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Волонтёры с огоньком.
В Людиновском районе уже 10 лет 
с пожарами борются добровольцы
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Свободу недвижимости!
Как снять арест с квартиры 
или другого имущества
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Вернуться в осень 41-го.
Как готовятся к съёмкам фильма 
о подвиге подольских курсантов
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По данным сайта Яндекс.Погода

Алексей СТРЕЛЬЦОВ, эколог:

Только половина отходов захоранивает-
ся, а половина перерабатывается. Еще 

вчера в регионе срочно нужно бы-
ло строить мусороперераба-

тывающий комплекс. Надо 
пропагандировать вопросы 
раздельного сбора, мусо-
росортировки, мусоропере-

работки. Рассказывать 
о современных тех-
нологиях, о реаль-

ных экологических 
опасностях и безо-
пасности.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

- Кто последний 
за деньгами?

стр.6-7

стр.12-13

Долгие очереди к банкоматам или неисправные платёжные тер-
миналы, увы, стали привычной картиной в наше время, с течением 
которого эта проблема заявляет о себе всё острее.  Особенно тяже-
ло это ощущают на себе сельские жители, где порой на целый рай-
он имеется один или два исправных банкомата. Сельские магазины 
или аптеки далеко не всегда оборудованы платёжными терминалами 
для оплаты банковскими картами. А наличность жителям села полу-
чить порой просто невозможно. Банкиры объясняют такую ситуацию 
экономической целесообразностью. Но непонятно, как в социальном 
государстве интересы банков могут стоять выше интересов граждан, 
для которых, казалось бы, и созданы эти финансовые учреждения?!  
Общественность и власть пытаются найти пути решения этой острой 
проблемы. Но, похоже, решать её необходимо на федеральном уровне.  

ЛЮДИ ДЛЯ БАНКОВ 
ИЛИ БАНКИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ?  

+21
+11

- Сказали, 

больше очередь 

не занимать!

“
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Равенство  
и справедливость

Президент Владимир Путин  за по-
следнее время неоднократно подчер-
кивал, что одной из основных про-
блем нашей страны является большой 
разрыв в доходах между богатыми и 
бедными. Преодоление этого разры-
ва он назвал в числе главных приори-
тетов власти.

ситуация действительно складыва-
ется тревожная. сегодня россия вхо-
дит в число государств с самым вы-
соким экономическим неравенством, 
причем пропасть между богатыми и 
бедными с каждым годом только воз-
растает.  У нас доходы богатеев в 17 
раз превышают доходы бедных. для 
сравнения: в казахстане - в 5,3 раза, 
белоруссии - в 5 раз, на Украине - в 9 
раз (о ведущих странах и говорить не-
чего). За последние годы из-за воздей-
ствия экономического кризиса и санк-
ций в нашей стране вновь возросла 
бедность. как отметил в своем посла-
нии Федеральному собранию Влади-
мир Путин, «сегодня с ней сталкива-
ются» около 20 миллионов граждан. 

будем откровенны, качество жизни 
населения за три-четыре года пони-
зилось. Удивительно, но на этом фо-
не прекрасно чувствуют себя нувори-
ши, входящие в список «Форбс». их 
благосостоянию ничего не угрожа-
ет, наоборот, они зарабатывают еще 
больше денег. Поистине мы живем в 
стране контрастов! Причины подоб-
ных метаморфоз давно известны. и 
они заключаются совсем не в том, что 

отечественные мил-
лиардеры - кругом и 
сплошь финансовые 
гении. Просто у нас 
до сих пор неболь-
шая кучка людей за-
бирает себе практи-
чески все доходы от 
использования при-
родной ренты. Эта 
паразитическая мо-
дель, внедренная в 
лихие 90-е, до сих 
пор действует, и, к со-
жалению, нет ника-
ких предпосылок для 
того, чтобы она была 
изменена.

Я ни в коей мере 
не поддерживаю ло-

зунги типа «грабь награбленное» или 
«надо все взять и поделить». но оче-
видно, что если ничего не менять, то 
нынешнее чудовищное расслоение, 
делящее наше общество на богатых и 
бедных, сохранится. Мне абсолютно 
непонятно, почему в качестве первого 
шага в этом направлении нельзя воз-
вратиться к прогрессивной шкале на-
логообложения и ввести налог на ро-
скошь. Тем более что подобные налоги 
действуют в большинстве стран. У нас 
же федеральное правительство стоит 
насмерть и ни в коем случае не хочет 
даже обсуждать этот вопрос. Главный 
аргумент: если будут введены налог 
на роскошь и прогрессивная система 
налогообложения, то опять начнется 
массовый уход от уплаты налогов.

сразу возникает вопрос: а государ-
ство с его карательными органами на 
что? неужели оно не сможет  воздей-
ствовать на тех, кто не захочет платить 
налоги? Мы вроде не в девяностых 
живем, когда была дикая разруха, а 
слабое государство не могло повлиять 
на олигархов, разворовывающих об-
щенациональную собственность. се-
годня и времена другие, и власть дру-
гая. Тогда почему ничего не меняется?

от
 п

ят
ни

цы
 д

о 
пя

тн
иц

ы

Анри 
АМБАРЦУМЯН

3

Только в трети торгово-развлекательных центров региона 
соблюдают все требования пожарной безопасности

О результатах проверки торгово-развлекательных центров на заседании консультативного со-
вета глав муниципальных образований сообщил врио начальника Главного управления МЧС Рос-
сии по Калужской области Владислав Блеснов.

В выходные область штормило 
Активный северо-атлантический циклон кар-

динально поменял погоду в центральной России. 
В субботу, 21 апреля, столбики термометров бук-
вально рухнули. В Калуге температура воздуха 
за несколько часов понизилась с плюс 21 гра-
дуса до плюс 8.  Гроза сопровождалась штормо-
вым ветром. Наибольшую силу он набирал при 
прохождении атмосферных фронтов – 22 м/с.

- Надо отметить, что для весны, когда земля 
еще неравномерно прогрета, сильный ветер не 
редкость. Летом чаще шквалистое усиление ве-
тра бывает связано с грозовой кучево-дождевой 

облачностью. В списке опасных явлений погоды, 
которые становятся причиной разрушений, ве-
тер занимает первое место, - сказала метеоро-
лог Татьяна ИнкИна.

Энергетикам от потребителей поступило 278 
заявок о нарушении электроснабжения, наи-
большее количество из Боровского, Жуковско-
го, Спас-Деменского, Медынского районов и 
пригорода Калуги. Ветер ломал деревья, ре-
кламные конструкции, остановки, крыши. В 
Обнинске упало более 40 деревьев, в Калуге 
– более 20.

Рынок труда: не просто отвечать на вызовы времени,  
а предвидеть их

Прогноз потребности в кадрах  
в регионе на 2018-2024 годы
Общая потребность в работниках 

65,5 тысячи человек

Два дня в областном центре проходил Калуж-
ский кадровый форум, в работе которого при-
нимали участие делегаты нашего и еще девяти 
регионов. Представители госструктур, бизнес-
сообщества, образовательных организаций, 
служб трудоустройства обсудили развитие 
рынка труда в условиях меняющейся эконо-
мики. На дискуссиях, круглых столах и семи-
нарах говорили о новой модели службы заня-
тости, внедрении системы профессиональных 
квалификаций, актуальных формах подготов-
ки кадров, профориентации молодежи. 

Сейчас в кадровой политике, по мнению 
спикеров, важно не просто вовремя отвечать 
на новые вызовы в экономике, а опережаю-
ще реагировать на намечающиеся тенденции: 
прогнозировать и анализировать потребность 
предприятий в рабочей силе и готовность ор-
ганизаций по обучению кадров обеспечивать 
необходимые компетенции и квалификацию 
работников.

квалифици-
рованные 
рабочие

неквалифициро-
ванные рабочие

специалисты  
с высшим про-
фессиональным 
образованием

специалисты со средним 
профессиональным об-
разованием 

273 
торговых центра

14,9%

15,5% 47,7%

21,9%

Главные претензии пожарного надзора 
в большинстве случаев - неудовлетвори-
тельное состояние путей эвакуации и не-
исправная система оповещения о пожаре.

- Проверки выявили, что две трети объ-
ектов имеют нарушения, - прокоммен-
тировал ситуацию губернатор области 
Анатолий Артамонов. - Их собственники 
игнорируют правила пожарной безопас-
ности, к проверкам относятся формально. 
Так что эти объекты функционируют бук-
вально по воле божьей. Все это наглядно 
проявилось в Кемерове. Эту ситуацию надо 
менять. Особое внимание нужно уделить 
пожарно-техническим учениям, привести 
в порядок подъездные пути для пожарно-
спасательной техники, правильно органи-
зовать эвакуационные выходы, наладить 
систему пожарной сигнализации.

на ТеррИТОрИИ  
ОбласТИ рабОТаюТ

Пожарный надзор  
провёл 

24 

В результате выявлено 

1436 нарушений  

на 184 объектах 

219 рейдов 
совместно  
с прокуратурой 

внеплановые 
проверки

Общая сумма штрафов  
составила 

более 1 млн  рублей

В Обнинске из-за дождя, града 
и сильного ветра рухнуло не-
сколько балконов многоэтаж-
ки, недавно сданной в эксплуа-
тацию.



 ВОПРОС НЕДЕЛИ

Бывают ли наркоманы бывшими?
На последнем заседании об-

ластной антинаркотической 
комиссии прозвучали опти-
мистические цифры - распро-
страненность наркомании в ре-
гионе за 2017 год сократилась 
на 26,5%. 

Казалось бы, есть повод пора-
доваться, если бы ни одна де-
таль: приказом министерства 
здравоохранения срок диспан-
серного наблюдения лиц, состо-
ящих на профилактическом учё-
те у нарколога, был сокращён с 
пяти до трёх лет. Сразу возникла 
дискуссия, не является ли значи-
тельное снижение количества наркозависимых лиц следствием 
того, что их просто стали раньше снимать с учёта. И представляют 
ли опасность для общества бывшие наркоманы, которые смогут 
после этого получить право на управление транспортным сред-
ством или даже на приобретение оружия?   Достойны ли быв-
шие наркоманы такого доверия или всё-таки следует повреме-
нить и понаблюдать за их состоянием и поведением подольше?

ВЛАСТЬ

Сергей БОРИСОВ, начальник Управления 
по контролю за оборотом наркотиков УМВД России 
по Калужской области:

- Достаточно взглянуть на статистику: в 2017 году в Калужской 
области было поставлено на учёт с диагнозом «наркомания» 156 
человек, из них 69 человек повторно. Ещё 134 человека были по-
ставлены на учёт за употребление наркотических средств с вред-
ными последствиями. Среди них процент повторов ещё выше – 
64 человека. Почти половина!

То есть их сняли с учёта как лиц, отказавшихся от употребления 
наркотиков, а они снова попались. Вывод напрашивается сам со-
бой: сроки наблюдения у врача-нарколога необходимо увеличить.

ЭКСПЕРТ

Игорь ГОРБАЧЁВ, главный врач ГУЗ «Наркологический 
диспансер»:

- Сокращение распространения наркомании в области не явля-
ется прямым следствием того, что изменился порядок учёта. Это 
говорит о результатах совместной работы правоохранительных 
органов, медицины, образования, которая приводит к снижению 
как спроса, так и предложения наркотиков.

При наблюдении у врача-нарколога, мне кажется, к каждому 
случаю надо подходить индивидуально. Мы же не просто так 
снимаем пациента с учёта. Учитывается всё: как регулярно чело-
век посещал врача, доставлялся ли он на медицинское освиде-
тельствование, результаты его анализов и не было ли попыток 
их фальсифицировать. Обязательно принимается во внимание 
трудоустройство, отсутствие жалоб на поведение гражданина от 
его родственников, участкового и т.д. Если же имеются основа-
ния для отказа – продлеваем срок диспансерного наблюдения.

Считаю, что пожизненно лишать наркозависимых лиц каких-то 
прав не очень правильно.

ЖУРНАЛИСТ

Алексей ГОРЮНОВ:
- С одной стороны, понятно стремление законодателей под-

держать сограждан, решивших отказаться от наркотиков, и по-
мочь им побыстрее вернуться к полноценной жизни в обществе. 
С другой – сами врачи признают, что при наркотической зависи-
мости у пациента не наступает выздоровление - речь идёт лишь 
о длительной ремиссии.

Просчитать эти риски практически невозможно. Какой путь 
правильный: ограничивать всех и надолго или вводить какой-то 
временной промежуток и снимать с диспансерного учёта? Мне 
кажется, истина лежит где-то посередине. Контроль за бывши-
ми наркоманами всё-таки необходим, в профилактических це-
лях. Особенно за теми, кто впоследствии получил водительские 
права или разрешение на оружие. Сделать его можно нечастым 
– раз в два-три года. Если человек уверен в себе, он абсолютно 
спокойно на это отреагирует. И окружающим будет спокойнее.

ЧИТАТЕЛЬ

Олег ЗЕНИН:
- Я считаю, что людей, которые когда-либо стояли на учёте в 

наркодиспансере, снимать с учёта нельзя. Потому что большин-
ство наркозависимых, которые якобы излечились, рано или 
поздно возвращаются обратно. И только постоянный контроль 
государства за ними позволит это число сократить. 
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*По версии нашей редакции.

Бывают ли наркоманы бывшими?

С Праздником Весны и Труда жителей региона поздравили:
�губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ,
�член Совета Федерации Юрий ВОЛКОВ,
�депутаты Государственной Думы Александр АВДЕЕВ и Геннадий СКЛЯР,
�секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор БА-
БУРИН,
�член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома КПРФ, руководитель
 фракции коммунистов в ЗСКО  Николай ЯШКИН.

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

Люди труда - гордость и главная опора нашего региона, 
залог его успешного будущего.  Именно ваш опыт, уме-
ние и желание работать на благо общего дела помога-
ют нам реализовать мощный потенциал нашей земли, до-
стичь поставленных целей, какими бы грандиозными они 
ни казались.  

Анатолий АРТАМОНОВ.“

1 мая отмечается Праздник Весны и Труда

В среду, 25 апреля, Почетному 
гражданину Калуги, председателю 
городского совета ветеранов Алек-
сандру Унтилову исполнилось 99 лет. 

Александр Яковлевич несмотря 
на возраст полон энергии и сил. С 
1984 года он трудится в обществен-

ных организациях и каждый день 
ходит на работу, ведет активную 
деятельность, регулярно общается 
с молодежью. 

В среду на утреннем заседании 
городской Думы Унтилова поздра-
вил глава местного самоуправления 
Калуги Александр Иванов и вру-
чил ему почётный знак «За личный 
вклад в развитие Калуги».  

Позже на заседании оргкомите-
та «Победа» добрые слова ветера-
ну высказал исполняющий полно-
мочия городского головы Калуги 
Дмитрий Разумовский, назвал его 
образцом мужества и человеком с 
большой буквы. 

Тем же вечером домой к Алексан-
дру Яковлевичу с букетом цветов 
заглянул заместитель губернатора 
области Константин Горобцов, по-
желал доброго здравия и несконча-
емой энергии.

Фото Георгия ОРЛОВА.

 ДЛЯ СПРАВКИ

Впервые Первомай был от-
празднован в Российской 
империи в 1890 году в Вар-
шаве, а в 1891 году уже в сто-
лице — Санкт-Петербурге в 
память о бунте рабочих Чика-
го 1 мая 1886 года. В советское время он назы-
вался День международной солидарности тру-
дящихся и имел политическую окраску. С 2002 
года в России  это Праздник Весны и Труда. В на-
стоящее время 1 Мая официально отмечают как 
национальный праздник 88 стран мира. 

В связи с майскими 
праздниками нас ожи-
дают длинные выход-
ные - с 29 апреля по 2 
мая. 1 мая, как обычно, 
в городах на централь-
ных площадях и в пар-
ках пройдут празднич-
ные гулянья.

В этот день в 11.30 
на Театральной пло-
щади Калуги состо-
ится митинг, органи-
зованный областной 
профсоюзной орга-
низацией. продолжение темы на стр. 26-27.

 ИЗ ДОСЬЕ

Александр Яковлевич УНТИЛОВ родился в поселке Смолкинский Новони-
колаевской губернии 25 апреля 1919 года. Окончил  девять классов, работал 
помощником слесаря, расценщиком, диспетчером участка вагонного депо. В 
Красной Армии служил сапером в минно-подрывном взводе. Воевал под Ко-
зельском, в Сухиничах. Потом были Курск, Украина, Беларусь, Кенигсберг. По-
сле ранения в санитарном вагоне был направлен на Дальний Восток, где при-
нимал участие в боевых действиях против Японии.

Награжден орденом Отечественной войны первой степени (1985), орденом 
Красной Звезды, медалью «За оборону Москвы», юбилейной медалью «70 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» — медаль бы-
ла вручена ему наряду с ещё 30 ветеранами в Георгиевском зале Кремля лич-
но президентом страны Владимиром Путиным.

В 2009 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Ка-
луги».

Почётный гражданин Калуги 
Александр Унтилов отметил 99-летие
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 КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ

 РЕКЛАМА

Власть отреагировала на критические публикации 
нашей газеты      

«Из Грабцева пешком до Калуги?!» и «Мёртвые-то стерпят...» - 
стали в минувший понедельник предметом обсуждения на за-
седании правительства Калужской области. Исполняющий пол-

номочия городского головы Калуги Дмитрий Разумовский рассказал, 
какие меры принимаются для решения поднятых журналистами 
проблем.      

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

На Шопинском кладбище 
наведут порядок

ВРЕМЯ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ
Алексей 
ГОРЮНОВ

Из аэропорта в Калугу пустят 
дополнительные автобусы

Первый материал касался жалоб пассажиров 
международного аэропорта «Калуга» на пробле-
мы с доставкой общественным транспортом в 
город, особенно в вечернее время.

Последний городской автобус отходит от ка-
лужского аэропорта в 22.05, возобновляет рейс 
только в 6 часов утра. Ждать такси людям при-
ходится по часу из-за того, что водители либо 
отказываются ехать по невыгодным маршру-
там, либо заламывают цену за поездку выше, 
чем стоимость билета на самолет. В итоге с 
первых же минут у гостей города складывает-
ся не самое благоприятное впечатление о Ка-
луге. Да и самим горожанам подобная ситуа-
ция неприятна.

Как сообщил Дмитрий Разумовский, городские 
власти в курсе этой проблемы и уже договори-
лись с одной из транспортных компаний об ор-
ганизации дополнительных рейсов из аэропорта. 

Вторая публикация поднимала проблему бла-
гоустройства Шопинского кладбища. Перед Пас-
хой люди в резиновых сапогах еле преодолели 
непролазную грязь. И такая ситуация не меня-
ется на протяжении нескольких лет. Горожане, 
чьи близкие похоронены на кладбище в Шопи-
не, категорически недовольны сложившейся си-
туацией и настаивают на скорейшем приведе-
нии кладбища в порядок.

Дмитрий Разумовский заверил, что в ближай-
шее время и кладбище, и дорога к нему будут 
приведены в порядок. 

1055 детей в возрасте до 3 лет 

ЖДУТ ОЧЕРЕДИ для поступления в детские сады.  

При этом в 21 РАЙОНЕ ОБЛАСТИ очередь в детские сады для детей 
в возрасте до 3 лет отсутствует. 

АКТУАЛЬНОЙ эта проблема остается 
В КАЛУГЕ, ОБНИНСКЕ, ЖУКОВСКОМ, МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ 

И БОРОВСКОМ РАЙОНАХ.
За последние пять лет в регионе было создано 

9460 НОВЫХ МЕСТ. 

В этом году будут введены  в эксплуатацию два детских сада в новых 
жилых микрорайонах Правобережья  Калуги, два детских сада в Об-
нинске и один в Кондрове. 
На очереди - создание дошкольных образовательных организаций 

В КОЗЕЛЬСКЕ, БАЛАБАНОВЕ И МАЛОЯРОСЛАВЦЕ.
По данным, озвученным министерством образования и науки 

области на заседании регионального правительства 23 апреля.

В области разработана ПОЭТАПНАЯ ПРОГРАММА 
ПО СОЗДАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 3 ЛЕТ. 
К 2021 ГОДУ их будет организовано около 770. 

 ПАМЯТЬ

В области 
дан старт акции 
«Георгиевская 
ленточка» 

С 24 апреля в регионе дан старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 
В рамках этой акции активисты со всей страны выходят на улицы, раздают всем 
желающим ленты – символы Победы, рассказывают об их правильном использо-
вании. Калужская область не осталась в стороне и присоединилась к этой акции. 

В регионе акция пройдет сразу в 14 населенных пунктах. В Калуге «Волонте-
ров Победы» можно будет встретить на улице Кирова вплоть до 9 мая. Вместе 
с ленточкой калужане получат информационную памятку. 

Георгиевская ленточка – это символ памяти и признательности тем, кто пал, 
спасая мир от фашизма; это уважение к людям, поставившим на кон свою 
жизнь; это символ благодарности ветеранам и гордости за Великую Победу. 

Валерия БАЖЕНОВА.
Фото ria.ru
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Андрей 
ЮРЬЕВ

“

В принципе от этого саммита ни-
кто ничего хорошего изначально не 
ждал. Сегодня уровень антироссий-
ской истерии за рубежом достиг та-
ких масштабов, что всем понятно: 
ни о каких серьезных улучшениях 
в отношениях между Россией и За-
падом говорить не приходится. Тем 
не менее теплилась надежда, что 
ведущие западные страны, входя-
щие в «большую семерку», хотя бы 
воздержатся от углубления даль-
нейшей  конфронтации. Ведь в на-
стоящий момент отношения меж-
ду сторонами хуже, чем были во 
времена холодной войны. Но эти 
надежды быстро улетучились, как 
только было опубликовано заявле-
ние глав МИД стран G7 по итогам 
их встречи.

В очередной раз было проде-
монстрировано, что сегодня Запад 
намерен разговаривать с нашей 
страной исключительно с пози-
ции силы. При этом все обвинения 
в отношении России выстроены 
на основе абсурдных умозаключе-
ний. Судите сами. «Семерка» зая-
вила, что «Россия вмешивается в 
демократические системы других 
стран». Никаких доказательств этим 
«вмешательствам», естественно, не 
приводится. Это и неудивительно. 
Откуда их взять, если их не суще-
ствует в природе? 

Ведущие западные страны безо-
говорочно поддержали британскую 
позицию по «химической атаке в 
Солсбери» и посчитали, что «Россия, 
весьма вероятно, несет ответствен-
ность за этот инцидент». То, что в 
реальности не был даже доказан сам 
факт химатаки и уже тем более уча-
стие в нем Москвы, ими во внимание 
принято не было. Более того, главы 

Обвинения в адрес России 
становятся откровенно 
абсурдными

Судя по всему, в современной 
мировой политике лицемерие 
и абсурд окончательно вышли 

на первый план. Очередным подтверж-
дением этому стало прошедшее на днях 
в Торонто заседание глав внешнеполити-
ческих ведомств «большой семерки».

внешнеполитических ведомств «се-
мерки» договорились создать некую 
спецгруппу для «изучения поведе-
ния России», в том числе возмож-
ных «попыток убийства». Согласи-
тесь, звучит как откровенный бред. 
Но только этим они не ограничи-
лись. «Семерка» пригрозила нашей 
стране ужесточением санкций. Как 
вы думаете, за что?

Оказывается, Россия, по их мне-
нию, не выполняет минские согла-
шения по Донбассу. Это, конечно, 
верх лицемерия. Оказывается, в 
том, что в Донбассе никак не уста-
новится мир, «виновата» Россия. И 
это при том что украинские власти 
на официальном уровне заявили о 
том, что не собираются действо-
вать в минском формате. Украин-
ская сторона не выполнила ни один  
пункт из этого документа. Ежеднев-
но продолжаются обстрелы Донбас-
са, происходит захват «нейтралки», 
экономическая и продовольствен-
ная блокада непризнанных респу-
блик. Воинственные заявления со 
стороны Киева становятся все гром-
че и жестче. Мне вообще кажется, 
что вопрос о начале новой воен-
ной операции в  Донбассе Киевом 
уже решен и согласован с западны-

ми покровителями. Скорее всего, 
они ждут только отмашки. Нетруд-
но догадаться, что в случае эскала-
ции конфликта виновной в очеред-
ной раз будет названа наша страна.   

Запад лицемерит, когда увязы-
вает отмену санкций с «выполне-
нием Россией своих обязательств». 
Напомню, что Россия официально 
не является участником конфликта 
в Донбассе.  Москва неоднократно 
предлагала конкретные пути мир-
ного урегулирования конфликта. Но 
все они были демонстративно про-
игнорированы Украиной. Но Фран-
ция и Германия, являющиеся гаран-
тами минских соглашений, взирают 

 НАША СПРАВКА
«Большая семерка» - международный клуб, 

объединяющий Великобританию, Германию, 
Италию, Канаду, США, Францию и Японию. 
Такое же название носит и неофициальный 
форум лидеров этих стран, в рамках которого 
осуществляется согласование подходов к ак-
туальным международным проблемам.

«Большая семерка» не является междуна-
родной организацией. Ее решения не имеют 
обязательной силы. Как правило, речь идет о 
фиксации намерения сторон придерживаться 
согласованной линии или применять опреде-
ленные подходы в решении тех или иных во-
просов.

Первое совещание «большой семерки» 
прошло в ноябре  1975 года. Встречи прово-
дятся ежегодно.

С июня 1997 года саммит проходил в фор-
мате «восьмерки», с участием России как рав-
ноправного партнера. Однако Россия не уча-
ствовала в обсуждении финансовых проблем. 
В марте 2014 года, после воссоединения Кры-
ма с Россией, западные страны заявили о воз-
вращении к формату «семерки».

Что касается итогов встречи министров иностранных дел 
в Торонто, то, конечно, русофобская подоплека там оче-
видна, и, к сожалению, по этой  скользкой линии пошли 
и те страны «семерки», которые заверяют нас в том, что 
они не разделяют попыток изолировать Россию. Мы бу-
дем отстаивать свои позиции и ждать, когда наши партне-
ры осознают абсолютную тупиковость и бесперспектив-
ность подобной линии.

Сергей ЛАВРОВ, 
министр иностранных дел РФ.

- Мы готовы к борьбе 

с Россией!

ВРУТ 
И НЕ КРАСНЕЮТ

на все это с непонятным спокой-
ствием и равнодушием. Фактиче-
ски Украине полностью развязы-
вают руки, выдавая карт-бланш на 
новую войну.

Понятно, что главная роль в «боль-
шой семерке» принадлежит США. В 
Вашингтоне сегодня царит настрой 
на конфронтацию с Россией. По-
этому американцы будут жестко 
следить за тем, чтобы и остальные 
страны следовали строго в фарва-
тере штатовской внешней полити-
ки. Даже если некоторые европей-
ские страны, к примеру, Германия 
и Италия, и захотят прекратить 
санкционную «войну» с Россией, 
им никто не позволит этого сде-
лать. Вспомним, что, как только в 
той же Италии заговорили о необ-
ходимости снять санкции с нашей 
страны, тотчас же  раздался окрик 
из-за океана с угрозами «серьезных 
последствий» в случае, если такие 
действия будут предприняты.  

Давление на Россию в ближай-
шее время будет только нарастать. 
Это надо воспринимать как дан-
ность и реагировать соответствен-
ным образом.
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Жительнице Мосальского райо-
на, пенсионерке Нине Алексеевне 
Кухтенковой, нужно было выезжать 
на врачебный приём в областную 
больницу в Калугу. В течение двух 
дней она безуспешно пыталась по-
лучить необходимые для поезд-
ки деньги в двух неработающих на 
тот момент банкоматах Сбербан-
ка в Мосальске. Оказавшись в без-
выходной ситуации, она в слезах 
пришла к главе районной админи-
страции Алексею Кошелеву. Алек-
сей Викторович был хорошо зна-
ком с этой проблемой, но решить 
её в данный момент он мог только 
одним способом – достать из соб-
ственного кошелька деньги. Имен-

но так он и сделал, выручив свою 
землячку. Но решить эту проблему 
всех своих земляков главе админи-
страции не под силу.

В Мосальске банкоматы Сбербан-
ка имеются возле офисного здания 
Сбербанка и внутри него, а также 
в магазине «Пятерочка». Банкомат 
внутри Мосальского офиса Сбербан-
ка работает по будням с 9 до 17 ча-
сов. А уличный банкомат, выдающий 
деньги, часто бывает неисправным. 

Не работал 8, 20, 21, 27 
марта. А также 23 и 24 
апреля. 

Игорь  
ФАДЕЕВ

Мат в банкоМат
В сельских районах владельцы 
банковских карт испытывают 
острые проблемы с получением 
наличности

С проблемой получения наличных денег че-
рез банкомат так или иначе сталкивались 
большинство граждан. Кому-то приходится 

выстаивать долгую очередь к заветному денеж-
ному ящику, кому-то этот самый ящик не хочет 
возвращать карту, а кто-то в поисках исправного 
банкомата безуспешно проводит полдня. 

куда крестьянину податься?
Россельхозбанк сегодня остаётся единственным в стра-

не государственным банком, призванным в первую очередь 
решать нужды жителей села. Но несколько лет назад в ряде 
сельскохозяйственных районов нашей области, как, впрочем 
и в целом по стране, офисы РСБ были сокращены. Да и с бан-
коматами РСБ тоже не всё обстоит благополучно. 

Например, в  Спас-Деменске, в магазине «Новая легенда», 
единственный банкомат Россельхозбанка заглотил карточку 
пожилой посетительницы, которой пришлось дважды ездить 
в офис РСБ в Людинове, поскольку в Спас-Деменске офис это-
го банка сокращён около трёх лет назад. 

В нашу редакцию поступают жалобы от руководителей кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и более крупных сельхоз-
предприятий на то, что Россельхозбанк сократил свои офи-
сы в ряде сельскохозяйственных районов области, поставив 
тем самым аграриев в затруднительную ситуацию. Руководи-
телям хозяйств приходится тратить немало времени на пере-
езды в другие районы. Особенно остро эта проблема ощуща-

ется в период приближающейся посевной кампании и затем 
в уборочную страду, когда дорог каждый час. 

Остаётся проблемой и вопрос получения банковских кре-
дитов РСБ для малых форм хозяйствования на селе, в первую 
очередь фермеров. 

Все эти проблемы неоднократно обсуждались в органах 
власти на различных уровнях. В частности, обращались к ней 
и депутаты Законодательного Собрания. Так, депутаты отме-
чают, что из ответа им Россельхозбанка следует: филиал опе-
ративно реагирует на острые вопросы банковского обслужи-
вания сельского населения, ответственными лицами банка 
проводится мониторинг работоспособности устройств са-
мообслуживания с периодичностью каждые два часа. В слу-
чае обнаружения неисправностей и сбоев банкоматов пред-
принимаются меры по восстановлению работоспособности в 
кратчайшие сроки – выезд сотрудников на место, заказ служб 
инкассации. Но, как мы видим на примере Спас-Деменска, 
так выходит не всегда. 

тало в течение 95,5 % времени. На-
блюдались временные сбои в связи с 
работой диспенсера и нехваткой че-
ковой ленты. На данный момент ра-
бота устройства восстановлена, 
сбоев не наблюдается.

Средняя транзакционная нагрузка 
банкомата, демонтированного из 
магазина «Магнит», расположенно-
го по ул. Революции, д. № 5, была ни-
же нормативной. Решение об уста-
новке устройств самообслуживания 
принимается на основании ком-
плексного анализа и с учетом эконо-
мической эффективности, востре-
бованности населением банковских 
услуг и окупаемости расходов, про-
изводимых на содержание данного 
оборудования. Возврат устройства 
самообслуживания нецелесообразен 
ввиду отсутствия потенциальной 
транзакционной нагрузки. В  шаго-
вой доступности (на расстоянии 
менее 900 метров) расположены 
два банкомата и один терминал, 
средняя транзакционная нагрузка 
которых в целевом диапазоне. 

Но этот банкоматовский коллапс 
свойственен не только Мосальскому 
району. Например, в Думиничском 
районе, в отдалённых сёлах Ново-
слободск и Буда, после закрытия 
сбербанковских банкоматов орга-
низовали работу банковских автопе-
редвижек, которые должны выез-
жать к клиентам трижды в неделю в 
строго определённое время. По ин-
формации редактора районной га-
зеты Елены Лесиной, время это не 
соблюдается, нарушается и график 
выездов таких мобильных банко-
матов без уведомления потребите-
лей, которые в любую погоду под 
снегом и дождём в длинной очере-
ди ждут банкомат на колёсах. Вла-
дельцы местных магазинов в Буде 
и Новослободске будут рады, если в 
их торговых залах установят банко-

Очередь в Спас-Деменске. 
Подобные «народные стоя-
ния» к банкомату сегодня 
можно увидеть и в других 
сельских районах.

- Говорят,  

нас в район 

отправят?

Основной поток жителей после 
17 часов устремляется в банкомат 
магазина «Пятерочка». Создаются 
большие очереди, вызывающие не-
довольство населения. Кроме того, 
три названных банкомата сосредо-
точены в центральной части города, 
и мосальчане с улиц Кавказа, 40 лет 
Победы и СПТУ проделывают к бан-
коматам довольно длинный путь.

Эту информацию нам предоста-
вила редактор «Мосальской газеты» 
Марина Карама, которой и самой 
пришлось испытать банкоматовские 
проблемы мосальчан. 8 марта она 
так и не смогла снять деньги, что-
бы достойно встретить праздник. 

На запрос «Мосальской газеты» 
по улучшению работы банкомата 
возле офиса Сбербанка в Мосаль-
ске начальник сектора маркетинга 
и коммуникаций Калужского отде-
ления 8608 ПАО «Сбербанк» Иван 
Иванов сообщил следующее:

 – Устройство самообслуживания 
по адресу: Мосальск, ул. Калужская, 
д. № 28, возле дополнительного 
офиса 8608/0154, в феврале рабо-
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Действительно, мы фиксируем в на-
шей области сокращение числа бан-
коматов кредитных организаций. Но 
одновременно с этим существен-
но растет число платежных и элек-
тронных терминалов. Банк России 
не вмешивается в оперативную де-
ятельность кредитных организаций, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными законами. 
Вопросы открытия-закрытия офисов 
кредитными организациями,  как и использования банко-
матов, относятся к их оперативной деятельности, решения 
по ним принимаются соответствующими органами управ-
ления банков.

Лариса Захарова, заместитель управляющего 
отделением «Калуга» ГУ Банка россии по ЦФо.

маты, но в Сбербанке к такому шагу, 
похоже, не готовы. А в дни работы 
районных сельхозярмарок в Думи-
ничах у действующих банкоматов 
Сбербанка вырастают такие же оче-
реди, как в годы войны за хлебом. 
Похожая ситуация в Жиздре, Юхно-
ве и ряде других сельских районов.

И самое странное, что оператив-
но достучаться в Сбербанк по пово-
ду решения этих проблем практиче-
ски невозможно.В этом автор строк 
убедился на собственном примере. 
Все телефоны отделения Сбербанка 
снабжены бездушными автоответ-
чиками, призывающими нажать ту 
или иную кнопку или ожидать отве-
та оператора. Ответа оператора ав-
тор этих строк в разные периоды вре-
мени ожидал два дня, в промежутках 
между ними звонил в приёмную ру-
ководителя отделения Сбербанка. На 
третий день вечно занятый или неот-
вечающий телефон в приёмной отве-
тил. Я попросил сообщить мне теле-
фон пресс-секретаря отделения или 
специалиста, отвечающего за связи 
со СМИ. Телефон мне не сообщили, 
как и фамилию данного специалиста. 
Записали мои координаты, пообеща-
ли, что когда этот специалист будет 
свободен, сразу свяжется со мной. Но 
он так и не связался, а пробиться во 
второй раз на телефон приёмной бы-
ло уже невозможно... 

Почта нам поможет?
Конечно же, проблема банкоматов 

хорошо известна властям всех уров-
ней.  Первый заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания 
области Александр Ефремов неод-
нократно обращался к этой острой 
теме, совместно с депутатами изы-
скивал пути её решения. Депутат-
ский корпус области, по мнению 
Александра Ефремова, в полной ме-
ре осознаёт актуальность проблемы 

доступности банковского обслужи-
вания жителей сельских районов. 
Для её решения депутатами дела-
ется и уже сделано немало. А одним 
из действенных путей решения это-
го острого вопроса, по мнению де-
путатов, может быть «Почта Банк».

Александр ЕфрЕМОВ: 

- Альтер-
н а т и в н ы й 
вариант по-
лучения бан-
ковских услуг 
предлагает 
«Почта Рос-
сии». Его фи-
л и а л ь н а я 
сеть станет 
одной из са-
мых больших 

в стране, охватит даже средние 
и малые города. Позитивным мо-
ментом является то, что  на 
территории региона в прошлом 
году открылось более ста то-
чек, где оказываются услуги «По-
чта Банка». В планах на текущий 
год открытие ещё 11 точек. Од-
нако оказание банковских услуг 
невозможно без интернета. Для 
дальнейшего расширения фили-
альной сети банков требует-
ся координация взаимодействия 
депутатов, исполнительных ор-
ганов власти, а также банков в  
этом вопросе. Сегодня клиент-
ские центры «Почта Банка» соз-
даются в форме банковских или 
почтовых точек. В первом слу-
чае в отделениях почтовой свя-
зи присутствует сотрудник 
банка, устанавливается банко-
мат, а населению оказывается 
полный набор банковских услуг.  
Кроме того, в отделении почто-
вой связи устанавливается POS-
терминал, а определенный на-
бор банковских услуг гражданам 
оказывают непосредственно со-
трудники «Почты России». 

От редакции. Мы постоянно слышим о том, что современные технологии в 
первую очередь должны служить людям, приносить им конкретную пользу, об-
легчать жизнь. Но для сельских жителей ситуация с обязательным переводом 
зарплат и пенсий на пластиковые карточки, как мы видим, привела к прямо про-
тивоположным результатам. Возмущение людей абсолютно справедливо: они хо-
тят без проблем и без помех получать свои деньги. Банкиры в свою очередь не 
хотят нести убытки и риски, связанные с сельскими банкоматами. На наш взгляд, 
их позицию можно понять, но не принять. Доходы доходами, но не надо забывать 
о том, что на селе тоже живут люди. Качество жизни сельчан и без того значитель-
но уступает городскому. Зачем же делать его еще хуже? Очевидно, что без вме-
шательства властей проблему не решить. Мы будем следить за развитием ситуа-
ции и информировать об этом наших читателей.

“
- Не бойся, 

это только 

разговоры...

рисунок виктора арТЕМЬЕва.

g цеНтрОБаНК иНфОрМирует

На конец 2017 года количество платёжных и электронных терминалов в области до-
стигло 15 024 единиц, увеличившись по сравнению с 2016 годом  на треть.  если в це-
лом брать количество устройств, принимающих платежные карты, то в 2017 году их 
количество достигло практически 18 тысяч, что на 24,6% больше, чем годом ранее. Во-
обще в нашем регионе, как и в целом по россии, объем безналичных  операций рас-
тет ежегодно, а количество и объем операций по снятию наличных снижается.  Эта тен-
денция связана с развитием мобильного банкинга, услуг дистанционного банковского 
обслуживания, сервисов бесконтактных платежей с помощью смартфонов. Ведь с их 
помощью можно легко, не выходя из дома,  осуществить перевод с карты на карту, 
оплатить коммунальные услуги, покупки, налоги. только за  2017 год калужане распла-
тились картами более 120 миллионов раз на сумму, превышающую 180 миллиардов 
рублей, а это в 1,5 раза больше по количеству и в 1,6 раза по сумме, чем в 2016 году.

Храните деньги в банке… 
трёхлитровой 

Конечно, ХХI век немыслим 
без информационных техноло-
гий, но в селах и деревнях ин-
тернет есть далеко не везде. А 
сельским пенсионерам освоить 

эти современные, диковинные 
для них технологии  сложно, а 
порой просто негде. Вопрос по-
лучения наличных денег с при-

ходом эры компьютеризации для 
простых людей из сельской глубин-
ки стал одной из главных жизнен-
ных проблем. Ведь в сельских ма-
газинах и аптеках далеко не везде 
установлены платёжные термина-
лы для банковских карт. А питать-
ся и лечиться нужно каждый день… 

Автор этих строк не раз был свиде-
телем того, как отчаявшиеся граж-

дане нецензурно выражались в 
адрес банкоматов. Поэтому не-
которые сельские жители (и не 
только сельские) предпочитают 
хранить свои деньги в банках. 
Трёхлитровых или меньшей ём-
кости, в зависимости от достат-
ка. И, судя по перечисленным 
здесь проблемам, неизвестно, 
что надёжнее: банк или трёхли-
тровая банка.



8 27 àïðåëÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 82-86 (7998-8002)

ВЕ
СТ
Ь-
АГ
РО

Сп
ец

иа
ль

ны
й 

вы
пу

ск
 

ми
ни

ст
ер

ст
ва

 се
ль

ск
ог

о х
оз

яй
ст

ва
 

Ка
лу

жс
ко

й 
об

ла
ст

и

№
 1

4 
(9

35
)

Игорь 
ФАДЕЕВ

Весенний день год кормит  
Одна из главных тем расширенно-

го заседания министерства сельско-
го хозяйства - начавшиеся весенне-
полевые работы. С каждым годом 
в регионе увеличивается посевная 
площадь зерновых, вводятся в обо-
рот новые сельхозугодья, растут 
объёмы урожая, будущий успех ко-
торого решается именно в эти ве-
сенние дни. Поэтому сейчас в поле 
механизаторы дорожат не только 
каждым погожим днём, но и часом. 
В большинстве хозяйств полевые 
работы проходят в две смены. Да-
же горячие обеды механизаторам 
вывозят в поле в термосах. 

В своем докладе на заседании 
коллегии министр Леонид Громов 

Министерство сельского хозяйства Калужской области 
Калужский облпотребсоюз и администрации  муниципальных районов 
и городов приглашают на сельскохозяйственные ярмарки:
• 27 апреля, 4 мая – г. Калуга, Грабцевское шоссе, 4б (территория фермерского 
рынка «Калуга»), с 7.00 до 16.00 – сельхозярмарка выходного дня;
• 1 мая – г. Калуга, пл. Театральная, с 8.00 до 14.00 – праздничная сельхозярмарка, 
посвящённая Дню весны и труда;
• 28 апреля – г. Обнинск, ул. Гурьянова, 21, и ул. Комарова, 1 (ТЦ «Самсон»), с 9.00 
до 16.00 – ярмарки выходного дня;
• 29 апреля – пос. Полотняный Завод, ул. Бумажная, Дом культуры, с 8.00 до 14.00 
– весенняя полотняно-заводская сельхозярмарка. 

Кроме того, в еженедельном режиме работают сельскохозяйственные ярмар-
ки в большинстве муниципальных районов (подробности на сайте министерства 
сельского хозяйства области). 

На ярмарках вы сможете по доступным ценам приобрести сельскохозяйствен-
ную продукцию местных сельхозтоваропроизводителей:  свинину, говядину, мясо 
птицы, кролика, рыбу, молочную, плодоовощную продукцию, колбасы, картофель, 
овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, выпечку, мед, куриные яйца, полу-
фабрикаты, семена, саженцы, изделия народных промыслов  и многое другое.

НА ПОРОГЕ 
АГРАРНОГО ГОДА

Хозяйства региона приступили к весенне-полевым работам

Аграрный год заканчивается осенью, с завершением уборки урожая. А начи-
нается он весной, с выходом в поле первых тракторов. Правда, весна в этом 
году порядком задержалась, снежный покров с полей сошёл на две недели 

позже обычного срока. Но, даже несмотря на это, уже 13 апреля первые хозяйства 
Юхновского района вывели свои трактора в поля. Днём позже к ним присоедини-
лись механизаторы Перемышльского района. А к сегодняшнему дню сельхозпред-
приятия всех районов области активно ведут весенне-полевые работы.  

Затраты на проведение 
весенне-полевых работ 
в 2018 году

Леонид ГРОМОВ, министр 
сельского 
хозяйства 
области: 

- Програм-
мы поддерж-
ки семейных 
животновод-
ческих ферм 
на базе КФХ и 
начинающих 
фермеров не 
только обеспечивают развитие 
сельскохозяйственного бизнеса, 
но и решают вопросы по снятию 
социальной напряженности на 
местах, ведь каждый из проек-
тов предполагает создание но-
вых рабочих мест.

739,6 
млн руб.

кредиты 
банков

собственные 
средства 
хозяйств

частные 
средства 

инвесторов

1,285 млрд руб.

 НАША СПРАВКА

В соответствии с планом Госу-
дарственной программы разви-
тия сельского хозяйства 
в 2018 году АПК должен достичь 
следующего уровня:

производство 
зерна  200 тыс. т

производство 
картофеля  330 тыс. т

посевная 
площадь  331,6 тыс. га

яровой 
сев  144,2 тыс. га

отметил, что в регионе оператив-
но были решены вопросы финан-
сового, материально-технического 
и информационно-консультаци-
онного обеспечения весеннего се-
ва. Сельхозорганизации полностью 
обеспечили себя семенами яровых 
зерновых и зернобобовых культур, 
картофеля и многолетних трав. За-
ключаются договоры с ОАО «Калу-
ганефтепродукт» на поставку то-
плива. Сельхозпредприятия области 
боронуют почву, подкармливают 
удобрениями озимые и многолет-
ние травы. Отдельные хозяйства 
уже приступили к севу яровых, но 
массово эта кампания начнётся в 
начале мая. А к 25 мая, соблюдая 
агротехнические сроки, все весен-
не-полевые работы в области долж-
ны быть завершены. 

Полку семейных ферм прибыло! 
В ходе коллегии министерства 

сельского хозяйства состоялось тор-
жественное вручение сертификатов 
на получение грантов главам кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
– победителям конкурса семейных 
животноводческих ферм.  Все их 
счастливые обладатели прошли се-
рьёзный отборочный конкурс. По-
добные конкурсы на вручение гран-
тов семейным животноводческим 
фермам проходят в нашем регио-
не с 2012 года. За эти годы по ито-
гам конкурсного отбора государ-
ственную грантовую поддержку 
получили 67 семейных животно-
водческих ферм на базе КФХ в 20 
районах области.

В рамках реализации данной про-
граммы введены в эксплуатацию 14 
роботизированных семейных жи-
вотноводческих молочных ферм, 
в которых работают 29 роботизи-
рованных установок, 18 ферм по 
развитию мясного скотоводства, в 
которых содержится около 3 тысяч 

голов мясного скота, кроликоферма 
на 1 тысячу голов маточного стада 
и около 50 тысяч голов товарных 
кроликов в год. С 2013 года в фер-
мерском секторе наблюдается рост 
объемов производства продукции в 
среднем на 12-15% в год. В 2,7 раза 
выросло поголовье крупного рога-
того скота, овец и коз - в 2,4 раза, 
свиней - в 2,6 раза. Общий объем 
финансовых средств, направленных 
на реализацию программы разви-
тия семейных животноводческих 
ферм в 2012 – 2018 годах, составил 
514,8 миллиона рублей.

В нынешнем году предоставлены 
гранты 13 семейным животновод-
ческим фермам на общую сумму 
79,7 миллиона рублей. В основном 
это КФХ, которые избрали направ-
ление мясного скотоводства. Их 
руководителям министр сельского 
хозяйства Леонид Громов вручил 
сертификаты на получение грантов. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Дополнительная информация 
по телефонам в г. Калуге: 
(8-4842) 57-50-95; 57-55-37 
(отдел маркетинга 
министерства 
сельского хозяйства 
области). 

215,8 
млн руб.

319,7 
млн руб.
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Сергей 
КОРОТКОВ

Рентгенэндоваскулярная хирур-
гия, или рентгенохирургия, - отно-
сительно молодое, но стремительно 
развивающееся направление ме-
дицины. Это малотравматичный, 
но при этом высокотехнологичный 
внутрисосудистый метод хирурги-
ческого вмешательства, проводи-
мый специальными инструментами 
через кожный прокол и под контро-
лем лучевой визуализации, в част-
ности, под рентгеноконтролем. 

Операции в новом отделении 
проводятся в специализированной 
рентгенохирургической операци-
онной. Вмешательства выполняют 
врачи-рентгенохирурги – то есть 
специалисты, обладающие квалифи-
кацией сердечно-сосудистых хирур-
гов и рентгенологов одновременно и 
умеющие работать со сложной меди-
цинской аппаратурой. Хирурги ис-
пользуют одноразовый инструмен-
тарий, не превышающий в диаметре 
нескольких миллиметров, который 
через кожный прокол по кровенос-
ной системе может быть проведен 
в любой участок тела. Внутри сосу-
дов нет нервных окончаний, реаги-
рующих на инородное тело, и всё, 
что чувствует пациент, находящий-
ся в сознании, – это легкое прият-
ное тепло.

Заболеваний, где возможно при-
менение эндоваскулярной хирур-
гии, множество: это практически 
все виды сосудистой патологии – 

стенозы, окклюзии, 
аневризмы, тромбозы, 
травмы, расслоения и 
прочее. Это различные 
структурные заболева-
ния сердца – дефекты 
перегородок, клапанная 
патология. Кроме того, в 
последние годы очень ин-
тенсивно развивается такое 
направление рентгенохирур-
гии, как «интервенционная он-
кология» – малоинвазивные, но в то 
же время высокоэффективные вме-
шательства при различных онколо-
гических заболеваниях.

О тд ел е н и е 
рентгенохирургиче-

ских методов диагностики 
и лечения (РХМДЛ) в МРНЦ им. 

А.Ф. Цыба – это два врача-хирурга, 
включая заведующего отделением, 
плюс операционные медсестры, 
рентгенолаборанты и санитарки. 

В арсенале отделения 
современная рентген-
операционная, осна-
щенная по последнему 

слову медицинской тех-
ники.

Пропускная способность отделе-
ния составляет 2000 пациентов в 
год, и в динамике это число будет 
только увеличиваться.  Значитель-
ная часть всех проводимых вме-
шательств направлена на восста-
новление проходимости суженных 
либо полностью перекрытых сосу-
дов с последующим укреплением 
их стенки специальными устрой-
ствами. 

Сердечно-сосудистые и онко-
логические заболевания стреми-
тельно молодеют. По статистике, 
болезни кровообращения и онко-
заболевания составляют большую 
часть в картине общей смертно-
сти и являются важным фактором 
формирования демографической 
ситуации в регионе. Учитывая 
важность проблемы, открытие в 
МРНЦ им. А.Ф. Цыба  отделения 
рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения позволит 
существенно усилить борьбу с сер-
дечными и онкологическими не-
дугами не только в Обнинске, но 
и во всей Калужской области – те-
перь везти «срочных» больных в 
Москву на операцию нет необхо-
димости.

БЕЗ СКАЛЬПЕЛЯ 
И НАРКОЗА os

te
ok

ee
n.

ru

Диагностические и лечебные 
процедуры с головы до пят

В Медицинском радиологическом на-
учном центре (МРНЦ) им. А.Ф. Цыба 
открыто отделение рентгенохирурги-

ческих методов диагностики и лечения. 

Валерий КУЧЕРОВ,
заведующий отделением 
рентгенохирургических методов диагностики 
и лечения (РХМДЛ) МРНЦ им. А.Ф. Цыба, врач-
рентгенохирург, заслуженный врач РФ:

- Везде, где у человека проходят сосуды, мы можем 
провести диагностические и лечебные процедуры. 
Практически с головы до пят, начиная от врождён-
ных пороков сердца у детей, различной сердечно-сосу-
дистой патологии и заканчивая гинекологическими, 
легочными, урологическими и онкологическими забо-
леваниями.

Отсутствие надрезов, наркоза и необходимости в длительной ре-
абилитации после операции - неоспоримые плюсы рентгенохирургии. 
Период госпитализации составляет не более двух дней – то есть сро-
ки пребывания пациента в стационаре максимально сокращены, а 
выходит он практически здоровым. Рентгенохирургические вмеша-
тельства можно выполнять даже пациентам с тяжелыми сопут-
ствующими заболеваниями, которым противопоказано традицион-
ное хирургическое лечение. 

Обнинское НПП «Технология» вдвое увеличило поставки 
конструкционной оптики для авиации и космической отрасли

 Ведущий разработчик и производитель новых 
композиционных материалов - ОНПП «Техноло-
гия» - увеличил в 2017 году выручку на 10 про-
центов - до 6,2 млрд рублей. Одним из факторов 
роста стало увеличение объемов производства 
высокотехнологичных конструкций и изделий 
конструкционной оптики для космической отрас-
ли, авиации и железнодорожного транспорта. 

В прошлом году ОНПП «Технология» полностью 
исполнило контракты в интересах космической от-
расли. На 10 процентов увеличился объем поста-
вок тепловых панелей и каркасов солнечных бата-
рей для космических аппаратов. В рамках проекта 
«ЭкзоМарс-2020» совместно с Государственной 
корпорацией «Роскосмос» внедрены технологии 
производства десантного модуля для марсохода 
из полимерных композиционных материалов. 

Среди значимых итогов предприятия – старт 
серийного выпуска углепластиковых деталей 
кессонов киля и стабилизатора отечественного 
авиалайнера МС-21. 

По сравнению с 2016 годом вдвое вырос-
ли продажи изделий конструкционной оп-

тики. Предприятие на 30% увеличило объем 
сбыта продукции авиационного остекления, 
прежде всего для вертолетной техники, тяже-
лого транспортного самолета Ил-76 и его мо-
дификаций, в том числе модернизированного 
Ил-76МД-90А. 

На ОНПП «Технология» открыт новый участок 
механической обработки крупногабаритных из-
делий из полимерных композиционных мате-
риалов и введен в строй многоцелевой обра-
батывающий центр с числовым программным 
управлением для изготовления оснастки и обра-
ботки с высокой точностью изделий из компози-
ционных и других материалов. 

- Оборудование такого уровня запущено в 
России впервые. Ввод новых участков и совре-
менных комплексов позволит ОНПП «Техноло-
гия» обеспечить успешное выполнение задач по 
серийному выпуску элементов конструкций из 
полимерных композиционных материалов для 
новейших образцов современной авиационной 
техники в 2018 году, - отметил генеральный ди-
ректор предприятия Андрей СИЛКИН.
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“

Капитолина
КОРОБОВА

 - Олег Николаевич, почему имен-
но сегодня  возникла необходи-
мость актуализировать эту те-
му?

- В последнее время федераль-
ное правительство и региональ-
ное министерство строительства 
и ЖКХ проводит линию на благоу-
стройство и создание комфортной 
среды в городах. Поэтому мы в на-
шем управлении по архитектуре и 
градостроительству решили напом-

нить о том, что  улица Театральная 
- достойное место, чтобы создавать 
там ту самую комфортную город-
скую среду и заняться реновацией. 

Даже поверхностный градострои-
тельный анализ позволяет нам су-
дить о том, что её  территориальный 
резерв весьма велик. Возможно-
сти этой  улицы по насыщению со-
циальной, культурной функциями 
бесконечны. Мы решили скомпи-
лировать весь многолетний опыт, 
который был накоплен калужски-
ми архитекторами по этой теме.  В 
итоге получился проект, презента-
цию которого  я озвучил на област-
ном  градостроительном совете при 
губернаторе.

- Ваша работа была встрече-
на очень доброжелательно. Един-
ственное, не было сказано о сроках 
реализации. Скорее всего, потому, 
что финансово проект никак не 
подкреплен.

- Наша работа пока напоминает 
протокол о намерениях. Мы пока-
зали, что реконструировать можно 
не только саму Театральную, но и 
дворы, и глубинные пространства, 
которые выходят за пределы улицы. 
Сейчас назревает  тот момент, ког-
да необходимо воплощать весь этот 

проект в натуру и делать образцо-
вые точки, на основании которых 
можно будет в дальнейшем прово-
дить реновацию по всей  террито-
рии. Самое главное - создать вектор, 
по которому мы придем к положи-
тельным результатам.

- На ваш профессиональный 
взгляд, полностью ли завершены 
работы на той части улицы, ко-
торая в прошлые годы стала пе-
шеходной?

- Мы всегда рекомендуем зани-
маться благоустройством. Но это 
прерогатива и полномочия город-
ской  власти. Мы можем предло-
жить свои решения, как это может 
выглядеть. Благоустройство перво-
го участка Театральной  проходи-
ло в 2007 году. Прошло больше 10 
лет! Появились новые  строитель-
ные материалы, элементы благо-
устройства, малые архитектурные 
формы, которые могли бы развить 
и улучшить дизайнерские решения, 
созданные на этой улице. 

Я вижу комплексное решение это-
го вопроса в том, чтобы был автор-
ский подход, стройная политика в 
создании интересной дизайнерской 
среды вдоль всей территории. 

Но решение проблемы 
лежит только в одной 
плоскости - финансо-
вой. Будут деньги, бу-
дет красиво и хорошо. 
И еще уточню: про-
сто сделать  красивую 
среду - мало, нужно, 
чтобы жители и сами 
участвовали в этой ра-
боте, тогда им будет 
интересно там жить. 

Бизнес тоже нужно заинтере-
совывать и вовлекать в развитие 
территории , иначе идея будет 
мертворожденной. Мы бы хотели 
привлечения к реализации проек-
та волонтерского движения и моло-
дежи, например, участников «Том 
Сойер  феста», партийных проек-
тов, некоммерческого партнерства.

-  Главная концепция благоу-
стройства улицы Театральной. 
В чем вы видите ее главный эле-
мент?

-  Вертикальная планировка ре-
шает большинство проблем, кото-
рые существуют сегодня в городе 
с дворами, проездами, дорогами. 
Нужно убрать воду с дороги, тогда 
не будет луж и грязи. Вода течет ми-
мо  водоприемника  и дренажной 
системы. Дворы лежат ниже по от-
меткам, чем проезжая часть, и это 
создает неблагоприятные условия 
во дворах, поэтому находиться там 
не всегда приятно. Начинать благо-
устройство  нужно с вертикальной 
планировки.

- Если удастся найти деньги на  
продолжение благоустройства  
улицы Театральной в границах  
от улиц Дзержинского до Досто-
евского,  эта часть  тоже будет 
пешеходной?

- В свое время управление ар-
хитектуры под руководством Ев-
гения Голышева разработало кон-
цепцию благоустройства улицы 
Театральной   под пешеходную. 
Сейчас мы её не рассматриваем: 
вопрос не актуальный. На мой 
взгляд, это преждевременно. Для 
этого нужно провести какие-то 
компенсационные мероприятия 
по транспортной схеме. Сейчас мы 
говорим исключительно о благо-
устройстве улицы. 

На областном архитектурном 
совете презентовали 
благоустройство участка знаковой 
калужской улицы  

Так много говорим в последнее время 
о крупномасштабных проектах, 
например,  строительстве 

нового стадиона на улице Ленина и  
второй очереди музея космонавтики, 
создании городского парка на Марата 
и кукольного театра на улице Кирова,  
о перспективах зданий старого рынка 
и кинотеатра «Центральный», о благоу-
стройстве  берега Яченского водохрани-
лища,  парковой зоны в Березуйском ов-
раге, сквера имени Волкова и т.д. Но за 
большими проектами совсем забылась люби-
мая многими поколениями улица Театральная. 

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß

СНОВА 
ВЫХОДИТ 
В ПРИМЫ?

И если говорить образно, то сердце Калуги - это Старый Торг со всеми при-
легающими к нему достопримечательностями от Каменного моста до Гости-
ного Двора, а душа  - на улицах Воскресенской и Театральной. 

Но «душа» со временем стала неприбранной, ветхой, непривлекательной.  
Неухоженность  дворов и фасадов домов - это общая боль калужан. Нам отве-
чают, что здания  на Воскресенской - это памятники федерального значения, а 
посему  деньги и разрешения на восстановление построек  должны прийти в 
Калугу из федеральных органов власти.

С Театральной куда проще, нет там памятников истории, культуры и архи-
тектуры – благоустраивай! Но идея ее восстановления почему-то давно не бу-
дировалась. И вот долгожданный звоночек наконец прозвучал!

 На прошлой неделе на архитектурном совете при губернаторе выступил  
начальник регионального управления архитектуры и градостроительства, 
главный архитектор области  Олег СТРЕКОЗИН  с предложением реконструк-
ции  Театральной в границах улиц Дзержинского и Достоевского. А мы попро-
сили его рассказать о своем проекте нашим читателям.

- Театральная - 

достойное место, чтобы 

создавать там комфортную 

городскую среду и заняться 

реновацией. 

у л и ц а
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“ Думаю,   вопрос с переводом всей 
улицы Театральной в пешеходную 
зону нужно отложить. Другое де-
ло, что её можно рассматривать 
как улицу, благоприятную для раз-
вития бизнеса, торговли, для про-
ведения праздничных культурных 
мероприятий. Это было бы целесо-
образно. Если мы  сумеем  сделать 
улицу  благоустроенной, то она бу-
дет привлекательной для всех.

- Как мы поняли из презентации, 
вы прежде всего решили заняться 
благоустройством дворов. Глядя 
на фотографии, которые вы пред-
ставили  на архсовете, мы ужасну-
лись, поскольку даже не представ-
ляли, сколь чудовищно выглядят 
дворы на Театральной. На каких 
домах вы решили остановить свое 
внимание?

Так в будущем может вы-
глядеть улица Театральная 
в версии ее разработчиков. 
Концепция благоустрой-
ства части улицы Теа-
тральной  выполнена 
студенткой 5-го курса Туль-
ского государственного уни-
верситета Юлией Селиной.

А мы будем ждать преображения улицы и 
рассказывать, как этап за этапом она преоб-
ражается. 

Сегодня в управлении идет сбор доступной 
информации по градостроительным, техниче-
ским, социологическим, культурологическим, 
историко-культурным вопросам улицы Теа-
тральной. Как говорят специалисты, эта ин-
формация поможет:  
 определению зон возможного размеще-

ния объектов культуры, обслуживания, спор-
та, отдыха, элементов ландшафтной и малой 
архитектуры;
 определению параметров визуального 

ряда реконструируемой застройки: видовых 
точек, цветового решения  улицы и отдель-
ных объектов, стилистики рекламной инфор-
мации.

Проводится анализ территории по замене 
и регенерации зеленых насаждений, ищут-
ся варианты зелёного благоустройства, а так-
же подбирается система взаимодействия за-
стройки и элементов благоустройства.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

- Мы тоже мало представляли, 
как выглядят дворы в центре го-
рода. Но когда озаботились  этой 
идеей и стали делать фотосессии, 
предстала  ужасная картина. В ито-
ге мы обратились к проблемам бла-
гоустройства  дворов домов  № 18, 
19, 21, 23 и вплоть  до 29. Если гово-
рить в целом,  то в нашем проекте 
есть предложения по обустройству 
велопарковок, велодорожек, уста-
новке малых архитектурных форм, 
встройке  малоэтажного жилья, дет-
ских игровых площадок. 

- Недавно в соцсетях  носталь-
гировали по пельменной, которая 
много десятков лет работала на 
Театральной, где теперь кафе. 
В вашем проекте как раз есть 
предложения по благоустрой-
ству территории вокруг этой 
постройки.

Основная идея преоб-
ражения этого участ-
ка скрыта в названии 
улицы: ТЕАТРАЛЬНАЯ. 
Поэтому нам видит-
ся здесь некий обще-
ственный центр для 
создания имиджевых 
культурных меропри-
ятий, которые сопря-
жены с театром. Здесь 
можно было бы про-
водить открытые те-
атральные действия, 
привлекать молодые 
коллективы, чтобы 
делали небольшие 
уличные постановки 
в праздничные дни, а 
в будни здесь могло 
бы работать открытое 
кафе.

Нам  хотелось, чтобы собственни-
ки кафе участвовали в этом вопросе. 
Но прежде всего надо благоустроить 
сам двор. Сейчас это частично част-
ная территория. На городской части  
мы предлагаем разместить детскую 
площадку. Нужно обсуждать с жи-
телями, что они хотят. 

На мой взгляд, у этого участка  
Театральной очень большой потен-
циал. Он может держать всю улицу. 
То, что сейчас там происходит,  на-
верное, не радует никого: ни хозяев 
кафе, ни жителей, ни туристов. Хо-
тя на этом месте можно построить 
очень красивый современный объ-
ект, который бы привлекал много 
посетителей. 

 Вдоль улицы могут проходить 
культурные, массовые, историко-
культурные, этнографические, ту-
ристические и событийные меро-
приятия. При желании здесь можно 
делать  брендовые мероприятия 
(может быть, театральные) с реги-
ональным или всероссийским ста-
тусом.

- Поскольку все это финансово 
никак не подкреплено, мы с вами 
очень хорошо сейчас  помечтали. 
И сколько эти мечты продлятся, 
непонятно. Тем не менее спрошу: 
а есть ли планы продолжить  бла-
гоустройство Театральной от До-
стоевского к Старому Торгу?

- Это следующий этап нашей ра-
боты. Сейчас мы до конца прора-
ботаем отрезок Дзержинского - До-
стоевского, дадим предложения по 
всем  дворам этой территории и 
пойдем дальше.

Сейчас дворы на Театраль-
ной выглядят непрезента-
бельно, а иные - просто чу-
довищно. Проектировщики 
дают нам свой вариант то-
го, как могут выглядеть 
эти территории, если про-
вести на них благоустрои-
тельные работы.
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СВОЕВРЕМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ  – 
ОСНОВА ДОВЕРИЯ

Как не доводить до «мусорных» конфликтов 

С нового года в России вступил в силу новый закон об 
обращении с отходами. Его основная цель – не закапы-
вание, а сортировка мусора, переработка и вторичное 

использование компонентов, поэтапный отказ от захоронения неис-
пользуемых «хвостов». Всё то же самое началось и в нашей области.
Но есть большое «НО»: у нас (как и везде по стране) остро не хвата-
ет полигонов для хранения мусора и его сортировки, а также остро не 
хватает предприятий по переработке вторсырья.
Что для этого делается и почему население встречает в штыки чуть ли 
не каждое «мусорное» предложение?

Тамара 
КУЛАКОВА

Алексей СТРЕЛЬЦОВ, доктор 
биологических наук, заслуженный эколог 
РФ, профессор КГУ им. К.Э. Циолковского:

- После закрытия Ждами-
ровского полигона под Калу-
гой остро стал вопрос: куда 
девать городские твердые 
коммунальные отходы - 
около 1,5 млн кубометров 
в год?! И вот тут област-
ной центр не только выру-
чил, но и продвинул вперед 
Калужский завод по произ-
водству альтернативного 
топлива.

КЗПАТ - это комплекс по обработке ТКО и произ-
водству компонентов альтернативного топли-
ва, построенный в декабре 2016 г. Расположен он 
вблизи Ждамирова.

В состав топлива входят такие высококало-
рийные компоненты отходов, как пластик, бума-
га, картон, текстиль, резина, кожа, дерево и пр. 

Этот завод, собственно, не столько произво-
дит, сколько сортирует. По крайней мере в дан-
ный момент. С вводом его в эксплуатацию в 
Калуге создана основа современной системы об-
ращения с отходами.

Отходы для топлива идут в пос. Ферзиково на 
цементный завод «Лафарж». Его технологией 
предусмотрено, что даже зола после сжигания 
альтернативного топлива входит в состав це-
мента.

На «Лафарже» горючие фракции отправляются 
на цемент, часть отобранного вторсырья, вклю-
чая стеклянные бутылки, везут потребителям 
из Калужской области, Московской и даже из Бе-
лоруссии.

А 50 процентов отходов после сортировки от-
правляется на Полотняно-Заводский полигон.

Уже сейчас местные жители поднимают оче-
редную волну протеста против «строительства 
полигона». Поэтому поясняю, что полигон здесь 
существует уже много лет и он один из трех в 

Оборудование мусоросорти-
ровочного комплекса ООО 
«КЗПАТ» размещено в поме-
щении размером 80х15 ме-
тров и высотой 20 м.

На прошедшей неделе, 18 апреля, Обще-
ственная палата области собрала экспертов, 
представителей органов власти и предприя-
тий, экологов. Они обсудили проблему с раз-
ных сторон, особенно тему взаимодействия 
власти с народом.

Как считает целый ряд экологов и других 
специалистов, давно пора было организовать 
самое тесное взаимодействие власти (прави-
тельства региона, органов местного самоуправ-
ления) и общественности. И разъяснять необ-
ходимость и полезность нововведений до того, 
как что-то строить. 

«Все это делается с опозданием. А надо 
информировать население, опережая со-
бытия!» – так можно сформулировать основ-
ную мысль выступавших на собрании.

Не имея достоверной информации, жители 
местностей, где намечается какое-либо стро-
ительство, связанное с хранением или сорти-
ровкой отходов, тут же начинают сопротив-
ляться. И в первую очередь они идут на поводу 
тех защитников, которые, как правило, нагне-
тают обстановку, предсказывая страшные по-
следствия.

На самом деле, уверены выступавшие на кру-
глом столе ученые-экологи, здесь нет экологи-
ческой проблемы, есть лишь политическая, а 
конкретно – недоверие к власти, в том числе 
к местным исполнительным властям.

- Четыре года назад мы уже говорили о соз-
дании мусороперерабатывающего завода в 
окрестностях Детчина, - напомнил профес-
сор Алексей СТРЕЛЬЦОВ. – Там были выступле-
ния противников, так как народ не знал, что 
будет. Но экологи, познакомившись с планом, 
пришли к выводу – место выбрано удачно, все 
экологические вопросы решаемы, можно стро-
ить! Но до конца дело не довели, все заглохло. 
Мы, экологи, потратили массу времени и сил, и 
все напрасно! Опоздали.

Теперь в области вновь зашевелились - по-
лигон в Ждамирове закрыли, наметили ре-
конструкцию полигона в Полотняном Заводе, 
и опять пошли протесты. Зачинщики преуве-
личивают опасность, пользуясь доверчивостью 
населения. Например, называют астрономи-
ческие цифры по приему мусора – столько не 
собирается за год даже по всей области! Одна 
учительница, человек вовсе не дремучий, при-
зналась: «Нам сказали, и мы верим». Но, как от-
метил эколог, бывают и весьма грамотные за-
мечания оппонентов, надо только встречаться 
с людьми, слушать их, разъяснять и совмест-
но находить решения возникающих проблем. 
Это задача властей – донести жителям надеж-
ную информацию, не доводя затруднения до 
мусорных войн. 

А иначе цивилизованного отношения к сбо-
ру и переработке отходов не получится!

Прием ТКО фик-
сируется дис-
петчером ООО 
«КЗПАТ». 

Фура с компо-
нентами аль-
тернативно-
го топлива 
для завода 
«Лафарж».



Износки заглянули в будущее
На территории СП «Деревня Михали» плани-

руют построить ЭкоТехнопарк: 

Эти цифры были озвучены на прошлой неде-
ле во время расширенного заседания депута-
тов райсовета Износковского района с участи-
ем членов правительства области.  Основным 
пунктом повестки дня стал вопрос социально-
экономического развития района в целом и в 
частности строительство в районе ЭкоТехнопар-
ка на территории СП «Деревня Михали». 

Обращаясь к участникам заседания, глава ад-
министрации Износковского района Владимир 
Леонов сказал, что сегодня многое делается 
для развития социальной инфраструктуры.  По-
строен ФОК, детский сад, строятся ФАПы. 

– Но этого недостаточно, поскольку бюд-
жет района – дотационный, – подчеркнул  
Владимир ЛЕОНОВ.–  А пришло время разви-
ваться.  Поэтому мы  взяли на себя ответ-
ственность за рассмотрение вопросов по 
инвестиционным предложениям.  Таким явля-
ется ЭкоТехнопарк, который разместит на 
своей территории  деревообрабатывающее 
предприятие, мусороперерабатывающий  
завод и теплицу на площади 100 га. Общий 
объем выделяемых территорий - 1000 га. Но 
перевод сельхозземель в категорию промыш-
ленных состоится только после открытых 
общественных слушаний.

Министерское резюме
О масштабах проекта депутатам райсовета и 

членам общественности рассказали предста-
вители региональных министерств.

Так,  начальник  ГКУ «Калугадорзаказчик» 
Михаил Голубев отметил, что на реконструк-
цию дорог района в рамках межбюджетных 
отношений будет выделено из бюджета г. Мо-
сквы 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Все 
дороги будут покрыты современным  асфаль-
тобетонным покрытием и освещены. По тер-
ритории населенных пункты будут устроены  и 
тротуары.

Строительство ЭкоТехнопарка вызывает спо-
ры в обществе, касающиеся экологичности 
предприятия. Противники строительства, а в 
большинстве своем это дачники,  утвержда-
ют, что завод нанесет урон окружающей сре-
де района. 

В связи с этим министр природных ресурсов 
и экологии Варвара Антохина заверила обще-

ственность в том, что ее ведомство возьмет  Эко-
Технопарк  на контроль.

– Проект будет тщательно изучен, так же 
как и выделяемая под строительство терри-
тория. И все экологические нормы будут со-
блюдены, я вас в этом уверяю, – подчеркнула 
Варвара АНТОХИНА.

 Депутаты и общественность одобрили
В результате депутаты районного совета 

проголосовали за повестку дня, основным во-
просом которой стало строительство ЭкоТех-
нопарка.

– Предприятие необходимо Износковскому 
району. Оно даст рабочие места жителям, хо-
рошую зарплату, приток ощутимых налогов, 
которые  помогут развиваться району. А про-
тив выступают только дачники из Москвы. 
Они вносят смуту, распространяют лживую 
информацию в угоду своим интересам, – про-
комментировал решение депутат райсовета Ни-
колай ЗЛОБИН.

Поддерживают решение властей и жители 
района.

– Мы обращались к правительству обла-
сти, чтобы району помогли, дали толчок для 
развития. И нас услышали. Мы хотим, чтобы 
ЭкоТехнопарк работал в нашем районе, чтобы 
мы могли жить и работать на родной земле. 
Я житель деревни Михали. И, услышав сегод-
няшнее выступление специалистов, убедился, 
что предприятия, которые будут работать 
на территории ЭкоТехнопарка, принесут поль-
зу нашему району. И дело не только в том, что 
мы финансово станем жить лучше. Заживет 
весь район, польза будет и области. А когда 
министр природных ресурсов и экологии Вар-
вара Антохина уверила, что все нормы будут 
соблюдены, мнение в правильности нашего ре-
шения укрепилось, – сказал житель деревни Ми-
хали Павел ВАЛУЕВ.

– Наши мужья не будут уезжать на заработ-
ки в другие места, перестанут уезжать семьи, 
а значит, население перестанет убывать, бу-
дут работать в нормальном режиме ФАПы, 
школы, потому что будет чем платить спе-
циалистам, в конце концов врачам и учителям 
будет кого лечить и учить, – присоединилась к 
земляку Марина ЖЕЛЕЗОВСКАЯ, режиссер рай-
онного Дома культуры.

Гектары – в дело
В минувший понедельник общественные слу-

шания о переводе 1000  га земель сельхозназ-
начения в категорию промышленных прошли во 
всех девяти населенных пунктах, входящих в со-
став сельского поселения «Деревня Михали». 
Именно эта фаза должна стать решающей в реа-
лизации проекта.

Помимо представителей районных властей 
на слушаниях присутствовали и инвесторы, ко-
торые подробно рассказали местным жителям 
о предприятии. Но самое главное  - они разве-
яли опасения местных о том, что ЭкоТехнопарк 
нанесет урон окружающей среде района. Пред-
приятие носит приставку «эко», и оно будет эко-
логически безопасным, заверили селян пред-
приниматели.

Ольга СМЫКОВА.
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нашей области, которые первыми вошли в го-
сударственный реестр полигонов, отвечающих 
всем экологическим нормативам.

Инженерно-геологические изыскания при его 
создании показали, что все водоносные горизон-
ты защищены слоями грунтов с низким коэффи-
циентом фильтрации. Для контроля качества 
воды предусмотрены две наблюдательные сква-
жины, и анализы в 2017 г. показали отсутствие 
какого-либо воздействия полигона. Отходы до-
полнительно уплотняются, что повышает эко-
логическую эффективность объекта в целом.

Конечно, в работе КЗПАТ есть недостатки. Это 
и грязь на территории, и складирование части 
отходов на открытой площадке (не успевают пе-
реместить на конвейер), и другие нарушения. Но 
главное - делается дело! Процесс еще отлажива-
ется, главное сейчас – результат: только поло-
вина отходов захоранивается, а половина пере-
рабатывается.

Однако потенциальные объемы этого полигона 
невелики, и в области все равно остается пробле-
ма строительства мусороперерабатывающего 
комплекса, как минимум одного. То есть ситуация 
не разрешается, а переносится во времени (нена-
долго). 

На мой взгляд, «мусорный кризис» в области 
еще сохраняется. Нет новой территориальной 
схемы обращения с отходами, удовлетворяющей 
имеющиеся потребности. Медленно идет про-
цесс внедрения  раздельного сбора мусора (на сло-
вах – «да», а на деле -  сложнее). 

Еще вчера в регионе срочно нужно было стро-
ить мусороперерабатывающий комплекс. В боль-
шинстве случаев местное население против раз-
мещения подобных объектов вблизи их мест 
проживания. Это вполне естественно – люди 
не хотят жить в плохих экологических услови-
ях. И здесь явная недоработка властей всех уров-
ней. Надо пропагандировать вопросы раздельно-
го сбора, мусоросортировки, мусоропереработки. 
Рассказывать о современных технологиях, о ре-
альных экологических опасностях и безопасности. 
Надо формировать внутреннюю экологическую 
политику, которая в области если и есть, то по-
ка стихийная. Малоинформированное или вообще 
неинформированное население – это стихия, ко-
торая может тормозить реализацию необходи-
мой для региона деятельности. 

Надеюсь, что пример завода альтернативного 
топлива повлияет на мнение жителей области, 
ведь он реально действует, уменьшая негатив-
ную нагрузку на экологическое состояние окружа-
ющей среды.

Общий объем инвестиций

около 30 млрд 
руб.

При введении предприятия в работу 
подоходный налог от него составит 

146 млн в год
Средняя заработная плата на предприятии

36 000 руб. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Эмоциональная оценка си-
туации таким авторитетным экспертом, коим, 
безусловно, является доктор биологических на-
ук, профессор Алексей Стрельцов, в принципе 
понятна. Действительно, «мусорную» пробле-
му в регионе надо было решать еще вчера. Но, 
как мы знаем, подобная ситуация сложилась не 
только в нашей области, а по всей стране.

В то же время мы не можем согласиться с 
тем, что, по его мнению, в регионе очень мало 
делается по пропаганде раздельного сбора му-
сора, мусоросортировки и мусоропереработки. 
По крайней мере мы писали об этом в течение 
многих лет и продолжаем постоянно возвра-
щаться к этим вопросам. Хочется надеяться, что 
рано или поздно эту проблему удастся решить 
принципиально.

Напомним, что история со строительством ЭкоТехно-
парка началась в прошлом году, когда общественность 
Износковского района обратилась с открытым письмом 
к губернатору области Анатолию Артамонову с прось-
бой привлечь инвестора в район для создания якор-
ного предприятия.  Мы не раз рассказывали об этом в 
своих публикациях. И вот теперь наконец, похоже, при-
шло время от слов переходить к делу. Открытые слу-
шания состоялись, инвестор представил жителям про-
ект. Впереди еще немало различных процедур, прежде 
чем строительство перейдет в активную фазу. Мы же бу-
дем держать руку на пульсе и продолжим рассказывать 
о том, как движется дело, на страницах «Калужских гу-
бернских ведомостей». 
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“

Поле боя под Медынью
На аэродроме под Медынью уже 

начато строительство полигона, на 
котором будет воссоздано сражение 
на Ильинском рубеже. Съёмочная 
группа подбирает актёров на роли, 
готовит реквизит, оружие и обмун-
дирование.

Подбирается военная техника для 
съёмок, которую киностудии предо-
ставит Музей техники Вадима За-
дорожного. На днях для калужских 
журналистов была организована оз-
накомительная поездка, в ходе ко-
торой они посетили как сам музей, 
так и киностудию «Военфильм» и 
познакомились с тем, как продви-
гается подготовительный процесс 
по созданию масштабного кино-
полотна.

Художник-постановщик ленты, 
которая носит рабочее название 
«Ильинский рубеж», Константин 
Пахотин рассказал о большой ра-
боте съёмочной группы, цель ко-
торой - сделать фильм исторически 
достоверным. Для этого его авторы 
перелопатили огромное количе-
ство архивных материалов: фото-
графий, документов, воспомина-
ний очевидцев.

- Мы делаем это с душой и любо-
вью для того, чтобы зритель, когда 
будет смотреть этот фильм, ощу-
щал себя не в кинотеатре, а внутри 
происходящих на экране событий. 
Чтобы он прочувствовал страх, 
отвагу и другие чувства, пережива-
емые нашими героями – молодыми 
пацанами, которые закрыли собой 
не только Москву, но и всю нашу Ро-
дину и положили за неё свои жизни.

Калужские журналисты узнали, 
как продвигается подготовка 
к съёмкам фильма о подольских 
курсантах

Киностудия «Военфильм» активно го-
товится к началу съёмочного процесса 
масштабной киноленты о подвиге по-

дольских курсантов, которые в октябре 1941 го-
да задержали на Ильинском рубеже танковую 
колонну гитлеровцев, рвущуюся к Москве.

По словам Константина Пахотина, 
в Медыни уже выкопан и заполнен 
водой фрагмент реки Выпрейки. Со-
всем скоро начнётся строительство 
деревенских домов, моста, трёх до-
тов, траншей и других укреплений, 
используемых подольскими курсан-
тами. При создании декораций учи-
тывается всё до мелочей: где стоя-
ли дома, как они выглядели. Часть 
строений реквизиторам предстоит 
наполнить интерьером – мебелью и 
домашней утварью. Даже печи в них 
будут не бутафорские, а настоящие, 
которые можно затопить.

При оборудовании окопов кон-
сультанты-артиллеристы подска-
жут, как правильно это сделать с 
точки зрения военной науки, по-
сле чего каждый актёр подгонит 
свою позицию под себя, «обжи-
вёт» её. Подобные мелочи и соз-
дадут необходимый эффект до-
стоверности.

Съёмочная площадка станет 
мемориалом

Заниматься подготовкой и стро-
ительством в Медынском районе в 
течение трёх месяцев будет боль-
шая команда, в которую входят по-
рядка двухсот человек. Часть деко-
раций впоследствии будет взорвана 
и сожжена при съёмках, а оставши-
еся сохранят как мемориальный 

Алексей 
ГОРЮНОВ

Наша задача – в чистом 
поле создать деревню, 
чтобы зрители не ощути-
ли, что это декорация. По-
этому и огороды, и дере-
вья с кустарниками будут 
пересаживаться: яблони, 
малина, смородина. Всё 
это будет в чистом поле 
воссоздаваться. Даже в 
выкопанной речке будем 
сажать камыши, ивы. Всё 
будет по-настоящему, 
живое.

Константин ПАХОТИН.
 КСТАТИ

Жителей региона просят помочь фактурой
- Сейчас мы строим декорации, - рассказывает генеральный директор 

студии «Военфильм» Игорь УГОЛЬНИКОВ. - Помимо траншей и дотов, 
мостов и укреплений это деревни, дома и сады. Все это требует факту-
ры. Должно быть настоящим. Так что если у кого-то есть старые, уже 
ненужные деревянные дома и постройки, плодово-ягодные деревья и ку-
старники, сообщите нам в группу кинокомпании «Военфильм». Мы сами 
разберем, вывезем все это и установим на съемочной площадке.
Всех, кто может своим трудом и участием помочь народному кинопро-

екту, просят обращаться по телефону 8(985)125-47-57 (Леонид).

комплекс для патриотического вос-
питания молодёжи и привлечения 
туристов. Кроме того, студия «Во-
енфильм» планирует использовать 
съёмочный полигон в Медыни и в 
своих последующих кинопроектах.

Помимо молодых актёров в филь-
ме будут задействованы и уже из-
вестные по многим киноролям ис-
полнители. Называть их фамилии 
пока не станем, поскольку всё ещё 
может измениться. Скажем лишь, 
что это будут российские звёзды 
первой величины.

Ориентировочно съёмки фильма 
продлятся с 1 августа до конца но-
ября. В крупных батальных сценах 
планируется использовать до 600 
- 700 человек из массовки, более 
двадцати единиц бронетехники, а 
также авиацию. При этом авторы 
заверяют, что взрывы и шум мото-
ров не помешают местным жите-
лям – полигон находится на доста-
точном удалении от жилых домов. 
А желающие смогут ещё и приоб-
щиться к киноискусству, снявшись 
в эпизодах фильма: мужчины – в 
роли советских и немецких солдат, 
пожилые люди, женщины и дети – 
в качестве беженцев.

Фото автора.
Использована картина Михаила 

Ананьева «Битва на Минском 
шоссе под Москвой в 1941 году».

РАССКАЗАТЬ    О ПОДВИГЕ МОЛОДЫХ
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 НАША СПРАВКА 
Из 3,5 тысячи подоль-

ских курсантов около 2,5 
тысячи погибли или были 
ранены. 25 октября 1941 
года уцелевших курсан-
тов вывели с фронта. Од-
нако своё дело они сде-
лали: 30 километров на 
Ильинском секторе обо-
роны гитлеровцы прео-
долевали почти неделю, 
потеряв полтора десятка 
танков. Вместо блицкрига 
враг понёс большие поте-
ри, а бой под Ильинским 
так и остался одним из са-
мых тяжёлых для немцев 
осенью 1941-го.

Танки с историей
Работники Музея техники Вадима Задорожного, в свою очередь, показали журналистам, какие ав-

томобили и танки использовались советскими и немецкими войсками в начале войны. 
Кстати, коллекция музея включает в себя более тысячи образцов гражданской и военной техни-

ки. Гуляя по военной аллее музея, можно проследить, как развивалась и крепла мощь нашей армии.

Грузовой автомобиль 
ГАЗ-А, собратья ко-
торого в кузовах до-
ставляли подольских 
курсантов на пози-
ции.

Знаменитый танк Т-34. Эти боевые машины дер-
жали оборону по соседству с курсантами. Имен-
но наткнувшись на «тридцатьчетверки», нем-
цы решили попытать счастья там, где танков 
не было, и направили свою танковую колонну на 
Ильинское.

Трофейный немецкий танк Pz III, чьи 
собратья вместе c Pz IV и чешски-
ми танками Pz 38 «Прага» штур-
мовали позиции подольских курсан-
тов. Все эти экспонаты на ходу, 
в исправном состоянии и могут 
хоть завтра быть задействованы 
в съёмках.

Особенно привлекают зрителей раритетные эк-
земпляры с очень интересной историей. Напри-
мер, танк Т-34, названный экипажем «Боевая под-
руга». Его на свои средства приобрела и подарила 
Красной армии советская женщина – Мария Ок-
тябрьская, которая стала механиком-водите-
лем бронированной машины, а впоследствии до-
служилась и до её командира. Посмертно ей было 
присвоено звание Героя Советского Союза. «Бое-
вая подруга» трижды была подбита гитлеровца-
ми, но её имя продолжало наводить страх на вра-
га. Каждый раз бойцы передавали полюбившееся 
название новому танку, экипаж которого продол-
жал громить фашистов.

Есть в музее и свои «ки-
нозвёзды», засветив-
шиеся даже в голли-
вудских блокбастерах. 
Например, американский 
танк Sherman M4, уча-
ствовавший в фильме 
«Ярость» с Брэдом Пит-
том в главной роли.

Незавидная судьба у послевоенного британского истребителя 
танков FV4101Charioteer, изрешечённый снарядами остов которо-
го привлекает внимание посетителей. Эти боевые машины соз-
давались как ответ советской танковой мощи, но в итоге про-
стояли на вооружении всего три года и были распроданы в другие 
страны. В итоге одна из них закончила службу в качестве мишени 
на советском же танковом полигоне.

Линейный продюсер Баграт Чалобян показал журналистам уже поши-
тое обмундирование с петлицами подольских пехотного и артилле-
рийского военных училищ, а также прочую амуницию, которая будет 
использована при съёмках. Всё это ещё предстоит искусственно со-
старить, чтобы сделать максимально реальным на экране.

РАССКАЗАТЬ    О ПОДВИГЕ МОЛОДЫХ
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Психика даёт сбой
- Елена Николаевна, чем, по-

вашему, вызвана агрессивность 
и жестокость детей и подрост-
ков?

- Проблема на самом деле очень 
серьезная и глубокая. Если гово-
рить о медицинской статистике, 
то в настоящее время практиче-
ски каждый второй ребенок рож-
дается с различными отклонени-
ями, и бесследно это не проходит. 
В кризисные периоды (три года, 
семь лет, одиннадцать-тринад-
цать лет) это может проявлять-
ся в основном из-за неблагопри-
ятных условий развития ребенка, 
проблем в воспитании. Сказыва-
ется и высокая нагрузка на детей. 
С самого раннего возраста их на-
чинают отдавать в различные сек-
ции и кружки. Плюс еще влияние 
компьютера, интернета, телевиде-
ния. Вот детская психика и не вы-
держивает, в какой-то момент на-
чинает давать сбой. 

g наша справка

в структуре калужского госу-
дарственного института раз-
вития образования (кГИрО)  
создан центр  
сопровождения  
образовательной  
деятельности. 
В его задачи входит оказа-
ние экстренной психологи-
ческой помощи детям и под-
росткам, консультативной 
помощи родителям. 
в 2017 году  помощь  получили  

285 человек 
(110 из них - дети и подрост-
ки, находящиеся в сложной 
жизненной ситуации, с де-
виантным поведением, по-
страдавшие от жестокого 
обращения).

на базе центра сопровождения 
действует центральная 
психолого-медико-
педагогическая комиссия 
области (цпмпк). 

Ежегодно в ней проходят  
обследование 

от 1300 до 1500
детей, школьников  

и студентов в возрасте  
от двух лет до 21 года. 

в особо тяжелых случаях дети 
и подростки получают необходи-
мую коррекционную помощь не-
посредственно в центре. в 2017 
году такую помощь получили 

17 человек.

в психологической службе  
региональной системы образования  
работают 

действуют 

3 центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

18 кабинетов практической психологии в районах, 

6 психолого-медико-педагогических комиссий. 

в 2017 году психолого-
педагогическую и медико-

социальную помощь получили

более 7050 
детей и подростков  в возрасте 

от двух до 18 лет.

387 специалистов

В сетях 
гибридных 
ПространстВ

в нашей газете неоднократно подни-
малась тема безопасного обучения де-
тей в школе. в связи с последними чп 

в образовательных учреждениях ключевой ста-
новится работа не только 
классного руководителя, но и 
психологической службы, по-
мощь детям и подросткам в 
стрессовых ситуациях.  
сегодня наш собеседник - на-
чальник центра психологиче-
ского  сопровождения  образо-
вательной деятельности кгиро  
елена калитько.

Михаил  
БондарЕВ

Взрослые - чужие
- Экстренные случаи невозмож-

но предсказать? Как разглядеть 
предпосылки к ним?

- Предпосылки всегда есть, они 
с самого начала заметны, но за-
частую на отклонения подростков 
не обращают внимания. Проблема 
еще в очень низкой культуре обще-
ства, общей грамотности многих 
родителей. они не понимают осо-
бенности своих детей, не хотят их 
признавать. Как утверждают уче-
ные, сегодня дети живут в гибрид-
ных пространствах. Виртуальность 
и реальность пересекаются, под-
ростки не могут их разграничить.  У 
них свой мир, свой стиль общения, 
свой сленг. Взрослые в подростко-
вом мире - чужие, подростки в свой 
мир нас не пускают. Если мы посмо-
трим, как они общаются в социаль-
ных сетях, то просто не поймем, о 
чем идет речь. 

- Какую роль играет психолого-
медико-педагогическая комиссия? 

- В Законе «об образовании» 
четко прописано, что оказание 
психолого-медико-педагогиче-
ской помощи происходит только с 
согласия родителей или законных 
представителей ребенка. Конечно 
же, это серьезная коррекционная 
помощь. основная цель работы 
комиссии - выявление наруше-
ний в психическом, физическом 
развитии ребенка и определение 
специальных условий, в которых 
нуждается ребенок. Это может 
быть адаптированная программа, 
помощь психолога, логопеда, де-
фектолога, социального педагога. 
родители должны донести заклю-
чение комиссии до школы. но, к 
глубокому сожалению, часто бы-
вает и так, что ребенок проходит 
комиссию, а родители ее заклю-
чение в школу не предоставляют. 

нехватка специалистов
- Известно, что  во многих 

школах, даже больших, до сих 
пор нет психологов. Как вооб-
ще развивается психологиче-
ская служба?

- В 2010 году, когда я пришла 
работать в КГИро, в регионе спе-
циалистов-психологов в образо-
вательных учреждениях было все-
го 236 человек. Сегодня их около 
387. Конечно, не все школы обе-
спечены психологами, особен-
но на селе. но есть положитель-
ный опыт, например, Кировского, 
Жиздринского районов, где дей-
ствуют центры психолого-ме-
дико-педагогической помощи, 
которые обслуживают малоком-
плектные школы. Психологи и ло-
гопеды выезжают в населенные 
пункты, общаются с учителями-

предметниками, проводят занятия с 
родителями и детьми.  налажено тес-
ное взаимодействие, в этих районах 
местные жители хорошо знают спе-
циалистов.

но есть такие районы, к примеру, 
Ульяновский, Износковский, где рабо-
ту психолога на полставки совмещают 
учителя-предметники. В основном это 
учителя оБЖ, начальных классов, пре-
подаватели основ православной куль-
туры, прошедшие переподготовку.

К сожалению, у нас не хватает вы-
сококвалифицированных психологов. 
Хотелось бы, чтобы молодые специа-
листы были ориентированы на рабо-
ту именно в условиях школы - могли 
грамотно работать с детьми, роди-
телями, учителями. В КГУ действует 
институт психологии, но он больше 
ориентирован на подготовку психоло-
гов по служебной деятельности. В ин-
ституте социальных отношений дают 
психолого-педагогическое образова-
ние, но выпускники КГУ не очень-то 
охотно идут в школы.  

Проблема еще и в том, что несовер-
шенна законодательная база. С одной 
стороны, мы отвечаем за жизнь и здо-
ровье ребенка, защиту его интересов и 
прав, но в то же время стоим на стра-
же семьи. Как сделать  атмосферу, в 
которой растет ребенок, благоприят-
ной, если семья не идет на контакт? 
В одиночку психолог в школе не мо-
жет решить проблему, он должен ра-
ботать в тесной связке с социальным 
педагогом, логопедом, учителями-
предметниками, классным руководи-
телем. Психологу должны сигнализи-
ровать об отклонениях школьника.

оказание психологической помощи 
детям и подросткам - проблема очень 
актуальная. Эта тема в нашей газете 
будет продолжена.
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Одна из важнейших проблем 
в школе - своевременная 
психологическая помощь 
подросткам



телепрограмма цифрового и аналогового  
эфирного телевидения

с 30 апреля по 6 мая
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Павел ВЕПРИНЦЕВ, 
ведущий:

- Существуют три ос-
новные формы подачи 
новостной информации. 
Классическая – ведущий 
отстраненно сообщает 
о произошедших за день 
событиях. Все строго и 
официально. 

В «домашней» форме 
наоборот приветству-
ется авторская подача 
материала. Коммента-
рии, оценки, даже остро-
ты. Где-то можно на-
гнетать эмоции, где-то  
сделать паузу – сооб-
щить что-то нейтраль-
ное. Выпуск выстраива-
ется как единое целое, 

одна новость перетекает в другую, порядок определяют законы 
драматургии. Завязка, развитие, кульминация и финал. 

И третья форма – публицистическая. В ней программа «нани-
зывается» на сквозную тему; как правило, присутствует опрос 
общественного мнения или голосование. 

Мы решили, что для нашей области в данный момент лучше 
подходит «домашняя» концепция. Проще говоря, «новости с че-
ловеческим лицом». Я пытаюсь воплотить этот замысел в эфи-
ре. Пишу тексты простым языком, рассказываю их так, как рас-
сказывал бы другу. 

Чтобы зрители доверяли информации, нужна наглядность. 
Для этого телевидение делает видеосъемку. Но сейчас этого 
уже недостаточно! Для большей убедительности мы стали ис-
пользовать монитор с тачскрином, то есть реагирующий на 
прикосновения пальцев. Он позволяет рассмотреть детали. 

Я могу передвинуть что-то на экране, увеличить нужный 
фрагмент, в случае необходимости вернуться к предыдущему 
изображению. Должно быть действительно понятно: что к че-
му и почему!  Можно сказать, что тачскрин дает зрителям воз-
можность потрогать новость. Мне кажется, это интересно. 
Возможностей у технической новинки много – будем старать-
ся удивлять.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА. 

«Будем стараться 
удивлять»

Максим ВАСЮНОВ,  
руководитель информационной службы:

- Как сделать новости интереснее? Федеральные 
каналы еще в 2010-х годах перестроились на работу 
по концепции «Телевидение – как кино». Даже малень-
кий сюжет строится по законам драматургии: завяз-
ка, развитие, развязка. Репортаж – маленький фильм, 
выпуск новостей – сериал. 

ТРК «Ника» решила перейти на аналогичную пода-
чу информации. Это не значит, что мы больше не бу-
дем сообщать о фактах – будем! Просто постараем-
ся делать их более «удобоваримыми». События в 98% 
случаев создают люди, новости тоже делают люди, 
поэтому информационное телевидение – это не свод-
ка, а разговор одних людей с другими. Разговор о род-
ных, о соседях, о том, что действительно интерес-
но, любопытно, волнует. Помимо фактов мы будем 
собирать эмоции и детали. С их помощью можно не 
только рассказать о событии, но и увидеть реальную 

жизнь человека. 
И здесь мы приходим к личности ведущего – потому что это он говорит со зрите-

лями напрямую. И желательно, чтоб в этом разговоре не было экрана. Его надо про-
бить.  Ведущие, способные это сделать, у нас есть. Прежде всего Павел Вепринцев, 
который после долгого перерыва возвращается в эфир прайм-тайма. 

Мы хотим, чтобы люди стали больше нам доверять, чаще делились своими исто-
риями, рассказывали о проблемах. Мы всегда призывали и будем призывать калужан 
активнее взаимодействовать с телевидением. Тогда оно станет интереснее, тог-
да оно начнет приносить максимум пользы. 

Новость, как анекдот –  
нужно уметь рассказывать 

Актуальные темы, конфликтные ситуации, понятные 
эмоции. По-новому взглянуть на события, происходящие 
в Калужской области, предлагает ТРК «Ника».
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21.35 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
Россия, 2016 г. Режиссер Игорь 

Москвитин. В главных ролях: 
Сергей Чонишвили, Леонид Гро-
мов, Антонина Паперная, Фа-
тима Горбенко, Владимир Ким-
мельман, Любава Берло, Елена 
Валюшкина, Андрей Мельников. 
У Ирины, медсестры из малень-
кого городка, - порок сердца. 
По прогнозам врачей, её сердцу 
осталось биться недолго, а по-
заботиться о шестилетней до-
чери Анне некому. Ирина лихора-
дочно пытается найти выход, и 
у неё появляется мысль, что Аню 
мог бы взять на воспитание де-
душка - отец молодого человека, 
бросившего Ирину беременной. 
Всё, что она знает о дедушке 
дочери, Игоре Васильевиче Куте-
пове, что он довольно успешный 
бизнесмен и ему 63 года.

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 неделя 12+
08.00 Детские новости 12+
08.15 Территория закона 16+
08.30 Время спорта 6+
09.00 Вне игры 16+
09.15 Родной образ 12+
09.45 Барышня и кулинар 16+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
11.05, 16.40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 М/ф «Бунт ушастых» 6+
13.35 Почему Я 12+
14.00 М/ф «Джастин и рыцари до-
блести» 0+
15.35 Мультфильмы 6+
17.35 Загадки космоса 12+
18.25 Портреты 12+
19.05 Х/ф «фОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
16+
20.40 Таланты и поклонники 12+
22.00 Загадки века 16+
22.40 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
00.05 Десять женщин Дмитрия Ха-
ратьяна 12+
00.45 обзор мировых событий 16+
01.00 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬ-
БЫ» 12+
02.45 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 16+
04.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛИ» 16+
05.55 Этот день в истории 12+

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 12+
10.15 Георгий Вицин. «Чей туфля?» 
12+
11.15 смак 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Маргарита назарова. Женщи-
на в клетке 12+
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
15.55 Лев Лещенко представляет: 
юбилейный концерт олега Иванова 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
01.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» 12+
04.10 Модный приговор 12+
05.10 Контрольная закупка 12+

05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» 12+
09.35 аншлаг и Компания 16+
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+

00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

06.30 анатомия спорта 12+
07.00 Профессиональный бокс. Кер-
ман Лехаррага против Брэдли скита. 
Бой за титул чемпиона Европы в 
полусреднем весе. Ержан Залилов 
против Йонута Балюты. Трансляция 
из Испании 16+
08.30 ФоРМУЛа-1. Гран-при азер-
байджана. Трансляция из Баку 0+
11.00, 13.10, 14.30, 16.55 новости
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «наполи» 0+
13.15, 17.35, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
14.10 Россия ждёт 12+
14.35 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полулёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании 16+
16.35 Десятка! 16+
17.05 География сборной 12+
18.30 РосГоссТРаХ Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
20.55 Тотальный футбол 12+
21.55 Футбол. Чемпионат англии. 
«Тоттенхэм» - «Уотфорд». Прямая 
трансляция
00.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИС-
КУПЛЕНИЕ» 16+
02.15 смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз намаюнас против 
Йоанны Енджейчик 16+
05.00 Д/ф «Битва полов» 16+

05.00 Их нравы 0+
05.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» 0+
06.45, 08.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.40 Готовим с алексеем Зиминым 
0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.40 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 16+
00.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00 Д/ф «Мое родное. Двор» 12+
05.50 Д/ф «Мое родное. общаги» 12+
06.35 Д/ф «Мое родное. Заграница» 
12+
07.25 Д/ф «Мое родное. Работа» 12+
08.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 
12+
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Мое родное. свадьба» 
12+
10.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОфЕ-
ЛЕТ?» 12+
11.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+
13.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
17.20 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
17.40, 18.40, 19.40 Т/с «СПЕЦНАЗ» 
16+
20.40, 21.35, 22.35, 23.30 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ 2» 16+
00.30, 01.25, 02.15, 03.10, 04.05 Т/с 
«УЧАСТОК» 16+

06.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
07.55 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля» 0+

10.00, 20.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 0+
12.05, 01.50 Д/ф «Шпион в дикой 
природе» 0+
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции» 
0+
13.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
16.00 Творческий вечер Ирины Ми-
рошниченко в МХТ им. а.П.Чехова 
0+
17.15 Пешком... 0+
17.45 открытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в БЗК 0+
19.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
23.00 Международный день джаза. 
Гала-концерт мировых звезд джаза 
в Мариинском-2 0+
00.45 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ» 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

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

05.00, 04.15 М/ф «Про ёжика и мед-
вежонка» 0+
05.35 М/ф «Бюро находок» 0+
06.10, 03.30 М/ф «Приключения по-
росёнка Фунтика» 0+
06.50 М/ф «Мама для мамонтёнка» 
0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Моланг» 0+
09.00 секреты маленького шефа 
0+
09.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.20 М/с «Машинки» 0+
13.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.25 М/с «Буба» 0+
17.15 М/с «Расти-механик» 0+
18.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «смешарики» 0+
02.25 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» 0+
04.35 Лентяево 0+

06.00, 20.10 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 12+
07.35 Д/с «Гербы России. Герб Ро-
стовской области» 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 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 12+
11.20 Большая история 12+
11.45, 19.20 Культурный обмен 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 новости
13.05, 15.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 
12+
16.35 Д/ф «Битва за север» 12+
17.20 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
21.50 Шоу Филиппа Киркорова 
«ДРУGOY» 12+
00.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 12+
02.40 Х/ф «ВЕСНА» 12+
04.25 Прав!Да? 12+

05.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
07.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
09.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+
10.35 Д/ф «Вадим спиридонов. Я 
уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 21.20 события
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
13.50, 14.45 Х/ф «ГРАф МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
21.35 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
23.50 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной» 12+
00.45 Право знать! 16+
02.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.00, 03.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
07.45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
11.00 Х/ф «БРАТ» 16+
13.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
20.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
00.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОД-
ЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
01.45 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИ-
ОН» 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

06.00 М/ф «Крутые яйца» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» 0+
10.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
16.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
19.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И фИЛО-
СОфСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-
РОГ-2» 16+
02.40 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+
04.20 Ералаш
05.50 Музыка на сТс 16+

06.30, 18.00, 22.50, 05.50, 06.25 6 
кадров 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 
16+
10.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
14.15 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
00.30 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
04.00 Т/с «БРАЧНЫЕ АфЕРИСТЫ» 
16+
06.00 Жить вкусно с Джейми оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 
16+
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
14.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

17.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ 2. ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
12+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
16+
20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 4. ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
22.30 национальная безопасность 
12+
00.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
03.00, 03.45, 04.45 Т/с «СКОРПИОН» 
16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00 орел и решка. Шопинг 16+
06.30 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30 Мейкаперы 16+
10.30 Близнецы 16+
11.30, 19.00 орел и решка. америка 
16+
20.00 орел и решка. По морям 16+
21.00 Голос улиц 16+
22.30 Теперь я босс! 16+
23.30 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
02.00 М/ф «Космический Джем» 
16+
04.00 Верю - не верю 16+

06.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости 
дня
09.20, 13.15 Т/с «ГРАф МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
18.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.05 Д/с «Москва фронту» 12+
05.25 Х/ф «ЦИРК» 12+

06.05 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
08.07, 10.15, 16.15, 19.15 Т/с 
«МАМА - ДЕТЕКТИВ» 12+
10.00, 16.00, 19.00 новости
21.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
6+
00.45 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 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 Холостяк 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00, 01.00 Песни 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+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00, 13.15 Золото 16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.05 #ЯнаМузТВ 16+
08.00 Караокинг 16+
09.00 Детская десятка с Яной Руд-
ковской 6+
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Русский чарт 16+
11.30 отпуск без путевки. Королит 
Марокко 16+
12.15 Ждите ответа 16+
14.05 Звёздный допрос 16+
15.00 50 лучших клипов Поп-
Короля! 16+
19.55 PRO-обзор 16+
20.30 супердискотека 90-х. Радио 
РЕКоРД 16+
23.15 Золотая лихорадка 16+
00.00 Первомайская демонстрация 
клипов 16+
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01.00 Х/ф «ШХЕРА 18» 16+
Россия, 2011 г. Режиссеры Ва-

дим Кауров, Карина Мироно-
ва. В ролях: Тимур Ефременков, 
Михаил Разумовский, Данила 
Козловский, Елена Николаева, 
Владимир Шагин, Сергей Рус-
скин, Федор Лавров. Боевик. Ве-
теран отряда спецназа Евгений 
Сорматов едет на живописное 
озеро в Карелии. С собой он ве-
зет последнее письмо товари-
ща - Андрея Егорова, погибшего 
несколько лет назад, и орден 
Героя России, которым того на-
градили посмертно. Там, в ти-
хом уголке на одной из шхер, в 
рыбачьем безлюдном поселке, 
живут отец и сестра Андрея.  
Сорматов находит обвет-
шалую гостиницу, сторожем 
которой и оказывается отец 
Егорова. Евгений рассказывает 
родным товарища про героиче-
скую гибель Андрея, передает 
им письмо и звезду, после чего 
немедленно собирается в об-
ратную дорогу, но неожиданно 
начинается жуткий шторм. 
Выбора нет: Евгений возвраща-
ется на шхеру. А тем временем 
сестра Егорова Татьяна нахо-
дит среди вещей постояльцев 
коробки с оружием. Вскоре все 
трое становятся заложника-
ми преступников-контрабан-
дистов. Теперь бывшему спец-
назовцу придется вспомнить о 
своем боевом прошлом...

13.00 Д/с «Мифы  
ДРЕвнЕй ГРЕции» 0+

Документальный сериал 
(Франция). «Прометей. Мя-
тежник на Олимпе». Кто взо-
шёл на Олимп и осмелился про-
никнуть во дворец верховного 
божества? Непрошеный гость 
- здесь? Быть не может! Неслы-
ханная дерзость! Почему этот 
таинственный незнакомец по-
хитил у богов священный огонь? 
Неужели он не понимает, какая 
страшная кара ему уготована? 
И не только ему, но и всему че-
ловечеству...

06.00 академический час 12+
06.45 Карибские острова 12+
07.30 азбука здоровья 16+
08.00 Культурная среда 16+
08.15 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» 6+
09.45 Планета «семья» 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБиТ, нЕ ЛЮ-
БиТ» 16+
11.05, 16.40 Т/с «ПОХОЖДЕниЯ 
нОТАРиУсА нЕГЛинцЕвА» 12+
12.00 И вновь продолжается май 
12+
12.30, 14.30, 19.30 новости
12.40 Портреты 12+
13.20 Этот день в истории 12+
13.25 незабытые мелодии 12+
13.40 смех да и только 12+
14.50 Легенды цирка 12+
15.15 Загадки века 16+
17.35 Позитивные новости 12+
17.45 Х/ф «ГАРДЕМАРины 3» 12+
19.50 Х/ф «ЖиЗнЬ ОДнА» 12+
21.35 Почему Я 12+
22.00 Т/с «ТЕМный инсТинКТ» 
16+
23.35 Х/ф «ШУТКА АнГЕЛА» 12+
01.05 Достояние республики 12+
03.05 Х/ф «КОнТАКТ 2011» 16+
04.40 Время спорта 6+
05.10 проLIVE 12+

06.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «ПОЛОсАТый РЕйс» 
12+
07.45 Х/ф «КУБАнсКиЕ КАЗАКи» 
12+
10.00 Первомайская демонстрация 
на Красной площади 12+
10.45 Концерт «Играй, гармонь лю-
бимая!» 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕвА БЕнЗОКО-
ЛОнКи» 12+
13.40 Х/ф «вЕснА нА ЗАРЕЧнОй 
УЛицЕ» 12+
15.30, 18.15 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
18.00 Вечерние новости
19.55, 21.20 Т/с «ПО ЗАКОнАМ вО-
ЕннОГО вРЕМЕни» 12+
21.00 Время
23.20 Т/с «сПЯЩиЕ» 16+
01.25 Х/ф «фРАнцУЗсКий свЯЗ-
нОй» 16+
03.20 Х/ф «ЧЕЛОвЕК в КРАснОМ 
БОТинКЕ» 12+
05.05 Мужское / Женское 16+

05.40 Т/с «вАРЕнЬКА. и в ГОРЕ, и в 
РАДОсТи» 12+
09.35 Измайловский парк 16+
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Т/с «сын МОЕГО ОТцА» 12+
00.40 Т/с «сЕРДцЕ МАТЕРи» 12+
02.40 Т/с «ЗАЯц, ЖАРЕнный ПО-
БЕРЛинсКи» 12+

06.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
06.40 Х/ф «ГЕРОй» 12+
08.30 РосГоссТРаХ Чемпионат Рос-
сии по футболу 0+
10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 19.30, 21.00 
новости
10.40 Тотальный футбол 12+
11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.15 Х/ф «ПОДДУБный» 6+
14.30 Вэлкам ту Раша 12+
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
18.30 смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Фрэнка Мира. Трансляция из сШа 16+
20.40 наши на ЧМ 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Бавария» (Германия). Прямая транс-
ляция
00.15 Х/ф «иП МАн 2» 16+
02.15 Футбол. Чемпионат англии 0+
04.15 Десятка! 16+

04.35 смешанные единоборства. 
UFC. Роналдо соуза против Дерека 
Брансона. Реванш. Трансляция из 
сШа 16+

05.00 Х/ф «РОДиТЕЛЬсКий ДЕнЬ» 
16+
06.55 Центральное телевидение 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.15 Х/ф «ПиРАТы ХХ вЕКА» 12+
10.15, 16.20, 19.25 Т/с «выЖиТЬ 
ЛЮБОй цЕнОй» 16+
23.15 «Все звезды майским вече-
ром». Праздничный концерт 12+
01.00 Х/ф «ШХЕРА 18» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ЧАс вОЛКОвА» 16+

05.00 Т/с «УЧАсТОК» 16+
06.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем» 12+
06.55 Д/ф «Мое родное. отдых» 12+
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Мое родное. Медицина» 
12+
10.05 Х/ф «ТРи ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-
ЛУШКи» 12+
11.50 Х/ф «ПЕс БАРБОс и нЕОБыЧ-
ный КРОсс» 12+
12.00 Х/ф «сАМОГОнЩиКи» 12+
12.20, 13.20, 14.20 Т/с «сПЕцнАЗ» 
16+
15.20, 16.20, 17.20, 18.10 Т/с «сПЕц-
нАЗ 2» 16+
19.10, 20.10, 21.10, 22.05 Т/с «ГРОЗО-
выЕ вОРОТА» 16+
23.05 Х/ф «КРУТОй» 12+
00.55 Х/ф «МУЖиКи!..» 12+
02.50 Большая разница 16+

06.30 Х/ф «МУЗыКАЛЬнАЯ исТО-
РиЯ» 0+
08.00 М/ф «Кот Леопольд» 0+
09.40, 20.45 Х/ф «сМЕШнАЯ ДЕв-
ЧОнКА» 0+
12.05, 01.35 Д/ф «Шпион в дикой 
природе» 0+
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
13.30 Х/ф «ПРиКЛЮЧЕниЯ ПЕТРОвА 
и вАсЕЧКинА. ОБыКнОвЕнныЕ и 
нЕвЕРОЯТныЕ» 0+
15.45 Д/с «Запечатленное время» 0+
16.15 Д/ф «Жизнь и кино» 0+
16.55 Концерт «светлана» 0+
19.00 Х/ф «вЕснА» 0+
23.05 Д/ф «Барбра стрейзанд. Рожде-
ние дивы» 0+
00.00 ХХ век 0+
02.25 Мультфильм для взрослых 18+

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

05.00 М/ф «Чертёнок с пушистым 
хвостом» 0+
05.15, 03.30 М/ф «Приключения 
кота Леопольда» 0+
06.50 М/ф «Крошка Енот» 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Малышарики» 0+
09.00 М/с «Даша - путешественни-
ца» 0+

11.10 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
13.50 М/с «Гризли и лемминги» 0+
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
16.55, 23.40 «союзмультфильм» 
представляет 0+
18.30 М/с «Три кота» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.50 М/с «Весёлые паровозики из 
Чаггингтона» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.20, 00.00 Х/ф «МисТЕР иКс» 
12+
06.55, 19.20 Концерт «Русский ро-
манс. Лучшие голоса мира» 12+
08.40, 16.10 Д/ф «Живая история» 
12+
09.30, 16.55 Вспомнить всё 12+
09.40 Х/ф «РОК-н-РОЛЛ ДЛЯ ПРин-
цЕсс» 12+
12.05 Д/с «Гербы России. Герб Ро-
стовской области» 12+
12.30 Д/ф «Посиделки с иноплане-
тянином» 12+
13.00, 15.00, 19.00 новости
13.05, 01.30 Х/ф «ЖиЛи ТРи ХОЛО-
сТЯКА» 12+
15.05 Х/ф «ЖиЛи ТРи ХОЛОсТЯКА»
15.20, 21.05 Прав!Да? 12+
17.10 Х/ф «вЕснА» 12+
22.00 Х/ф «Я ОсТАЮсЬ» 12+
03.40 Х/ф «циРК ЗАЖиГАЕТ ОГни» 
12+

06.20 Концерт «один + один» 12+
07.25 Х/ф «РАЗныЕ сУДЬБы» 12+
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. отвер-
гнутый кумир» 12+
10.25, 11.45 Х/ф «сОЛДАТ ивАн 
БРОвКин» 12+
11.30, 14.30, 21.35 события
12.35 Х/ф «ивАн БРОвКин нА цЕЛи-
нЕ» 12+
14.45 Удачные песни 6+
16.00 Х/ф «РАссвЕТ нА сАнТОРини» 
12+
17.55 Т/с «ДЕТЕКТивы ТАТЬЯны 
УсТинОвОй» 12+
21.50 Приют комедиантов 12+
23.45 Х/ф «ГРАф МОнТЕ-КРисТО» 12+
03.20 Х/ф «вЗРОсЛАЯ ДОЧЬ, иЛи 
ТЕсТ нА...» 16+

05.00, 01.30, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
16+
05.30 Т/с «снАйПЕР. ОРУЖиЕ вОЗ-
МЕЗДиЯ» 16+
08.50 М/ф «алеша Попович и Туга-
рин Змей» 6+
10.15 М/ф «Добрыня никитич и 
Змей Горыныч» 6+
11.30 М/ф «Илья Муромец и соло-
вей-Разбойник» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+
14.20 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» 6+
15.45 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нем» 6+
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» 6+
19.50 М/ф «Иван Царевич и серый 
волк» 0+
21.20 М/ф «Иван Царевич и серый 
волк-2» 6+
22.45 М/ф «Иван Царевич и серый 
волк-3» 6+
00.10 М/ф «Как поймать перо жар-
птицы» 0+
03.20 самые шокирующие гипотезы 
16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.15 М/ф «снежная битва» 6+

07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.10 Х/ф «ОХОТниКи ЗА ПРиви-
ДЕниЯМи» 16+
11.25 Х/ф «КАК сТАТЬ ПРинцЕс-
сОй» 0+
13.45 Х/ф «КАК сТАТЬ КОРОЛЕвОй» 
0+
16.30 Х/ф «ГАРРи ПОТТЕР и фиЛО-
сОфсКий КАМЕнЬ» 12+
19.20 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21.00 Х/ф «ГАРРи ПОТТЕР и ТАй-
нАЯ КОМнАТА» 12+
00.10 Х/ф «АМЕРиКАнсКий ПиРОГ. 
свАДЬБА» 16+
02.00 Х/ф «КОРПОРАТив» 16+
03.45 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
05.45 Музыка на сТс 16+

06.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «вЕЧЕРА нА ХУТОРЕ БЛиЗ 
ДиКАнЬКи» 16+
08.55 Х/ф «нЕ МОГУ сКАЗАТЬ 
«ПРОЩАй» 16+
10.45 Х/ф «МОЯ нОвАЯ ЖиЗнЬ» 
16+
14.20 Х/ф «БОМЖиХА» 16+
16.15 Х/ф «БОМЖиХА-2» 16+
18.15 Т/с «вЕЛиКОЛЕПный вЕК» 
16+
22.05 Х/ф «ТиХий ОМУТ» 16+
00.30 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖивАниЯ» 
16+
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 М/ф «Эпик» 0+
12.00 Х/ф «ПОЛицЕйсКАЯ АКАДЕ-
МиЯ» 16+
14.00 Х/ф «ПОЛицЕйсКАЯ АКАДЕ-
МиЯ 2. иХ ПЕРвОЕ ЗАДАниЕ» 16+
15.45 Х/ф «ПОЛицЕйсКАЯ АКАДЕ-
МиЯ 3. ПОвТОРнОЕ ОБУЧЕниЕ» 
16+
17.15 Х/ф «ПОЛицЕйсКАЯ АКАДЕ-
МиЯ 4. ГРАЖДАнсКий ПАТРУЛЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ПОЛицЕйсКАЯ АКАДЕ-
МиЯ 5. ЗАДАниЕ в МАйАМи» 16+
20.45 Х/ф «ПОЛицЕйсКАЯ АКАДЕ-
МиЯ 6. ОсАЖДЕнный ГОРОД» 16+
22.30 Х/ф «ПОЛицЕйсКАЯ АКАДЕ-
МиЯ 7. МиссиЯ в МОсКвЕ» 16+
00.00 Х/ф «ОГнЕннАЯ сТЕнА» 16+
02.00 Х/ф «МисТЕР нЯнЬ» 12+
03.45, 04.45 Т/с «ЭЛЕМЕнТАРнО» 
16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00 Верю - не верю 16+
07.00, 15.00, 19.00 Планета Земля 
12+
01.00 М/ф «Космический Джем» 
16+
03.00 Х/ф «Миссис ДАУТфАйР» 
16+

07.10 Х/ф «УЛицА ПОЛнА нЕОЖи-
ДАннОсТЕй» 12+
08.35, 09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ сЕ-
МЬЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости 
дня
10.55, 11.25, 11.55, 12.30, 13.15, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.55, 
16.25, 17.00, 17.25, 18.25, 18.55, 
19.25, 19.55, 20.25, 21.00, 21.25, 
22.00, 22.30 не факт! 6+
23.20 Т/с «сЕМнАДцАТЬ МГнОвЕ-
ний вЕсны» 12+
05.00 Д/ф «Лаборатория смерти. 
апокалипсис по-японски» 16+

06.00 Т/с «ЗАПисКи ЭКсПЕДиТОРА 
ТАйнОй КАнцЕЛЯРии» 16+

07.25 Х/ф «ОДинОКиМ ПРЕДОсТАв-
ЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖиТиЕ» 6+
09.10, 10.15 Х/ф «ГОсТЬЯ иЗ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
10.00, 19.00 новости
15.30, 19.20 Т/с «МАМА - ДЕТЕКТив» 
12+
04.10 Х/ф «сЛОны - МОи ДРУЗЬЯ» 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 23.00 Дом-2. остров любви 
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 19.30, 20.00 однажды в России 
16+
18.00, 01.00 Песни 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «студия союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «ПОсЛЕДОвАТЕЛи-
3» 18+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00 Первомайская демонстрация 
Клипов 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 неспиннер 16+
03.30 наше 16+



06.00 Этот день в истории 12+
06.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
07.50 М/ф «Джастин и рыцари до-
блести» 0+
09.20 Легенды Крыма 12+
09.45 За столом с вождями 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
11.05, 16.40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 Портреты.Театр Марины Не-
еловой 12+
12.40, 22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
14.10 Десять женщин Дмитрия Ха-
ратьяна 12+
14.50 Наши любимые животные 12+
15.10 Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского 12+
17.35 Достояние республики 12+
19.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
21.50 Позитивные новости 12+
22.45 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+
00.10 Другой мир 12+
00.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
02.20 Родной образ 12+
02.50 Наталья Рагозина. Нокаут от 
блондинки 12+
03.30 Почему Я 12+
03.55 Х/ф «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» 12+
08.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
10.15 Александр Михайлов. Только 
главные роли 16+

ср
ед

а, 
2 м

ая

g АНоНс

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+

Великобритания - США, 2005 
г. Режиссер Майк Ньюэлл. В ро-
лях: Дэниэл Рэдклифф, Руперт 
Гринт, Эмма Уотсон, Брендан 
Глисон, Алан Рикман, Майкл Гэм-
бон, Рэйф Файнс, Роберт Пат-
тинсон, Робби Колтрейн, Мэгги 
Смит. Гарри, Рон и Гермиона воз-
вращаются с каникул на четвёр-
тый курс в школу магии. В этом 
году Хогвартс выбрали местом 
проведения традиционных со-
стязаний магических школ - Тур-
нира Трёх Волшебников. При-
нять участие могут ученики, 
достигшие 17 лет. Участников 
выбирает Кубок Огня - по од-
ному от каждой школы. Среди 
других участников Кубок выбра-
сывает записку с именем «Гар-
ри Поттер», что совершенно 
непонятно, ведь Гарри всего 
14 лет. На этом странности 
не заканчиваются... Различные 
знаки указывают на скорое воз-
вращение Тёмного Лорда... 

10.35 Х/ф «ПОЗВОНИ  
В МОЮ ДВЕРЬ» 16+

Россия, 2008 г. Режиссёр Роман 
Просвирнин. В ролях: Карина Раз-
умовская, Алексей Зубков, Юлия 
Соловьёва, Борис Покровский.  
1990-е. Две сестры Полина и 
Маша становятся сиротами: 
родители погибают в автока-
тастрофе. Девочки учатся вы-
живать и вместе с тем стре-
мительно взрослеют. Старшая 
сестра Полина, едва ей исполни-
лось двадцать, влюбилась в мо-
ряка-подводника, но тот сбежал, 
оставив её с двумя грудными 
детьми. Спасение от нищеты не-
ожиданно приходит в лице сосе-
да, бизнесмена Павла Петрова...
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11.15 Угадай мелодию 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 
12+
15.00 Трагедия Фроси Бурлаковой 
12+
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб это был 
сон...» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50, 21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 Время
23.20 Диалог 12+
00.20 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
01.25 Х/ф «фРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ 2» 16+
03.45 Модный приговор 12+

05.40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» 12+
09.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
11.50, 14.20 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
14.00, 20.00 Вести
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 13.00, 16.05, 18.40, 
19.35, 21.00 Новости
07.05, 13.05, 16.10, 19.40, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
09.30 Футбольное столетие 12+
10.00 Футбол. Чемпионат мира- 
1982 г. 1/2 финала. ФРГ - Франция 
0+
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Бавария» (Германия) 0+
15.35 Вэлкам ту Раша 12+
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Рома» (Италия) 0+
18.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нокауты 
16+
19.15 Россия ждёт 12+
20.40 «Земля салаха». специальный 
репортаж 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Рома» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая трансляция
00.15 Х/ф «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» (Курск) 
- УГМК (Екатеринбург) 0+
04.10 обзор Лиги чемпионов 12+
04.40 Д/с «сердца чемпионов» 12+
05.10 смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против Кёртиса 
Блейдса. Трансляция из Австралии 
16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
08.15, 10.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
11.00 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
14.50, 16.20 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+
19.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ» 12+
23.50 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ» 6+
01.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ» 
16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» 
12+
05.50 Д/ф «Мое родное. Воспита-
ние» 12+
06.35 Д/ф «Мое родное. спорт» 12+
07.25 Д/ф «Мое родное. сервис» 
12+
08.15 Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+

09.00 Известия
09.15, 10.20, 11.25, 12.30, 13.35, 
14.35, 15.45, 16.45, 17.50, 18.55, 
20.00, 21.05, 21.55, 22.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с 
«СВОИ» 16+
03.45 Большая разница 16+

06.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
07.55 М/ф «Маугли» 0+
09.35, 20.45 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ» 0+
12.05, 01.50 Д/ф «Шпион в дикой 
природе» 0+
13.00 Д/с «Мифы Древней Греции» 
0+
13.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
15.45 ХХ Век 0+
17.20 Пешком... 0+
17.50 65 лет маэстро. Концерт Ва-
лерия Гергиева и симфонического 
оркестра Мариинского театра   
0+
19.05 Главная роль 0+
19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ» 0+
23.15 Это было. Это есть... Фаина 
Раневская 0+
00.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+
02.45 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, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Гость 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 
15.25, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 спорт 12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Мобиль-
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
08.45, 10.45 Вести.net
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Погода
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Репортаж 
12+
13.40, 03.35 Личные деньги 12+
15.35, 23.35 Геоэкономика 12+
17.00 сенат 12+
18.00 Факты 12+
18.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 М/с «Поезд динозавров» 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Тима и Тома» 0+
09.00, 16.55, 23.40 «союзмульт-
фильм» представляет 0+
09.10 М/ф «обезьянки» 0+
10.10 М/ф «Котёнок по имени Гав» 
0+
11.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
13.50 М/с «Гризли и лемминги» 0+
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
0+
18.30 М/с «сказочный патруль» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «смешарики. Новые при-
ключения» 0+
01.00 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
03.30 М/ф «Приключения кота Лео-
польда» 0+
04.35 Лентяево 0+

04.55 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ» 
12+
06.30, 17.15 Д/ф «Посиделки с ино-
планетянином» 12+
06.55, 21.40, 03.15 Х/ф «ПАТРИОТИ-
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» 12+
08.40, 16.05 Д/ф «Живая история» 
12+
09.30, 16.55 Вспомнить всё 12+
09.45 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 
12+
11.00 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 12+

14.30 Моя история 12+
15.05 Концерт Петра Казакова  
12+
17.40, 01.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ» 12+
19.20 Концерт «Гуляй Россия» 12+
20.20 Х/ф «24 ЧАСА» 12+
23.25 Х/ф «ВЕСНА» 12+
01.10 Календарь 12+

05.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ» 12+
06.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ» 12+
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 21.15 события
11.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.45 Берегите пародиста! 12+
15.50 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» 16+
17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
21.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 
12+
23.35 Д/ф «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы» 12+
00.25 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
02.15 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.00 Линия защиты 16+
04.35 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» 12+

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
06.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
08.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
10.00 Русские булки 3 16+
00.50 Военная тайна 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

06.00 М/ф «Медведи Буни. Таин-
ственная зима» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ» 0+
12.00, 02.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» 12+
14.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+
19.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
00.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
ВСЕ В СБОРЕ» 16+
04.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
04.40 Ералаш
05.45 Музыка на сТс 16+

06.30, 18.00, 22.45, 05.20 6 кадров 
16+
08.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 16+
10.35 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ» 16+
14.20 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
00.30 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
02.25 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
04.20 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЬ» 12+
12.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+

14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
15.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
17.15 Национальная безопасность 
12+
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
21.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ 2. ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
12+
23.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 
16+
01.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
03.30, 04.30, 05.15 Т/с «ЧУЖЕСТРАН-
КА» 16+

05.00, 03.00 Верю - не верю 16+
08.30, 13.00, 16.00 Мир наизнинку 
16+
23.00 Голос улиц 16+
01.00 Х/ф «МИССИС ДАУТфАЙР» 
16+

06.00 Д/с «Фронтовые истории лю-
бимых актеров» 6+
06.45, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ фУР-
ГОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
14.20, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
23.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.05 Д/ф «Токийский процесс» 16+

06.00 Х/ф «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ» 
12+
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
09.00 Наше кино. История большой 
любви 12+
09.30, 10.05, 16.15, 19.20 Т/с «СДЕ-
ЛАНО В СССР» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
00.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 
12+

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 Большой завтрак 16+
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 19.00, 19.30 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
21.00 Мартиросян Official 16+
22.00 Концерт Тимура Каргинова 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-3» 18+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00 сделано в 90-х 16+
06.00 Русские хиты - чемпионы не-
дели 16+
07.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
09.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.20 Засеки звезду 16+
10.30 Золотая лихорадка 16+
11.25 PRO-обзор 16+
12.00 SA Party Гайд 16+
13.00 Вера Брежнева. «Номер 
один» 16+
14.40 отпуск без путевки. Колорит 
Марокко 16+
15.20 Золотые хиты - TOP 50 12+
19.55 10 самых с Лерой Кудрявце-
вой 16+
20.20 Международный музыкаль-
ный фестиваль «ASTANA DAUSY» 
16+
21.45 Ждите ответа 16+
22.45 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
01.10 10 Sexy 16+
02.05 Неспиннер 16+
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20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ  
С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 16+

Россия, 2015 г. Режиссеры: 
Илья Чижиков, Антон Чижи-
ков. В главных ролях: Александр 
Паль, Игорь Жижикин, Владимир 
Сычёв, Александр Ильин. Коля 
приезжает в Москву - ему не-
обходимо срочно найти деньги, 
чтобы отдать долг. Живущий в 
столице дядя устраивает Колю 
на должность кладбищенского 
ночного сторожа. Коля присту-
пает к работе. Оказывается, 
по ночам на кладбище приходят 
загадочные гости, вселяющие 
страх в простых смертных...

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Миллион вопросов о природе 
12+
09.15 И вновь продолжается май 
12+
09.50 Легенды цирка 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
11.05, 16.40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 новости
12.40, 22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
13.40 Планета «семья» 12+
14.10 Земля. Территория загадок 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Розовое натстроение 12+
17.50 Десять женщин Дмитрия Хара-
тьяна 12+
18.30 Культурная среда 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 03.15 Главное 16+
20.45, 04.00 Интересно 16+
21.00 актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 наши любимые животные 12+
23.00 азбука здоровья 16+
00.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
01.40 Почему Я 12+
02.05 Территория закона 16+
02.20 проLIVE 12+
04.15 Х/ф «СМЕНИ ЛИЦО» 16+
05.35 Крупным планом 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
01.30 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ» 
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, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
00.40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
02.40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

06.30, 09.00 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.05, 18.30, 
19.55 новости
07.05, 12.00, 15.10, 20.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Рома» (Италия) - «Ливер-
пуль» (англия) 0+
11.30 «Земля салаха». специальный 
репортаж 12+
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 
финала. «Марсель» - «Зальцбург» 
(австрия) 0+
14.35 Высшая лига 12+
16.10 Россия ждёт 12+
16.30 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «арсенал» (англия) - «атлети-
ко» (Испания) 0+
18.35 Все на хоккей! 12+
19.35 Гид по Дании 12+
21.00 География сборной 12+
21.30 Все на футбол! 12+
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «атлетико» (Испания) - «арсе-
нал» (англия). Прямая трансляция

00.30 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ» 16+
02.15 Д/ф «Дорога» 16+
04.15 обзор Лиги Европы 12+
04.45 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
07.00 Деловое утро нТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
22.50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
16+
02.30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Королевские зайцы» 
12+
05.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 
12+
06.20 Д/ф «Мое родное. свадьба» 
12+
07.10 Х/ф «КРУТОЙ» 12+
09.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
11.15, 12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00 Т/с «УЧАСТОК» 16+
18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.30, 03.25 Т/с «ГРО-
ЗОВЫЕ ВОРОТА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» 0+
09.30, 19.45 Главная роль 0+
10.15 наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА 
ТВЕНА» 0+
12.35, 01.25 Д/ф «Пестум и Велла. о 
неизменном и преходящем» 0+
12.50 Это было. Это есть... Фаина 
Раневская 0+
13.45 Теория относительности 0+
14.30, 02.20 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+
15.10, 00.35 альбина Шагимуратова, 
агунда Кулаева, алексей Татаринцев 
и Василий Ладюк 0+
16.05 Моя любовь - Россия! 0+
16.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» 0+
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+
17.50 Линия жизни 0+
18.45 Звездные годы «Ленфильма» 
0+
20.00 Д/ф «Золотой теленок». с та-
ким счастьем - и на экране» 0+
20.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
23.50 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс» 0+
01.40 Д/ф «Что скрывают зеркала» 
0+
02.50 Д/ф «Роберт Бёрнс» 0+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45, 
03.40 Репортаж 12+
05.35 Геоэкономика 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 15.30, 
17.20, 21.20, 00.45 Экономика 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 спорт 12+
06.45, 12.50, 00.50 Мобильный ре-
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
08.45 Вести.net

09.25, 16.35, 22.35 Погода
10.30 Мнение 12+
12.35, 03.25 Энергетика 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Гость 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+

05.00 Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«ангел Бэби 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Моланг» 0+
08.30 М/с «Даша и друзья» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.45 «союзмультфильм» представ-
ляет 0+
10.25 М/ф «Просто так!» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.30 М/с «соник Бум» 0+
14.00 навигатор. новости
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Микроистория 0+
14.55 В мире животных 0+
15.20 М/с «смешарики. Пин-код» 0+
16.45 Бум! Шоу 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.00 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.25 М/с «Буба» 0+
19.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
19.40 М/с «Три кота» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. сила гештальтов» 
0+
22.50 М/с «Гризли и лемминги» 0+
23.40 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
03.30 М/с «смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.30, 12.05, 16.35, 23.50 
Большая страна. Люди 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.30 ак-
тивная среда 12+
06.50, 15.20 Гамбургский счёт 12+
07.20 Медосмотр 12+
07.30, 00.40 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. смерть провизора» 
12+
08.00, 13.15, 01.05 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 новости
10.05, 11.05, 22.00 Х/ф «фИРМА 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+

05.45 Берегите пародиста! 12+
06.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ» 12+
10.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
00.25 Д/ф «Преступления страсти» 
16+
03.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
05.00 Д/ф «Клара Лучко и сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 12+

05.00, 06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
новости
09.00 Военная тайна 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05, 16.05, 18.40 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
22.30, 23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
00.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ» 6+
04.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

06.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 
12+
06.55, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «НОЧ-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
новости
15.20, 16.15, 19.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
20.05 Х/ф «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
00.00 новости в полночь
00.10 Игра в кино 12+
01.05 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 
12+
04.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 
06.30 ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 агенты 003 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «студия союз» 16+
22.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
02.55 THT-Club 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00, 01.00 наше 16+
06.00, 20.00 Засеки звезду 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00, 10.35, 15.55, 00.55 PRO-клип 
16+
07.05, 13.00 сделано в 90-х 16+
08.00 #ЯнаМузТВ 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель битвы номинан-
тов 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 PRO-новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.10 Караокинг 16+
22.35 Тор 30 - Крутяк недели 16+
02.00 Двойной удар 16+
03.00 неспиннер 16+
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12.00, 15.55, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА» 16+
21.40 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.30 М/с «новаторы» 6+
06.55 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
07.20 М/с «Том и Джерри» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
0+
11.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.50 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
19.20 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
0+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
00.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13» 12+
02.45 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-
ВАТЬ!» 16+
04.45 Ералаш

06.30, 18.00, 22.50, 05.50 6 кадров 
16+
07.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 03.40 Тест на отцовство 16+
12.45, 04.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.25 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+
02.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
01.00 Шерлоки 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «ПО-
СЛЕДОВАТЕЛИ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 03.00 Верю - не верю 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 
16+
07.30, 14.00 орел и решка 16+
13.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Теперь я босс! 16+
23.00 Голос улиц 16+
01.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 16+

06.00 Т/с «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 
КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
06.55, 09.15 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Розовое натстроение 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
11.05, 16.40 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 Государственные перевороты 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
13.40 Смех да и только 12+
14.25 Этот день в истории 12+
14.50 Почему Я 12+
15.15 Миллион вопросов о природе 
12+
17.50 Портреты.Весна на Заречной 
улице 12+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Культурная среда 16+
19.00 Российская газета 0+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
23.35 Концерт Гарика Сукачева и 
группы «Неприкасаемые» 12+
00.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
02.40 Х/ф «МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
04.45 Таланты и поклонники 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.45 Модный приговор 12+
12.15 Время покажет 16+
15.20 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
17.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России - сборная 
Франции. Прямой эфир. В переры-
вах - Вечерние новости
19.30 Вечерние новости
19.45 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Михаил Шемякин. Потом зна-
чит никогда 16+
00.35 Т/с «СПЯЩИЕ» 16+
01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» 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, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести-Калуга
11.50, 14.40 Т/с «ЖЕМЧУГА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 12+
23.50 Первая Международная про-
фессиональная музыкальная пре-
мия «BraVo» 12+
02.50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 09.50, 14.00, 16.35, 
20.10, 21.00 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
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01.50 Х/ф «ОБРАТНАЯ  
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» 16+

США, 1997 г. Режиссер Чарлз 
Джаррот. В ролях: Мари-Франс 
Пизье, Джон Бек. Красивая фран-
цуженка Ноэль Паж влюбляется 
в американского летчика Ларри 
Дугласа и верит, что он тоже 
любит ее. Но вскоре понимает, 
что жестоко обманулась в сво-
их ожиданиях. Чтобы отвлечься 
от грустных мыслей, молодая 
женщина отправляется в путе-
шествие по Европе...
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Интервью. Эксперты
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Россия ждёт 12+
09.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Синхронные прыжки. 
Вышка. Прямая трансляция из Ка-
зани
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Атлетико» (Испания) - «Арсе-
нал» (Англия) 0+
14.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Зальцбург» (Австрия) - «Мар-
сель» 0+
16.40, 19.40 Все на хоккей! 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Канада. Прямая трансляция 
из Дании
20.15 Все на футбол! Афиша 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Белоруссия. Прямая транс-
ляция из Дании
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Дания. Трансляция из 
Дании 0+
02.45 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» 12+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+
06.00 Д/с «Сердца чемпионов» 12+

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
23.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+
23.30 Брэйн-ринг 12+
00.30 «Все звезды майским вече-
ром». Праздничный концерт 12+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10 М/ф «Вершки и корешки»
05.30 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
12+
06.25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
09.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОфЕ-
ЛЕТ?» 12+
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «УЧАСТОК» 16+
17.20, 18.05, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.00, 23.50, 00.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ» 16+
03.45 Большая разница 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С та-
ким счастьем - и на экране» 0+
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 0+
13.45 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс» 0+
14.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
0+
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр Сай-
мон Рэттл и Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине 0+
16.35 Письма из провинции 0+
17.05 Царская ложа 0+
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» 0+
18.00 Д/ф «Между своими связь 
жива...» 0+
18.45 Звездные годы «Ленфильма» 
0+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь» 0+
21.20 Искатели 0+
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия» 0+
23.35 Кинескоп 0+
00.15 Х/ф «ХОХЛАТЫЙ ИБИС» 0+

02.15 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
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 ре-
портер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода24
08.45, 10.45 Вести.net
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре-
портаж 12+
13.40, 03.40 Машиностроение 12+
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
18.00 Факты 12+
20.30 Экономика. Курс дня 12+
23.00, 02.00 Международное обо-
зрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

05.00 Ранние пташки». «Марин и 
его друзья. Подводные истории», 
«Ангел Бэби 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Моланг» 0+
08.30 М/с «Даша и друзья» 0+
09.20 Король караоке 0+
09.45 «Союзмультфильм» представ-
ляет 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
11.30 Проще простого! 0+
11.50 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
14.00 Навигатор. Новости
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.55 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 0+
15.20 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
16.45 Бум! Шоу 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.00 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.25 М/с «Буба» 0+
19.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
19.40 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 
0+
22.50 М/с «Гризли и лемминги» 0+
23.40 М/с «Малыши-прыгуши» 0+
03.30 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 23.35 Большая страна. 
Открытие 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 Активная 
среда 12+
06.50, 15.20 Вспомнить всё 12+
07.20 Медосмотр 12+
07.30, 00.15 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Смерть в гареме» 
12+
08.00, 13.15 Календарь 12+
08.40, 15.45 Д/ф «Живая история» 
12+
09.30, 16.35 Д/с «Гербы России. Герб 
Плёса» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ» 12+

05.55 Х/ф «ЯНА + ЯНКО» 16+
07.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
10.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...» 16+
00.25 Д/ф «Советские секс-символы. 
Короткий век» 12+
03.05 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
04.55 Д/ф «Карел Готт и все-все-
все!» 12+

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Тесла. Инженер-смерть 16+
21.00 Тайны древних 16+
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
01.40 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
03.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Новаторы» 6+
06.55 М/с «Том и Джерри» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
0+
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
13.00, 02.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» 16+
14.30, 03.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
19.20 М/ф «Кот в сапогах» 0+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
23.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ фОНАРЬ» 
12+
04.55 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.00, 05.45 6 кадров 
16+
07.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40, 04.10 Тест на отцовство 16+
12.40, 05.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+
00.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Га-
далка 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+

17.35 Т/с «СЛЕПАЯ»
18.00 Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА» 16+
22.30 Искусство кино 12+
23.30 Х/ф «СЕМЬ» 16+
02.00 Шерлоки 16+
03.00, 03.45, 04.45 Тайные знаки 12+

05.00 Верю - не верю 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 
16+
07.30 Мир наизнанку. Япония 16+
23.00 Голос улиц 16+
01.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 16+
03.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 2» 16+
04.30 Орел и решка 16+

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
18.40, 23.15 Т/с «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 12+
02.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
03.45 Х/ф «ПОКА фРОНТ В ОБО-
РОНЕ» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

06.00, 00.50 Игра в кино 12+
07.10, 08.05, 10.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
11.25, 13.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
15.35, 16.15, 19.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
20.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
22.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
12+
23.45 Держись, шоубиз! 16+
00.15 Достучаться до звезды 12+
01.45, 05.25 Как в ресторане 12+
02.15 Х/ф «БОББИ» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 01.30 Песни 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+
02.30 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
04.35 Импровизация 16+
05.35 Comedy Woman 16+

05.00, 04.00 Сделано в 90-х 16+
05.55, 08.40, 18.00 PRO-новости 16+
06.10, 10.40, 16.25 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.00 Ждите ответа 16+
08.00, 11.30, 18.15 Караокинг 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель битвы номинан-
тов 16+
12.00, 20.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва номинантов 16+
15.55 10 самых с Лерой Кудрявце-
вой 16+
17.15 Отпуск без путевки. Колорит 
Марокко 16+
19.00 Русский чарт 16+
21.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша 16+
23.25 Неспиннер 16+
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00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
Польша, 1981 г. Режиссер 

Юлиуш Махульский. В ролях: 
Ян Махульский, Леонард Пе-
трашак, Витольд Пыркош, Эва 
Шикульска, Кшиштоф Керш-
новский, Здзислав Кузьняр, 
Юзеф Пара. Комедия.Октябрь 
1934 года. Знаменитый мед-
вежатник Квинто выходит из 
тюрьмы с твердым решением 
«завязать». Но все меняется 
с известием о смерти друга. 
Опытный мастер разрабаты-
вает план, замешанный на лич-
ной мести. Он должен «взять» 
самый неприступный банк 
Крамера, своего бывшего сооб-
щника, таким образом, чтобы 
подозрение пало на самого вла-
дельца.

00 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+
07.30 азбука здоровья 16+
08.00 новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Государственные перевороты 
12+
10.00 на шашлыки 12+
10.30 Земля. Территория загадок 
12+
10.55 Этот день в истории 12+
11.00 Планета «семья» 12+
11.30 Памир. Край загадок 12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 14.30, 19.30 новости
12.40 Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского 12+
13.20 Мемуары соседа 12+
13.50 Женя Белоусов. Все на свете 
за любовь 12+
14.50 М/ф «Песнь моря» 6+
16.25 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+
17.50 Таланты и поклонники 12+
19.05 Почему Я 12+
19.50 обзор мировых событий 16+
20.05 Эхо Курской дуги 16+
20.45 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 
16+
23.30 Другой мир 12+
00.00 проLIVE 12+
01.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА» 16+
02.35 Карел Готт и все, все, все! 12+
03.15 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
05.00 наши любимые животные 12+
05.45 Позитивные новости 12+

05.45, 06.10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 смешарики. новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.15 Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь 12+
11.20 Людмила Гурченко. Песни о 
войне 12+
12.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
12+
13.45 Маршал Рокоссовский. Лю-
бовь на линии огня 12+
14.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.20 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
01.15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 16+
02.50 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+
04.50 Контрольная закупка 12+

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «СЛёЗЫ НА ПОДуШКЕ» 
12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 
СДАСТ КОМНАТу» 12+
00.55 Д/ф «Простить за всё» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. сШа 
- Канада. Трансляция из Дании 0+
09.00, 11.35, 12.30, 16.00 новости
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Франция. Трансляция из 
Дании 0+
11.45 автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «смоленское 
кольцо». Прямая трансляция
12.40, 15.40 Все на хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - австрия. Прямая 
трансляция из Дании

16.05 Все на футбол! афиша 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦсКа - «Зенит» (санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.55 РосГоссТРаХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «спартак» (Москва) 
- «Ростов». Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - словакия. Прямая трансляция 
из Дании
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 смешанные единоборства. 
ACB 86. Марат Балаев против Юсуфа 
Раисова. абдул-азиз абдулвахабов 
против Устармагомеда Гаджидаудо-
ва. Трансляция из Москвы 16+
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Белоруссия. Трансляция 
из Дании 0+
04.40 Десятка! 16+
05.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия FINA». Трансляция из Казани 0+

04.55 Пора в отпуск 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с алексеем Зиминым 
0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 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 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Х/ф «фОКуСНИК» 16+
00.45 Х/ф «фОКуСНИК-2» 16+
02.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
01.55 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
03.40 Большая разница 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «МЕНЬШИЙ СРЕДИ БРА-
ТЬЕВ» 0+
09.40 М/ф «Крокодил Гена» 0+
10.45 обыкновенный концерт 0+
11.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» 0+
12.40 Власть факта 0+
13.20, 00.50 Д/ф «Река, текущая в 
небе» 0+
14.15 Д/с «Мифы Древней Греции» 
0+
14.40 Эрмитаж 0+
15.10, 23.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ ПОЕЗДА» 0+
17.10 Игра в бисер 0+
17.50, 01.40 Искатели 0+
18.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
21.00 агора 0+
22.00 Д/ф «агнета. аББа и после» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

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

09.35 Вести.net. Итоги
10.00, 21.00 Международное обо-
зрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек-
тив 12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер 12+
23.00 Вести в субботу

05.00 М/с «новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
06.00 М/с «ангел Бэби» 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Летающие звери» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.45 Король караоке 0+
11.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
14.30 «союзмультфильм» представ-
ляет 0+
15.15 М/с «непоседа Зу» 0+
16.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
18.30 М/с «смешарики. Пин-код» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 М/с «Чаггингтон» 0+
03.30 М/с «смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 11.45, 19.20 Культурный об-
мен 12+
05.50, 11.05 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Первое заказное» 12+
06.30, 17.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
08.00 служу отчизне 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00 новости совета Федерации 12+
09.15 Большая наука 12+
09.40 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 новости
13.05, 00.25 Т/с «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
БЛЮЗ» 12+
15.05 Т/с «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ»
16.35, 03.40, 04.20 Д/ф «Битва за 
север» 12+
20.05 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ» 12+
21.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 
без слов» 12+
22.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.35 аБВГДейка
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 
12+
08.55 Православная энциклопедия 
6+
09.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧуДЕС» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «БАЛАМуТ» 12+
13.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
уСТИНОВОЙ» 16+
14.45 Т/с «СРАЗу ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» 16+
18.05 Х/ф «ДОМ С ЧёРНЫМИ КОТА-
МИ» 12+
22.15 Дикие деньги 16+
23.55 Прощание 16+
00.45 Удар властью 16+
01.35 Д/ф «наследство советских 
миллионеров» 12+
02.20 Д/ф «Преступления страсти» 
16+
03.15 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 12+
05.00 Д/ф «Елена степаненко. 
смешная история» 12+

05.00, 16.35, 02.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 
16+
08.40 М/ф «синдбад. Пираты семи 
штормов» 6+

10.00 Минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 новости
18.30 Засекреченные списки. Чёрные 
метки: знаки жизни и смерти 16+
20.30 Х/ф «РЭД» 16+
22.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
00.20 Х/ф «ОСКАР» 12+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.30, 07.35 М/с «новаторы» 6+
06.50 М/с «Том и Джерри» 0+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» 6+
08.30 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
13.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.15 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
19.15 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.45 Х/ф «ЗЕЛёНЫЙ фОНАРЬ» 12+
03.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
04.20 Ералаш
05.45 Музыка на сТс 16+

06.30, 18.00, 22.50, 05.00 6 кадров 
16+
08.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
10.50 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
00.30 Х/ф «ОБуЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ» 16+
04.00 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми оливе-
ром 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
14.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 
16+
16.30 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 
СЛуЖБА» 16+
19.00 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
21.45 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
23.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
01.45 Х/ф «СЕМЬ» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 13.00 орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
08.00 орел и решка. Перезагрузка 16+
09.00, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 орел и решка. По морям 16+
11.00 орел и решка. америка 16+
23.30 Голос улиц 16+
01.00 Х/ф «СуПЕР МАЙК» 16+
03.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
04.30 Галя и олег 16+

06.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным. Клоун Хуш-ма-Хуш 6+
09.40 «Последний день». Клара 
Лучко 12+
10.30 не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого. Тайны 
йогов. секретные материалы 16+

12.35 Д/ф «Крылья для флота» 
12+
13.15 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 12+
17.20, 18.25 Т/с «ГОСуДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.10 Задело! 12+
23.20 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖу» 12+
01.10 Х/ф «ВАСЕК ТРуБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ» 12+
02.45 Х/ф «ОТРЯД ТРуБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ» 12+
04.40 Д/с «Города-герои» 12+

06.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 
12+
07.50 союзники 12+
08.20 секретные материалы 16+
08.50 Мультфильмы 6+
09.00 ой, мамочки! 12+
09.30 наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 новости
10.15 Достояние республик. Вось-
мидесятые 12+
10.45, 16.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
17.40, 19.15 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 12+
01.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТнТ. 
Best 16+
08.00, 03.25 ТнТ MUSIC 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Экстрасенсы. Битва сильней-
ших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НуВШЕГО БуДуЩЕГО» 12+
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «фОРМуЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
уЗНИКОВ БРАКА» 16+
03.55 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00 сделано в 90-х 16+
05.30, 08.15 PRO-новости 16+
05.45, 15.40 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
08.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.30 отпуск без путевки. Колорит 
Марокко 16+
10.15 ТоР чарт Европы плюс 16+
11.15 10 самых с Лерой Кудрявце-
вой 16+
11.40 Золотая лихорадка 16+
13.00 ИВанУШКИ INT - 20 ЛЕТ. Кон-
церт 16+
18.05 PRO-обзор 16+
18.40 День рождения в Кремле. 
Муз-ТВ 20 лет 16+
22.05 Танцпол 16+
23.25 неспиннер 16+



06.00 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+
07.35 На шашлыки 12+
08.00 Новости 12+
08.20 Российская газета 0+
08.25 Эхо Курской дуги 16+
09.05 М/ф «Песнь моря» 6+
10.40 Формула сада 12+
11.05 Легенды цирка 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Государственные перевороты 
12+
13.45 Почему Я 12+
14.10 Розы 12+
14.30 Новости
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА» 
6+
16.50 Карел Готт и все, все, все! 12+
17.30 Загадки века 12+
18.10 Портреты. Весна на Заречной 
улице 12+
18.50 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «КРОМОВЪ» 16+
22.00 Другой мир 12+
22.30 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 
16+
00.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ - НА-
КЛИКАЙ УДАЧУ» 12+
01.35 Концерт Гарика Сукачева и 
группы «Неприкасаемые» 12+
02.30 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
04.05 Памир. Край загадок 12+
04.55 проLIVE 12+
04.45 Розовое натстроение 12+

05.35, 06.10 Т/с «СМЕШНАЯ 
ЖИЗНЬ» 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 Вера Васильева. Секрет ее 
молодости 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Чемпионат мира по хоккею 
2018 г. Сборная России - Сборная 
Австрии. Прямой эфир
15.25 Леонид Куравлев. Афоня и 
другие 12+
16.30 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ 12+
18.35 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
23.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
01.15 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ» 16+
03.15 Модный приговор 12+
04.15 Контрольная закупка 12+

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.30 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
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21.00 Х/ф «фАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ, И ГДЕ ОНИ 

ОБИТАЮТ» 16+
США - Великобритания, 2016 

г. Режиссер Дэвид Йейтс. В ро-
лях: Эдди Редмэйн, Кэтрин Уо-
терстон, Дэн Фоглер, Элисон 
Судол. Фэнтези. Англия, 1926 
год. Ньют Саламандер отправ-
ляется на магический конгресс 
по волшебным животным в 
Нью-Йорк и прихватывает с со-
бой любопытный чемоданчик, 
в котором содержатся жут-
чайшие волшебные твари в их 
естественной среде обитания. 
К несчастью, зверюшкам уда-
ётся выбраться и сбежать, а 
бедному Ньюту приходится от-
правиться за ними в погоню... 
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08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Данила Козловский. Герой 
своего времени 12+
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Корея. Трансляция из 
Дании 0+
09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50 
Новости
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - США. Трансляция из Дании 0+
11.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Прямая трансляция
12.40, 15.40 Все на хоккей! 12+
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея - Канада. Прямая трансляция 
из Дании
16.05 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship. 
Александр Емельяненко против 
Габриэля Гонзаги. Иван Штырков 
против Джеронимо Дос Сантоса. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
18.00, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
18.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Трансляция из Да-
нии 0+
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Норвегия. Трансляция из 
Дании 0+
05.15 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия FINA». Трансляция из Казани 0+

05.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
06.55 Центральное телевидение 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
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+
17.15 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 Владимир Пресняков. 50 12+
01.20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

05.00 Мультфильмы
06.00, 07.05, 08.05, 09.05, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ТЕРРОРИСТ-
КА ИВАНОВА» 16+
14.00 Уличный гипноз 12+
14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 18.55, 
20.00, 21.05, 22.05 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+
23.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
02.05 Большая разница 16+

06.30 Д/ф «Человек на пути Будды» 
0+
07.05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КО-
МИССАРА БЕРЛАХА» 0+
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции» 
0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО» 0+

13.05 Что делать? 0+
13.50, 02.10 Диалог 0+
14.30 Д/с «Эффект бабочки» 0+
14.55, 00.20 Х/ф «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕ-
СКИЙ фАНТОЦЦИ» 0+
16.40 Гений 0+
17.15 Закрытие II Международного 
конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в КЗЧ 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» 0+
21.25 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 0+
22.10 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+
02.50 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, 04.00 Вести
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 
22.30, 04.15 Репортаж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный ре-
портер 12+
06.35, 16.35 Погода24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

05.00 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+
06.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Бобр добр» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.20 М/с «Дракоша Тоша» 0+
10.45 Мастерская «УМЕЛЫЕ РУЧКИ» 
0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Горячая десяточка 0+
13.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
15.15 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
17.15 М/с «Расти-механик» 0+
18.30 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
01.20 М/с «Чаггингтон» 0+
03.30 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 12.00, 19.40 Моя история 12+
05.35, 20.05 Х/ф «СТАЛКЕР» 12+
08.15 От прав к возможностям 12+
08.30 Фигура речи 12+
08.55 За дело! 12+
09.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ» 12+
10.55, 00.25 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Убийство из-за коль-
ца» 12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05, 01.45 Т/с «АПОфЕГЕЙ» 
12+
16.05 Д/ф «Битва за север» 12+
16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ» 12+
19.00, 22.50 ОТРажение недели
23.30 Д/ф «Живая история» 12+
00.15 Активная среда 12+
01.00 Календарь 12+

06.05 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Д/ф «Советские секс-символы. 
Короткий век» 12+
09.15 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
11.30, 14.30, 22.50 События

11.45 Д/ф «Александр Суворов. По-
следний поход» 12+
12.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
14.45, 15.35 Хроники московского 
быта 12+
16.25 Прощание 16+
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
20.55 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
23.05 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
00.55 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
04.35 Осторожно, мошенники! 16+
05.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» 12+

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
07.30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль от первого лица. «Noize 
MC» 16+
01.30 Военная тайна 16+

Телепрограмма не предоставлена 
телекомпанией

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.10, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
10.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
14.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
16.00 Уральские пельмени. Люби-
мое 16+
16.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
19.20 Х/ф «КУНГ-фУ ПАНДА»-2» 0+
21.00 Х/ф «фАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ, И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.35 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
01.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
03.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
04.20 Ералаш
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 22.45 6 кадров 16+
08.10 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 16+
10.15 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ САД» 16+
14.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 16+
02.30 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
17.15 Х/ф «КОММАНДОС» 16+
19.00 На крючке 16+
21.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
23.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
00.45 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 12+
02.45 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
04.45 Тайные знаки 12+

05.00, 11.00, 15.00 Орел и решка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
08.00 Мейкаперы 16+
10.00 Близнецы 16+
13.00 Орел и решка. Америка 16+
14.00 Орел и решка. По морям 16+
17.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2» 16+
19.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 16+
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 2. УЛИЦЫ» 
16+
23.00 Голос улиц 16+
00.40 Х/ф «ШОУ ГЁЛЗ» 16+
03.00 Орел и решка. Шопинг 16+

06.00 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Теория заговора. Продавцы 
апокалипсиса 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
14.00 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО фЛО-
ТА» 12+
01.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
03.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+

06.00 Миллион вопросов о природе 
6+
06.10 Мультфильмы 6+
06.30 Такие странные 16+
07.00 Беларусь сегодня 12+
07.30 Мультфильм 6+
07.35 Еще дешевле 12+
08.05 Культ//Туризм 12+
08.35 Игра в кино 12+
09.30, 05.30 Наше кино. История 
большой любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45, 16.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БО-
ГИНИ» 16+
18.45 Вместе
19.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
21.45 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
01.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА» 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 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
16.35 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-
НЫЙ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Т/с «STAND UP» 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 «ГЕНА-БЕТОН» 16+
03.20 ТНТ MUSIC 16+
03.55 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+

05.00 Золото 16+
07.00, 21.55 Засеки звезду 16+
07.05 #ЯНАМузТВ 16+
08.00, 20.45 Караокинг 16+
09.00 Детская десятка с Яной Руд-
ковской 6+
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Ждите ответа 16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявце-
вой 16+
12.00 Русский чарт 16+
13.00 Отпуск без путевки. Дубай 16+
13.40 PRO-обзор 16+
14.20 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2013 г. 12+
17.25 10 самых горячих клипов дня 
16+
18.15 Сделано в 90-х 16+
19.00 Партийная ZONA 16+
22.00 10 Sexy 16+
23.00 Неспиннер 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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Всем миром
- В 2010 году вокруг Букани горе-

ли поля и леса. 
Мы с ребята-
ми занимались 
в дружине 
юных пожар-
ных, которая 
и сейчас при 
школе суще-
ствует. Нам 
поручили па-
трулировать 
территорию, 
взрослым помогать, дали рацию, 
чтобы, увидев возгорание, сообща-
ли о пожаре,  ранцевые огнетуши-
тели. На моем мотоцикле мы курси-
ровали по окрестностям, подвозили 
воду, и сами огонь тушили, - вспоми-
нает Иван ВОРОТНЕВ.

Добавим, что в то лето ребята пре-
дотвратили полтора десятка пожаров. 
Часто первыми вступали в борьбу с 
огнем, не дожидаясь подмоги. Благо-
даря Ивану и Сергею были потушены 
пожары в селе Букань на улицах 40 лет 

Команда  
нераВнодушных

Десять лет буканские добровольцы 
защищают от огня родное село 

Это можно назвать журналистской уда-
чей. В 2010 году, после «горячего» лета, 
на страницах нашей газеты был опублико-

ван материал о награждении медалями Всероссий-
ского добровольного пожарного общества «За со-
действие в борьбе с пожарами» трех школьников 
из села Букань Людиновского района: одиннадца-
тиклассников Ивана Воротнева, Сергея Лагуткина 
и девятиклассника Владимира Галыгина. Нынеш-
ней  весной приезжаем в Букань, чтобы рассказать 
о местной добровольной пожарной команде (ДПК),  
и узнаем - они теперь в рядах добровольцев, а Иван 
Воротнев ее возглавляет.

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

g 30 апреля - День пожарной охраны россии

В стенах средней школы №10 состоялось открытие спе-
циализированного оБж-класса, оснащенного учебной мо-
делью полноразмерного пожарного автомобиля с пожар-
но-техническим вооружением внутри. 

идея создания макета принадлежит учителю оБж, руко-
водителю дружины юных пожарных «огнеборец», энтузи-
асту и профессионалу своего дела Максиму Бурякову. его 
инициативу поддержало региональное Управление МЧс.

«Этот макет – это интересно, необычно, в России 
такого, в общем- то, нет. Хотелось, чтобы деятель-
ность в этом направлении продолжалась. Мы со своей 
стороны будем оказывать возможную помощь», - сказал 
Владислав ЧЕКуЛаЕВ, председатель совета регионально-
го отделения Всероссийского добровольного пожарного 
общества. 

«огнеборцы» обучаются основам пожарного дела как 
на базе школы, так и на учебном пункте ГУ МЧс россии 
по Калужской области. В течение двух лет они проходят 
курс на базе Главного управления, после чего сдают нор-
мативы и получают удостоверение о первоначальной 
подготовке пожарных. «Мои подопечные имеют воз-
можность общаться с первоисточниками, что долж-
но положительно сказаться на их осведомленности в 
данной тематике», – считает Максим БуРяКОВ.

Победы и Заречной, на поле между 
деревнями Дмитровка и Андреево-
Палики, на границе с Думиничским 
районом, за деревней Дмитровкой. 
Совместно с Владимиром Галыгиным 
-  пожар в Андреево-Паликах за шах-
той. Среди взрослых добровольцев в  
2010 году был отмечен Сергей Жвы-
ков. На его счету также спасение де-
тей при пожаре в Людинове (он слу-
жил в пожарной охране). 

Местная добровольная пожарная 
команда существует с 2008 года и на 
сегодняшний день насчитывает 25 че-
ловек. На вооружении  боевая полуто-
ратонная автоцистерна. Для «рабочей 
лошадки» и дежурных добровольцев 
отремонтировали гараж советских 
времен. Он был специально постро-
ен для совхозной пожарной коман-
ды. Так что ДПК в Букани не ноу-хау. 
В 2011 году в сельском поселении соз-
дан клуб добровольных пожарных.

- Люди к нам идут, не отказыва-
ются. Случись ехать – все поедут, - 
говорит иван александрович.

Таких серьезных возгораний, как 
в 2010 году, здесь, к счастью, больше 
не было. За семь лет в селе сгорело 
три дома, из них один заброшен-
ный, еще одно строение пожарные 
добровольцы сами разобрали – что-
бы не притянуло «красного петуха». 

Сельские будни
Сельское поселение невелико: во-

семь населенных пунктов, самый от-
даленный – деревня Гусевка в восьми 
километрах от Букани, всего прожи-
вает 437 человек. Тушить пожары до-
бровольцам  приходится в основном 
весной и осенью. Иной год бывало по 
15–20 выездов на пал сухой травы.

- У нас пока ничего не горело: по-
ля не просохли, снег не так давно со-
шел. Местные жители тут ничего 
не поджигают. Научены уже, неко-
торые даже оштрафованы были, - 
рассказывает глава администрации 
сельского поселения александр ВО-
РОТНЕВ (кстати, он один из инициа-
торов создания добровольной пожар-
ной команды и сына своего ивана к 

пожарному делу привлек). -  Пожары у 
нас, как правило, случаются в выход-
ные дни, когда люди из города при-
езжают. Хотя охотники, туристы 
клянутся, что ничего не поджига-
ют, в Андреево-Паликах постоянно 
горит снизу от речки. Везде таксо-
фоны, люди звонят, сообщают. И ре-
бята справляются. К пожароопасно-
му сезону мы проводим опашку всех 
деревень, окашиваем заброшенные 
участки, у домов, где живут одино-
кие престарелые люди.

Всего в Людиновском районе на-
считывается около полсотни добро-
вольных пожарных. С точки зре-
ния профессиональных коллег,  они 
большое подспорье в борьбе с огнем.

- Добровольцы первыми прибыва-
ют к месту возгорания и оказыва-
ют нам очень большую помощь в 
сдерживании развития пожара до 
того, как прибудут основные силы, 
- отметил александр ДЕНИСОВ, ис-
полняющий обязанности начальника 
седьмого отряда Федеральной про-
тивопожарной службы. - Были годы, 
когда на тушение палов травы нас 
сюда, в Букань, даже не привлекали, 
они справлялись своими силами. 

День пожарной охраны России до-
бровольцы по праву могут считать 
свои праздником. По традиции мы 
желаем им,  как и всем огнеборцам, 
сухих рукавов. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

на этом преподаватель-энтузиаст не планирует оста-
навливаться. Максим Буряков сообщил, что в следую-
щем году на базе школы будет открыта специализиро-
ванная пожарная площадка.

Валерия БАЖЕНОВА. 
Фото автора.

В калужской школе появился уникальный макет пожарного автомобиля

g тольКо циФры
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С НаЧаЛа 2018 ГОДа

51 раз
ДПК принимали участие в тушении пожаров

ПОТушИЛИ СаМОСТОяТЕЛьНО

6 пожаров
ДОБРОВОЛьцаМИ СПаСЁН 

1 человек,
а также имущество на сумму 

40 млн 400 тыс. рублей.

372
единицы  
техники

13 591 
человек

817
общественных 
объединений 
добровольных  
пожарных



Мы продолжаем рассказывать о 
людях труда, о представителях 
разных профессий, обеспечива-
ющих своим ежедневным тру-
дом дальнейшее развитие на-
шей области. Всех их объединяет 
одно – они всегда идут впереди, 
достигая успешных результатов 
в своей деятельности и показы-
вая другим пример сознательно-
го отношения к труду.
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Родной земле посвятил всю жизнь 
агроном из Куйбышевского района 
Виктор Панасенков.

Бывший совхоз имени Калинина 
ещё с 50-х годов был самым большим 
хозяйством в Куйбышевском районе.  
В таком гигантском  совхозе только 
одной пахотной земли  насчитыва-
лось почти  восемь тысяч гектаров. 
А всех угодий с пастбищами, сено-
косами набиралось под двадцать ты-
сяч. Коллектив хозяйства насчитывал 
около тысячи человек.

Семья Панасенковых с шестью 
детьми проживала в небольшой де-
ревушке Тростен. Подрастая, и Вик-
тор, и его братья с сестрами начали 
помогать родителям во всех домаш-
них делах вплоть до косьбы сена. 
Получив аттестат, Виктор сразу ска-
зал родителям, что будет  дальше 
учиться на агронома. Окончив вуз, 
отслужил срочную службу в Герма-
нии. После увольнения в запас вер-
нулся домой, в родную деревушку 
Тростен. А на следующий день на-
правился  в районное управление  
сельского хозяйства. Там  получил 
молодой агроном направление в 
колхоз имени Куйбышева, что поч-
ти в двадцати километрах  от его 
родного  совхоза имени Калинина.

К тому времени Виктор Никола-
евич уже  был женат. Родился сын 
Олег. Условий для молодой семьи в 
колхозе имени Куйбышева не соз-
дали никаких.  Но молодой агроном 
держался  до последнего.  Лишь под 
нажимом жены Раисы Афанасьевны 
решил перебраться  в более спокой-
ное место. Но лучше родного хо-
зяйства, совхоза имени Калинина, 
в районе в ту пору не было. Тогдаш-
ний директор Александр Гломаздов 
взял Виктора Панасенкова, хотя в 
хозяйстве уже было два агронома. 
Своему принципу - бывать везде, 

все лично проверять, контролиро-
вать - Виктор Николаевич никогда 
не изменял. Вскоре его назначили 
главным агрономом. 

С началом девяностых годов хо-
зяйство пришло в упадок. Вся их 
продукция вдруг оказалась невос-
требованной. Вот и пришлось  дой-
ное стадо, а потом и все поголовье 
пускать под нож.Но тут вдруг слу-
чился неожиданный  просвет. По 
предложению Николая Яшкина, ди-
ректора соседнего СПК «Жереле-
во», решено было присоединить  
полностью развалившийся  быв-
ший совхоз имени Калинина к бо-
лее успешному соседу.  Так, в раз-
валившееся было хозяйство соседи 
вдохнули новую жизнь. Ну а Вик-
тор Николаевич  по предложению 
Николая Яшкина остался  главным 
агрономом  уже в СПК «Жерелево». 
И это несмотря на то что вскоре он 
вышел на заслуженный отдых. Но 
как он сам сегодня говорит, разо-
гнавшись, увлекшись,  целых семь 
лет проработал в своей прежней 
хлопотливой должности.

Более полувека трудится на тур-
бинном заводе Ольга Огаркова. 
Огарковы на Калужском турбинном 
заводе - известная династия, общий 
стаж которой свыше полутора сотен 
лет.  Школьная выпускница с Куба-
ни Оля (тогда ещё Лапыкина) в кол-
лектив калужских турбостроителей 
влилась по «благословению» своего 
дяди Анатолия Лапыкина, который 
трудился здесь в 20-м цехе. Именно 
по его рекомендации она приехала 
в Калугу из кубанской станицы, по-
ступила в базовое СПТУ-8. Причём 
профессию выбрала тоже по дяди-
ной рекомендации – токарь. Сейчас 
все бы удивились, увидев девушку 
за токарным станком. Но в нача-
ле 60-х это было в порядке вещей. 

Женщинам, как более собранным, 
дисциплинированным и исполни-

Высокими наградами отмечен 
труд доярки из Спас-Деменского 
района Марии Денисовой. Она ка-
валер орденов Октябрьской Ре-
волюции и Трудового Красного 
Знамени. Много лет Мария Ники-
тична работала старшей дояркой 
фермы совхоза «Путь Ленина».

Родом Мария из деревни Пе-
сочня. В 21 год вышла замуж и 
переехала в деревню Ипоть. Ее 
избранник Володя Денисов тру-
дился механиком в МТС, устанав-
ливал доильное оборудование на 
фермах, потом работал слесарем. 
Маша стала работать дояркой на 
Ипотской ферме. Деревенские 
девчонки рано взрослели, роди-
тели с детства приучали их к кре-
стьянскому труду. Она умела и ко-
рову доить, и домашнее хозяйство 
вести, и в поле работать. Одна за 

другой родились две дочери. По-
ка молодая мама пропадала с утра 
до ночи на ферме, с детьми помо-
гала свекровь. 

 Мария Никитична вспомина-
ет, как она и ее напарницы Нина 
Селезнева, Антонина Савченкова 
сначала доили коров вручную, а 
потом, когда процесс механизи-
ровали, быстро управлялись с до-
ильными аппаратами.

 - Я животных очень любила, 
жалела, каждый день приноси-
ла им из дома хлебушка, - поде-
лилась Мария Никитична. - За 35 
лет, что работала на ферме, ни 
разу не брала ни выходных, ни от-
пусков. Вставала в половине чет-
вертого и спешила на дойку. Ко-

ров надо подоить, после дойки 
выгнать на пастбище, молоко 
сдать. С двенадцати до двух дня - 
обеденная дойка. Вечером живот-
ные паслись до девяти часов, а до 
двенадцати ночи мы их доили. Ко-
нечно, тяжело приходилось, уста-
вали, не высыпались. Но мы были 
молоды, веселы, на ферму шли как 
на праздник. Я и сегодня вспоми-
наю это время как лучшее в своей 
жизни.

 Вот что писала районная газета 
«Новая жизнь» в 1977 году: 

«Доярка Мария Никитична Де-
нисова возглавляет социалисти-
ческое соревнование за большое 
молоко. Вступая в соревнование 
за достойную встречу 60-летия 
Великого Октября, М. Н. Денисова 
обязалась надоить 4600 килограм-
мов молока от каждой коровы. 
Намеченные рубежи выполнила 
досрочно. За девять месяцев ею 
получено по 4757 килограммов мо-
лока, что больше прошлогоднего 
почти на тысячу килограммов. К 
концу года намечает надоить бо-
лее 5000 килограммов молока от 
коровы».

 Не отставали от старшей дояр-
ки и ее подруги. В районе было 58 
ферм, где трудились 314 доярок. 
Самые высокие надои были на 
Ипотской ферме и у победителя 
соревнования Марии Денисовой. 

 «У нас тот в почете, кто первый 
в работе» - гласит народная посло-
вица. И действительно, сельские 
труженики не были обделены 
вниманием. За производствен-
ные успехи, достигнутые во Все-
союзном социалистическом со-
ревновании, трудовую доблесть, 
выполнение планов и социали-
стических обязательств по уве-
личению производства и прода-
жи продукции Мария Никитична 
Денисова была удостоена орденов 
Октябрьской Революции и Трудо-
вого Красного Знамени. Высшие 
правительственные награды име-
ют и ее подруги Нина Афанасьев-
на Селезнева и Антонина Дмитри-
евна Савченкова.

Судьба человека неотделима 
от судьбы его родной земли. Год 
за годом менялись характер тру-
да земледельцев и животново-
дов, облик села. На центральных 
усадьбах совхозов обязательно 
были магазин, столовая, ФАП, 
школа, детский сад. И работа бы-
ла у всех. Жаль об этом писать в 
прошедшем времени, но от дей-
ствительности не уйдешь.

они всегда  впереди

тельным, на производстве доверяли 
любые сложные дела. Да и мужчин в 
послевоенные годы не хватало. По-
этому в 1965 году, успешно окон-
чив училище, Оля пришла в тот же 
20-й цех, где трудился и дядя Толя. 
Токарный станок Ольге выдели-
ли небольшой. Работать за ним ей 
нравилось. С планом она справля-
лась, брака в работе не допускала. 
Но долго в 20-м цехе всё-таки не 
задержалась. Начальник заводской 
механической лаборатории Нико-
лай Алпатов уже через год заметил 
старательную девушку и предложил 
ей перейти на должность лаборан-
та. Здесь её взяли под опеку более 
опытные лаборантки Тамара Яков-
ская и Нина Серкова. 

- Повезло мне с коллективом, - го-
ворит Ольга ОгаркОВа, - он в ЦЗЛ в 

Мария Никитич-
на с дочерью  
Татьяной.

поле жизни агронома  
виктора панасенкова

испытание на прочность          турбиниста ольги огарковой

Большое молоко  
доярки Марии денисовой
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За плечами старшего воспи-
тателя  Татьяны Николаевны - 
огромный, почти 40-летний опыт 
педагогического труда. Она стар-
ший воспитатель детского са-
да  комбинированного вида   
№ 5 «Солнышко» г. Малоярослав-
ца, где работает уже 15 лет. 

В своей методической работе 
Татьяна Николаевна принима-
ет людей такими,  какие они 
есть, считает, что все ее пе-
дагоги талантливые, только 
талант у каждого свой и 
его надо найти. Татьяна 
Николаевна - человек 
жизнерадостный, вла-
деющий искусством 
общения с людьми, 
умеющий ценить дружбу. Она всегда готова помочь окру-
жающим добрым словом и делом.  

Татьяной Сосковой наработан богатый  опыт по духов-
но-нравственному воспитанию дошколят,  методическому 
сопровождению образования детей старшего дошкольно-
го возраста,  которым она делится со своими коллегами 
на семинарах, мастер-классах, круглых столах, конферен-
циях. Старший воспитатель детского сада «Солнышко» 
старается найти новые, более эффективные методы вос-
питания. Она активный участник районной  инноваци-
онной площадки «Научно-методическое и информацион-
ное сопровождение введения ФГОС в образование детей 
дошкольного возраста». С 2016 года  руководит  ресурс-
ным центром «Духовно-нравственное воспитание стар-
ших дошкольников средствами художественно-продук-
тивной деятельности».  

В прошлом году в рамках областных курсов повы-
шения квалификации педагогов-дошкольников Татья-
на Николаевна провела практическое занятие на тему 
реализации проектной технологии в условиях инфор-
мационно-образовательной среды. На муниципальном 
уровне представила  методические рекомендации «Учим 
детей общаться».

Отметим, что Татьяна Соскова представляла свой опыт 
работы на II Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Актуальные вопросы современного образования 
и воспитания». В 2012 году награждена Почетной грамотой 
министерства образования и науки Российской Федерации. 

Сестры Светлана Сидоренко и Юлия 
Павлова – доктора Людиновской цен-
тральной больницы, Светлана отдала 
предпочтение терапевтической деятель-
ности, Юля стала врачом-окулистом.

- Наша мама всегда мечтала, чтобы мы 
с Юлей стали докторами. Постепенно её 
мечта стала и нашей. Поэтому после 
окончания школы я поступила в Смолен-
скую государственную медицинскую ака-
демию, закончив её в 2007 году, - рассказы-
вает Светлана. - Будучи еще студенткой, 
вышла замуж, родила дочь. 

Работу участковым терапевтом нача-
ла в 2008 году в городской поликлинике, 
что в микрорайоне Сукремль. Микрокли-
мат в нашем медицинском учреждении 
теплый, можно сказать, домашний. Руко-
водит поликлиникой известный людинов-
цам врач, профессионал в полном смысле 
этого слова Татьяна Владимировна Гузи-
кова. Работает в поликлинике и опытный 
врач-невропатолог Вера Ивановна Шика-
лова. И я, и доктор Белов, также тера-
певт, стараемся брать с них пример.

За десять лет работы узнала всех сво-
их пациентов: кто чем болен, кому какие 
лекарства нужны, а кому и доброе слово. 
Конечно, объем работы большой, но мы с 
медсестрой Ольгой Гришиной стараемся 
принять всех больных, никому не отказы-
ваем. 

На первый взгляд, сестры такие раз-
ные, общее у них – отношение к люби-
мой работе, взгляд на свой профессио-
нальный долг и обязанности. А еще их 
роднит стремление помочь людям, ко-
торое лежит в основе данной однажды 
клятвы Гиппократа.                                                                      

- Так же, как и Светлана, которая 
на пять лет меня старше, я закончи-
ла Смоленскую медакадемию, - теперь 
уже рассказывает Юлия Павлова. - На ко-
го учиться, решила еще школьницей – 
на врача-окулиста. На работу в ЦРБ ме-
ня приняли чуть ли не с распростертыми 
объятиями – больница испытывала де-
фицит окулистов. За день очереди в ко-
ридоре ожидают до 55 пациентов. Ста-
раюсь принять всех. Но даже при такой 

немалой физической нагрузке у меня нет 
разочарования в профессии, она мне нра-
вится, и я испытываю огромное удовлет-
ворение, когда назначенное мной лечение 
приносит положительные результаты, 
когда моя диагностика заболевания под-
тверждается специалистами из област-
ной больницы или МНТК.                                                                                                                                   

Работаю с самыми лучшими медсе-
страми нашей поликлиники – Альбиной 
Касаткиной и Светланой Кудиновой, ко-
торые поддержали меня, когда я толь-
ко пришла работать в офтальмологиче-
ский кабинет и продолжают помогать и 
сегодня. Глядя на коллектив единомыш-
ленников, чувствуешь их позитивный на-
строй, нацеленность на помощь людям. 

- В нашем понимании слова «врач» и 
«доброта» - синонимы, - заключили се-
стры.

они всегда  впереди

основном женский. Но сплетен – ни-
каких! Да и о чём сплетничать? Ра-
бот в лаборатории полно. Испы-
тания металлов и сплавов – дело 
серьёзное. От этого может зави-
сеть результат труда всего завода. 
Взаимопомощь среди наших сотруд-
ников – давняя традиция. Училась у 
них многому…

На КТЗ создалась и семья Огарко-
вых. В заводском пионерлагере «Со-
кол» познакомилась с будущим му-
жем Павлом. 

В центральной заводской лабора-
тории с металлами и сплавами про-
водят различные испытания, в том 
числе – на прочность. Именно та-
кое испытание пришлось выдержать 
Ольге Петровне, уже мастеру ЦЗЛ, 
в начале девяностых. Тогда разва-
ливались не только колхозы и заво-
ды, разваливалась некогда великая 

страна. Бартеры и талонная система 
охватили всё и вся. Тринадцатиты-
сячный коллектив КТЗ сократился 
почти вчетверо. Заказов было мало, 
зарплаты тоже. Её ждали порой це-
лый год. Но жить как-то надо было. 
Тем более что кормить нужно было 
детей: сына Александра и дочь Ма-
шу. На заводе выдавали продукто-
вые пайки в счёт будущей зарпла-
ты, ввели такие же обеды в столовой. 

Ольга Петровна нисколько не жа-
леет, что в девяностые не поменяла 
место работы. Все тяготы перенес-
ла вместе с турбинистами, вместе с 

ними вышла и на стезю стабильно-
го развития. Выдержала испытание 
на прочность! Здесь же, на КТЗ, на-
чальником цеха № 45 трудится её 
сын Александр, выпускник КФ МГТУ 
имени Н.Э. Баумана. И ещё много 
родственников-турбинистов, кото-
рые также вместе с ней преодолели 
лихие девяностые.

Есть у ветерана труда медали, по-
чётные грамоты. О своих наградах 
Ольга Петровна говорит с неохо-
той. Ведь, по её мнению, главная 
награда, что спустя 53 года она по-
прежнему со своим заводом.

Материалы подготовили Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА,  
Николай ХуДяКОВ, Максим МИХЕЕВ, Валентина ПрОНИНА  

и Игорь ФАДЕЕВ.  
Фото Юрия ХрАМутИЧЕВА, Николая ХуДяКОВА  

и Сергея ЛяЛяКИНА.

Татьяна соскова  
и её «солнышко»

испытание на прочность          турбиниста ольги огарковой

светлана сидоренко и Юлия павлова: 
сёстры и милосердие



те
нд

ен
ци

и
28 27 апреля 2018 года, пятница. № 82-86 (7998-8002)

совместный проект  
с газетой

Элина ХЕТАГУРОВА, 
«Известия»

Младенческая  
и материнская смертность 
достигла исторического 
минимума

на снижение показателей повлияли появ-
ление современных перинатальных центров 
и невысокая рождаемость.

в россии снизилась материнская и младен-
ческая смертность, зафиксировал минздрав. 
показатели в прошлом году опустились на 27 
и 8,3% соответственно по сравнению с 2016 
годом. Уровень материнской и младенче-
ской смертности стал рекордно низким за всё 
постсоветское время. Это результат реализа-
ции проекта «технологии и комфорт — ма-
терям и детям», в рамках которого внедрена 
трехуровневая система оказания медицин-
ской помощи и открыты новые перинаталь-
ные центры, считают в минздраве. 

снижение младенческой смертности про-
должается и в 2018 году, отмечено в итого-
вом докладе минздрава. в январе показатель 
составил 5,3 случая на 1 тыс. родившихся жи-
выми. 

снижение показателей — результат проекта 
«технологии и комфорт — матерям и детям», 
указано в докладе минздрава. в рамках про-
екта во всех регионах внедрена трехуровне-
вая система оказания медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов, в 
послеродовом периоде и новорожденным. 
суть системы в том, чтобы обеспечить взаимо-
действие перинатальных центров с другими 
акушерскими стационарами, а также женски-
ми консультациями. с 2015 года в рФ появи-
лось 22 современных перинатальных центра. 
в 2018 году появится еще десять учреждений.

в россии в прошлом году стали уделять по-
вышенное внимание проблемам рождаемо-
сти, отметила главный акушер-гинеколог рос-
сии Лейла АдАмян.

— Помимо строительства новых пери-
натальных центров, для сохранения жизни 
ребенка и матери в России стали массово 
проводить качественные скрининговые ис-
следования и плода, и женщины. Если выяв-
лялись нарушения, то беременную сразу же 
помещали в специализированные высоко-
технологичные современные центры, — по-
яснила она.

в рамках проекта минздрава «техноло-
гии и комфорт — матерям и детям» улучши-
лось качество оказания реанимационной по-
мощи младенцам и роженицам, рассказала 
председатель национального родительского 
комитета Ирина волынец. также появились 
методические рекомендации по оказанию 
помощи недоношенным. 

— В значительной степени на снижение 
младенческой и материнской смертности 
повлияло и снижение рождаемости. В про-
шлом году она достигла минимума за по-
следние 10 лет, — добавила она.

Элина Хетагурова,
«Известия».

В минздраве планируют в этом 
году распространить новый фор-
мат работы поликлиник по всей 
стране. По словам экспертов, 
снижение общего времени пре-
бывания в медучреждении спо-
собствует тому, что большее чис-
ло россиян будет обследоваться у 
врача, а это поможет ранней вы-
являемости заболеваний. 

Минздрав подвел итоги ре-
ализации проекта «Бережли-
вая поликлиника» в пилотных 
медучреждениях в 2017 году, 
следует из доклада ведомства, 
с которым ознакомились «Из-
вестия». 

В экспериментальных по-
ликлиниках провели опти-
мизацию работы. Так, во всех 
медучреждениях появилась он-
лайн-запись и электронная оче-
редь, позволившие разгрузить 
регистратуру. Кроме того, от-
каз от живой очереди сократил 
время ожидания у двери врача 
и процедурного кабинета. 

Также в пилотных учреждени-
ях разделили поток посетите-
лей. Теперь здоровые и больные 
пациенты должны приходить к 
разным специалистам, чтобы не 
заражать друг друга. Это помо-
гает экономить время здоровых 
пациентов в очереди, на их при-
ем врач тратит меньше време-
ни, чем на общение с больным. 
В поликлиниках появились ука-
затели со стрелочками, как до-
браться в нужный кабинет и не 
запутаться в коридоре.

Во всех кабинетах поставили 
компьютеры: так врачам уда-

Минздрав нашёл способ

Чего удалось  
достичь  
в рамках  
проекта  
«бережливая  
поликлиника»  
в пилотных  
медучреждениях  
в 2017 году

минут - ожидание  
пациентом врача

минут - время пребывания  
в поликлинике

минут - ожидание  
у регистратуры

минуты - ответ на звонок в 
регистратуру через call-центр

минут - ожидание в очереди  
в процедурный кабинет

в поликлиниках 
в восеМь раз

В рамках пилотного проекта 
«Бережливая поликлиника» 
пациенты ждали приёма  
не больше 12 минут

В российских поликлиниках воз-
можно сократить время ожидания 
врача в восемь раз, показал пилот-

ный проект минздрава. В 40 регионах, где 
он был реализован, пациенты проводили 
у кабинета врача по 12 минут вместо 96 до 
эксперимента. Также удалось сократить 
общее время пребывания в медицинском 
учреждении до 77 минут. 

сократить  
оЧереди 

ется быстрее получить всю не-
обходимую информацию, не 
тратить время на поиски кар-
ты пациента и сохранить время 
на общение с ним. Врачей так-
же освободили от бумажной ра-
боты. Время работы непосред-
ственно с пациентом выросло 
вдове — с 3 до 6 минут.

Новый формат «Бережливой 
поликлиники» уже работает в 

40 регионах России. В 2018 го-
ду в минздраве планируют рас-
пространить опыт пилотных по-
ликлиник на все регионы.

Из-за того что ранее работа 
поликлиник не была должным 
образом организована, в стра-
не появилось много частных 
клиник, считает руководитель 
«Лиги защитников пациентов» 
Александр САверСкий.

— Получается, пациент пла-
тит за медицинские услуги и в 
виде налогов, и непосредствен-
но при посещении частной кли-
ники. Если организовать рабо-
ту бесплатных поликлиник по 
примеру пилотных регионов, то 
частный сектор уменьшится, 
станет неконкурентоспособ-
ным, — полагает эксперт.

Пока что пациенты не ходят 
на диагностику в поликлиники, 
потому что поход туда отнимает 
много времени, считает дирек-
тор Научно-исследовательского 
института организации здраво-
охранения и медицинского ме-
неджмента Давид Мелик-Гу-
Сейнов.

— Если правильно организо-
вать работу медицинских уч-
реждений и один поход не будет 
отнимать много времени, то 
каждый человек будет больше 
заботиться о своем здоровье 
и ходить на прием к специали-
стам. Это будет способство-
вать ранней выявляемости за-
болеваний, оценке рисков и 
возможности предотвращать 
развитие осложнений, — пояс-
нил он.

При этом проблема запи-
си к врачу всё еще актуальна 
в России, отметил член обще-
ственного совета при минздра-
ве Юрий Жулев. Записаться на 
прием сложно из-за нехватки 
медицинских кадров на местах 
— порой запись доступна через 
неделю или даже через месяц. 
Самые длинные очереди к уз-
копрофильным специалистам. 
Проблему удастся решить толь-
ко после полного кадрового обе-
спечения поликлиник и боль-
ниц, считает он.

Фото 
александра КазаКова, 

«Известия».
Печатается в сокращении.

Число смертей 
матерей  

на 100 тыс.  
детей,  

родившихся  
живыми

1990 г. 2009 г. 2017 г.

47,7

22

7,3

2012 г. 2017 г.

Число смертей  
новорожденных  

на 1 тыс. детей,  
родившихся живыми

5,5
8,6

12
77
9
3

10

Инфографика «Кгв».

Инфографика «Кгв».
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- Вячеслав Александрович, для 
вас уже начался полевой сезон?

- Мы постоянно выезжаем в при-
родные очаги инфекций. Сбор гры-
зунов ведем круглогодично, а как 
только сходит снег, вооружаемся бе-
лым флагом и приступаем к «охо-
те» на клещей.

- Повлияла ли погода на актив-
ность клещей?

- Да. Клещи наиболее активны 
весной и осенью, но текущая пого-
да влияет на сроки. В прошлом го-
ду снег сошел уже в начале марта, 
а в этом лишь в начале апреля, по-
этому клещи вышли позже. Причем 
весна такая короткая и бурная, что 
им надо за более короткий проме-
жуток времени успеть пройти свои 
циклы развития, активность их бу-
дет более высокой. Они, как и мы, 
любят хорошую погоду. Очень жар-
кая и очень дождливая погода им 
не по вкусу. Сильные морозы мо-
гут сократить численность клещей, 
поскольку зимуют они в почве. По 
нашим наблюдениям, эти пауко-
образные могут быть активны до 
декабря, если в этом месяце очень 
тепло и нет снежного покрова. Но 
все-таки обычно крайний срок для 
них - ноябрь. 

- Насколько зависит числен-
ность этих паразитов от сва-
лок мусора в лесах,  населенных 
пунктах?

- Где больше мусора, валежни-
ка в лесах, там больше основных 
прокормителей клещей: грызунов, 
насекомоядных и зайцеобразных. 
Иксодовые клещи проходят в тече-
ние жизни несколько стадий: яйцо, 
личинка, нимфа, имаго – взрослая 
особь. Личинки кормятся преиму-
щественно на мышах, полевках, 
бурозубках; нимфы - на зайцах, 
ежах: взрослые особи - на диких 
и домашних копытных. А на ежах 
могут встречаться клещи на всех 
фазах развития. Больше всего кле-
щей встречается на звериных тро-
пах: там они кормятся, насосавшись 
крови, отваливаются от жертвы. 
Клещи не бегают, не прыгают, не 
летают. По растительности они мо-
гут подняться сантиметров на 40- 
70, в редких случаях выше. На боль-
шие расстояния могут мигрировать 

Алгоритм помощи
Обнаружив на теле присосавшегося кле-

ща, немедленно его удалите. Обратитесь 
в медицинскую организацию по месту жи-
тельства. (В районах – это ЦРБ, в г. Калуге 
для взрослых – травмпункт Клинической об-
ластной больницы скорой медицинской по-
мощи, для детей - травмпункт при детской 
областной больнице.) Если нет возможности 
-  аккуратно удалите клеща самостоятельно.  
Место укуса продезинфицируйте.

В первые три дня после укуса обратитесь 
в медицинскую организацию по месту при-
крепления (к врачу-терапевту, врачу-инфек-
ционисту). Можно проконсультироваться у 
врача-инфекциониста Калужско-
го областного специализиро-
ванного центра инфекцион-
ных заболеваний и СПИД при 
наличии паспорта граждани-
на РФ, полиса ОМС и на-
правления от участкового 
врача по форме 057/у-04. 
Данный вид медицинской 
помощи включен в систе-
му ОМС и при наличии 
указанных документов для 
пациента будет бесплатным. 
Справки по телефону: (4842) 
57-81-27. Телефоны «горя-
чей линии»: (4842) 220-120, 
8(910) 527-99-56.

Ввиду того что инфекции, передающиеся 
через укусы иксодовых клещей, развивают-
ся не сразу, рекомендуется через месяц по-
сле укуса повторно обратиться к врачу-ин-
фекционисту, особенно в тех случаях, когда 
имеется ухудшение состояния здоровья, по-
является покраснение на коже в месте укуса.  

Жанна СтолярСкАя, 
специалист 

ГАУЗ ко коСЦИЗ и СПИД.

только с птицами, которые тоже яв-
ляются прокормителями клещей.

Говорить о том, что численность 
клещей постоянно растет, мы не мо-
жем. Она подвержена колебаниям в 
связи с погодно-климатическими 
условиями и численностью прокор-
мителей. Человек в списке случай-
ных «жертв», и его лепта невелика.

- какие виды клещей обитают в 
нашей области?

- Всего, судя по нашим наблю-
дениям и литературным данным, 
известны встречи с семью видами 
иксодовых клещей. Из них только 
четыре пастбищные, то есть спо-
собные присосаться к крупным по-
звоночным, в том числе и человеку. 
Наиболее многочисленными и рас-
пространенными являются лесной 
и луговой клещи. Их названия са-
ми говорят о местах обитания. По-
скольку луга, поля, опушки лучше 
прогреваются и быстрее освобож-
даются от снега, луговые клещи по-
являются первыми.

- они все могут являться пере-
носчиками боррелиоза?

- Иксодовые клещевые боррели-
озы переносят в основном лесные 
клещи. Хранителями боррелий так-
же выступают прокормители кле-
щей - мелкие лесные полевки и 
мыши. Но нет гарантии, что его не 
могут переносить и луговые «собра-
тья». Конечно, в меньшей степени.

- Сейчас начнется сезон анти-
клещевых обработок в населенных 
пунктах. А так ли высок в городе 
шанс быть укушенным клещом? 

- Шанс всегда есть. Но прежде чем 
обрабатывать, согласно санитарно-
му законодательству должна быть 
произведена оценка численности 
клещей, видового состава. Если от-
крыть инструкцию по препарату, то 
там будет указана отдельно концен-
трация для лесного клеща, для луго-
вого. В зависимости от конкретного 
вида принимается решение. Обра-
ботка от клещей – это обязанность 
хозяина данного участка. 

- какие только методы не при-
меняют люди в случае укуса клеща: 
мажут присосавшегося кровопий-
цу лаком для ногтей, раститель-
ным маслом…

- Делать этого не стоит. Важная 
вещь в профилактике – само- и вза-
имоосмотры. Чем раньше обнару-
жите клеща, тем быстрее его вы-
тащите. Если не можете правильно 
сделать это сами, обратитесь к вра-
чу, в травмпункт. 

- Принимают ли у вас в центре 
клещей на анализ?

До 7 мая клещей на 
анализ в областном 
Центре гигиены и эпи-
демиологии принима-
ют по адресу: г. Калу-
га, улица Чичерина, 1а, 
после – на улице Бар-
рикад, 181. 

Делают анализ сразу на четыре 
инфекции: на иксодовые клеще-
вые боррелиозы, гранулоцитарный 
анаплазмоз человека, моноцитар-
ный эрлихиоз человека, клещевой 
энцефалит. Но, к счастью, природ-
ных очагов клещевого энцефали-
та у нас нет. Его основным пере-
носчиком является таежный клещ, 
граница ареала обитания которо-
го проходит на территории Калуж-
ской области.

- Давайте напомним нашим чи-
тателям основные правила анти-
клещевой безопасности.

Клещи открыли сезон в нашем 
регионе

Только сходит снег, пригревает весеннее сол-
нышко, появляется первая растительность, на-
род тянется на природу. Но, увы, где нам шаш-
лыки, там и клещам … пикники. Чтобы не стать 
«угощением» для паразитов, надо принимать 
меры. О том, как обезопасить себя от клещей, 
мы беседуем с заведующим зоолого-энтомоло-
гической группой Центра гигиены и эпидемио-
логии области Вячеславом КОрзиКОВым.

Собираясь в лес, надо правильно 
экипироваться: заправлять брюки 
в носки и сапоги, застегивать ман-
жеты на рукавах, носить головной 
убор. Это касается и взрослых, и де-
тей. Используйте репелленты. Но 
прежде чем нанести, внимательно 
читайте инструкцию. Сейчас поя-
вились специальные весьма эффек-
тивные костюмы с противоклеще-
вой пропиткой. Подойдут для тех, 
кто часто бывает на природе. В ле-
су надо быть внимательными и ак-
куратными. Все-таки современный 
человек там гость, а не царь. 

Беседовала 
Светлана МАляВСкАя.

Весеннее 
поползноВение

по информации регионального 
Управления Роспотребнадзора,  
с 16 по 22 апреля 

человек (в том числе пять 
детей) пострадавших от уку-
сов клещей, обратились в 
медицинские учреждения 
области. 

клещей, снятых с людей, ис-
следовано лабораторией 
областного Центра гигиены 
и эпидемиологии. 

положительных результа-
та на клещевой иксодовый  
боррелиоз.
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 РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 

На что жалуются калужане
В первом квартале в управление поступило 319 пись-

менных и 107 устных обращений калужан. Кроме того, 
на телефон «горячей линии» по вопросам защиты прав 
потребителей обратилось 210 жителей нашей обла-
сти. Количество письменных жалоб  остается на уров-
не прошлого года.

Поводами для жалоб в сфере розничной торговли 
(всего получено 199, из них на интернет-торговлю 22) 
стал отказ магазинов в приемке товара ненадлежащего 
качества, нарушение сроков доставки предварительно 
оплаченного товара, непредставление необходимой 
информации о реализуемых товарах. 

В сфере услуг (218 обращений) поводом для жалоб 
стали нарушения сроков предварительно оплаченной 
услуги, некачественное оказание услуг, нарушение 
прав потребителей на получение необходимой досто-
верной информации.

Анализ показал, что в предыдущие годы значительно 
преобладали жалобы на предприятия розничной тор-
говли (около 60 процентов), а в этом году около 50 про-
центов обращений приходится на сферу услуг, из них: 

В лабораторию отправи-
лись семь образцов кофейно-
го напитка «3 в 1»: «БонКафе 
Classic», «Петровская Слобода», 
Jacobs, Express coffee mix plus+, 
MacCoffee The original coffee 
mix, Nescafe «Классик», Clever. 
Все они являются «классиче-
скими», то есть по идее должны 
представлять собой смесь саха-
ра, молока и кофе. Первое, что 
бросается в глаза, — на первом 
месте в составе почти всех об-
разцов указан сахар.  Это оз-
начает, что его в пакетиках с 
«кофе» больше всего.

Кофе занимает в списке 
весьма скромные позиции, 
а в образцах «БонКафе», «Пе-
тровская Слобода», MacCoffee 
The original coffee mix он во-
обще на последнем месте! 
Это значит, что в составе его 
мало, а соответственно, и бо-
дрить такой напиток будет не 
очень сильно.

Предполагается, что ко-
фейный напиток «3 в 1» дол-
жен включать в свой состав 
молоко или сливки. На прак-
тике же это могут быть слив-
ки, точнее, аналог сливок, но 
на основе заменителей мо-
лочного жира и прочих тро-
пических жиров. 

В  «БонКафе»  указывается 
сухое цельное молоко, при-
чем на втором месте в спи-
ске ингредиентов. А по ито-
гам исследования молочного 
жира в этом образце не обна-
ружено. Состав жирных кис-
лот «БонКафе»  характерен 
для пальмового масла.

В лаборатории был опре-
делен процент кофеина в об-
разцах. Больше всего его в 
Jacobs — целых 0,5%. Следом 
идут Express coffee mix plus+, 
Nescafe «Классик», Clever с 
достаточно скромными 0,4%. 

 УЧТИ!

Контрольные закупки
До 1 января 2018 года россий-

ское законодательство позволяло 
осуществлять контрольные закуп-
ки только сотрудникам силовых 
ведомств в рамках оперативных 
мероприятий. Надзорные ведомства 
такой возможности были лишены. 

В апреле нынешнего года президент Владимир Путин под-
писал федеральный закон об осуществлении Роспотребнад-
зором контрольных закупок. Теперь надзорным органам за-
конодательно позволено проводить контрольные закупки. 

Проверяющие получат право приходить в торговую точку 
без предварительного предупреждения. 

ТРОЙНОЙ 
ВКУС ИЛИ 
ТРОЙНОЙ 
ОБМАН?

Продолжаем знакомить читателей 
с исследованиями, которые проводит  
Росконтроль

Сегодня публикуем отчет специалистов о кофе. Молотый кофе 
— для настоящих ценителей, растворимый — для прагматичных 
натур. А для тех, кто хочет все и сразу и как можно быстрее, су-
ществует кофе «3 в 1». Что на самом деле кладут производители 
в пакетики, которые можно найти на кассе любого супермарке-
та? Росконтроль (20 апреля) решил проверить.

Подготовила Капитолина КОРОБОВА.

Еще хуже результат у «БонКо-
фе» и «Петровской Слободы» 
— 0,3%. А замыкает список 
MacCoffee The original coffee 
mix с 0,2% кофеина.

На основе содержания ко-
феина эксперты оценили 
предположительную заклад-
ку натурального кофе (из рас-
чета фактического содержа-
ния кофеина). В MacCoffee 
The original coffee mix его ме-
нее 10%, примерно по 10% 
в «БонКафе» и «Петровской 
Слободе», по 15% в оставших-
ся образцах. В маркировке 
содержание натурального ко-
фе в процентах не указыва-
ется.

На удивление, при столь 
малом количестве кофе у экс-
пертов не возникло замеча-
ний к органолептическим по-
казателям образцов. Вкус и 
аромат сухого продукта — до-
статочно выраженные, а го-
тового напитка - свойствен-
ные данному продукту.

Но ожидать исключитель-
ной бодрости от такой сме-
си, конечно, не стоит, учиты-

вая, что процент содержания 
кофеина невысок. Скорее это 
вариант для тех, кто хочет 
выпить сладкую бурду, а не 
настоящий ароматный кофе.

Подведем итог. Один 
образец кофе «3 в 1» 
был добавлен в чер-
ный список — это 
«БонКафе». Еще три 
— Jacobs, Express 
coffee mix plus+, 
Nescafe «Классик» - 
отправились в список 
товаров с замечания-
ми: в их составе заяв-
лен подсластитель, 
использование кото-
рого не предполага-
ется техническим 
регламентом, к то-
му же наравне с ним 
там присутствует и 
сахар. И только три 
образца можно реко-
мендовать к покуп-
ке: «Петровская Сло-
бода», MacCoffee The 
original coffee mix и 
Clever.

связь 12,2 % 

бытовые 8,9 % 
финансовые 6,1 % 

ЖКУ 6,1 % 
медицинские  3,1 %

Помимо Управления Роспотребнадзора, консульти-
рование граждан осуществляется консультационным 
Центром гигиены и эпидемиологии в Калужской обла-
сти. В течение первого квартала сюда обратилось 450 
потребителей. Наибольшее число вопросов касалось 
розничной торговли (63 процента), по услугам лидиру-
ют услуги связи, бытовые, жилищно-коммунальные и 
финансовые. Помимо консультаций оказана помощь в 
подготовке претензий и исковых заявлений - 49, в том 
числе 31 претензия и 18 исков.

Напомним адрес Управления Роспотребнадзора 
по Калужской области:

248010, Калуга, ул. Чичерина, 1а. Телефон +7 (484-2) 
55-15-42. Электронная почта: microb@kaluga.ru.

Если хочешь жить, не пей!

В связи со случаями массовых острых отравлений лю-
дей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том 
числе со смертельными исходами, принято постанов-
ление Главного государственного санитарного врача 
РФ «О приостановлении розничной торговли спиртосо-
держащей непищевой продукцией, спиртосодержащи-
ми пищевыми добавками и ароматизаторами». 

Сроки ограничения реализации отдельных видов 
спиртосодержащей непищевой продукции и приоста-
новления розничной торговли спиртосодержащими 
пищевыми добавками и ароматизаторами продлены 
на 180 дней (за исключением стеклоомывающих жид-
костей, нежидкой спиртосодержащей продукции, а 
также спиртосодержащей продукции с использовани-
ем укупорочных средств, исключающих ее перораль-
ное потребление).

О фактах обнаружения в обороте 
спиртосодержащей непищевой продук-
ции, спиртосодержащих пищевых до-
бавок и ароматизаторов Управление 
Роспотребнадзора по Калужской обла-

сти просит жителей сообщать по телефону «горячей 
линии» управления 8 (4842) 55-40-76 в рабочие дни с 
10-00 до 17-00, перерыв на обед с 12.00 до 12.45.
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Есть в городе 
Сухиничи 
технический 
микромузей 

Небольшой город Сухиничи не относится к 
числу популярных туристических центров и 
известен главным образом мягкими игруш-
ками – благодаря возникшему в 1990-е годы 
народному промыслу. Все же и здесь есть не-
большой исторический центр с сохранивши-
мися домами дореволюционной постройки. 
В частности, здание бывшего трактира отли-
чается интересной вычурной архитектурой.

Здесь же, в современном Дворце культу-
ры, имеется небольшой школьный музейчик 
трудовой и боевой славы с неплохой, хотя и 
достаточно стандартной экспозицией. Его 
«хозяйка» Мария Викторовна Илюшина не 
только с удовольствием познакомит с экс-
позицией, но и расскажет местные легенды. 
Согласно одной, например,  свое имя нынеш-
ний райцентр получил от разбойника Сухи-
на, грабившего купцов на старинном тракте.

Однако в Сухиничах есть и еще один ми-
кромузей, малоизвестный даже горожанам, 
–  истории железной дороги!

Мы неоднократно писали о необходимости 
бережного отношения к памятникам техни-
ки, и, разумеется, автор не мог не предпри-
нять специальную поездку в райцентр. Ока-
залось, музей представляет собой небольшую 
комнату в Доме культуры близ железнодо-
рожного вокзала (не путать с Дворцом куль-
туры в центре!). Основан он еще в 2005 году 
по инициативе железнодорожного руковод-
ства (ведь Сухиничи – важный транспорт-
ный узел с интересной историей), а собира-
ла экспозицию Галина Фроловна Молотова.

- Читал вашу статью про «громовые род-
ники». Могу дополнить и поделиться сво-
ими наблюдениями, – так начал разговор 
калужанин, вышедший на связь с автором 
этих строк.

Речь идет о прошлогодней публикации 
«Родники громовержца» («Весть» от 3 но-
ября 2017 г.). В ней мы ставили вопросы: 
почему некоторые почитаемые источники, 
отнюдь не всегда громко журчащие, в наро-
де называли громовыми? Не были ли они в 
дохристианские времена посвящены богу-
громовержцу?

– Я увлекался в прошлом металлопоиском 
– искал монетки и всевозможные мелкие ве-
щицы металлодетектором. И находил в ка-
лужской глуши культовые источники. С виду 
обычные, но вокруг них в земле оказывалось 
множество монет и нательных крестиков. 
И что интересно – в основном поздние, сере-
дины XIX – начала XX века. Это очень стран-
но. Если источники действительно почита-
лись с языческих времен, значит, им должны 
были приносить дары и ранее? Может быть, 
их как-то иначе кормили? Например, еду 
оставляли, а бросать монеты стали позже? 
Ведь в прежние времена даже полушки у про-
стых крестьян оказывались нечасто…

А еще вы упоминали «Гремячий родник» 
у села Карачево (недалеко от поселка Сили-
катный). Так вот – он раньше был совсем в 
другом месте, выше по оврагу.

Об этом писал в свое время на кладоиска-
тельском интернет-форуме еще один из 
«копарей»: «Как-то заехали мы на тот род-
ник набрать себе воды. Заодно решили ос-
мотреть окрестности… Поднялись по овра-
гу чуть выше известного святого Гремячего 
родника, услышали, как журчит вода. Сразу 
подумалось: «Старый заброшенный родник». 
В итоге рядом с ним я нашел много монет 
(1714 - 2010), крестиков, кулонов… Напраши-
вается вывод: большие массы людей посе-
щали тот родник в определённое время, но 
на какие-то периоды забывали. Затем снова 
начинали посещать, приводили в порядок…»

Сделал это и автор открытия: поставил 
трубу, притащил интересный камень (най-
денный в другом месте), оставил несколько 
крестиков и добавил статуэтку Иисуса, об-
наруженную на месте одной церкви, кото-
рую во время войны сожгли. Позже они ис-
чезли. А выше родника – стихийная свалка 
мусора… 

 Что тут сказать? С одной стороны, само-
вольные раскопки запрещены законом, в 
настоящее время ужесточившимся, с другой 
– все же неизвестный «копарь» поделился 
своими открытиями. Благодаря ему наши 
знания о культовых источниках немного 
пополнились. Тем более что академические 
археологи данной темой занимаются мало. 
Гораздо хуже, если бы информация пропа-
ла вместе с находками, а так в большинстве 
случаев и бывает…

А новооткрытый родник я, между прочим, 
посетил – благо, расположен он совсем не-
далеко от моего микрорайона Силикатный. 
Надо отдать должное поисковикам - это ме-
сто они действительно облагородили, даже 
установили табличку с цитатой из Николая 
Рериха: «Неотпитая чаша - полный, це-
лебный родник. Среди обычного луга при-
таилась сказка. Самоцветами горит под-
земная сила».

Хотя, по-моему, фигурный камень занят-
ной формы к роднику привезли все же зря, 
ведь может случиться так, что через сто лет 
исследователи и его сочтут культовым!

Кстати, я поговорил по пути с парой жи-
телей села Карачево, и никто о «старом» 
роднике не знал. Неужели о нем вовсе не 
осталось никаких легенд? Или, может быть, 
найдутся знающие их читатели и нам на-
пишут?
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Материалы подготовил Андрей ПЕРЕПЕЛИЦЫН. 
Фото автора.

Неожиданное 
продолжение: 
недавно 
открытый 
ручеёк стал 
культовым

СВЯЩЕННЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
И ИХ ПОЧИТАТЕЛИ

Так сейчас выглядит вновь откры-
тый священный родник.

В настоящее время, насколько я 
понял, постоянного заведующе-
го музеем нет, однако работ-
ницы Дома культуры охотно 
покажут экспозицию. Она со-
всем крошечная, но в ней есть 
своя фишка - хорошая коллек-
ция железнодорожных фонарей 
разного времени. Знакомые лю-
бители истории железных до-
рог ею очень заинтересовались 
и одобрили подборку. Специаль-
ной поездки она, может быть, 
и не заслуживает, но если вы 
оказались в Сухиничах или про-
сто ждете пересадку на вокза-
ле – посетите музей, это ин-
тересно!

С автором можно связаться по адресу AP40@mail.ru.
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Пьесу «Дети солнца» Максим 
Горький написал в 1905 году в за-
стенках Петропавловской крепо-
сти, куда угодил за участие в ре-
волюционных событиях после 
«кровавого воскресенья». Быть 
может, поэтому один из персона-
жей – Лиза, сестра Протасова (Да-
рья Кузнецова) - столь ненавидит 
и страшится красного цвета. 

Вселенская печаль или весёлое 
чудачество?

Интерес к происходящему на 
сцене появляется, как только от-
крывается занавес, ещё до первой 
реплики. Заслуга в этом художни-
ка-постановщика спектакля. Ана-
толий Шикуля выбросил на свалку 
«пыльные комоды». Перед нами не-
кий лес. Однако лесом он может по-
казаться лишь совсем уж невнима-
тельному зрителю. Кроны деревьев 
причудливо переплетаются завит-
ками, создавая узнаваемую картин-
ку извилин мозга. Некий разум опу-
стил на землю мощные стволы и 
корни. О корни запинаются, в ство-
лы бьётся прикинувшийся диким 
кабаном Чепурной (Леонид Клёц). 
Художнику удалось создать ощуще-
ние некоего аквариума с обитате-
лями, за которыми наблюдают этот 
«вселенский мозг» и зрители вме-
сте с Алексеем Пешковым.

«Мозг» глух к существам внизу. 
Сколько бы ни пытался биться Че-
пурной, дурачась вроде бы в обли-
ке кабана, ни один совет сверху не 
упал в его голову. Желудей тут нет, 
тут можно только весело почёсы-
вать розовое кабанье пузо. В спек-
такле режиссер не раз прибегает к 
использованию этаких «намёков на 
символы». Они читаются, более то-
го, они ненавязчивы, не выпирают 
из общей канвы постановки. Они 
дают наполненность внутренне-

му миру того или иного персона-
жа. Тот же Чепурной кричит в ве-
дро, как в колодец. Громко? Да, но 
кричать в колодец бессмысленно – 
крик услышит только колодец, во-
круг никто и головы не повернет. 
Равно как не спасет от беды зонт – 
под ним не спрячешься, как ни пы-
тался это сделать Чепурной.    

Временами персонажи откро-
венно дурачатся. Это «пиу-пиу» - 
озвученный Протасовым (Игорь 
Постнов) свист пуль в сцене дуэли 
с художником Вагиным (Владимир 
Прудников).  Детский приёмчик 
играющих в войнушку ребятишек 
почтенного возраста. Они не видят, 
не хотят видеть того, что действи-
тельно происходит в мире. Они в 
глубокой норе, прикрытой как мас-
сивной крышкой густыми завитка-

ми извилин крон-мозга. Вселенско-
го мозга. Они больны.

Удачная визульная находка – круги 
под глазами и грязные подолы пла-
тьев, низ штанин. Нарочито черные 
круги – это физиологический сим-
птом холеры. Но ведь мы прекрас-
но понимаем, что не в холере дело. 
Дело в болезни иного свойства. Она 
поражает не тело. В неё погружают-
ся медленно и почти незаметно, как 
герои спектакля, – сначала грязны 
лишь подолы, потом черные пятна 
проявляются по всей одежде… Ка-
кого свойства эта болезнь? Думаю, 
каждый внимательный зритель смо-
жет сам назвать её имя для себя. Од-
нако режиссер не сгущает краски, не 
строит этакий апокалипсис с мрач-
ным хоррором. Нет, он заставляет 
актеров откровенно дурачиться. И 

Субъективные заметки о первом 
театральном сезоне главного 
режиссера Калужской облдрамы

МОЛОКО НАС НЕ СПАСЁТ
зритель «ведется» на это, и только 
потом, после спектакля, приходит 
это осмысление ужаса, в который мы 
действительно погружаемся. Прота-
сов есть в каждом из нас.

Нянька Антоновна (Елена Соколо-
ва) пытается вылечить. Не всех, хотя 
бы Лизу. Антоновна ходит и бормо-
чет: «Лекарства, молоко». Но моло-
ком не поднять душу. В какой-то мо-
мент о своей «болезни» начинают 
понимать и Протасов, и Елена Нико-
лаевна, его жена (Ирина Якубенко). 
Сцена с бидоном молока очень точ-
на. Они пьют его половниками, но мы 
понимаем, что это их уже не спасет.

Чепурной уходит и от них, и из 
жизни, вслед за ним спешит Лиза. 
В красном платье, избавившись от 
предрассудков. Но Чепурной не бе-
рет ее на руки как возлюбленную, 
он тащит ее как мешок картошки на 
спине. Или это только кажется оби-
тателям «аквариума», сбившимся в 
тоскливую кучку? Открытый финал 
в этом случае даёт зрителю «клю-
чик» для того, чтобы потом, после 
спектакля, «открыть дверь» и по-
пытаться осмыслить свою жизнь.

А где же Горький?
С премьеры в антракте уходили 

зрители. Не много, единицы, но ухо-
дили. Так бывает всегда. В ответ 
на мой вопрос: «Почему?» звучало 
чаще всего «Как можно так играть 
Горького?» Смею спросить их здесь: 
а как, по-вашему, сегодня, в XXI ве-
ке, можно играть эту пьесу? Режиссер 
изменил название, уточнил в жанре, 
что это «опыты Протасова».  Горь-
кий есть на сцене. Он в посылах ак-
теров, в некоей сюрреалистичности 
декораций, он, наконец, звучит теа-
тральным оркестром. Музыкальные 
темы Нила Янга, собственные, сочи-
ненные мотивы Григория Бирюлина, 
- всё это Горький. Всё это про нас.

Первый театральный сезон нового главного режиссера Калужского драмтеа-
тра Владимира Хрущева подходит к концу. Любопытным выдался этот пери-
од и для публики, и для актеров. Владимир Хрущёв поставил два спектакля, 

оживил околотеатральную деятельность (договор о сотрудничестве с театральным 
институтом имени Бориса Щукина, эксперименты для детей на площадке «Под кры-
шей» театра, творческие лаборатории и т.д.). Главным же весной 2018 года остается 
вопрос: Who is Mr. Khrushchev? 
Предлагаем сравнить впечатления от первой и последней премьер театрального се-
зона Калужского областного драматического театра.

НАЧАЛ ЗА ЗДРАВИЕ,

КОНЧИЛ «ЧУЖИМ РЕБЁНКОМ»

Владимир 
АНДРЕЕВ

МИ
Р М

ЕЛ
ЬП

ОМ
ЕН

Ы
27 àïðåëÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 82-86 (7998-8002)



3327 àïðåëÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 82-86 (7998-8002)

МИ
Р М

ЕЛ
ЬП

ОМ
ЕН

Ы

Попытка поставить спектакль «для кассы» для главного режиссе-
ра театра Владимира Хрущева стала, увы, тем же «пионером с гор-
ном», «кудрявой березой» формального подхода. Тут нюанс ещё 
в том, что калужский зритель хоть и самый лучший в мире, как не-
однократно говорил и говорит директор театра Александр Криво-
вичев, однако зритель этот воспитан постановками прошлых лет. 
Не учитывать этого нельзя. «Для кассы» в Калуге не означает стан-
дартный набор проверенных на сценах провинциальных театров 
России приемов. Калуга – особый театральный мир. Войти в него с 
наскока очень сложно.  

Калужский драмтеатр по-
казал премьеру спектакля 
«Чужой ребенок» по од-
ноименной пьесе Василия 
Шкваркина в постановке 
главного режиссера театра 
Владимира Хрущева.

Театральная комедия – это 
когда смешно. Желательно, 
чтобы смешно было не толь-
ко создателям спектакля, но 
и зрителям. На премьерных 
спектаклях оживление зала 
наблюдалось лишь считан-
ное количество раз. Причин, 
на мой взгляд, несколько.

Газетный фельетон
Василий Шкваркин написал «Чужого 

ребенка» в начале 30-х годов прошлого 
века. Незатейливая история с прямоли-
нейными, почти ходульными персонажа-
ми рассчитана была на мировосприятие, 
на каноны смешного того времени. Ти-
пичная комедия положений с элемента-
ми быта и шуточками, схожими с «гега-
ми» из кинофильма «Веселые ребята». Но, 
как говорится, бисер помельче… Тогда, в 
эпоху энтузиазма строителей коммуниз-
ма, история про мифического чужого ре-
бенка и обличения мещанства обывате-
лей, рассказанная легко и без глубины, 
была востребованна и, вероятно, смешна. 

«Чужой ребенок» явно не относится к 
шедеврам мировой комедии. Желание 
рассказать эту историю в XXI веке без 
изменений, априори, приведет к прова-
лу. Жизнь изменилась до неузнаваемо-
сти, как и способ мышления людей, их 
восприятие юмора. Ставить спектакль 
по пьесе «на злобу дня» тридцатых годов 
без переосмысления её, без оригиналь-
ного режиссерского «хода», открывающе-
го нам актуальность этой истории сегод-
ня, – это по крайней мере несерьезно. 

Заставить зрителя смеяться гораздо 
сложнее, нежели утопить в слезах зал. 
Заставить смеяться над почти газетным 
фельетоном почти столетней давности – 
занятие почти бесперспективное.

Эмоциональное рукотворчество
Жест на сцене – оружие обоюдоострое. 

Он может «срубить наповал» зрителя, а 
может и «поранить» самого актера. Бес-
конечно вертящаяся «мельница» рук 
персонажей «Чужого ребенка» утомля-
ет. Страдать руками, быть может, было 
модно тогда, в тридцатых годах, но нын-
че это уже не смешно. Можно допустить, 
что режиссер специально использует этот 
прием для того, чтобы окунуть зрителя 
в атмосферу театра того времени. Но в 
этом случае очень важна точность пода-
чи, узнаваемость пластики актеров вре-

мен Любови Орловой, точность речевой 
интонации, костюмов, декораций. Этого, 
увы, нет. На сцене всё «приблизительно». 
Этакий эпохальный унисекс. Действо вне 
времени. А когда мы не понимаем вре-
мя, о котором нам рассказывают, мы не 
можем и окунуться в ту атмосферу, нам 
сложно начать переживать или смеять-
ся от увиденного. 

Кстати о неточности и приблизитель-
ности. В спектакле есть сцена, где пер-
сонажи представляют себе свадьбу с бе-
ременной главной героиней. У актеров 
появляются гипертрофированные кав-
казские усы, они танцуют нечто наподо-
бие лезгинки… Чтобы вывести действие 
из «режима» воображения, режиссер за-
ставляет актеров двигаться  задом напе-
ред, как будто кинопленку запустили в 
обратном направлении. Интересная на-
ходка. Однако её исполнение убивает всю 
прелесть задуманного. Филигранная точ-
ность движений рук, ног, тел персонажей 
в этой сцене архиважны. Только она вку-
пе с каким-нибудь «крупным планом» - 
жестом или движением, оказывающимся 
гиперсмешным в этом обратном движе-
нии, – сможет сделать находку украше-
нием всего спектакля. Не получилось. Всё 
очень скомкано и неряшливо.   

Раскачалась берёза кудрявая
Пытаясь выяснить, что же все-таки так 

привлекает режиссеров к истории Ва-
силия Шкваркина, я решил посмотреть, 
как в других театрах ставили эту пьесу. 
Фотографии постановок от Красноярска 
до Курска меня несколько обескуражи-
ли. Везде одни и те же березы и бесед-
ка. Последняя, правда, «путешествует»: 
то в центре сцены, как в калужском ва-
рианте, то ближе к одной из кулис. Ху-
дожник спектакля, видимо, решила не 
выбиваться из общего строя. Та же бе-
седка, те же березы, неизменные белые 
девушка с веслом и пионер с горном, 
плетеная мебель. Трудно, право, приду-
мать оправдание этой удивительной схо-
жести решений. 

Две Мани – два спектакля

Спектакль «Чужой ребенок» на сцене Калужского драмтеа-
тра идет двумя актерскими составами. В одном главную геро-
иню, Маню, играет Зоя Останина (актрису зритель уже видел в 
спектакле «Близкие друзья»), в другом - актриса Ирина Жёлти-
кова. Я не могу вспомнить, чтобы на калужской сцене спектакль 
столь сильно зависел от того, кто в данный вечер играет глав-
ную роль. Нет, дело не в «хорошо – плохо». В зависимости от то-
го, кто на сцене, мы видим два совершенно разных спектакля. 

Зоя Останина в роли Мани – это сумасшедший темп, бешеная 
энергетика, яркость эмоций, нарочитая ходульность жестов. На 
сцене, особенно в начале спектакля, этакий вентилятор, кото-
рый нечаянно подключили к высокому напряжению. Не сразу 
становится понятным, а кто она, собственно, что делает, чего 
хочет. Скорость, с которой актриса говорит текст, не позволя-
ет понять, что происходит. Речевые котурны не дают заглянуть 
внутрь героини. Получается этакий театр представления, несу-
щийся во весь дух. При этом явного отторжения, неприятия та-
кой Мани не возникает. «Почему вы такие неяркие?» - спраши-
вает она у родителей. Эта фраза оправдывает психофизическое 
состояние героини. Возможно, такой подход к роли может су-
ществовать.

Маня Зои Останиной тянет за собой всех остальных персо-
нажей. Спектакль в этом составе получается неким подобием 
комикса, быстро меняющихся картинок. Своей скоростью они 
развлекают. Но не смешат.

Героиня в исполнении Ирины Жёлтиковой иная, более осмыс-
ленная. Понятно её первое появление в спектакле – девушка 
умылась и учит роль. Актриса сразу вводит зрителя в предлага-
емые обстоятельства, мы уже не отвлекаемся, пытаясь понять, 
что происходит, но начинаем следить за перипетиями этой не-
глубокой и незатейливой истории. Обретает милый житейский 
колорит и сцена с родителями, когда Маня Жёлтиковой пробу-
ет вплести свою роль в собственную жизнь, чтобы точнее понять 
чувства героини, которую Мане необходимо сыграть. Сразу ста-
новятся «живыми»,  узнаваемыми родители Мани (отец – Сергей 
Петрович Караулов, заслуженный артист России Михаил Кузне-
цов, и мать – Ольга Павловна, заслуженная артистка России Люд-
мила Парфирова). Спектакль катится другой, более понятной до-
рогой. Однако живость и понятность эмоций персонажей в этом 
случае ярче и отчетливее выявляет формальность сюжета, всё ту 
же «газетную фельетонщину» прошлого века. И вновь смешнее 
не становится.

ХА-ХА ДВА РАЗА

Фото Антона ДЕМИДОВА, Георгия ОРЛОВА и из открытых источников.
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Ставшие громким успехом Валентина Михай-
ловича Белова скульптуры «Воину-освободите-
лю», «Воинам-интернационалистам, погибшим 
в Афганистане и Чечне», «Солдату Георгию Жу-
кову» (две последние созданы в соавторстве с 
сыном Дмитрием) – это совершенно уникаль-
ные идеи. Калужанам они близки своей пронзи-
тельной нотой – монументальные работы несут 
мощный посыл. А еще есть памятники жертвам 
радиационных катастроф, узникам фашистских 
концлагерей… Военная тема, с которой худож-
ник достиг пика в искусстве, трогает его за жи-
вое, ведь крестьянское детство и юность при-

шлись на военное лихолетье, а после победы на 
глазах шло восстановление страны. 

Многогранный талант Валентина Михайло-
вича проявился и в литературе. Он прекрасно 
владеет словом, является автором нескольких 
книг прозы. 

К юбилею мастера в Калуге, в Доме худож-
ника, открылась персональная выставка его 
произведений. Эта большая экспозиция по-
лучилась очень насыщенной, она стремится 
отметить важные события в жизни художни-
ка-реалиста. На картинах - калужские улочки 
и виды Тобольска, города, в котором когда-

то жил Валентин Михайлович, мотивы путе-
шествий. Рядом с графическими пейзажами 
размещены скульптурные портреты Пушки-
на, Циолковского, Чижевского, Гагарина, мар-
шала Жукова, деятелей российской культуры, 
земляков-поэтов –  результат труда несколь-
ких десятков лет. Все это работы, в которых 
остро чувствуется правда жизни, как испо-
ведь творца. Образы, выхваченные мгнове-
нием. Творчество ваятеля объединяет патрио-
тизм, уважение к людям и неодолимая любовь 
к Калужской земле. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Народному художнику России  
Валентину БелоВу – 90 лет

Его имя широко известно в мире искусства – он отмечен 
правительственными наградами, грамотами, почетны-
ми дипломами министерства культуры РФ, секретариата 

Союза художников СССР, Союза художников РСФСР.

Наталья  
ЛУГОВАЯ

В концерте приняли участие пре-
подаватели и ученики школы, а так-
же известные музыканты, твор-
ческий путь которых начинался в 
стенах этого учебного заведения: 
Алексей Байбаков, Вениамин Мя-
соедов, Алексей Лаврентьев…

Вечер начался с показа фильма 
об истории школы и сопровождал-
ся поздравлениями и награжде-
ниями: педагогам вручили грамо-
ты и благодарственные письма от 

областных министерств. Зачиты-
вались поздравления от коллег из 
других городов, а также от бывших 
учеников, среди которых оказался 
и нынешний губернатор Рязанской 
области Николай Любимов.

- Вам доверяют, вас любят, вас 
ценят, - отметила заместитель ре-
гионального министра культуры и 
искусства Анастасия АкСютА. - На-
учить понимать и чувствовать му-
зыку - это не просто профессиона-
лизм, это настоящее волшебство.

От имени главы региона 
коллектив школы поздра-
вил замгубернатора Кон-
стантин Горобцов. Самой 
важной частью его высту-
пления стало награждение: 
приказом губернатора Ка-
лужской области ДШИ №1 
им. Н.П. Ракова была удо-
стоена медали «За особые 
заслуги перед Калужской об-
ластью» 3-й степени. На-
граду принимал директор 
школы, заслуженный работ-
ник культуры РФ Вадим Фё-
доров.

Областных наград удостоились и 
работники школы: преподавателю 
Елене Никитиной была вручена По-
чётная грамота губернатора Калуж-
ской области, заместитель директо-
ра по воспитательной работе Ольга 
Гордеева получила Благодарствен-
ное письмо главы региона.

Фото автора.

За муЗыкальные 
Заслуги…

Калужской школе искусств  
вручили медаль

В понедельник на сцене концертного 
зала калужской областной филармо-
нии состоялся торжественный концерт 

в честь юбилея старейшей музыкальной школы 
калуги: ДШИ № 1 им. Н.П. Ракова исполнилось 
100 лет.

g Наша справка

l	Детская школа искусств № 1 г. калуги начала 
работу в 1918 году под названием «советская народ-
ная консерватория». с 1998 года она носит имя свое-
го прославленного ученика, народного артиста ссср 
и рсФср, композитора Н.п. ракова.

l	На сегодняшний день в ДшИ № 1 работают око-
ло 120 преподавателей и обучаются более 1000 уча-
щихся.

l	За сто лет работы в этом учебном заведении 
получили музыкальное образование более 7000 уча-
щихся.

l	в прошлом году музыкальная школа вошла в 
десятку лучших учебных заведений области.

От имени секре-
тариата Союза 
художников РФ 
Валентину Ми-
хайловичу Бе-
лову была вру-
чена именная 
золотая медаль 
имени В. И. Су-
рикова. Такой вы-
сокой награды 
наш земляк удо-
стоился «за выдающийся 
вклад в изобразительное 
искусство России».

ВиВат маэстро!
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МАРКУС

Особое чутьё на «лицо города»
Шубин – один из ярких тружени-

ков Ренессанса русских начал на 
рубеже XX-XXI веков. У него осо-
бое чутьё на «лицо города», «лицо 
усадьбы», неповторимые черты до-
мов, городской среды и даже руин. 
Очень интересны его урбанисти-
ческие фантазии, коллажи с древ-
нерусскими фресками, автомоби-
ли, космизм Циолковского, Крым 
и Каталония. 

И как же мыслить ему только в 
масштабах одной области или даже 
только России? Нет. Шубин – мастер 
графики, виртуоз офорта европей-
ского уровня! Да, он влюбился в эту 
технику и очаровался офортом бла-
годаря Петербургу. А в корне это-
го искусства – энергия немецкого 
инженерно-аналитического ума и 
сильных «металлоконструкций» во-
ли и дисциплины. В этом смысле он 
встал в один ряд с теми, кого мы 
можем назвать «русскими немца-
ми», ибо они, взяв лучшее от наук, 
технологий и культуры Германии, 
скрестили их с русскостью (этому 
явлению посвящены грандиозные 
выставки-исследования «Москва-
Берлин», а гимном стало рождение 
консерваторий, академий наук и ху-
дожеств, русской музыки XIX века). 

Но вот парадокс нашего време-
ни: в Европе всё меньше и меньше 
художников, умеющих «мастерить» 
офорты… Почему? Да потом, что 
это тяжелейший и кропотливейший 

Персональная 
выставка 
Александра 
Шубина 
открылась 
в Обнинске 
к 70-летию 
мастера 
графики 

труд! Эти резец и игла должны быть 
в сильной мужской руке, эта метал-
лическая доска принимает только 
упорство и не позволяет рассла-
биться… Ум – собран, глаз – точен. 

Нужна личная школа 
уникального мастера

Не всякий художник и даже не 
каждый график имеет склонность 
к офорту. Это редкое, уникальное 
призвание. Так вот, обращаюсь к 
тем, у кого есть ресурсы админи-
стративные и финансовые, к нашим 
бизнесменам и мужам-государ-
ственникам: нужны некие усилия, 

чтобы Обнинск стал уникальным 
центром с личной школой уникаль-
ного мастера. Как организовать? 
Это знают специалисты. Но статус 
«знаковая фигура города» впол-
не можно превратить в реальность 
практического проекта. Тем более 
что в последних заявлениях пре-
зидент Путин неоднократно го-
ворил и о развитии культуры, и о 
«Десятилетии детства», о важности 
возрождения русской провинции. 
Федеральная власть явно сформи-
ровала свой заказ.

Шубин известен нам не только 
листами графики, но и работой в 
архитектурных формах. Это и па-
мятник подводникам в Обнинске, и 
беседка над прудом в усадьбе Бел-
кино, проекты усадеб и архитектур-
ных деталей. 

Неужели в Обнинске нет таких со-
оружений, которые можно было бы 
отдать под его школу-мастерскую!

«Старый» молодой Обнинск
Еще Шубин коллекционирует ви-

ды старого Обнинска… буквально 
с 50-60-х годов, свои и не свои фо-
тографии на той, ещё очень несо-
вершенной аппаратуре. Кто-то по-
смеётся: ну как этот молодой город 

можно называть «старым», какие 
тут могут быть ретро-фото? А вот 
время идёт, Шубин прожил здесь 
огромную жизнь, всё тут на его гла-
зах выросло, и он многое помнит. 
Это уникальное собрание высокой 
краеведческой ценности. 

Пора бы издать альбом такой, с 
его комментариями-воспоминани-
ями. Вот и будет закреплена истори-
ческая память первого советского 
наукограда! Отрадно, что властями 
города уже рассматривается вопрос 
об установке уличных планшетов с 
видами ушедшего времени.

Выставка, открывшаяся в Обнин-
ске, подана театрально и стильно, 
здесь показаны и металлические 
доски, и сам офортный станок, и 
детали элегантного, в стиле «ар-
нуво», быта его мастерской. Он на 
глазах у зрителей печатает с досок 
на станке… Художник может в окру-
жающих нас мелочах и чепухе ви-
деть торжественное и прекрасное. 

Фото из архива А.Шубина.

ЛИШЬ ТЫ, ХУДОЖНИК, 
МАСТЕР СВЕТОБИТВЫ

Мне посчастливилось впервые увидеть 
офорты Александра Павловича ещё в 
московском Центральном доме худож-

ника лет двадцать тому назад и стать свидетелем 
того, как он буквально из небытия поднимает 
нашу общенациональную историческую память, 
работая вместе с владимирским издательством 
«Посад» над тематикой русской провинции. Вы-
сокое мастерство и качество его офортов, оказы-
вается, служило огромной социальной задаче: 
то было время возвращения к истокам и осозна-
ния плодоносящей духовной силы провинции в 
созидании России.

Офорты Шубина – раз-
ные, разноликие, но 
единокровные, одно-
родные. Тут и пейзажи, 
и панорамы старин-
ных русских городов, и 
большие метафизиче-
ские «картины мира». 
Но во всех этих обра-
зах отзываются та во-
ля и та сила, которые 
так присущи душевно-
му складу самого ху-
дожника.

Владимир ОБУХОВ, 
искусствовед.

Так рождаются офорты мастера.



- Перед продажей объек-
та недвижимости выяс-
нилось, что на квартиру 
наложен арест. Что это 
означает, какие послед-
ствия влечет?

- Арест - это ограничение прав вла-
дельца недвижимости. Процедура 
регулируется законодательством. Ре-
шение о применении и отмене санк-
ций принимает суд или другой упол-
номоченный орган. Собственник 
ограничивается в правах отчуждать 
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Чтобы избежать конфликта с соседями
Процедура уточнения границ зе-

мельного участка предназначена для 
тех случаев, когда права на земельный 
участок оформлены: есть кадастровый 
номер земельного участка и правоуста-
навливающий документ. Однако статус 
границ и площади земельного участка 
имеют статус «неуточненные», то есть 
они не установлены в соответствии с 
требованиями законодательства. Это 
в основном земельные участки, кото-
рые были предоставлены для ведения 
огородничества, садоводства, личного 
подсобного или дачного хозяйства, а 
также индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

В настоящее время законодательство 
Российской Федерации не обязывает 
владельцев земельных участков прово-
дить процедуру межевания. Процедуру 
по межеванию земельного участка если 
и нужно проводить, то прежде всего для 
собственного спокойствия и наведения 
порядка в личном хозяйстве, поскольку 

это позволит определить границы 
участка и отразить их в Едином 
государственном реестре не-
движимости. Ведь именно 
из-за отсутствия четких гра-
ниц земельного участка и 
возникают споры между 
соседями, выливающи-
еся в судебные разби-
рательства. Проведе-
ние кадастровых работ по земельному 
участку поможет положить конец раз-
ногласиям.

Уточнение границ проводится с вы-
ездом кадастрового инженера на мест-
ность и согласованием границ с пра-
вообладателями смежных земельных 
участков. Перед заключением догово-
ра на выполнение работ филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Калужской обла-
сти рекомендует проверить сведения о 
кадастровом инженере. Такие сведения 
содержатся в государственном реестре 
кадастровых инженеров, размещенном 
на портале Росреестра в разделе «Элек-

тронные услуги и сервисы» во вклад-
ке «Реестр кадастровых инженеров». 
С помощью этого электронного ресур-
са можно получить сведения о каждом 
кадастровом инженере, допущенном к 
работе по специальности.

Возможности сервиса позволяют уз-
нать контактную информацию о када-
стровом инженере, номер и дату вы-
дачи его квалификационного аттестата, 
наличие членства в СРО, а также озна-
комиться с итогами индивидуальной 
профессиональной деятельности. Услу-
га предоставляется бесплатно и не тре-
бует какой-либо регистрации.

Если под арЕстом
ваша нЕдвижимость 

Арест - это своего рода гарантия, что 
на период ограничений объект не будет 
передан во владение третьим лицам.

- Какие необходимо пред-
принять действия для то-
го, чтобы не осущест-
влялась государственная 
регистрация по спорной 
квартире, хотим обра-
титься в суд?

- Согласно ст. 139, 140 Гражданско-
го процессуального кодекса Россий-
ской Федерации по заявлению лиц, 
участвующих в деле, судья или суд 
может принять меры по обеспече-
нию иска. Обеспечение иска допу-
скается, если непринятие мер по обе-
спечению иска может затруднить или 
сделать невозможным исполнение 
решения суда.

Мерами по обеспечению иска мо-
гут быть, в частности, наложение аре-
ста на имущество, принадлежащее 
ответчику и находящееся у него или 
других лиц; запрещение ответчику 
совершать определенные действия; 
запрещение другим лицам совер-
шать определенные действия, каса-
ющиеся предмета спора, в том чис-
ле передавать имущество ответчику 
или выполнять по отношению к нему 
иные обязательства.

В соответствии с частью 13 ст.32 
Федерального закона от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной ре-

Последствия ограничения прав 
собственника

Как снять арест с объекта недвижимости? На 
вопросы, связанные с этой темой, отвечает на-
чальник отдела государственной регистрации 
недвижимости, регистрации арестов Управле-
ния Росреестра по Калужской области Ирина 
СИДОРЕНКОВА. 

гистрации недвижимости» суд или 
уполномоченный орган, наложившие 
арест на недвижимое имущество или 
установившие запрет на совершение 
определенных действий с недвижи-
мым имуществом, направляют в ор-
ган регистрации прав в срок не более 
чем три рабочих дня заверенную ко-
пию акта о наложении ареста, о за-
прете совершать определенные дей-
ствия с недвижимым имуществом, а 
также заверенную копию акта о сня-
тии ареста или запрета.

Государственная регистрация огра-
ничения права в таком случае осу-
ществляется в течение трех рабочих 
дней с даты поступления в орган ре-
гистрации прав судебного акта или 
акта уполномоченного органа о на-
ложении ареста на недвижимое 
имущество или о запрете совершать 
определенные действия с недвижи-
мым имуществом.

Таким образом, заинтересован-
ное лицо вправе обратиться в суд для 
принятия мер по обеспечению иска 
на спорный объект, для того чтобы в 
последующем не осуществлялись ре-
гистрационные действия с данным 
объектом недвижимости. 

- Иногда бывают ситуа-
ции, когда должники полу-
чают от кредиторов угро-
жающие письма о том, что 
на квартиру уже наложен 
арест, при этом решения 
суда еще не было и о произ-
водстве ничего не извест-
но. Какие можно предпри-
нять действия в подобной 
ситуации?

- При необходимости каждый граж-
данин может удостовериться в прав-
дивости полученной информации.  
Также при планировании приобрете-
ния жилья покупателю будет полез-
ным выяснить юридическую чистоту 
недвижимости.

О факте наложенного ареста мож-
но узнать, заказав выписку из Едино-
го государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН). В ней отображены 
сведения об уполномоченном орга-
не, наложившем арест, а также доку-
менте-основании. 

Варианты получения 
выписки: 
� в online-режиме, оста-
вив заявку на официальном 
портале Росреестра www.
rosreestr.ru; 
� путем личного обраще-
ния  в ближайший офис МФЦ 
«Мои документы». 

Оба варианта предусма-
тривают оплату государ-
ственной пошлины и разные 
сроки изготовления выпи-
ски.

?
?

Использованы материалы, 
подготовленные Управлением 

Росреестра и филиала 
Кадастровой палаты  

по Калужской области.

имущество, включая операции даре-
ния, частичной или полной продажи, 
мены, завещания, передачи под за-

лог и прочем. Конкретные рамки 
указываются в документе, при-

нятом уполномоченным орга-
ном.

Например, ограничение 
накладывается как обеспе-

чение иска (статья 139 Граж-
данского процессуального ко-
декса Российской Федерации), 

что гарантирует исполнение 
судебного решения. Снятие 

ареста происходит после 
выполнения обязательств 

ответчиком, о чем издает-
ся соответствующее решение.
Суд или уполномоченный 

орган, наложившие арест на 
недвижимое имущество или 
установившие запрет на со-

вершение определенных дей-
ствий с недвижимым имуществом 
либо избравшие залог недвижимо-
го имущества в качестве меры пресе-
чения, направляют в орган регистра-
ции прав в течение трех рабочих дней 
заверенную копию акта о наложении 
ареста. Такие документы являются 
основанием для государственной ре-
гистрации ограничения права. При 
этом запись о наложении ограниче-
ния делается без заявления правооб-
ладателя и без уплаты государствен-
ной пошлины.
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«Я и мой 
символ года»

Конкурс, который был объявлен в начале года, бы-
стро нашел своих почитателей и участников. За ко-
роткий срок мы набрали огромное количество фо-
тографий, которые претендуют если не на приз, то 
уж точно на показ на страницах газеты. Конкурс за-
вершится в июне публикацией фотографий - побе-
дителей  каждого месяца. Нам остается выбрать  ли-
деров апреля и мая. 

Л. АверичкинА (калуга):

- Это мой брат и наша любимая собака 
алабай Азалия. Ее подкинули нам, когда ей 
было года полтора. Она была очень худая и 
без шерсти на спине. Мы ее выходили. Теперь 
она у нас красавица. Все соседи завидуют.

Галина ДАвыДовА  
(деревня Покровское Перемышльского района):

- Собачку мы завели для нашей внучки Анечки. Она на-
звала ее  в честь бисквитных мишек Барни, и теперь 
они неразлучные друзья. Барни очень добрая и умная со-
бачка, любит детей,  играет с ними в футбол.

елена кузнецовА (калуга):

- Знакомьтесь, большой друг нашей се-
мьи – алабай по кличке Таалай. В перево-
де имя означает «счастье». Ему два го-
да. Хорошо Таалаю в своей красивой белой 
шубке зимой! Радуется белому пушисто-
му снегу – бежит по снегу, словно барс. 
Похож на белого медведя, не правда ли?

Большой, но забавный, добрый, игри-
вый, любимый член нашей семьи. Подру-
жился с  котом, который появился в се-
мье раньше Таалая, и не уступает ему в 
уже сложившемся быту.

Позитивный. Утром обнимашки – зна-
чит, и день будет удачным. Верим, что 
наш Таалай принесет счастье в семью! 
Поэтому наша любимая фраза: «Дай лапу 
мне на счастье, Таалай!»

владислав ЖАворонков  
(посёлок Бетлица):

- На фото я и моя любимая собака по кличке Джек. 
Это подарок от сына. Тогда Джеку был один месяц. 
Сегодня эта собака - мой самый преданный друг. 

С Джеком мы ездим на рыбалку, по грибы, ягоды. 
На охоту я его не беру. Причина в том, что он бо-
ится выстрелов. Причина банальная. Когда Джеку 
было семь месяцев, под Новый год, 31 декабря, я от-
пустил его побегать. Праздничные новогодние са-
люты его испугали. Джек спрятался в яму, из кото-
рой всю ночь до утра не мог выбраться. 

Обнаружил я его грязным, мокрым. Вытащил, 
принес в баню, где теплой водой долго отмывал. 
Это только укрепило нашу дружбу. Джек готов за 
меня «порвать» любого. Всем любителям собак 
привет. Мне 66 лет, много друзей, но преданней 
моего Джека друга нет.



Гороскоп с 30 апреля по 6 мая
Овен (21.03 - 20.04)

Овны могут заниматься перестановками в до-
ме или формированием своей новой карьеры. 
Проявите бережливость и заранее рассчитай-

те бюджет. Воскресенье принесёт наибольшую активность, 
возможны впечатляющие поездки. 

Телец (21.04 - 21.05)
Вас будут направлять высшие силы, но, несмо-

тря на присущие многим Тельцам экстрасенсор-
ные способности, вам не дано будет это заме-

тить. Вечер среды проведите с друзьями или устройте для 
себя мозговой штурм – найдёте много необычных идей. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В личной сфере грядут изменения. Какими 

бы они ни оказались, вам они пойдут только на 
пользу. Возможны неожиданные и нежелатель-

ные встречи, разговоры, уделите особое внимание сохран-
ности материальных ценностей. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале этой недели у некоторых из Раков воз-

можны неприятные приключения. В середине же 
недели не стоит беспокоиться из-за не слишком 

хороших отношений с родственниками. Любые финансо-
вые соблазны могут дорого вам обойтись, поэтому избегай-
те нечестных решений. 

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе вам стоит посетить магазин, 

торгующий товарами для животных. Пятница 
прекрасно подходит для покупки кормов, кле-

ток, аквариумов... А вот самих домашних питомцев поку-
пать пока не рекомендуется – с этим лучше подождать. 

Дева (24.08 - 23.09)
Во всех делах, за которые Девы возьмутся в на-

чале недели, да ещё с неподдельным энтузиаз-
мом, ожидает успех. Время накопления знаний, 

начала нового круга развития. Изобретательные выдумки 
некоторых из Дев будут опираться на деловую основу. 

Весы (24.09 - 23.10)
В отношениях с близким человеком у Весов бу-

дет много недомолвок, к чему нужно отнестись 
спокойно. Если ничего не выяснять и не требо-

вать, то можно услышать много интересного. Получите объ-
яснения своим тревогам и обидам, но не торопитесь сразу 
что-то исправлять. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Жизнь Скорпионов с начала недели запестреет 

разнообразными красками. А так как вы всё за-
ранее рассчитали, внимательно продумали так-

тику и стратегию претворения в жизнь задуманных проек-
тов, то ваша линия пройдет в нужном для дел направлении. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Одинокие Стрельцы смогут воспользоваться 

шансом встретить свою неповторимую или един-
ственного, звёзды обещают вам содействие в те-

чение второй половины этой недели. Также вероятны но-
вые знакомства, любовные свидания. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В середине недели вам лучше не поддаваться 

на уговоры и предложения о сотрудничестве. Все, 
что Козерог будет делать или говорить, будет ос-

новано на опыте многих поколений политических и культур-
ных деятелей. И если у кого возникнут претензии, то не к вам. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Со вторника звёзды рекомендуют срочно бро-

сить рутину и довериться своему вдохновению. 
В середине же недели стремление к цели позво-

лят вам преодолеть многие препятствия. Но не переоце-
ните свои возможности, иначе на грядущие дела не оста-
нется сил. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
У некоторых из Рыб ожидается игривое и весё-

лое настроение, проведите время с друзьями в 
развлекательном заведении, но будьте осторож-

ны с алкоголем, принятие спиртных напитков стоит ограни-
чить. А в пятницу в гороскопе Рыб главной звездой может 
стать звезда меланхолии и уныния. 

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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Неблагоприятный день
 30 апреля, понедельник, с 18 до 20 часов

Обнинские «пляжники» выиграли турнир 
в Китае

22 апреля в Сямыне завершился очеред-
ной этап Мирового тура (четыре звезды) по 
пляжному волейболу, в котором приняли 
участие 32 сильнейшие по рейтингу пары из 
18 стран. В финале обнинский дуэт Олег Сто-
яновский – Игорь Величко переиграл своих 
соотечественников из Подмосковья Вячесла-
ва Красильникова – Никиту Лямина в двух се-
тах (22:20, 21:17) и стал обладателем первого 
приза и золотых медалей. «Бронза» у пары 
из Бразилии Алисона – Бруно Шмидта, по-
бедивших поляков Петра Кантора – Бартоша 
Лосяка (21:15, 21:13).

На пути к триумфу наши волейболисты по-
бедили американцев Райана Доэрти – Уилья-
ма Аллена (27:25; 21:12), голландцев Йаспе-
ра Боутера – Кристиана Варенхорста (21:10, 
19:21, 17:15), чехов Ондрея Перушича – Да-
вида Швейнера (21:16. 21:13) и в полуфина-
ле – вышеназванных поляков (22:20; 21:17).

Ещё одна представительница обнинской 
школы пляжного волейбола Светлана Холо-
мина в паре с Надеждой Макрогузовой из 
Краснодара дошла до 1/8 финала в женских 
соревнованиях. Однако на этой стадии тур-
нира россиянки в упорнейшей борьбе усту-
пили американкам Эйприл Росс – Алексан-
дре Клинеман в трёх сетах.

Проверка сил в столице
С 19 апреля в Москве проходит чемпионат 

России по плаванию. В борьбу за награды на 
водных дорожках вступили более 670 участ-
ников соревнований из 53 субъектов РФ. 
На счету спортсменов нашего региона пока 
только две бронзовые медали.

Они на счету представителей СШОР 
«Олимп» (Обнинск) – Сергея Фесикова на 
дистанции 50 метров на спине и нашего эста-
фетного «квартета» 4х100 метров вольным 
стилем – Михаила Вековищева, Сергея Феси-
кова, Антона Волошина и Андрея Арбузова. 
Необходимо отметить четвёртый результат 
Николая Скворцова на дистанции 200 метров 
баттерфляем, шестое место Михаила Веко-
вищева на дистанции 50 метров баттерф-
ляем и его седьмое время на стометровке 
вольным стилем, а также восьмой резуль-
тат на дистанции 100 метров кролем, в кото-
ром участвовали 152 претендента на награ-
ды, Сергея Фесикова. В «десятке» лучших на 
дистанции 100 метров брассом ещё один об-
нинец Владислав Герасименко, занявший де-
вятую строчку итогового протокола.

«Золотая середина» на московском 
паркете

Чемпионат и первенство России по акроба-
тическому рок-н-роллу (мужчины, женщины, 
юниоры, юноши, девушки до 18 лет) собрали в 
столице более 700 претендентов на награды из 
25 регионов страны. Женская сборная нашей 
области, которая была представлена обнин-
скими танцорами, заняла двенадцатое место.

«Калужаночка» - в «пятёрке» лучших!
С 17 по 21 апреля в Орле ЖФК «Калужаноч-

ка» - прошлогодний победитель первенства 
России по мини-футболу среди любитель-
ских женских команд в первой лиге - вела 
борьбу за награды с восьмью лучшими кол-
лективами в нынешнем розыгрыше.

Наши девушки попали в группу «Б», где их 
соперницами за выход в следующую стадию 
стали хабаровский «Арсенал», ЖФК «Истра» 
(Московская область), ЖМФК «Тюмень-Д» и 
команда ИТМО (Санкт-Петербург). Хозяйки 
финала – победительницы зоны «Чернозе-
мье», в которой наши девушки в этом сезоне 
заняли второе место, команда «ОрёлГУ-2 Ру-
сичи» в итоге и стала победительницей. Они 
боролись за выход в финальный «квартет» 
с «МосПолитехом» (Москва), «Камчадалоч-
кой» (Петропавловск-Камчатский) и коман-
дой СШОР №13 (Ярославль).

В первых двух турах «Калужаночка» одер-
жала убедительные победы. Хабаровчанки 

были повержены со счётом 6:2, а подмосков-
ные футболистки из Истры - со счётом 7:3. 
Однако потом последовали два поражения: 
тюменским футболисткам наши девушки 
уступили 1:2, а команде из Санкт-Петербурга 
– 0:2. Тем не менее в матче за пятое место с 
командой из Ярославля наши девушки вновь 
блеснули искромётной игрой, убедительно 
выиграв матч со счётом 9:4 (7:3 – счёт перво-
го тайма). 

Отрадно, что лучшим бомбардиром фина-
ла первенства России стала форвард «Калу-
жаночки» Ирина Котуранова. На её счету 9 
забитых мячей!

Семь медалей калужан в Нововоронеже
С 16 по 19 апреля в Воронежской области 

проходили зональные соревнования по ги-
ревому спорту (мужчины, женщины, ЦФО, 
СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО), которые собрали 
более 150 богатырей из 25 субъектов РФ.

Золотые медали в команде нашей области 
завоевали в длинном цикле Гаджимирза Гад-
жимутелимов (весовая категория 68 кг), Да-
вид Алексанян (73 кг) и Ирина Мартынова 
(свыше 63 кг), ставшая победительницей и в 
рывке. «Серебро» в копилку нашей команды 
внесла Елизавета Сафронова (63 кг, рывок). 
Две «бронзы» - Владимир Гуров (свыше 85 
кг, длинный цикл) и Наталья Барбакова (свы-
ше 63 кг, рывок).

Два «серебра» завоёваны в Смоленске
Всероссийские соревнования по самбо 

«Юность России» собрали на прошедшей не-
деле в столице соседней области более 300 
борцов из 20 регионов. Воспитанница СШОР 
«Юность» (Калуга) Анастасия Недзвецкая 
(весовая категория свыше 70 кг) и предста-
вительница ДЮСШ «Лидер» (Киров) Софья 
Борзакова (65 кг) стали обладательница-
ми серебряных наград. Воспитанник СШОР 
«Вымпел» (Калуга) Иван Веремеев (84 кг) за-
нял пятое место.

Шесть наград калужан в Мичуринске
Первенство ЦФО России по дзюдо (юноши, 

девушки до 13 лет) завершилось в Тамбов-
ской области. В японском боевом искусстве 
«гибкого пути» соревновались 400 претен-
дентов на награды из 13 регионов округа.

На счету калужских дзюдоистов из СШОР 
«Юность» и ДЮСШ «Держава» (Обнинск) 
шесть наград. «Золото» у Виктории Паламар-
чук (весовая категория свыше 52 кг). «Сере-
бро» у её товарищей по тренировкам Алек-
сандры Грудининой (52 кг) и Александра 
Архипова (50 кг). На третьи ступени пьедеста-
ла почёта поднялись юные калужане Анаста-
сия Грудинина (44 кг), Софья Морозова (48 кг) 
и Фёдор Папочкин (свыше 55 кг).

ФК «Калуга» вырвал победу  
на последних минутах

Столь долгожданная победа, пусть и с ми-
нимальным счётом 1:0, случилась в минув-
шую субботу, 21 апреля, на стадионе «Аннен-
ки». ФК «Калуга», выступающий в первенстве 
России по футболу во второй лиге (зона 
«Центр»), принимал в 18-м для себя офици-
альном матче нынешнего розыгрыша и пер-
вом после зимнего перерыва красногорский 
«Зоркий», которым ныне руководит леген-
дарный футболист Сергей Юран. 

Матч прошёл практически без опасных мо-
ментов и катился к нулевой ничьей. Но вы-
шедший на 90-й минуте на замену «калужа-
нин» Девико Хинчагов буквально первым же 
касанием мяча с подачи Александра Юшина 
забил гол в ворота соперников, чем привёл в 
неописуемый восторг почти тысячу соскучив-
шихся по большому футболу и победам сво-
их любимцев болельщиков.

Бильярдисты состязались в пуле
21 апреля в калужской ДЮСШ «Спартак» 

прошёл чемпионат области по бильярдному 
спорту (пул-14+1, пул-8, мужчины, женщи-
ны). За награды боролись 18 мастеров кия. 
Восемь из них стали победителями и призё-
рами соревнований.

Павел РОдиОнОв. 



g с улыбкой по жизни

� - Доктор, вы меня узнаете? Это я про-
дала вам диплом об окончании мединсти-
тута.

� Едва-едва - наречие, приводящее 
шахматистов в ступор.

� — Мама, мама, меня все в школе 
дразнят: говорят, что я мафиози.

— Да что за глупости такие! Я завтра же 
пойду к директору и поговорю насчёт этого.

— Давай, только сделай так, чтобы это вы-
глядело как несчастный случай.

� наибольшую тревогу состояние боль-
ного вызывает у наследников.

� Если у вас ломкие волосы, некраси-
вое лицо, кривые ножки и противный голос, 
не переживайте, вы Масяня.
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 20 апреля

По горизонтали: 1. Предшественник арифмометра  2. Перечень имущества, докумен-
тов 3. Порча  4. Ныне ГИБДДшник 5. Бабочка семейства парусников  6. Выделанная шкура 
теленка 7. Два радиуса 8. Пахучее эфирное растение 9. Подкованное Левшой насекомое 
10. Искаженность, неточность мелодии 11. Болезнь, при которой нужен инсулин 12. Сбор-
ник повестей Гоголя 13. Автомобиль с опрокидывающимся кузовом 14. Процесс переме-
щения вина в бутылки 15. Пряность 16. Собачья «улыбка» 17. Состояние, при котором все 
находится на своих местах 18. Вещь, товар 19. Клиент логопеда 20. Дом Бабы Яги  21. Же-
на Геракла (греч. миф.) 22. Возлюбленная Петрарки 23. Резкое кратковременное усиление 
ветра 24. Жилое помещение на судне.

По вертикали: 25. Щит Бога Зевса (греч. миф.) 26. Подавленное настроение 10. Шум-
ный, блестящий успех 28. Восточная закусочная  29. Короткое бревно, полено 30. Хра-
нилище зерна (устар.) 31. Подземное сооружение для транспорта  32. Кусочек льда  33. 
«Ноги» самолета 3. Печаль 35. Железнодорожная станция 36. Одноатомный спирт 37. 
Наибольшая величина 38. Спор о чем-нибудь на какую-либо вещь  15. Шедевр Гомера  40. 
Прямой потомок Мухаммеда из династии Алидов  41. Процесс получения изображения 
на фотопленке 42. Страдалец, невезучий человек 43. Население одной из сев. областей 
Испании (мн.ч.)  44. Консервированные в растворе соли продукты питания 45. Участник 
соревнований по автогонкам 46. Всякое живое существо (устар.)  47. Гараж самолетов 48. 
Болотная птица с длинным клювом.

По горизонтали: 1. Трефы 2. оковы 3. кадык 4. Мазур-
ка 5. левитан 6. Ровня 7. спираль 8. Турбина 9. Ершов 10. 
Раздор 11. Анатом 12. смертник 13. комиссар 14. одес-
са 15. Дикарь 16. Харчо 17. Аграрий 18. береста 19. на-
пор 20. кочевье 21. Яичница 22. Ярлык 23. Дебри 24. Виват                       

По вертикали: 25. смысл 26. Гайка 10. Рембо 28. Разни-
ца 29. Дурачье 30. зорге 31. Форвард 32. сыровар 33. относ 
3. карьер 35. Ахинея 36. Вдовушка 37. Акрополь 38. клят-
ва 15. Добряк 40. немой 41. каверза 42. кормчий 43. То-
ска 44. Ветрило 45. Ресница 46. Мразь 47. Анчар 48. закат



Калужский музей изобразительных искусств
Калуга, ул. Ленина, 103, 104. 

Телефоны: 562830, 226158.

на
ви
га
то
р
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории Е  
на цементовоз с опытом работы не менее 2-х лет. 

Знание  
Москвы.

ТЕЛЕфОн: 89657001213.   
Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

g Объявления

Коллектив министерства конкурентной политики Калужской области выража-
ет искренние соболезнования Лаврентьеву Дмитрию Юрьевичу по поводу безвре-
менной смерти супруги Лаврентьевой Светланы Михайловны. 

КачЕСТВЕнный РЕмОнТ КВаРТИР  
с гарантией 2 года, составление официального  

договора. 89200947094. николай.

до 27 мая

из марьино во францию
5, 6 мая, 11.00, 13.00 Теремок

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

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

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

28 апреля, 18.30  М.Булгаков
Иван Васильевич: назад в будущее

29 апреля, 18.30 В.Шкваркин
чужой ребенок

3 мая, 18.30 Э.де Филиппо
филумена мартурано

4, 5 мая, 18.30 М.Камолетти
Играем в дружную семью

6 мая, 18.30 Ю.Дунаев
Пришла фантазия жениться (Москва)

СцЕна ПОД КРышЕй
28, 29 апреля, 12.00

Семейные театральные чтения
ГаСТРОЛИ  РЯЗанСКОГО  ОБЛаСТнОГО  ТЕаТРа  ДРамы
15, 16  мая, 18.30 Р.Куни

Клинический случай
17, 18 мая, 18.30 П.Гладилин

ангел
19, 20 мая, 18.30  В.Озерников

школа соблазна
ГаСТРОЛИ  ТУЛЬСКОГО  аКаДЕмИчЕСКОГО  ТЕаТРа  ДРамы
22  мая, 18.30  Э. Шмитт

Последняя ночь Дон-Жуана
23, 25  мая, 18.30  Э.Скарпетта

Голодранцы и аристократы
24, 26 мая, 18.30  А.Коровкин

Тётки в законе

g скОрбиМ

29 апреля, 11.00  М.Бартенев, А.Усачев
Загадка Курочки-рябы

12 мая
17.00
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