом). так, предлагается увеличить до 20–40 
тыс. рублей штраф, который назначается за не-
выполнение законных распоряжений команди-
ра воздушного судна, например, курение на бор-
ту или отказ застегнуть ремни безопасности при 
взлете и посадке. сейчас штраф за подобное со-
ставляет от 2 до 5 тыс. рублей. при этом сохраня-
ется возможность административно арестовать 
нарушителя на срок до 15 суток. 

весной прошлого года была введена уголовная от-
ветственность за грубое нарушение общественно-
го порядка на транспорте, выражающее явное не-
уважение к обществу, — штраф в размере 300–500 
тыс. рублей либо лишение свободы на срок до пя-
ти лет. однако минюст счел необходимым ввести 
и более строгое наказание для тех, чьи действия на 
борту под эту статью не подпадают, считаясь мелким 
хулиганством. речь может идти об агрессивном по-
ведении на борту, когда пассажир, например, грубит 
и толкает окружающих. сейчас за это грозит штраф 
от 500 до 1000 рублей либо арест на 15 суток. ми-
нюст предлагает увеличить взыскание до 30–50 тыс. 
рублей, сохранив возможность ареста.

Это позволит наказывать не только за грубое 
нарушение общественного порядка на транспор-
те, но и за мелкое хулиганство, считают авторы 
инициативы. они ссылаются на данные генпро-
куратуры, согласно которым в 2013 году было 
выявлено 7,2 тыс. правонарушений на воздуш-
ном транспорте, а в 2016-м — более 8 тыс. так-
же в документе обращается внимание и на то, что 
действующие административные наказания для  
авиадебоширов были установлены еще в 2009 году.

также предлагается со 100 до 1000 рублей уве-
личить штрафы за нарушение правил фото- и ви-
деосъемки на борту и пользования телефонами.

законопроект уже согласован с минтрансом, 
следственным комитетом, генпрокуратурой и го-
сударственно-правовым управлением президента 
рФ. однако в мвД полагают, что выделение мел-
кого хулиганства на транспорте в самостоятельное 
нарушение осложнит работу, так как его трудно бу-
дет отделить от уже существующего уголовного со-
става «Хулиганство» (ст. 213 Ук). Это неприемлемо, 
считают в министерстве. также в мвД полагают, 
что предложенные размеры штрафов недостаточ-
но аргументированы, следует из документов, с ко-
торыми ознакомились «Известия».

партнер юридической фирмы «Юст» александр 
Боломатов считает, что появление отдельного на-
казания за мелкое хулиганство на транспорте мо-
жет привести к негативным последствиям. по 
его мнению, в итоге появится больше возможно-
стей трактовать то или иное нарушение как адми-
нистративное или уголовное. Это может увели-
чить коррупционные риски, полагает он.

Исполнительный директор юркомпании «гла-
зунов и семенов» Дмитрий семенов, напротив, 
полагает, что предложенные изменения обосно-
ванны, поскольку случаи хулиганства на борту в 
последнее время участились. по его мнению, с 
принятием поправок могут появиться сложности 
с применением новой нормы, однако случаи на-
ступления уголовной ответственности снизятся.

Татьяна Берсенева, 
«Известия».

Профессиональное сообщество разработало про-
ект рекомендаций по назначению лекарственной 
терапии людям пожилого и старческого возрас-
та. Главный внештатный гериатр минздрава Оль-
га Ткачева рассказала «Известиям», что документ 
подготовлен по поручению ведомства. В течение 
месяца рекомендации направят в минздрав на ут-
верждение. После этого их разошлют во все меди-
цинские организации страны.

Врачам рекомендуют при назначении лекарства 
пожилым проявлять рациональность. Учитывать 
нужно не только показания, дозы и побочные эф-
фекты, но и экономическую доступность лечения.

— Мы должны избавить людей старшего воз-
раста от самостоятельного поиска замены до-
рогого лекарства и сразу назначать доступные 
препараты, — пояснила Ольга Ткачева.

Также докторам рекомендуют просвещать по-
жилых пациентов о недопустимости приема та-
блеток по советам соседей или людей, участвую-
щих в телепередачах. 

— Люди старшего возраста очень легковер-
ны. Этой проблеме нужно уделять особое вни-
мание, — сказала ольга ткачева.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке 
рекомендаций проректор по лечебной работе Вол-
гоградского государственного медицинского уни-
верситета Сергей Недогода отметил, что дешевое 
лекарство — не значит плохое. Государство дает 
возможность получить доступные медикаменты 
в том числе благодаря регулированию цен на пре-
параты из перечня жизненно необходимых и важ-
нейших (ЖНВЛП). 

Если врач не будет учитывать материальные воз-
можности пациента, это может привести к тому, 
что человек просто не станет лечиться.

— У одного есть богатые внуки и дети, ко-
торые могут купить дорогое лекарство, а у 
другого — нет. Но обоих надо лечить, — отме-
тил Сергей НедОгОда.

Также в рекомендациях отмечено, что возрастные 
изменения приводят к снижению функции почек, 
повышению чувствительности к лекарствам, когни-
тивным нарушениям, потребности в приеме боль-
шого количества препаратов. Всё это увеличивает 
вероятность передозировки и побочных эффектов. 

Поэтому при выписке медикаментов пожилым не-
обходим особый подход. К примеру, в документе 
некоторые антигистаминные препараты советуют 
назначать из расчета 50% от стандартной дозы. А 
пациентам с болезнью Паркинсона не рекоменду-
ют выписывать нейролептики, потому что они мо-
гут ухудшить состояние человека.

— В США минимум 5% осложнений связано 
с неправильной, избыточной терапией у лиц 
пожилого возраста. В России объективную 
статистику сложно назвать. Но нам нужен 
документ, который бы позволил врачам мини-
мизировать риски, — отметил Сергей НедОгО-
да.

Директор благотворительного фонда помощи по-
жилым людям и инвалидам «Старость в радость» 
Елизавета Олескина считает, что врачам необходи-
мо менять подход к лечению пожилых.

— Мы видим нехватку знаний о специфике 
пожилого возраста и у врачей общей практи-
ки, и у социальных работников. И, конечно, мы 
видим, как манипулируют стариками произво-
дители и продавцы лекарственных средств, 
навязывая людям ненужные препараты, — по-
яснила елизавета ОлеСкиНа.

Глава фонда Тимченко, член совета при прави-
тельстве по попечительству в социальной сфере 
Мария Морозова, рассказала «Известиям», что, 
общаясь с пожилым человеком, врач должен учи-
тывать и его забывчивость, и его доверчивость. 
Старики слушают и рекламу, и мошенников, про-
дающих «чудо-лекарства от всех болезней». 

— Врачи должны объяснять, разъяснять, 
становясь главным источником информации. 
Тем более когда речь идет о деменции. Не менее 
важно говорить и с окружением пожилого па-
циента: детьми, внуками, опекунами, сиделка-
ми — людьми, которые любят его, ухаживают 
за ним и покупают для него лекарства, — пояс-
нила Мария МОрОзОва.

В январе правительство утвердило «дорожную 
карту» по развитию конкуренции в здравоохране-
нии. Она в том числе предполагает работу по ин-
формированию врачей и пациентов о наличии де-
шевых аналогов дорогостоящих лекарств.

Фото александра КазаКова, 
«Известия».

Врачи помогут  
пенсионерам

Они получат рекомендации по назначению 
медикаментов пожилым людям

При назначении лекарств пожилым пациентам вра-
чи должны учитывать их финансовые возможности. 
Об этом сказано в проекте рекомендаций по лече-

нию людей старшего возраста. документ разработан профессио-
нальным сообществом по поручению минздрава. Медики также 
будут напоминать пенсионерам о том, что нельзя принимать та-
блетки, основываясь на советах друзей или участников телепе-
редач о здоровье. рекомендации поступят во все поликлиники и 
больницы уже в этом году.

сэкономить  
на лекарстВах
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На вопросы калужанина отвечает начальник отде-
ла правового обеспечения управления Мария ДЕ-
МЬЯНЕНКО:

- Уведомить соседей о проведении межевания необхо-
димо. Согласование границ является обязательным усло-
вием при составлении межевого плана. Такое согласие 
должен получить кадастровый инженер, который будет 
устанавливать границы вашего участка.

Однако в случае, когда выйти на контакт с соседями не-
возможно, кадастровый инженер должен опубликовать в 
газете объявление о проведении межевания. Если в тече-
ние 30 дней с момента публикации никто не обратится с 
претензиями или возражениями, границы вашего участка 
будут считаться согласованными.

 Что будет, если не оповестить соседей? Без подписей 
соседей кадастровый инженер не сможет подготовить не-
обходимые для кадастрового учета документы. Даже ес-
ли замеры участка будут проведены, кадастровая палата 
не рассмотрит такой межевой план и не признает его дей-
ствительным.

Соседи могут также не согласиться с замерами и не под-
писать акт. В этом случае вопрос с ними решается через суд.

Если вдруг к работе приступила недобросовестная орга-
низация и соседей не предупредили о грядущих замерах 
участка, они также могут обратиться в суд.

А нужно ли межевание? В данное время отношения, воз-
никающие в связи с осуществлением государственного ка-
дастрового учета недвижимости и государственной ре-
гистрации прав на недвижимость, являются предметом 
регулирования Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(далее – Закон № 218-ФЗ).

Однако ни этим Законом, ни иными нормативными пра-
вовыми актами не установлена обязанность правооблада-

телей земельных участков обеспечить до определенной 
даты уточнение местоположения границ земельных участ-
ков (провести так называемое межевание) и внесение та-
ких сведений в Единый государственный реестр недвижи-
мости. В связи с этим данные процедуры осуществляются 
по усмотрению правообладателей таких земельных участ-
ков и сроками не ограничиваются.

Действующее законодательство также не содержит огра-
ничения на совершение сделок с земельными участками, 
сведения о которых содержатся в ЕГРН, но границы кото-
рых не установлены в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства, а также какие-либо сроки, в 
течение которых такие границы должны быть установле-
ны.

Вместе с тем Управление Росреестра по Калужской обла-
сти рекомендует правообладателям земельных участков, 
не имеющих точных границ, рассмотреть возможность 
проведения межевания. Прежде всего установление точ-
ных границ исключит возможные земельные споры и да-
же конфликты с соседями. 

Кроме того, строить дом на размежеванном участке ку-
да легче. При строительстве жилых зданий и других капи-
тальных объектов действуют различные нормативы (на-
пример, отступ от границ участка не менее 3 метров). Если 
на участок составлен межевой план, то соблюсти эти тре-
бования значительно легче. 

Кроме того, нередко земельный участок имеет сложную 
геометрическую форму (особенно, когда он расположен 
вблизи водоемов или других природоохранных объектов), 
и определить его границы сложно даже на глаз. В этом слу-
чае межевание становится единственным способом закон-
но разграничить землю.

«Дачная амнистия» 
продлена до 2020 года

 Президент Россий-
ской Федерации Вла-
димир Путин подписал  
Федеральный закон от  
28 февраля 2018 г.  
№ 36-ФЗ «О внесении 
изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской 
Федерации» (так называемый закон о 
продлении дачной амнистии). Согласно 
этому документу, в РФ до 01 марта 2020 
г. продолжит действовать упрощенный 
порядок регистрации прав собственно-
сти на дачи и объекты индивидуально-
го жилищного строительства, которые 
предназначены для управления личным 
подсобным хозяйством.

Упрощенный порядок подразумевает 
регистрацию прав на определенные объ-
екты без получения разрешения на введе-
ние их в эксплуатацию и предоставления 
подобных разрешений для проведения 
инвентаризации объектов, в частности с 
целью оформления и выдачи технических 
паспортов.  

В рамках данного закона также пред-
усматривается, что регионы получат воз-
можность устанавливать максимальные 
цены на кадастровую оценку участков. 
Стоимость будет зависеть от видов объ-
ектов недвижимости и других подобных 
критериев. 

СоглаСие Должно быть 
взаимным

Материалы выпуска подготовлены Управлением Росреестра по Калужской области.

Извещение о продаже своей до-
ли в праве собственности можно 
разместить на сайте Росреестра.

 Обязанность известить всех 
участников долевой собственности на объект не-
движимости о продаже одним из собственников 
своей доли установлена Гражданским кодексом 
Российской Федерации, в связи с чем продавец до-
ли должен направить всем остальным участникам 
долевой собственности в письменной форме изве-
щение о намерении продать свою долю. 

О новой возможности извещения участников до-
левой собственности рассказала начальник отде-
ла государственной регистрации недвижимости, 
регистрации недвижимости в электронном виде 
Управления Росреестра по Калужской области Та-
тьяна КОЗАЧЕНКО:

 - Федеральным законом 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» предусма-
тривается возможность известить участников до-
левой собственности на объект недвижимости (за 

исключением жилых помещений) посредством 
размещения соответствующего извещения на сай-
те Росреестра в случае, когда число таких участни-
ков превышает 20.  

Публикация извещения осуществляется соб-
ственником из «Личного кабинета» на сайте Рос-
реестра путем заполнения специальной формы.  
В извещении должны быть указаны сведения об 
объекте недвижимости, включая кадастровый но-
мер, адрес нахождения и цену, по которой про-
дается доля, а также адрес электронной почты и 
(или) почтовый адрес продавца, по которым мож-
но связаться с продавцом. 

После опубликования информация становится 
доступной для просмотра неограниченным кру-
гом лиц в течение трех месяцев с момента разме-
щения.

Участникам долевой собственности на объект 
недвижимости, имеющим доступ к «Личному ка-
бинету», в течение трех дней с даты размещения 
извещения о продаже одним из собственников 

своей доли будет направлено уведомление о пу-
бликации такого извещения.  

За публикацию на сайте Росреестра извещения 
плата не взимается.  Новая функция в «Личном ка-
бинете» Росреестра позволит собственникам не-
движимости экономить время и средства в случае 
продажи ими доли в праве общей собственности. 

Для авторизации в «Личном кабинете» Росрее-
стра используется подтвержденная учетная запись 
пользователя на едином портале государственных 
услуг Российской Федерации.  

 Напоминаем, что сделка по продаже доли в пра-
ве собственности на объект недвижимости под-
лежит нотариальному удостоверению. Если про-
давец известил сособственников о продаже доли 
через сайт Росреестра, при обращении к нотариусу 
подтверждать это не требуется, поскольку нотари-
ус проверит данную информацию в специальном 
разделе сайта Росреестра, в котором опубликован-
ное извещение доступно для просмотра в течение 
трех месяцев.

Прочитали в газете, что надо сроч-
но делать межевание участка, иначе не 
сможем им распоряжаться. А можно ли 
межевать участок без согласия соседей? 
Дело в том, что соседей не видели не-
сколько лет, участок заброшен. И так ли 
обязательно делать межевание?

Сергей СМИРНОВ, г Калуга.

«ах ты доля, моя доля…»
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Специалисты управления от-
крыли горячую телефонную ли-
нию, посвященную вопросам 
интернет-торговли и способам 
защиты прав потребителей при 
дистанционном приобретении то-
варов и услуг. 

Консультацию специали-
стов по этой теме можно 
получить  до  26 марта  
с  10 до 16 часов  (перерыв  
с 12 до 13 часов) по телефо-
нам: 55 -20 -24, 55- 72 -74,  
57 -11 -81.

А 19 марта в помещении област-
ной специальной библиотеки для 
слепых им. Н.Островского (Калу-
га, Поле Свободы, д. 36а) состоит-
ся  встреча  с потребителями на те-
му «Защита прав потребителей при 
дистанционном способе продажи 
товаров». Специалисты  расскажут 
о правилах совершения покупок 
через интернет. Особое внимание 
будет акцентировано на правилах 
возврата товара ненадлежащего ка-
чества и способах защиты нарушен-
ных прав потребителей в досудеб-
ном и судебном порядке. 

Как вы уже поняли, речь  идет об 
интернет-торговле. Тема Всемир-
ного дня защиты прав потребите-
лей в этом году - сфера электронной 
коммерции. Девиз, под которым 
проходят мероприятия, звучит так: 
«Сделаем цифровые рынки спра-
ведливыми и честными».

Онлайн-рынок открывает перед 
потребителями большие возмож-
ности, давая доступ к еще более 
широкому ассортименту товаров и 
услуг, чем когда-либо прежде. По-
купки в интернете могут привести 
к неожиданным и нежелательным 
расходам. Это может быть связано с 
мошенничеством или обманом или 
с несправедливыми, нечеткими и 
запутанными практиками компа-
ний. Именно поэтому очень важно 
самим потребителям быть предель-
но внимательными и осторожными 
при заказе товаров и услуг дистан-
ционным способом.

Как защититься от фальшивых 
интернет-магазинов? 

aПроверьте реквизиты и на-
звание юридического лица – вла-
дельца магазина.  Внимательно из-
учите сведения о продавце, уделив 
особое внимание проверке досто-

верности сведений о его адресе и 
телефонах. Возможно, злоумыш-
ленники указывают несуществую-
щие адреса либо по данным адре-
сам располагаются совсем другие 
организации. Обратите внимание 
на наличие городского номера в 
контактах. Солидные интернет-
площадки всегда указывают ста-
ционарный телефон и почту, ку-
да можно обратиться с вопросами 
относительно сервиса, заказа, воз-
врата. Основная цель магазинов-
аферистов – заработать быстрые 
деньги, поэтому они ограничивают-
ся указанием мобильного и разме-
щением кнопки «Заказать звонок».
aОбратите внимание на пра-

вила интернет–магазина. Проекты, 
нацеленные на обман, как прави-
ло, делаются на скорую руку, и это 
видно даже не искушенным в ди-
зайне пользователям. Невзрачное 
оформление, отсутствие страницы 
«О компании», неудобная форма 
заказа, топорный стиль – все это 
должно насторожить покупателя 
и стать поводом для отказа от со-
трудничества.
aСравните цены в разных ин-

тернет–магазинах. Человек, опья-
ненный удачей, спешит оформить 
покупку и забывает о безопасности. 
Эксперты считают, что в подобных 
случаях нужно уметь остановиться 
и задуматься, почему вещь повсюду 
стоит, например, 5 000 руб., а здесь 
- 2 500 руб.

aУточните, сколько вам при-
дется заплатить. 
aИзбегайте предоплаты. Со-

мнение в честности продавца долж-
но воозникнуть, если цены в интер-
нет-магазине существенно ниже 
рыночных и обязательным услови-
ем является предоплата.
aПоинтересуйтесь выдачей че-

ка. 
aПозвоните в справочную ин-

тернет–магазина, уточните, как 
долго существует интернет-мага-
зин. Осмотрительно относитесь к 
заключению договора купли-про-
дажи, если продавец осуществляет 
деятельность на рынке непродол-
жительное время. Если интернет-
площадка создана буквально не-
сколько дней (недель) назад, высока 
вероятность, что это мошенниче-
ский ресурс, который соберет сред-
ства с доверчивых покупателей и 
закроется при первых обращениях 
в контролирующие органы.
aПроверьте черные списки ин-

тернет–магазинов.  Ознакомьтесь 
с отзывами покупателей. По мне-
нию экспертов, чем больше на нем 
отзывов, тем хуже. Как правило, 
такие хвалебные оды пишут либо 
сами сотрудники магазина, либо 
специально нанятые лица. Как пра-
вило, интернет-площадки имеют 
собственные страницы в социаль-
ных сетях. Там тоже можно найти 
много интересных комментариев 
от клиентов.

Капитолина  
КОРОБОВА
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За поКупКой  
в интернет

15 марта – Всемирный день 
защиты прав потребителей

Не только в этот день сотрудни-
ки управления Роспотребнад-
зора обращают внимание по-

требителей на их права. Работа идет 
системная и долговременная. 

в обязательном порядке  
на сайте интернет-магазина 
должна быть размещена 
информация, характеризующая 
предлагаемый товар, а именно:

- сведения об основных потреби-
тельских свойствах товара и месте 
его изготовления;

- достоверная информация о цене 
и об условиях приобретения товара;

- сроки доставки, сроки службы 
или сроки годности товара;

- условия гарантии и порядок 
оплаты товаров и т.п.

После того как покупателем заяв-
лено согласие на приобретение то-
вара, а продавцом подтвержден за-
каз, продавец не вправе изменять 
стоимость товара или условия его 
приобретения.

Доставка товара должна быть осу-
ществлена в сроки, которые уста-
новлены в договоре. За нарушение 
сроков передачи товара покупате-
лю продавец несет ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и должен 
уплатить неустойку за каждый день 
просрочки.

покупатель вправе  
без объяснения причин 
отказаться от товара в любое 
время до его передачи,  
а после передачи товара -  
в течение 7 дней 

Однако существует категория 
товаров, которые нельзя возвра-
тить. Это эксклюзивные товары, 
выполненные на заказ под поку-
пателя. Их вернуть нельзя, если 
нет дефектов или повреждений.

Количество жалоб граждан на 
продавцов, осуществляющих ре-
ализацию товаров дистанцион-
ным способом, стремительно 
растет вместе с активным раз-
витием рынка электронной ком-
мерции, поэтому следует быть 
внимательным к такого рода 
сделкам и заранее изучить свои 
потребительские права.

Вместе с управлением Роспо-
требнадзора по Калужской об-
ласти желаем вам, чтобы удача, 
успех, настойчивость и терпение 
в решении каждодневных задач 
всегда были верными спутника-
ми во всех начинаниях. Желаем 
всем потребителям товаров и ус-
луг только высшего качества!

32
 %

 Сколько нас?
Доля интернет-пользователей в России, совершающих  

онлайн-покупку товаров в той или иной категории за месяц: 
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Подкинув ему испытания, 
судьба ежедневно проверяет его 
на прочность

Калужанин Арсений Шальнов стал ге-
роем документального фильма «Сво-
бода быть собой»  в рамках проекта RT 

Documentary. Кинопоказ состоялся  на днях в ка-
лужском Инновационном культурном центре. Эта 
история об умении преодолевать трудности. О си-
ле воли и духа. О настоящей тяге к жизни. История 
о свободе быть собой. 

Арсений Шальнов родился в 
Калуге и проживает здесь уже 
28 лет. Десять лет он занимается 
экстремальными видами спорта. 
«Это даёт чувство жизни и рит-
ма», - признаётся Арсений. Сноу-
борд, вейкборд, скейтборд – Ар-
сений стоял на всех возможных 
видах досок, регулярно участво-
вал в соревнованиях и побеж-
дал. Но самым желанным и таин-
ственным видом спорта для него 
всегда оставался серфинг. Есть 
своя магия в том, чтобы взять 
большую волну. 

Валерия 
БАЖЕНОВА

«Сейчас у меня есть серьез-
ная цель  – встать на две 
ноги», - к лету Арсений хо-
чет установить протез, 
для этого он копит день-
ги и уже сейчас понемно-
гу тренируется на пробной 
модели. Кроме того, Арсе-
ний активно занимается 
пауэрлифтингом и имеет 
золотую медаль с чемпио-
ната мира среди здоровых 
людей. Парень горит жела-
нием жить в полную силу и 
брать от жизни всё. И он 
действительно свободен, 
чтобы быть собой.

Фильм уже транслировался 
на канале RussianToday, 
а недавнюю презентацию 
в Калуге Арсений назвал по-
казом «для своих». В ИКЦ по-
мимо простых заинтересо-
ванных гостей пришли его 
друзья и близкие люди. «От-
крыться на камеру для ме-
ня было очень сложно, но 
я старался изо всех сил», - 
признается Арсений.  
«Ты не мотивируешь людей, 
ты их вдохновляешь», - ти-
хонько сказал кто-то из за-
ла. Трудно поспорить.Сейчас 
Арсений полон сил и желаний 
новых свершений. Парень 
признается, по ощущениям 
он способен сняться еще 
в десяти частях такого 
фильма. Он выдержал, он не 
потерял себя после ката-
строфы, не сломался в си-
туации, когда менее сильная 
человек опустил бы руки.

Ее можно только создавать. Самому 
ставить цели и идти к ним, несмо-
тря ни на что», - говорит Арсений.

Ежедневно Арсений ставит пе-
ред собой задачи и выполняет их, 
чего бы это ни стоило. Одной из 
таких задач стал серфинг. «Сер-
финг - это отдельная тема в моей 
жизни, это некое мышление, жиз-
ненная философия, гармония, а не 
только катание на доске», - при-
знается Арсений.На серф он вста-
вал и до аварии, но это было давно, 
да и сидя он на доске никогда не 
катался. В один прекрасный день 
Арсений решил взять свою вол-
ну и отправился в Египет, в город 
Дахаб, своего рода Мекку винсер-
финга и дайвинга. Он прокатился 
на самой большой доске с простым 
детским парусом. Получилось сра-
зу. Тогда же Арсений снял ролик 
и выложил его на Youtube. Спу-
стя некоторое время ему посту-
пило предложение от телекомпа-
нии Russia Today сняться в фильме 
о серфинге и больших возможно-
стях человека. Теперь Арсений от-
правился на остров Бали.

Иногда жизнь подбрасывает лю-
дям испытания, чтобы проверить 
их стойкость. Арсению было 27 лет, 
когда он ехал на работу на мото-
цикле и попал в автокатастрофу. В 
результате молодой, полный амби-
ций парень потерял ногу. Ампута-
ция, месяц в реанимации, осложне-
ния, всё новые и новые операции. 
Врачи не давали оптимистичных 
прогнозов, боялись, что Арсений 
не выживет. 

Арсений не только выжил, но и не 
сломался. В поисках мотивации он 
смотрел ролики в интернете о лю-
дях с похожей ситуацией, о том, как 
они боролись, как жили, чего доби-
вались. «В определенный момент я 
понял, что не существует источни-
ка, откуда можно взять мотивацию. 

vk.com

Там инструктор местной русскоя-
зычной школы SurfDiscovery Ники-
та Замеховский-Мегалокарди обу-
чал Арсения несколько дней. Его 
методика отличается особой фи-
лософской базой. Владеть волной 
не нужно. «Начинайте улыбаться и 
гармонировать», - советует своим 
ученикам Никита. Так как специ-
альной методики обучения в слу-
чае Арсения просто не существует, 
инструктору приходилось испы-
тывать различные варианты вза-
имодействия с доской. И уже на 
второй день Арсений взял больше 
десяти волн. 
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18 марта Калужский ОМОН отметит  
своё 25-летие

Элитное спецподразделение, созданное в России на рубеже 
90-х годов в органах внутренних дел для обеспечения право-
порядка и безопасности там, где особенно горячо, и перешед-
шее в результате преобразования ведом-
ства в 2016 году в структуру Росгвардии, 
всей своей историей доказало готовность 
и умение действовать в самых критиче-
ских и сложных ситуациях хладнокровно 
и грамотно. Такая оценка в полной мере 
касается и Калужского ОМОНа, рожден-
ного 18 марта 1993 года. О пройденном 
пути и дне сегодняшнем мы беседуем с 
командиром отряда полковником поли-
ции Сергеем БОРиСОвыМ.

Ответственность персональная
- Сергей Иванович, в чем непохожесть 

вашего спецподразделения относитель-
но других силовых отрядов, таких как 
СОБР, Спецназ?

- Кроме того, что ОМОН, как и другие под-
разделения, готов к действиям в экстре-
мальных и боевых условиях, освобождать 
заложников, задерживать вооруженных пре-
ступников, на нас еще возложена функция 
пресечения массовых беспорядков, если та-
кое происходит при проведении зрелищных 
культурных и спортивных мероприятий (к 
примеру, буйство фанатов, несанкциони-
рованные митинги), с применением спец-
средств и физической силы.

- Поскольку вы представляете войска 
национальной гвардии, можно ли вас на-
зывать городской армией?

- Думаю, нет. Мы все же ближе к полиции. 
В отличие от военных у нас за действия пер-
сональная ответственность лежит на сотруд-
никах, а не на командире, как в войсках. Если 
боец остается один на один с преступником, 
он должен квалифицировать свои действия 
именно как сотрудник, имеющий специаль-
ное звание полиции: применять либо фи-
зическую силу, либо спецсредство, либо ог-
нестрельное оружие и отвечать за них. Мы 
все равно находимся под нормативной ба-
зой полиции.

- Вас часто задействуют?
- Нагрузка увеличилась – мы все-таки си-

ловая составляющая при проведении всяких 
мероприятий. Сотрудникам уголовного ро-
зыска, идущим на задержание преступни-
ков, тоже нужна поддержка. Специалисты 
инженерно-технического отделения выез-
жают по звонкам о подозрительных пред-
метах. Работа разносторонняя.

- Разумеется, вы будете обеспечивать 
общественный порядок на президентских 
выборах и чемпионате мира по футбо-
лу. Уже знаете, где вас конкретно будут 
задействовать?

- Конечно. Служебно-боевая подготовка 
ориентирована непосредственно на выпол-

g наша справка

когда российская милиция была переименована в по-
лицию (в марте 2011 года), встал вопрос и об изменении 
аббревиатуры ОМОн (отряд милиции особого назначе-
ния). Однако все предложения встречали неодобрение. 
но соломоново решение было все же найдено: название 
осталось прежним – ОМОн, который теперь расшифро-
вывается как отряд мобильный особого назначения, что 
полностью отвечает своей сути.
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нение этих конкретных задач. Что касает-
ся чемпионата мира, часть сотрудников бу-
дет откомандирована в другой регион, где 
будут непосредственно проводиться игры.

Пусть меня научат?
- Вот вы все-таки не та структура, ку-

да желающий только приди, и тебя всему 
научат. Каким изначально требованиям 
должен отвечать кандидат и откуда в 
ОМОН приходят люди?

- Сами понимаете, в спецподразделе-
нии выдвигают и специфические требова-
ния. Прежде всего это физическая подго-
товка, здесь жесточайший отбор. Тот, кто 
самоуверенно думает: «Я 12 раз подтяги-
ваюсь, пройду испытания», - очень ошиба-
ется. Важна не только сама подготовка, но и 
умение рассчитать свои силы на все этапы. 
А приходят к нам в основном из специаль-
ных войсковых подразделений – воздушно-
десантные войска, морская пехота, кто-то 
из обыкновенных армейских частей. Кроме 
физподготовки необходимо обладать опре-
деленными волевыми качествами.

- То есть это не тот случай, когда сила 
есть – ума не надо. Существуют ли воз-
растные ограничения при приеме на служ-
бу и сколько надо прослужить?

- На службу берем до 35 лет. Некоторые 
служат уже 25 лет и физическую форму не 
теряют. Может, в чем-то и уступают моло-
дым, но в соответствии со своим возрастом 

могут дать достойный отпор преступнику 
или правонарушителю. Все субъективно: 
кто-то после пяти лет службы уходит – не-
реализованные амбиции не позволяют им 
здесь оставаться. Служба наша динамичная: 
сегодня здесь, завтра там, то есть не знаешь, 
где будешь через месяц и чем будешь зани-
маться. Состав отряда постоянно меняется, 
но сложилось и надежное профессиональ-
ное ядро, те, кто прошел путь от рядового 
до командиров разного  уровня, кто ведет 
за собой бойцов, умеет мотивировать их.

- А вы когда пришли в отряд?
- Я пришел в 1995-м 20-летним парень-

ком после службы в ВДВ.

Огненные вёрсты
- Значит, у вас практически вся жизнь 

ОМОНа перед глазами. Какие бы вехи вы 
назвали историческими?

- Они все в основном связаны с трагиз-
мом. Это сложный путь и, наверное, геро-
ический. Потому что первые командиров-
ки на Северный Кавказ начались в 1993-м. 
Сейчас вот 2018 год, а мы до с их пор там 
выполняем задачи по борьбе с террориз-
мом и экстремизмом.

25 лет назад, когда возник осетино-ин-
гушский конфликт, туда отправили вновь 
образованное подразделение. В принци-
пе еще никто понятия не имел, чем оно 
должно там заниматься. Это сейчас нала-
жен быт, условия проживания кардиналь-
но отличаются от тех, в каких приходилось 
служить бойцам.

Затем первая чеченская кампания, 20 но-
ября 1995 года отряд понес первую потерю 
– при обстреле в Грозном погиб Дмитрий 
Басков. Через некоторое затишье – вторая 
чеченская кампания, она нам тоже дорого 
далась, мы потеряли семь человек.

В гражданской жизни в центре России 
тоже было неспокойно, когда несистемная 
оппозиция поднимала голову. К примеру, в 
2007-м – «Марш несогласных», когда люди 
шли на откровенные провокации. Нельзя 
было позволить пролиться крови.

Есть династии
- Ну давайте вернемся в день сегодняш-

ний. Династии – это про вас?
- В отряде служили и отцы с сыновьями, и 

мужья с женами, и братья. В 2007 году в Чеч-
не при исполнении служебных обязанностей 
погиб Алексей Мартынов. Его сестра Юлия 
Меркулова, работая в органах внутренних 
дел, пришла кинологом именно в наше под-
разделение, выразив желание служить там, 
где служил ее брат. Руководство не отказало. 
Я считаю, это достойный поступок.

- А вот интересно, какие специалисты 
еще есть в отряде?

- Как я уже упоминал, есть инженерно-тех-
ническое отделение. Оно создано для того, 
чтобы обезвреживать взрывоопасные пред-
меты. Саперы помогают не только в этом. 
Калужская земля богата на снаряды времен 
войны, сотрудники выезжают на их обезвре-
живание, участвуют в следственных действи-
ях (проводят экспертизы, выдают заклю-
чения – взрывоопасный или нет предмет).

Есть бойцы-снайперы – тоже одна из се-
рьезных специальностей, которая требует 
выдержки и хладнокровия, чтобы выпол-
нить приказ в случае его поступления.

Остальные уже узконаправленные: бой-
цы-высотники, гранатометчики, пулемет-
чики. Есть и тыловые службы. Мы самодо-
статочное подразделение, которое может 
обеспечивать себя полностью. В принци-
пе подразделения и создавались для того, 
чтобы могли функционировать отдельно в 
случае осложнения оперативной обстанов-
ки и на выезде,  что и происходило не раз 
на практике.

Беседовала Людмила СТАцеНКО.
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Фестиваль «Мисс Этно» по тради-
ции в начале марта собирает на од-
ной площадке, в Областном моло-
дежном центре, представительниц 
прекрасной половины человечества 
– всех тех, кто любит и ценит род-
ной язык, кто бережно хранит тра-
диции своего народа. Каждое из 
трех испытаний все претендентки 
прошли успешно. О себе и своих 
достижениях девушки рассказали 
в номинации «Самопрезентация», 
а также представили кулинарные 
шедевры родной кухни.

Удивили участницы и сочной па-
литрой музыкальных сюрпризов. 
Невероятно талантливые, они по-
корили сердца зрителей феери-
ей национальных танцев и песен. 
Никого не оставили равнодушны-
ми зажигательные мелодии наро-
дов Востока. Яркостью этнических 
номеров и колоритом исполнения 
особенно порадовали девушки из 
Китая и Замбии. Вообще эмоцио-
нальных, запоминающихся высту-
плений было много. У каждой из 
участниц была своя группа под-
держки, что болела и переживала 
со всей глубиной чувств – гром-

Николай КАЛИНИЧЕВ, 
заместитель губернатора области:

- Во все времена Калужская земля становилась гостеприим-
ным и уютным домом для множества народов. Сегодня у нас 
есть возможность приобщиться к культуре наших соседей, 
понять всю ее красоту. При взаимодействии всех наций каж-
дый из нас взаимно обогащается – становится богаче рус-
ская культура, становится богаче, интереснее культура на-
циональных диаспор, проживающих на территории региона. 
Это замечательно. Я уверен, что так было, есть и так бу-
дет. 

В Калуге прошёл V творческий конкурс 
«Мисс Этно-2018»

Он родился внутри проекта «Наш дом – Калуга». Этот кон-
курс не про «девушек в купальниках». 12 очаровательных 
представительниц национально-культурных автономий на-

шего региона, а также стран дальнего зарубежья были ослепи-
тельно красивы в национальных костюмах, которые продемон-
стрировали в номинации «Дефиле». 

ИТАК, ОНА 
ЗВАЛАСЬ 
МАДИНОЙ

Татьяна 
САВКИНА

кими аплодисментами и возгласа-
ми одобрения.  Конкурс неизмен-
но собирает полный зал, так было 
и в этот раз.

Судьи долго совещались, кого на-
звать победительницами. В итоге 
после долгих споров жюри опре-
делило обладателей титулов. «Мисс 

Этно-2018» получила представи-
тельница Чечни Мадина Бециева. 
Титул «Вице-мисс» разделили Вик-
тория Васильева, представившая 
русскую культуру, и студентка КГУ 
имени К. Э. Циолковского Мусонда 
Кетура (Замбия). 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Армянский танец 
«Крепость». 
Солистка Вероника Погосян.

Победитель-
ница конкурса 
Мадина 
Бециева.

Мусонда Кетура 
(Замбия).

Русский танец. Солистка 
Виктория Васильева.

Гостья из КНР Ду Тянь Вей, 
учащаяся КГУ.
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Тазобедренный сустав - один из 
самых крупных и сложных суста-
вов нашего тела. Он позволяет нам 
ходить, несет большие опорные на-
грузки.  По своей форме сустав на-
поминает шар, который распола-
гается в глубоком округлом гнезде. 
Шейка сустава с возрастом человека 
теряет свою эластичность и проч-
ность. Основная причина - потеря 
кальция и развитие остеопороза. И 
все это в основном у женщин стар-
ше 60 лет. По статистике, на трех 
больных женщин приходится всего 
один мужчина. Для того чтобы по-
лучить травму, не нужны какие-то 
катаклизмы, человеку достаточно 
всего лишь одного неловкого дви-
жения или небольшого падения с 
высоты своего роста, например, при 
гололедице.

К сожалению, по поводу перело-
ма шейки бедра до сих пор бытуют 
опасные заблуждения. Часто род-
ственники принимают это за про-
стой ушиб и не везут пострадавших 
пожилых в больницу. А если чело-

 ВАЖНО

Каждые пять минут в ми-
ре случается перелом шейки бе-
дренной кости.

В 80% случаев возраст по-
страдавших превышает 60 лет.

Перелом шейки бедра со-
ставляет 6% от всех видов пере-
ломов.

При этом только один из че-
тырех человек обращается к вра-
чу. Остальные остаются дома и 
медленно погибают.

Каждая женщина старше 60 
лет должна помнить, что остео-
пороз не дремлет, он потихонеч-
ку точит ваши кости, и вы долж-
ны принимать какие-то усилия, 
чтобы избежать травм и тоталь-
ных последствий.

 ФАКТОРЫ РИСКА

Избыточная масса тела.

Остеопороз у женщин.

Малоподвижный образ жиз-
ни.

Атеросклерозы, заболевания 
нижних конечностей.

Неполноценное питание и го-
лодание.

Онкологические заболевания 
и заболевания нервной системы.

Нарушение зрения.

век в возрасте 80-90 лет, говорят, 
как правило, «бабушка упала, слег-
ла и больше не встала». Считается, 
что пожилой человек не перенесет 
наркоз и операцию.

- Это неправильная позиция – 
всем  пациентам можно и нужно по-
могать. Сегодня для этого есть все 
возможности, - утверждает руково-
дитель центра травматологии и ор-
топедии БСМП Антон ОВЧАРЕНКО. 

– На сломанную 
ногу люди насту-
пить не могут. 
Соответствен-
но их ждет по-
стельный режим, 
в результате че-
го развивается 
ряд осложнений, 
которые в тече-

ние нескольких месяцев становят-
ся причиной смерти пациента. К 
таким осложнениям можно отне-
сти пролежни, атонию кишечни-
ка, тяжелую пневмонию и обостре-
ние психических заболеваний. Даже 
у психически здоровых людей через 
несколько дней возникает депрес-
сия, чувство подавленности. Мно-
гие больные теряют ориентацию 
во времени, месте, окружении…

Раньше лечение подобных пере-
ломов проводилось путем обеспе-
чения неподвижности пациента на 
протяжении 6-8 месяцев с приме-
нением гипса и вытяжения. Сегодня 
же больного стараются максималь-
но быстро поставить на ноги и вер-
нуть ему возможность ходить. По-
этому основным методом лечения 
является срочное эндопротезиро-
вание суставов (в течение первых 
трех суток) – замена собственного 
сустава на искусственный. Бояться 
этого не нужно – противопоказания 
минимальны. Один из последних 
примеров – 89-летний Петр Яков-
левич, который через неделю начал 
ходить с ходунками. А к концу тре-
тьей недели стал двигаться, почти 
не опираясь на палочку.

- Мы просим людей внимательно 
относиться к своим пожилым род-
ственникам, – говорит доктор Ов-
чаренко. - Если из-за травмы у них 
появилась боль в паху или невоору-
женным глазом заметно, что в ле-
жачем положении нога выворачива-
ется наружу, срочно отправляйтесь 
в больницу! Так вы спасете своего 
близкого человека от мучительной 
гибели и поможете ему вернуться к 
прежнему образу жизни.

Фото Нины ГОЛУБЕВОЙ.

Татьяна 
ПЕТРОВА

НЕ ЛЕБЕДИНАЯ 

В нашей стране её перелом – 
настоящая социальная проблема

Раньше диагноз «перелом шейки бе-
дра» для пожилых людей практически 
был приговором. Сейчас ситуация кар-

динально изменилась – появились современ-
ные технологии, позволяющие успешно лечить 
эту травму.

Только в 2017 году в травм-
центре БСМП выполне-
но 130 подобных операций. 
Средний возраст пациен-
тов – 75 лет. Немало боль-
ных в возрасте старше 80-
90 лет.

Заболевание 
остеопорозом 
в России и области
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Людмила  
стаценко
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с отцом двоих своих детей оле-
ся брак не регистрировала – видать, 
замуж ее не позвали. а потом муж-
чина и вовсе ушел к другой. Попыт-
ка номер два устроить свою лич-
ную жизнь тоже не удалась: у сына 
не складывались отношения с му-
жем матери, а когда тот еще стал и 
к бутылке прикладываться, семья и 
вовсе развалилась.

Годы немилосердно тикали. И 
вдруг, как вспышка, как какое-то 
наваждение, ворвался в ее жизнь он.

олеся познакомилась с семеном в 
компании своих приятелей. не успе-
ла опомниться, как… влюбилась. от-
крыла нараспашку истомившуюся 
душу, поддалась чувствам, купив-
шись на оказываемое ей внимание. 
окружающим было очевидно: союз 
неподходящий. Мало того что семен 
Глущенко не имел ни кола ни двора 
(беженец с Украины), соответствен-
но, источника дохода, так еще и в сы-
новья ей годился – был на три года 
младше ее собственных детей.

но она – в любовный омут с голо-
вой! Вскоре молодой человек посе-
лился и зарегистрировался в квар-
тире калужанки – ему надо было 
легализовываться в России. а добив-
шись своего, маску-то снял – по сути, 
оказался домашним тираном. как ни 
старалась олеся скрывать свои лич-
ные проблемы, они становились до-
стоянием соседей, сотрудников по 
работе, подруг и знакомых. Все чаще 
женщину видели с синяками - ни оч-
ки, ни замазки не спасали. а моло-
дой любовник не стеснялся жестоко 
избивать ее в квартире при сыне, ко-
торый не мог защитить мать, в подъ-
езде при соседях, приходил выяснять 
отношения даже на работу. Из не-
когда веселой, жизнелюбивой ком-
панейской женщины она преврати-
лась в забитое, закомплексованное и 
подавленное существо, пытавшееся 
отгородиться от всего мира.

Пришла беда...
семен Глущенко контролировал 

каждый шаг Вилковой, каждый те-
лефонный звонок, устраивая по лю-
бому поводу и без повода сцены, ко-
торые заканчивались истязаниями 
физическими и нравственными – 
он всячески унижал ее.

об этой беде знали самые близкие. 
Мать в конце февраля прошлого года 
пожаловалась дочери, проживавшей 
в другом городе (разговаривали по 
служебному телефону, мобильный 
любовник разбил), что последние 
три месяца семен ее сильно избива-
ет, бьет ногами, разнес всю квартиру. 
несколько дней пришлось ночевать 
в больнице, где олеся работала мед-
сестрой, - настолько боялась идти 
домой. И небеспричинно. Глущенко 

грозился лишить ее жизни. В один 
из дней февраля женщина обрати-
лась в БсМП, где кроме множествен-
ных кровоподтеков, ссадин и раны 
на голове был установлен закрытый 
перелом руки. После этого Вилкова 
пошла в полицию, написала заявле-
ние. как показалось дочери, ее мать 
была решительно настроена разо-
рвать отношения с Глущенко, выпи-
сать его из квартиры. но через пару 
дней она его… простила.

- на работе знали о проблеме оле-
си. Может, надо было как-то пона-
стойчивее коллегам вмешаться в 
ситуацию? – спрашиваю следова-
теля СО по г. Калуге СКР Елену 
ШатОхину.

- Конечно, коллеги, переодеваясь в 
ординаторской, замечали следы по-
боев. Поначалу им было как-то неу-
добно спрашивать, лезть в чужую 
жизнь. Но потом, видя, что не прош-
ли еще старые кровоподтеки и появ-
ляются новые, стали задавать во-
просы: что происходит, чем помочь? 
Вилкова не сразу открылась, но по-
том рассказала о сожителе, кото-
рый издевается над ней. Коллеги со-
ветовали его выписать, выселить. 
Та соглашалась, говорила, что хочет 
поскорее от него избавиться, заго-
ралась желанием пресечь отноше-
ния. Но что-то потом происходило 
между этими двумя людьми, и Оле-
ся вновь резко меняла свое решение.

Как долго могло  
это продолжаться?

10 апреля в поведении олеси кол-
леги не заметили каких-то особен-
ностей – выглядела депрессивной, 
как и всегда в последнее время, бы-
ла молчалива. Вилкова в тот день 
должна была работать до 16 часов. 
Все занимались своим делом и ни-
кто не обратил внимание, когда она 
ушла и куда.

В шесть вечера понадобился ключ 
от послеоперационной палаты, но 
на месте его не оказалось. око-
ло 20 часов в отделение позвонил 
Глущенко и спросил, на работе ли 
олеся. коллеги сообразили, что та, 

видимо, находится в послеопера-
ционной – ключа от нее нет, а вещи 
Вилковой в сестринской. но палата 
была закрыта. когда через несколь-
ко минут дверь удалось открыть, 
олеся, лежавшая на кровати, уже 
не дышала – к локтевой вене была 
подключена капельница. Чем себя 
убила медсестра, выяснится потом.

По словам следователя, конкрет-
ное наименование вещества было 
установлено путем химической су-
дебной экспертизы. емкость оказа-
лась без опознавательных надпи-

тьям Уголовного кодекса: доведе-
ние до самоубийства путем угроз, 
жестокого обращения и система-
тического унижения человеческо-
го достоинства; умышленное при-
чинение средней тяжести вреда 
здоровью; причинение физиче-
ских страданий путем системати-
ческих побоев.

- Статья 110 
(доведение до са-
моубийства) в 
общем-то счита-
ется «мертвой». 
Такой состав до-
статочно про-
блематично вы-
явить, доказать 
и, соответствен-
но, направить 
дело в суд, - комментирует Елена  
Шатохина. – Многое зависело от 
посмертной судебной психолого-пси-
хиатрической экспертизы – к какому 
выводу придет комиссия. Важен был 
сбор всех компонентов. Не скрою, не 
просто собрать все данные, что-
бы эксперт смог проанализировать 
всю жизнь человека от рождения до 
смерти и оценить  становление его 
личности, что в итоге произошло с 
психикой. Пожалуй, это было самое 
сложное – собрать достаточную 
базу, на основе которой эксперты 
сделают определенные выводы. Со-
ответственно, от этого в большей 
мере зависел и исход дела.

В январе калужский районный суд 
огласил свой приговор: признать 
с.Глущенко виновным по предъ-
явленному обвинению. Поскольку 
подсудимый ранее имел условное 
осуждение за угон, его отменили, 
прибавив год к общему сроку. И в 
итоге получилось 6 лет колонии об-
щего режима.

Приговор в законную силу не всту-
пил, его обжаловала сторона защиты.

Р.S.  Имена и фамилии фигурантов 
изменены.

Каждая жертва  
найдёт своего

В Калуге вынесен приговор  
по очень редкой уголовной статье 
«Доведение до самоубийства»

Разве можно осуждать женщину за ее 
желание быть счастливой? особенно 
когда ей уже чуть за сорок, но жива на-

дежда, что все только начинается. и в чем суть 
женского счастья – тоже всем известно: был бы 
милый рядом.  но судьба будто насмехалась над 
олесей Вилковой. Уж во всяком случае в семей-
ной жизни ей явно не везло.

тирана

наталья ВасИЛьеВа, судебный эксперт-
психолог, руководитель межрегионального центра 
информационной безопасности и судебной экспертизы:

- Как и большинство психологических проблем, синдром жерт-
вы является приобретенным типом мышления и поведения, ко-
торое формируется еще в детстве или в подростковом возрас-
те. А причиной могут быть врожденные личностные качества, 
особенности характера, воспитания, отсутствие любви и под-
держки в трудных  ситуациях. По мере взросления комплекс 

жертвы приводит к необъективной оценке себя, своей жизни и причин событий в 
ней. Такие люди, как правило, имеют низкую самооценку, чувствительны к крити-
ке в свой адрес, повышенно эмоциональны, смотрят на мир через призму негатив-
ного отношения ко всему окружающему, пессимистичны, тревожны, зависимы от 
близких, боятся быть отверженными.
В отношениях с противоположным полом  женщина с синдромом жертвы вы-
бирает не конкретного человека, который будет поддерживать ее в жизни и 
давать  положительные эмоции, а, напротив, человека, с которым она будет 
иметь возможность для реализации собственных страданий, не принимая от-
ветственности за свою жизнь, а перекладывая ее на обстоятельства, которые, 
по ее мнению, она не может изменить. Такой образ жизни часто сочетается со 
страхами перемен, одиночества, неопределенности, усугубляя депрессивные пе-
реживания и приводя к тому, что женщина попадает в ситуацию, которую са-
ма разрешить не способна.
Живя с семейным тираном, женщина с синдромом жертвы становится зави-
сима от него. Она цепляется за прежние чувства, даже если эти отношения 
приносят не счастье, а страдания, даже понимая, что губит себя, подвергает 
опасности свою жизнь  и здоровье (многие обращаются в правоохранительные 
органы, но впоследствии мирятся со своим обидчиком). 
Прекратить такие отношения самостоятельно очень сложно, ведь необходимо  
перестроить свое мышление, отношение к себе, к обстоятельствам. Именно лю-
бовь и уважение в первую очередь к себе позволят обрести душевный комфорт, 
выйти из негативных переживаний, разрушительных отношений, а часто и из 
опасной для жизни и здоровья ситуации (если мужчина позволяет себе не только 
унижающие высказывания, но и агрессивное физическое поведение). 
В обыденной жизни сделать это самостоятельно, не прибегая к помощи специ-
алистов, сложно. И здесь важна поддержка родственников, друзей, коллег по ра-
боте, которые могут заметить депрессивные проявления или физические по-
вреждения и настоять на обращении женщины за помощью к специалистам.

сей, никак не промаркирована. Где 
она ее взяла, в ходе следствия вы-
яснить не удалось.

В нагрудном кармане медицинской 
куртки самоубийцы нашли нетипич-
ную предсмертную записку – то был 
странный перечень самооскорбля-
ющих и самоунижающих слов, на-
чинающихся с букв алфавита в его 
классическом порядке: 30 оскорбле-
ний. Их она постоянно слышала в 
свой адрес от своего мучителя.

семену Глущенко было предъ-
явлено обвинение по трем ста-
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Око будет бдительным

- Михаил Евгеньевич, на ос-
новании чего вводятся новые 
правила?

- В соответствии с поста-
новлением городской управы  
№ 166-п «Об утверждении по-
становления об организации по-
хоронного дела, предоставлении 
услуг по погребению и содер-
жанию общественных кладбищ 
на территории Калуги». Это по-
становление действует в рамках 
Федерального закона  «О похо-
ронном деле». 

-  Что по существу меняет-
ся для калужан, чьи родствен-
ники похоронены на городских 
кладбищах?

- Изменений в нормативные 
акты в этой сфере не вносилось. 
Мы работаем по существующим 
нормативно-правым докумен-
там. Однако в настоящее время 
стала активнее вестись работа 
по исполнению действующих 
требований законодательства.

В этом году для предотвраще-
ния воровства оград, калиток, 
вандализма в отношении па-
мятников  мы приняли решение  
в порядке эксперимента уста-
новить на входе на кладбища 
охрану. Выбрали три наиболее 
значимых для города кладбища 
-Литвиновское, Трифоновское  
(на Малинниках) и  Шопинское. 
Основная задача охранника - 
наблюдать, чтобы на террито-
рии участков не было  вандализ-
ма и краж металлоконструкций.  
Для этого он имеет право ос-
матривать  въезжающие и вы-
езжающие грузовые машины и 
тележки. 

Стоп, машина!
- Аргументируйте, пожалуйста, 

почему нельзя на своей машине 
подъехать к могиле родственника.

-Дорожки на кладбищах рассчи-
таны только для проезда специа-
лизированных  автомобилей. А ког-
да там постоянно ездят машины, 
в том числе и грузовые,  тротуары  
приходят  в негодность.  Создается  
ощущение неухоженности кладби-
ща. Парковка на дорожках не пре-
дусмотрена правилами содержания 
кладбищ. 

В праздники из-за наплыва по-
сетителей возникают сложности с 
парковкой, начинаются конфлик-
ты между посетителями, которые  
ставят машины  как попало. Мы 
предлагаем всем оставлять маши-
ны у входа на благоустроенной сто-
янке и дальше пройти на кладби-
ще пешком. 

- Можно возражение? Но тогда 
вы ограничите возможность посе-
щать кладбища пожилым людям. 
Они же ограничены в передвиже-
нии, им удобно сесть в машину у 
дома и без остановок доехать до 
могилы родственника. Да и у лю-
дей, которые посещают кладбища 
в одиночку, тоже возникнет про-
блема. Не секрет, что на клад-
бищах много хулиганов, поэтому 
многие, взяв такси, доезжают до 
могилы родственника, чтобы обе-
зопасить себя от нападений.

- В настоящее время разрешен 
въезд на территорию кладбищ,  од-
нако запрещена там парковка. По-
этому  планируется ограничить 
именно парковку автотранспор-
та на территории кладбищ, то есть 
можно будет заехать на территорию 
кладбища, высадить пассажиров, а 
машину придется припарковать на 
специально отведенном месте воз-
ле кладбища. 

Получите разрешение
- Это вопрос для перспективного 

решения, но есть новшества, ко-
торые  уже введены и требуют 
незамедлительного исполнения. О 
них расскажите.

- Это, как я говорил ранее, не но-
вовведение, а уже давно действу-
ющие требования законодатель-
ства. Так, согласно постановлению  
№166- п надмогильные сооруже-
ния, а это ограды и памятники, мо-
гут быть установлены  только по 
согласованию с уполномоченным 
органом. В Калуге таким органом 
является управление городского хо-
зяйства.  С этого года  прежде чем  
заменять  и  устанавливать  огра-
ды и  памятники, необходимо об-
ратиться за разрешением. 

Калужане, которые намерены 
провести эти виды работ на клад-
бищах,  обязаны написать заявле-
ние на имя руководителя уполно-
моченного органа. В нем следует 
указать название кладбища, номер 
участка и могилы, приложить ксе-
рокопию о разрешении захороне-
ния на  земельной площадке уста-
новленных размеров.

Вот размеры, которые разрешены 
по закону:  для одноместного захо-
ронения - 1,5 метра на 2 метра, для 
двухместного - 2,5 метра на 2 метра.

Обращение можно написать по 
электронной почте  через сайт го-
родской управы, или прийти лич-
но с ним в канцелярию управления 
городского хозяйства на Воробьев-
скую, 3, или  к нашему представи-
телю на Труда,1 (в «башню»). Хо-
чу обратиться к калужанам, чтобы 
они отнеслись к этому с понима-
нием.

- А сколько надо ждать разре-
шения?

- Максимум два дня по регламен-
ту. Мы стараемся делать это макси-
мально быстро, так как понимаем, 
что люди торопятся. Сейчас, пока не 
начался наплыв  посетителей,  де-
лаем это за один день. Мы выдаём 
разрешение на установку ограды 
или памятника, а затем контроли-
руем процесс, чтобы всё было сде-
лано по закону. 

Здесь следует учесть, что каждый 
собственник, который производит 
работы, обязан самостоятельно ути-
лизировать демонтированную огра-
ду или старый памятник. Не отне-
сти все это на аллею в кучу мусора, 
а вывезти за пределы кладбища. 
На кладбищах  нет территорий для 
таких свалок.  Там предусмотрены 
только места для бытового мусора 
(сухих веток, травы, цветов, паке-
тов). Мы будем строго отслеживать  
утилизацию крупногабаритного му-
сора после производства работ на 
кладбище.

Наглецов приструнят
- Как с нарушителями будете 

поступать?
- Каждый, кто  предполагает  вы-

полнить  работу на кладбище, дол-
жен проехать мимо охранника. У 
него есть накладная с фамилиями 
тех, у кого имеется разрешение про-
водить эти работы согласно нашей 
справке.  Охранник сличает  свой 
документ с тем, который ему даёт 
производитель работ. Разрешение 
есть - проезжай. Нет  разрешения - 
тормози. Ничего страшного в этом 
нет. Люди привыкнут.

- Хочется наивно верить , что 
злоупотреблений не последует  и 
охранник честно, без взяток, бу-
дет нести свою службу. А калужа-
нам напомним, что незнание зако-
нов не освобождает от наказания. 
Разрешение придется брать. Ми-
хаил Евгеньевич, а что еще пре-
дусматриваете в работе по на-
ведению порядка на кладбищах?

- Буду говорить как практик. Мы  
сталкиваемся с тем, что есть недо-
бросовестные жители, которые уве-
личивают  выделенные им по за-
кону площадки под захоронение 
путем  самозахвата дополнитель-
ной земли.

- Знаем таких людей с их принци-
пом: наглость второе счастье. Воз-
мущаемся. А что делать с ними?

- Несправедливость должна быть 
наказана. Мы начинаем работу по 
демонтажу незаконно установлен-
ных оград на захваченных землях. 

Прежде всего предлагаем соб-
ственникам сделать это добро-

РОвНО, ПРямО,    аккуРатНО
Калужанам предложили соблюдать 
новые правила благоустройства  
на городских кладбищах

Именно этими словами - «Хочу, чтобы все 
было ровно, прямо и аккуратно» -  завер-
шил  интервью председатель комитета 
по благоустройству управления городско-
го хозяйства Калуги Михаил БерезИн. Это 
резюме он сделал после того, как расска-
зал корреспонденту о том, почему введе-
ны новые правила и чем они будут полез-
ны калужанам.  
но давайте  по порядку.
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вольно и остаться в границах раз-
решенного участка. Пишем им 
официальные  письма с просьбой. 
Если это не будет исполнено,  об-
ратимся в правоохранительные 
органы для привлечения к ответ-
ственности и принудительного  де-
монтажа. Пробуем создать преце-
дент, после которого работа будет 
поставлена на поток.

Работа ожидается кропотливая
- А как вы узнаете, где есть на-

рушения? Кладбища же огромные 
по территории.

- Сотрудниками управления го-
родского хозяйства постоянно про-
водится работа по осмотру террито-
рий кладбищ, одной из задач таких 
осмотров является и выявление на-
рушений. Проконтролировать про-
сто. У нас есть реестр выделенных 
участков. Там прописано, какие раз-
меры участка выделены под каж-
дую могилу. Мы начинаем обход с 
определенного участка-квартала и 
тщательно его исследуем. Это весь-
ма кропотливая работа.

Нам помогают и сами  калужане. 
Когда они видят несправедливость,  
пишут нам  обращения. Возникает 
очень  много спорных ситуаций, 
когда соседи начинают между собой 

g конкурсы 

не только заявить, но и победить!
калужская область примет активное участие во  всероссийском конкур-

се по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях. Это подтвердил на се-
лекторном совещании заместитель министра строительства и ЖкХ руслан 
Маилов. он провел его с главами 20 муниципальных образований регио-
на, которые будут предлагать  свои проекты на конкурс.

Выбрав лучшие из  них,  региональное жюри  не позднее 27 апреля 
должно представить федеральной комиссии конкурса  заявку от калуж-
ской области.

- Конкурс будет очень жестким, учитывая, что всего лишь 60 рос-
сийских городов из всех регионов смогут в итоге получить победный 
грант, - предупредил Руслан Маилов.- Поэтому очень важно подой-
ти ответственно к  разработке концепции благоустройства, кото-
рая будет выставляться на всероссийский конкурс. 

руслан Магомедович предупредил, что никакой банальщины в проек-
тах быть не должно. В основе конкурсной заявки необходимо предусмо-
треть  «счастье людей», которое они получат в результате комплексного 
благоустройства территории их места жительства. не пройдут обычные 
предложения:  установить лавочки, урны, фонари освещения, заменить 
брусчатку и т.п.

- Нужно искать новые подходы к благоустройству, новые формы, но-
вое наполнение территорий - предупредил р. Маилов. - Будут, к приме-
ру, интересны реконструкции прибрежных и лесопарковых зон.

Побороться за призовой грант важно и потому, что деньги выделяют-
ся на его реализацию немалые. В зависимости от категории населенного 
пункта победители получат от 30 до 100 миллионов рублей.

Главам администраций муниципалитетов - участников конкурса реко-
мендовано  привлечь к разработке концепции благоустройства высоко-
классных специалистов с новым мышлением.  Даже если этот участник 
не победит в конкурсе, концепция пригодится для дальнейшего благоу-
стройства территории. Между тем одно из условий конкурса - максималь-
ное  участие населения в обсуждениях проектов.

- Выслушивая людей, очень часто можно вытащить  хорошую идею, - 
резюмировал  р. Маилов.

срок подачи заявок-концепций от муниципалитетов  в областную меж-
ведомственную комиссию  до 20 апреля.

А вот как, к примеру, с этой темой работают в Тарусе. на обсуждение 
жителей вынесены три проекта благоустройства общественных террито-
рий в рамках конкурса по развитию малых городов и исторических посе-
лений. Таруса готова участвовать в этом значимом конкурсе и в случае по-
беды может рассчитывать на сумму в 30 миллионов рублей.

на обсуждение жителей вынесены следующие проекты:
aДальнейшее благоустройство парковой зоны «Березовая ро-
ща»;
aКомплексное благоустройство городского парка в районе 
Серпуховского шоссе;
aБлагоустройство исторического центра Тарусы.

 Процедура общественного обсуждения завершится 18 марта народ-
ным голосованием. По условиям конкурса именно жители Тарусы долж-
ны решить, какой именно из трех предложенных проектов наиболее при-
влекателен, отвечает запросам местного населения и туристов, наиболее 
эффективен экономически. 

- Представленный проект должен быть лучшим в России! – считает 
глава администрации Тарусского района Евгений МальцЕв. – Он дол-
жен быть интересен тарусянам, туристам, нести в себе элементы 
новизны и в то же время органично вписываться в природу. Кроме то-
го, он должен способствовать развитию экономики города. Смысл на-
шего участия в конкурсе – не просто заявиться, а победить!

Лучший дворник калуги получит  
50 тысяч рублей

Городская управа калуги объявила о старте традиционного ежегодно-
го конкурса на звание лучшего дворника областного центра. несмотря на 
то что в столице области работают 649 тружеников метлы, настоящих ры-
царей этого орудия производства крайне мало. соответственно участие 
в конкурсе принимает лишь пара десятков самых достойных. обычно их 
выдвигают Тосы, управляющие компании и жители. Поэтому  кандидату-
ры победителей не вызывают сомнения в объективности выбора.

Жюри оценивает претендентов на высокое звание  по многочисленным  
показателям, среди которых: санитарное состояние придомовой террито-
рии многоквартирного дома, газонов, автостоянок для легковых автомоби-
лей, бордюров, зеленых насаждений, детских, спортивных площадок и ма-
лых архитектурных форм, отсутствие на фасадах многоквартирных домов 
несанкционированных листовок, объявлений, уборка сорной растительно-
сти, побелка деревьев, устройство цветников, положительные отзывы от на-
нимателей и собственников жилых помещений многоквартирных домов.

как правило, награждение лучших происходит на День города в торже-
ственной обстановке на  главной сцене парка культуры и отдыха. Поми-
мо дипломов лучшим дворникам областного центра вручают денежный 
приз:  за 1-е место – 50 тысяч рублей, за 2-е место – 25 тысяч рублей, за 
3-е место – 15 тысяч рублей.

напомним, что в 2017 году в конкурсе «самый лучший дворник калуги» 
победу одержала Татьяна ксюпова, которая убирает территорию вдоль 
дома №17 по улице Пухова. Татьяна - сотрудник управляющей организа-
ции ооо «Техно-р».

конфликтовать, если кто-то увели-
чивает свой участок, ущемляя пра-
ва соседнего. Такими случаями мы 
занимаемся тоже.

- А если на самозахваченной тер-
ритории уже похоронены люди, 
что делать? Предусмотрен ли бас-
нословный штраф или перезахоро-
нение на другой  участок?

- Как правило, там, где есть само-
захват, еще никто не похоронен. Это 
делается впрок, как говорится, «на 
вырост». Но если уже произошло 
захоронение, то эксгумировать  мы  
не имеем права. Тут факт уже свер-
шившийся. Нарушитель  несет ад-
министративную ответственность 
за самозахват земли. Это штраф, и 
он, к сожалению,  небольшой. Це-
лесообразно рассмотреть вопрос 
об ужесточении ответственности 
и наказания. Это полномочия За-
конодательного Собрания области. 
Рассмотреть такую инициативу не-
обходимо потому, что случаев само-
захвата земли предостаточно.

- Если всё то, что вы рассказа-
ли, суммировать, получается на-
стоящая революция в сфере  похо-
ронного  дела , которое никогда в 
Калуге не менялось.  

- Наша задача, чтобы жители го-
рода, которые столкнулись  с бедой  
такого рода, как потеря  близкого 
человека, придя на кладбище, не 
испытывали неудобств, а получили 
бы цивилизованный сервис  услуг.

Дорожки должны быть ровными, 
чтобы можно было удобно подойти 
к могиле, все должно быть аккурат-
но. Задача амбициозная, сложная. Я 
надеюсь, что мы ее решим. Мне бы 
очень хотелось навести порядок на 
вверенной мне территории ещё и 
потому, что я  сам калужанин, род-
ственники живут в Калуге, предки 
похоронены на всех местных клад-
бищах. Я лично заинтересован в 
наведении  порядка на калужских 
кладбищах.

Но и прежде всего хочется обра-
титься к калужанам: нельзя идти на 
поводу у недобросовестных аген-
тов. Есть правила, которые должны 
все соблюдать, даже если в их дом 
пришла беда.

Беседу вела  
Капитолина КОРОБОВА.

Этот снимок сделал наш 
корреспондент Михаил Бон-
дарев на Пятницком клад-
бище в прошлом году на 
Пасху. Увы, этот вид далек 
от идеала, но мы надеемся, 
что новые правила по бла-
гоустройству помогут его 
добиться.

Кладбище в Германии.  
К сожалению, не у нас. Пока.
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“

Татьяна  
ПЕТРОВА

Вечером Кривовичев неизменно са-
дится на велотренажер и накручивает 
на нем километров 15. Утром – заряд-
ка, обливание холодной водой и овсяная 
каша. Отжаться 30-40 раз до сих пор не 
проблема. Актеры в театре тоже занима-
ются на тренажерах и йогой.

Теперь он снует по театру, в различ-
ные цеха и гараж, пребывая всегда в 
курсе всех дел и решая многочисленные 
проблемы. Получается километров 16 за 
день. А приглашая на премьеру, делает 
600 звонков.  

Актером он не мечтал быть. 
Считает, что это очень тяже-
лый труд. В  Калужской драме с 
особой теплотой вспоминает 
спектакль Александра Плетне-
ва «Виндзорские насмешницы». 
Там, говорит, особый ритм, осо-
бая эстетика, интересная тема. 
Помнит и первое признание сво-
их заслуг, когда еще совсем мо-
лодым работал осветителем. 
Спектакль «Святая святых»  по 
острой характерной пьесе, где 
играли замечательные актеры, 
стал значимым в судьбе Кривови-
чева. После спектакля ему пере-
дали цветы, оставленные в за-
ле. На бумаге, которой они были 
обернуты, было написано: «Ху-
дожнику по свету». 

Калужского зрителя Александр Анато-
льевич называет своей слабостью. Счи-
тает, что зритель изменился в лучшую 
сторону, стал  информативно насыщен-
ным. Он, говорит, воспитывался 241 год 
и поэтому генетически очень качествен-
ный, не всеядный и не терпящий фаль-
ши. Убежден, что зрителя надо знать и 
чувствовать. Надо смотреть пятый-ше-
стой спектакль, чтобы увидеть, кто ис-
тинный зритель театра. 

Как-то раз ему рассказали про 
женщину, которая много раз 
смотрела один и тот же спек-
такль. И ему пришла в голову 
идея создания скульптуры благо-
дарному зрителю. Оказалось, па-
мятников зрителям не так уж 
много в мире. Юрий Соломин при-
ехал на открытие скульптуры 
девушки, спрашивающей лишний 
билетик. А в голове у Александра 

Театр всегда был и будет трибуной. Для нас он - 
увеличительное стекло. А для зрителя - трибуна, 
которая диктует и формирует. Это живое искус-
ство, которое никогда ничто не заменит. Не за-
менит прямого общения зрителя и актера.  

g досье

Заслуженный работник культуры России. В 1970 г. 
начал работать в Калужском драматическом театре 
электроосветителем. В 1984 г. окончил с красным 
дипломом Ленинградский государственный инсти-
тут театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) по 
специальности «художник-технолог сцены». В 2000 г. 
назначается на должность директора драматическо-
го театра. В 2002 году Кривовичев выступил органи-
затором театрального фестиваля «старейшие театры 
России в Калуге». Параллельно была создана Ассо-
циация старейших театров России. ее президентом 
был избран народный артист России Юрий соломин, 
директором – Александр Кривовичев. 

Человек  
из драмтеатра

Размышления по поводу 65-летнего юбилея 

Александра Кривовичева знают, кажется, все. Он везде-
сущ, хотя и не актер, и даже не режиссер. Он просто ди-
ректор большого, разномастного творческого организма 

под названием «театр». Там он и обитает. Публика может увидеть 
его стоящим на входе с приветственной улыбкой или на выходе, 
когда можно прямо ему сказать все, что вы думаете о спектакле, 
в зрительном зале, где он неизменно смотрит все спектакли, на 
сцене, когда он напутствует, произносит речь, или на закрытии се-
зона бросает свою бабочку в зал. Он всегда свеженачищен, отгла-
жен и одет по моде, подтянут и бодр. Для зрителя – приятный че-
ловек, друг и товарищ, для актеров и театральной братии – отец 
родной. Накануне юбилея мы встретились с Александром Анато-
льевичем за чаем в библиотеке театра, чтобы в кои-то веки порас-
спросить о том о сем. Заглянем, что там у директора театра в ба-
гаже накопилось.

Кстати о подтянутости и прекрасном виде. Интересные костю-
мы, яркие шарфики и пиджаки он выбирает себе сам, говорит, что 
дизайн – это его увлечение.  А вообще сильно по поводу внешности 
не заморачивается. Как оделся, так и есть.

Кривовичева много еще идей. Хо-
чет с управой Калуги на склоне 
парка культуры поставить объ-
емные буквы «Калуга 1371 год», 
подсвеченные, как в Голливуде. 
Хочет сделать место для поце-
луев: такой пятачок, на котором  
можно было бы признаваться в 
любви, делать предложение и це-
ловаться. 

Кстати, памятником калужскому меч-
тателю Константину Эдуардовичу Циол-
ковскому, стоящему с велосипедом на 
Театральной, мы тоже обязаны дирек-
тору театра. Эта скульптура украсила 
центр города Калуги в  апреле 2011 го-
да и очень полюбилась горожанам и го-
стям. Нравится Кривовичеву материали-
зовать свои идеи.

По причине жалости к живот-
ным он не любит охоту, не по-
нимает, как можно стрелять и 
убивать, забав таких не разде-
ляет. 
У Александра Анатольевича нет 
собаки или кошки. Считает, что 
это слишком ответственно. 
Но зато на даче подкармливает 
бродячих животных.  
А вот на рыбалку ходит. Правда, 
говорит, что он рыбак-лирик. Не-
пременно нужно красивое место, 
где сесть с удочкой. Чтоб кув-
шинки, красивая природа вокруг. 
Самый большой его улов - белый 
амур на 3 560. 

С Пьером Карденом.
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Присылайте нам фотографии, где вы запечатлены вместе со сво-
ей любимой собакой. Все снимки будут размещены на нашем 
сайте, а лучшие из них в газете. Ежемесячно будем подводить 
итог конкурса на самый эффектный, забавный, лирический, тро-
гательный снимок. Победители будут отмечены призом, кото-
рый  очень понравится вашим питомцам. А если вы свою фото-
графию сопроводите  интересной историей, которая связана с 
вашей собакой, то это прибавит вам шансов стать победителем.  
Фотографии присылайте по адресу  редакции:  248600, г. Калуга, 
ул. Марата, 10, с пометкой «На конкурс «Я и мой символ года», 
либо на электронный адрес: derevna.corobova@yandex.ru.

Надежда Чупрова  
(Калуга):

-  Я и мои мопсы Зося (она у меня на руках) и её сы-
ночек Стив. Как только становится тепло, мы пе-
ребираемся на дачу. Какое же там раздолье для мо-
их собачек! Зося очень любит греться на солнышке, 
Стив ревностно охраняет наш участок, лает на 
проезжающие мимо машины и на соседей. Мне с 
ними не скучно и совсем не страшно. А Зося наша 
отличилась тем, что в её единственном помёте 
было семь щенков! И мать из неё получилась очень 
заботливая. А ветеринар, видимо, ошибся, когда 
сказал мне, что мопсы - малоплодные и плохие ма-
тери. Я очень люблю своих собачек!

Юлия потуроева  
(Калуга):

- На фото моя дочь Вик-
тория и ее друг - кавказ-
ская овчарка  Зидан Ласко-
вый Зверь, по-домашнему 
Зиданчик, или Зюзя. Они 
вместе любят бегать по 
лесу, плавать, зимой Зи-
данчик катает ее на сан-
ках, на лыжах. А когда Ви-
ка еще не умела плавать, 
он в буквальном смысле 
вытаскивал ее из воды на 
своей большой, сильной 
спине. Зидан очень внима-
тельно относится к сво-
ей маленькой хозяюшке и 
следит, чтобы ее никто 
не обижал. Хотя кто же 
обидит, когда рядом та-
кая собака!

«Я и мой 
символ года»

Нина Шуваева  
(село Калужская опытная  
сельскохозяйственная станция, 
перемышльский район):

- На фотографии моя младшая дочь Настя.
Мне повезло, наверно, очень.
В мой первый Новый год 

есть символ у меня,
Хранит меня он днём и даже ночью.
Спокойна за меня моя семья.

Мария ЛобаЧева 
(Калуга):

- Наше рыжее чудо по кличке Гром.
Его мы приобрели в 2014 году, по ха-
рактеру он полностью  соответству-
ет кличке, такой же гордый и  смелый, 
очень дружелюбный и умный. Мы лю-
бим его всей семьей, не только за то, 
что он хороший охранник, но и за то, 
что он хороший ДРУГ.



Гороскоп с 19 по 25 марта
Овен (21.03 - 20.04)

У вас достаточно силы воли и целеустремлен-
ности, чтобы преодолеть любые препятствия в 
состязании за победу начатого дела. А некоторых 

из Овнов к концу недели ждут проверки на способность на-
ходить общий язык с окружающими. Доходы возрастут. 

Телец (21.04 - 21.05)
Понедельник хорош для решения важных дел, 

заключения сделок, для обретения новых пар-
тнёров. Осваивайте иностранные языки - это 

подспорье в продвижении по карьерной лестнице. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Звёзды говорят, что в начале недели вам пред-

ставится возможность дополнительного зара-
ботка. Пока же лучше эти деньги не тратить. Воз-

можны сложности в дальних поездках и при оформлении 
юридических бумаг. 

Рак (22.06 - 23.07)
Середина недели - благоприятный период, 

когда можно поэкспериментировать. В субботу 
больше общайтесь с самыми разнообразными 

людьми, получите больше энергии. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели не стоит прибегать к покрови-

тельству — покажите свою независимость. Поя-
вится новый источник доходов. Успевайте, но не 

распыляйтесь. Потрудиться Львам придётся изрядно. 

Дева (24.08 - 23.09)
Если позволяет время, можно заняться своим 

здоровьем. Это пока слабое звено для некоторых 
из Дев, за прочность которого следует серьезно 

беспокоиться. Ваше спасение - в духовном развитии, гармо-
нии с природой. 

Весы (24.09 - 23.10)
Кто-то из Весов получит помощь, кто-то пой-

мает удачу, а кому-то простят многие вещи. Лю-
бителям экстравагантности удастся осуществить 

самые смелые идеи и проявить свою индивидуальность. 
Выходные - рискованные, страстные, но в целом очень 
удачные дни в личном плане. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Новое само найдёт вас, ваши перспективы на 

эту неделю весьма многообещающие. Отдохнуть 
от души в эти дни вам тоже дано! Предприим-

чивость в работе принесёт плоды. Вероятно путешествие за 
рубеж. В конце недели можете закрутить роман.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Эта неделя может принести немало сложно-

стей и ответственных решений, иногда всё вни-
мание будет занято заботами о близком чело-

веке или каком-то общественном мероприятии. Можете 
организовать для своих родных какой-нибудь сюрприз.

Козерог (22.12 - 20.01)
На редкость благополучная неделя. Для Ко-

зерога буквально во всём предвидится успех, а 
на протяжении всех семи дней вам будет сопут-

ствовать удача. Проявите щедрость души и будьте снисхо-
дительнее не только к своим слабостям, но и к недостаткам 
своего ближайшего окружения. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели у Водолея появиться шанс 

проявить все свои лучшие качества и таланты, 
даже те, которые вы так долго скрывали от всех. 

Лучше всего начните с себя, так как, изменив своё мировоз-
зрение, вы, скорее всего, сможете посмотреть на всё под 
другим углом. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе Рыбы могут рассчитывать на 

некоторую помощь и содействие в отношении 
имеющейся проблемы. Постарайтесь, конечно, 

не слишком сильно рыдать на плече неожиданно возник-
шего благодетеля. В конце недели не увлекайтесь азартны-
ми идеями и не давайте детям большой свободы.

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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g СПОРт

g РАКУРСы РыНКА

Неблагоприятные дни
17, суббота, с 12 до 14 часов
18, воскресенье, с 20 до 22 часов
19, понедельник, с 6 до 8 часов
22, четверг, с 20 до 22 часов
23, пятница, с 14 до 16 часов

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Ка-
лугаэнерго» по согласованию с администрацией 
региона в 2017 году произвел корректировку инве-
стиционной программы, согласно которой на по-
вышение надежности распределительных сетей 
в районах Калужской области дополнительно на-
правлено 826,7 млн рублей. 

 На основе анализа технологических нарушений в 
ноябре - декабре 2016 года энергетиками принят и 
реализован комплекс корректирующих технических 
и организационных мероприятий, направленных 
на обеспечение дополнительного запаса прочности 
распределительным сетям региона, снижение коли-
чества и времени технологических нарушений. 

 Во всех районах Калужской области произведе-
на реконструкция воздушных линий электропере-
дачи в сети 0,4-10 кВ. При этом значительный объем 
работ по повышению надежности распределитель-
ных сетей выполнен в Козельском, Сухиничском, 
Медынском, Мещовском, Дзержинском, Боров-
ском, Малоярославецком районах, которые наибо-
лее пострадали от «ледяных дождей». В рамках ре-
конструкции ВЛ, в частности, было заменено 611 км 
«голого» провода на самонесущий изолированный 
провод (СИП) на линиях электропередачи 0,4-10 кВ 
в лесистой местности, что на 83 % превышает пока-
затели 2016 года. Провод СИП обладает улучшенны-
ми характеристиками по надежности и не обрыва-
ется даже при падении на него дерева.

 В 2017 году впервые был разработан и реализо-
ван комплексный проект автоматизации сети с уста-
новкой реклоузеров, который позволяет повысить 
надежность электроснабжения потребителей и со-
кратить время ликвидации технологических нару-
шений. В рамках проекта на ВЛ 10 кВ в Кировском, 
Малоярославецком, Боровском, Жуковском, Ба-
рятинском и Спас-Деменском РЭС установлено 24 
высококачественных реклоузера. Это линии элек-
тропередачи, которые либо имеют значительную 
протяженность, либо чаще других были подверже-
ны технологическим нарушениям. В результате реа-
лизации проекта среднее время перерыва электро-
снабжения потребителей и частота отключений на 
ВЛ, где были установлены новые коммутационные 
аппараты, уменьшилось в 5 раз.

 На 132% от показателя предыдущего года уве-
личены объемы расчистки и расширения просек 
ВЛ в 2017 году. Эти работы выполнены на площа-
ди более 2928,8 га на ВЛ всех классов напряже-
ния. 

 На приобретение новой техники в 2017 году 
направлено более 170 млн  руб., что втрое пре-
вышает сумму, затраченную в 2016 году. В целях 
обновления парка спецтехники дополнительно 
приобретено 29 единиц транспортных средств по-
вышенной проходимости: бульдозеры, бригад-
ные автомобили, автогидроподъемники, муль-
черная техника. 

 Все районы электрических сетей филиала «Ка-
лугаэнерго» в 2017 году укомплектованы свето-
выми башнями для выполнения аварийно-вос-
становительных работ в темное время суток. Для 
повышения оперативности работы бригад произ-
веден перенос существующих и установка допол-
нительных линейных разъединителей (22 едини-
цы) на ВЛ 6-10 кВ в места, удобные для подъезда. 

 В результате реализации дополнительных ме-
роприятий по повышению надёжности электро-
снабжения районов Калужской области достигну-
то значительное снижение аварийности: на 26,7 % 
сократилось количество технологических наруше-
ний по итогам 2017 года по сравнению с предыду-
щим годом. 

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго».

«Серебро» обнинцев в Дохе
10 марта в Катаре завершился этап «Миро-

вого тура» по пляжному волейболу среди муж-
чин. В нём приняли участие 18 сильнейших пар 
из восьми стран. На турнире Россию представ-
ляли три дуэта, в том числе два – из Обнинска. 

Артём Ярзуткин – Максим Сиволап заверши-
ли участие еще на этапе предварительных игр, 
уступив соперникам из Польши. А вот пара, вы-
ступающая вместе на «мужском» уровне пер-
вый сезон, Олег Стояновский – Игорь Величко 
уверенно шла по турнирной сетке вплоть до са-
мого финала. Ими были последовательно по-
вержены: французы Юсеф Кроу – Куинси Айе, 
латыши Александр Самойловс – Янис Шме-
диньш, итальянцы Алекс Раньери – Марко Ка-
минотти, поляки Петр Кантор – Бартош Лосяк 
и американцы Филип Дальхауссер – Николас 
Люцена. В решающем матче наши парни би-
лись до последнего, но уступили паре из Ни-
дерландов Александру Брауэру – Роберту Ме-
увсену в трёх сетах – 22:20, 14:21, 11:15. Однако 
и серебряные награды на высшем уровне муж-
ского пляжного волейбола – очень впечатляю-
щий результат обнинцев! 

Мария Жиляева – вице-чемпионка мира 
и чемпионка России

В Сасове в минувшее воскресенье завер-
шился чемпионат мира по полиатлону (зим-
нее троеборье, мужчины, женщины), в кото-
ром приняли участие 186 претендентов на 
награды из 11 стран. Воспитанница СШОР 
«Многоборец» (Калуга) Мария Жиляева за-
воевала серебряную награду. Её подруга по 

МРСК Центра и Приволжья в 2017 году дополнительно 
направила на повышение надёжности районных 
электросетей в Калужской области более 826 млн рублей

тренировкам Анна Лученчук попала в десят-
ку сильнейших полиатлонисток на планете, 
заняв девятое место. Ещё один калужский 
«многоборец» Алексей Шведов показал в 
своей возрастной группе 16-й результат.

* * *
А 5 марта в Рязанской области определи-

лись победители чемпионата страны по зим-
нему троеборью в полиатлоне. За награ-
ды боролись 142 многоборца из 26 сборных 
субъектов РФ. Представительница нашей об-
ласти Мария Жиляева стала обладательни-
цей золотой медали, опередив по результа-
там трёх видов 66 конкуренток.

Блистали в Губкине
Первенство России по полиатлону (летнее 

четырехборье, юниоры, юниорки 18-23 года) 
проходило в Белгородской области и собра-
ло более 150 участников из 18 регионов. На 
счету воспитанников СШОР «Многоборец» 
(Калуга) Андрея Харланова (18-20 лет) и Ва-
силия Зверева (21-23 года) награды высше-
го достоинства. Их товарищ по тренировкам 
Анастасия Васюкова стала серебряной при-
зёркой в возрастной группе 21-23 года.

Награды на первенстве России
турнир  среди 140 сильнейших шашистов 

страны из 30 субъектов РФ проходил со 2 по 
11 марта в Ярославле. Победители и призё-
ры среди юношей и девушек определялись 
в трёх возрастных группах (от 14 до 24 лет) 
в классических шашках, быстрой и молние-
носной игре. Воспитанница СШОР «Шашки 
русские» (Калуга) мастер спорта России Ири-
на Анурина (17-19 лет) завоевала на турнире 
две бронзовые и одну серебряную медаль.

Павел РОдиОнОв.
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Материалы, помеченные значком Р,  
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«Политинформация» и в такой рамке 
публикуются на коммерческой основе. 
Ответственность за содержание 
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 7 марта

По горизонтали: 1. Водяной орех 2. Невспаханное поле с остатка-
ми соломы на корню 3. Состязание марафонцев 4. Тепличное создание 
5. Комедия  Гоголя 6. Остров в Океании 7. Литературовед, автор рома-
на «Кюхля» 8. Усадьба в Бразилии 9. Бессмертный сказочный персонаж 
10. Соединение судов 11. Деталь в механизмах 12. Средство для борь-
бы с молью 13. Воздушное предприятие 14. Клоун, акробат, фокусник 15. 
Древнее ударное оружие 16. Казачий капитан 17. Пьяница, гуляка 18. Ме-
тательное оружие в средние века 19. Мяч для игры в бадминтон 20. Сра-
жение, битва (устар.) 21. Артиллерист (устар.) 22. Ткань для вышивки  23. 
Реакция на переедание 24. Рыбьи легкие.

По вертикали: 25. Разновидность многолетнего лука 26. Хлебобулоч-
ное изделие 10. Ягненок как жертвенное животное 28. Специалист-тех-
нарь  29. Обилие, остаток 30. Воинское звание 31. Внутренняя сторона 32. 
Зубастый кит 33. Степной журавль  3. Официальная просьба 35. Род шесте-
ренки 36. Лжец, плут 37. Звезда Голливуда, «Рэмбо» 38. План работ 15. Не-
большая гладкая дощечка 40. Персонаж Горького из «Старухи Изергиль» 
41. Нечто, впервые созданное 42. Площадь в Москве 43. Напиток, выбран-
ный новым поколением 44. Связка хвороста, дров 45. Тип шляпы 46. Уста-
новленная мера  47. Родная улица Окуджавы  48. Большое стадо овец.

По гори-
зонтали:  
1. Хорал  
2. Томск  
3. Локис  
4. Жалость 
5. Акмеизм 
6. Валек  
7. Гименей 
8. Устрица 
9. Центр  
10. Скал-
ка 11. Ара-

рат 12. Сигарета 13. Гангстер 14. Анализ 15. Стрела 16. Облик 17. 
Рабство 18. Великан 19. Свора 20. Завивка 21. Интрига 22. Днепр 
23. Малыш 24. Навар.                        
По вертикали: 25. Джига 26. Зраза 10. Сюита 28. Обломок 29. 
Набивка 30. Анапа 31. Арсенал 32. Литавры 33. Клещи 3. Львица 
35. Зоосад 36. Школьник 37. Волнорез 38. Сакура 15. Сквайр 40. 
Ранет 41. Отметка 42. Рулетка 43. Распе 44. Свинина 45. Лексика 
46. Треба 47. Амбар 48. Инвар.
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на
ви
га
то
р

40
16 марта 2018 года, пятница. № 52-56 (7968-7972)

g Объявления

g скОрбим

Калужский областной  
драматический театр

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

до 25 МАРТА
Татьяна КИЛИНА

Калужский музей  
изобразительных искусств

Калуга, ул. Ленина, 103. 
Телефоны: 562830,  

563820.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
категории Е  

на цементовоз с опытом работы  
не менее 2-х лет.  
Знание москвы.

Телефон: 89657001213.   
Звонить  

с 10 до 20 часов в будние дни.

Министерство финансов Ка-
лужской области выражает глу-
бокие искренние соболезнования 
главному специалисту отдела ор-
ганизации проведения операций 
казначейского управления Кузен-
ковой Наталье Сергеевне по пово-
ду смерти ее матери Криворотовой 
Татьяны Григорьевны.

17 марта. 18.30 А.володин
Пять вечеров

18 марта, 18.30 А.беккер 
8 Марта мимолетом (Москва)

20 марта, 18.30 к.людвиг
Примадонны, или Шоу продолжается

21 марта, 18.30 Г.сукачев
Дом восходящего солнца

22 марта, 18.30 м.булгаков
Иван Васильевич: назад в будущее

23 марта, 18.30 У.Шекспир
Два веронца

24 марта, 18.30 м.камолетти
Играем в дружную семью

25 марта, 18.30 П.Гладилин
Я подам тебе знак

27 марта, 18.30

Международный День театра
28 марта, 18.30 м.Горький

HOMUNCULUS 
Малая сцена
17, 18 марта, 16.00 е.водолазкин

Близкие друзья
25 марта, 16.00  с.вихрев, в.Прудников

Большие секреты  
для маленьких театралов

Калужский музей  
изобразительных искусств

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

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.

18 марта, 11.00 в.Шульжик
Честно-честно!  

Цирк, и только цирк!
20 марта, 11.00, 13.00 

Ф.рожков
Иван Царевич и Серый волк

21 марта, 10.00, 13.00
22 марта, 10.00, 12.00 

с.Аксаков
Аленький цветочек

23 марта, 10.00, 12.00
28 марта, 13.00 м.супонин
Красная Шапочка, тамагочи и волк
25 марта, 11.00 м.супонин

Обманная печать
27 марта, 12.00 е.Шварц

Золушка
29 марта, 18.30 м. ладо

Очень простая история
вечерний спектакль для взрослых

ТЮЗ
Калуга, ул.Театральная, 36. Справки по телефону: 578352.

17 марта, 11.00, 13.00
Гусенок Дорофей

24, 25 марта, 11.00, 13.00
Абрикосовое дерево

КЕРАМИКА

Калужский  
Дом музыки
Калуга, ул.Кирова, 6.
Телефон: 723271.

Театр кукол
Калуга, ул.Кирова, 31.
Телефон: 563947.
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