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РАСХИТИТЕЛИ 
ГРОБНИЦ: 
ДЕНЬ 
СЕГОДНЯШНИЙ

Алла МАНИЛОВА, 
заместитель министра культуры РФ*:

Мы отмечаем очень эффектив-
ную работу региона по развитию 
туризма. Калужская область вхо-
дит в десятку лучших регионов 
Российской Федерации по тем-
пам развития туризма. “

В последнее время специалисты бьют тревогу по поводу рез-
ко участившихся случаев уничтожения археологических па-
мятников. Что же стало причиной варварских атак на исто-
рическое наследие?

Как ни парадоксально, но этому во многом способствует 
технический  прогресс. Те же металлоискатели сегодня мо-
жет купить любой желающий. Многие из тех, кто это сделал, 
решают тотчас же опробовать «игрушку», отправляясь на по-
иски древних кладов. Прямо скажем, клады они вряд ли на-
ходят, но те же археологические памятники - курганы, горо-
дища и селища уничтожают варварски. Можно ли остановить 
этот процесс? Как защитить наше национальное достояние от 
«черных» копателей? стр.8-9

* В предыдущем правительстве.

- Мы не воры, 

а археологи...
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g ТОП-5 СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ*
g КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Президент наметил цели
В день своей инаугурации Владимир Путин 

подписал указ о национальных целях и страте-
гических задачах развития страны до 2024 го-
да.

За последнее время президент неоднократ-
но говорил о том, что нам в ближайшие годы 
необходимо совершить резкий рывок вперед 
практически по всем направлениям: от эконо-
мики до науки. Иначе наше отставание от ве-
дущих стран мира может стать непреодоли-
мым. В своем указе Путин конкретизирует эти 
цели.

Задачи, поставленные им перед правитель-
ством, крайне амбициозны. За шесть лет Рос-
сия должна войти в число пяти ведущих  эко-
номик мира. Правительству также поручается 
обеспечить рост реальных доходов граждан,  
а также уровня пенсионного обеспечения вы-
ше уровня инфляции. За этот же срок (шесть 
лет) в два раза должен быть снижен уровень 
бедности в стране. Жилищное строительство 
необходимо нарастить до 120 миллионов 
квадратных метров в год, а ставка по ипоте-
ке не должна превышать 8 процентов. Улуч-
шение жилищных условий гражданами (не 
менее 5 миллионов семей ежегодно) опре-
делено президентом в качестве стратегиче-
ской цели. Кроме того, в указе говорится об 
увеличении продолжительности жизни, объ-
ема строительства дорог, снижении смертно-
сти от ДТП, повышении качества образования 
и т.д. Еще раз отмечу, что задачи очень мас-
штабные. И чтобы реализовать их, правитель-
ству необходимо будет серьезно потрудить-
ся. Роль кабинета министров в этом плане 
вообще является ключевой. Именно от пра-
вительства зависит, насколько успешно будут 
претворены в жизнь амбициозные и очень 
важные для страны планы.

В последнее время поли-
тологами и экспертами вы-
сказывалось очень много 
предположений по поводу 
персонального состава ново-
го правительства. Некоторые 
с большой долей уверенности 
утверждали, что у страны бу-
дет новый премьер-министр, 
назывались даже конкретные 
фамилии. Не было недостатка 
в прогнозах и по поводу пер-
сонального состава кабинета 
министров.

Но президент  в очеред-
ной раз доказал, что попытки 
предугадать его кадровые ре-
шения - дело абсолютно не-
благодарное. Он решил вновь 
доверить пост премьер-мини-

стра Дмитрию Медведеву. Когда же Дмитрий 
Анатольевич огласил фамилии вице-премье-
ров, впору было воскликнуть: «Ба! Знакомые 
все лица!» Новых фигур в составе правитель-
ства практически нет. За исключением, по-
жалуй, нашего земляка Максима Акимова. В 
новом правительстве Максим Алексеевич в 
ранге вице-премьера будет курировать связь 
и транспорт. А в остальном в кабинете мини-
стров остались или вновь вернулись туда лю-
ди, уже имеющие многолетний опыт работы в 
правительстве. Кое-кто выразил по этому по-
воду разочарование и сомнение. Мол, а под 
силу ли им обеспечить столь необходимый 
стране качественный рывок?

Но это выбор президента. Он, наверное, луч-
ше всех знает, какие сложные вызовы стоят се-
годня перед страной, и если доверяет именно 
такому составу правительства, значит, уверен 
в своем решении. Кроме того, уже объявле-
но, что за каждой сферой, в которой к 2024 го-
ду нужно достичь кардинальных улучшений, 
будет закреплен ответственный. То есть чле-
ны правительства станут нести персональную 
ответственность за положение дел на своем 
участке работы. И им придется предъявлять 
президенту и обществу конкретные результа-
ты своей работы, а не отделываться говориль-
ней. Будем надеяться, что это послужит мощ-
ным стимулом для их эффективной работы.
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3 «Юхновские вести» отмечают вековой юбилей
С этой знаменательной датой сотрудников 

газеты поздравило правление областной ор-
ганизации Союза журналистов России. В по-
здравлении, в частности, говорится:

- Столетний юбилей газеты наглядно де-
монстрирует её востребованность у жи-
телей района, подтверждает доверие, ко-
торое люди испытывали и продолжают 
испытывать к своей районной газете. 

Вековая дата подтверждает профессио-
нализм нескольких поколений юхновских жур-
налистов – тех, кто на протяжении всего 
этого времени писал историю своего края, 
рассказывал о своих земляках, чутко, остро 
реагировал на события, происходящие на 
родной земле.

Принято считать, что газета живет один 
день. Для юхновских журналистов этот день 
длится уже больше века.

Редакция газет «Калужские губернские ве-
домости» и «Весть» присоединяется к по-
здравлениям наших юхновских коллег.

За это время газета сменила семь на-
званий: «Известия Юхновского Совета ра-
бочих, солдатских и крестьянских депута-
тов»; «Путь коммуниста»; «Серп и молот»; 
«Колхозница»; «Вперед»; «Ленинский 
путь»; «Юхновские вести».

Состоялась инаугурация Владимира Путина
В понедельник, 7 мая, Владимир Путин всту-

пил в должность после избрания его президен-
том на новый срок. Церемония инаугурации про-
шла в Большом Кремлевском дворце. Согласно 
регламенту Владимир Путин принес присягу на-
роду России в присутствии членов Совета Феде-
рации, депутатов Госдумы и судей Конституци-
онного суда РФ. 

Максим Акимов станет вице-премьером  
нового правительства 

В начале нынешней недели Дмитрий Медведев, после того как Владимир Путин выдви-
нул его кандидатуру на пост премьер-министра, провел  консультации с парламентски-
ми фракциями. На встрече с депутатами от партии «Единая Россия» он обозначил состав 
нового кабинета министров.

В частности, на пост вице-премьера по вопросам транспорта и связи Медведев предложил 
и.о. первого замруководителя аппарата правительства нашего земляка Максима Акимова.

Гостями церемонии, ко-
торых было около пяти 
тысяч  человек, стали и 
калужане. В их числе  губер-
натор области Анатолий 
Артамонов, доверенные 
лица Владимира Путина 
как кандидата на состояв-
шихся выборах президен-
та в марте нынешнего го-
да – директор Калужского 
объединенного музея-запо-
ведника Виталий Бессонов, 
председатель региональ-
ной Торгово-промышленной 
палаты Виолетта Комис-
сарова, главный врач об-
ластного Центра по про-
филактике и борьбе со 
СПИДом Елена Алешина. 
Также в составе делегации 
были председатель Обще-
ственной палаты региона 
Галина Донченкова и волон-
теры областного избира-
тельного штаба Путина.

g ИЗ ДОСЬЕ

Максим Алексеевич Акимов родился 1 марта 1970 года в городе Малоярос-
лавце. Окончил исторический факультет КГПИ им. Циолковского. Два года от-
работал учителем истории в средней школе. Служил в рядах Советской армии. 
В 1996 году перешел на госслужбу в правительство Калужской области. Рабо-
тал председателем региональной комиссии по рынку ценных бумаг, позднее 
заместителем директора департамента экономики и промышленности обла-
сти. В 2004 году - министр экономического развития региона. В этом же году 
был избран городским головой г. Калуги. С 2007 года работал заместителем гу-
бернатора Калужской области. 22 мая 2012 года был назначен заместителем 
руководителя аппарата правительства РФ.

Владимир Путин приносит при-
сягу российскому народу.

kremlin.ru



g ВОПРОС НЕДЕЛИ

Необходимо ли повышение 
пенсионного возраста?

Последнее время тема повышения пенсионного возраста 
россиян не выходит из поля зрения правительства и обществен-
ности. Градус ее обсуждения то повышается, то снижается в за-
висимости от того, насколько интенсивно власти возвращают-

ся к необходимости этой 
реформы. 

Действительно ли не-
обходимо повышение 
пенсионного возраста 
и насколько актуальна 
сегодня эта тема? С та-
ким вопросом мы обра-
тились к нашим респон-
дентам на этой неделе.

ВЛАСТЬ

Наталья ЛОГАЧЕВА,  
председатель комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания региона:

– Я считаю, еще рано говорить о повышении пенсионного возрас-
та в стране, поскольку все разговоры основываются на том, что то в 
одной бывшей советской республике повысили возраст выхода на 
пенсию, то в другой. А в Европе он давно выше, чем у нас. Поэтому 
и возникают такие слухи. Пока они ничем не подтверждены.

Хотя в индивидуальном порядке уже сегодня можно выйти на 
пенсию позже. К примеру, человек, который достигает пенсион-
ного возраста, подсчитывает свои баллы за трудовой стаж и по-
нимает, что ему недостаточно их для хороших начислений, и, по-
работав еще год-два, он может заработать пенсию побольше. 
Поэтому он отодвигает подачу документов в пенсионный фонд, к 
примеру, не в 60, а в 62 года. Иногда ведь и пара лет играет боль-
шую роль. И таких граждан становится все больше. 

ЭКСПЕРТ

Михаил ЛОКТЕВ,  
управляющий Отделением ПФР по Калужской области:

- Десять лет назад на одного пенсионера приходилось в сред-
нем 2,5-3 работающих, за которых работодатели отчисляли взно-
сы в ПФР, сегодня – меньше двух, и на содержание пенсионе-
ров требуется примерно в полтора раза больше взносов. Дальше 
проблема будет только усугубляться. Одна из возможностей сба-
лансировать бюджет ПФР, по мнению правительства, повышение 
пенсионного возраста. Но это не решит вопрос полностью, пото-
му что человек станет дольше работать, накопит на личном сче-
те больше взносов, и с выходом на заслуженный отдых его пен-
сия будет выше. Вряд ли это снизит расходы, если не сократится и 
пенсионный период. И еще немало нюансов. Считаю, всё нужно 
детально анализировать и обсуждать с общественностью. Наде-
юсь, правительство займется вопросом серьезно и глубоко. 

ЖУРНАЛИСТ

Татьяна МЫШОВА:
- Нынешний срок выхода на пенсию определен в 30-х годах про-

шлого века, когда средняя продолжительность жизни в стране бы-
ла низкой. Сейчас россияне стали жить лучше и дольше, поэтому 
пожилых людей чуть ли не столько же, сколько молодых - из-за де-
мографической ямы 90-х годов. Еще немного, и работающий люд, 
перечисляющий взносы в пенсионный фонд, с содержанием пен-
сионеров не справится. Как закрывать эту брешь, решение есть. 
Оно на поверхности: заставить людей работать и платить в ПФР 
дольше, а жить на иждивении государства - меньше. При этом 
найти или сохранить работу будет сложнее: экономика и рынок 
труда меняются, от кадров требуются все новые компетенции. Это 
сейчас работающие пенсионеры не в новость и не в тягость, тру-
диться продолжают только те, кто может. А скоро нас будет целая 
армия - с грузом лет, опыта (нужного ли?) и хронических недугов. 
Впрочем, если это скажется на продолжительности жизни, то на-
зревшая проблема отчасти и будет решена... 

ЧИТАТЕЛЬ

Ольга АНТОНОВА:
- Я категорически против повышения пенсионного возраста. Сей-

час мне 46, и все годы (а стаж уже немаленький) старалась трудить-
ся, не жалея сил. Даже на больничный никогда не ходила, здоровье 
позволяло. Но с возрастом тонус станет ниже, недомогания –  ча-
ще, а заслуженного отдыха по новой реформе мне ждать и не до-
ждаться. Что это будет за работа: с больничного на больничный? 
Кому это нужно? Работодателю, работнику? Мне кажется, что в ре-
шении этой проблемы у нас думают никак не о человеке, том са-
мом, трудящемся добросовестно, а главное – легально, выплачи-
вающем все налоги и взносы. Казалось бы: наведите порядок в 
«сером» секторе экономики, там огромное число людей не отчис-
ляет ничего в бюджеты и фонды, в том числе на стариков. Но это 
труднее, а мы – вот они, на ладони, делай с нами «что хошь». 
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*По версии нашей редакции.

В Калуге появился самый длинный  
троллейбусный маршрут

В Калуге  состоялось торжественное открытие троллейбусного марш-
рута № 18, который теперь продлен на 5 километров до микрорайона 
Кошелев. Таким образом, в областном центре появился самый длинный  
троллейбусный маршрут.  Его протяженность составляет 28 километров. 
Общее время в пути 1 час 20 минут с 26 остановками.

 В будние дни на линию будет выходить 18 машин, в выходные –  14. 
Интервал перевозчик собирается выдерживать  от 10 до 15 минут в зави-
симости от дорожной ситуации. Для жителей микрорайона Кошелев, где 
проживают 25 тысяч калужан,  появление самого доступного вида обще-
ственного транспорта стало большим подарком. Льготникам, например, 
будет гораздо удобнее добираться на левый берег Калуги.

На открытии маршрута городской голова Дмитрий Разумовский зая-
вил, что  в этом году  предполагается проведение третьего, завершаю-
щего, этапа реконструкции шопинской дороги. Необходимая для этого 
работа муниципалитетом сейчас ведется  совместно с региональными 
ведомствами. 
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К Дню Победы увековечили память героев
В преддверии Дня Победы в Калуге, в сквере Маршала Жукова, обновили 

мемориальную доску Героям Советского Союза и полным кавалерам ор-
дена Славы - уроженцам Калужской области, а это более двухсот человек. 
Здесь же в этот день посадили «тополь Победы».  Саженец - прямой «по-
томок» знаменитого тополя из Сталинграда, сумевшего уцелеть в почти 
полностью разрушенном городе и ставшего символом жизни. Все это стало 
единой ком-
позицией но-
вой аллеи Па-
мяти, которую 
торжествен-
н о  о т к р ы л и 
г у б е р н а т о р 
Анатолий Ар-
тамонов, го-
родской голо-
в а  Д м и т р и й 
Разумовский, 
председатель 
городского со-
вета ветеранов 
Александр  Ун-
тилов.

Николай Павлович Пухов родился в селе Гишово Пе-
ремышльского уезда Калужской губернии в 1895 году. 
В Красной армии служил с 1918 года, участник Первой 
мировой войны. Во время Великой Отечественной 
войны командовал 13-й армией, которая воевала на 
Брянском, Центральном и первом Украинском фрон-
тах. В оборонительном этапе Курской битвы на по-
зиции 13-й армии пришелся главный удар немецкой 
группировки на северном фасе Курской дуги. Измотав 
противника, войска армии сорвали замысел немецко-
го командования по прорыву обороны на Орловско-
Курском направлении.  А за умелое управление вой-
сками при форсировании рек Десна, Днепр и Припять 

Николаю Пухову было присвоено звание Героя Советского Союза.

А 9 Мая в деревне Утёшево Бабынинского района открыли памятник 
генерал-полковнику, Герою Советского Союза Николаю Пухову. Бюст  
установлен во дворе школы, носящей его имя. Идея установить памят-
ник принадлежит местным жителям. На открытии  присутствовали за-
меститель губернатора Калужской области Руслан Смоленский, члены 
Российского военно-исторического общества и члены семьи, потомки 
генерал-полковника Пухова. 
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Наш журналист побывал
на главном параде страны МОСКВА

Почетный гражданин Ка-
лужской области, уроже-
нец Кировского района гене-
рал армии запаса Владимир 
ИСАКОВ (справа).

Калужане на параде

Старший сержант военной 
полиции Никита БАТИЩЕВ:
- Восторг. Прошли достой-
но. Переполняет гордость 
за нашу армию и нашу 
страну. Гордость за нашу 
великую историю, подвиг 
наших дедов и прадедов.

Фото Алексея КАЛАКИНА.
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Фото Алексея ГОРЮНОВА, 
Сергея ЛЯЛЯКИНА, 

Игоря МАЛЕЕВА 
и Георгия ОРЛОВА.
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Матч-открытие состоится 14 ию-
ня на стадионе «Лужники», финал 
пройдет 15 июля также в «Лужни-
ках». Кроме того, на чемпионате 
впервые будет использована систе-
ма видеоповторов.

Помимо 12 стадионов в 11 горо-
дах, на которых будут проходить 
матчи по всей стране, в России под-
готовлено более 60 тренировочных 
баз, 32 из которых выбраны фут-

- В целом те обязательства, 
которые Калуга брала на себя 

перед чемпионатом мира  
по футболу, выполнены. 

ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ! 

Чемпионат мира по футболу-2018 - 
не осталась в стороне и Калуга

Россия первый раз в своей истории 
станет страной - хозяйкой мирового 
чемпионата по футболу. Проведение 
чемпионата запланировано на 12 ста-

дионах в одиннадцати городах России: Москве, 
Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, 
Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Саранске, Волго-
граде, Калининграде и Екатеринбурге.

больными командами для трениро-
вок. Не осталась в стороне и Калуга. 
У нас подготовлены две трениро-
вочные площадки - на Грабцевском 
шоссе и Тульском шоссе, в районе 
Секиотовского кольца. Оба поля в 
длину 105 метров, в ширину 68, рас-
положение по оси север - юг. Пло-
щадки с натуральным травяным 
покрытием. Та, что на Тульском 
шоссе, ещё и с системой подогре-

ва - для быстрого роста газона. Обе 
соответствуют всем нормам. 

Крытая трибуна вмещает 500 бо-
лельщиков. Административно-бы-
товое здание тренировочной пло-
щадки - это тысячи квадратных 
метров, где есть все для тренировок 
спортсменов и персонала команды, 
кабинеты администрации и мед-
персонала, просторные раздевал-
ки и тренерские, пресс-центр. Тре-
нировочной площадкой «Спутник», 
расположенной на Тульском шоссе, 
решила воспользоваться сборная 
Сенегала, которая вышла на чем-
пионат мира FIFA всего второй раз 
в своей истории. Спортсменов по-
селят в гостинице «SK Royal Kaluga» 
в Квани.

Сборная Сенегала на данный мо-
мент занимает 23-е место в рей-
тинге ФИФА - это лучший показа-
тель среди африканских команд. За 
свою историю команда лишь один 
раз принимала участие в чемпио-

нате мира - в 2002 году. Но на том 
турнире произошла сенсация: де-
бютанты из Сенегала сначала обы-
грали Францию, а потом вышли в 
1/4 финала. В том же году сенегаль-
цы заняли второе место на Кубке 
африканских наций. Из последних 
достижений можно отметить выход 
в 1/4 финала на Кубке африканских 
наций 2017 года. Тренер сборной 
Сенегала - Алью Сиссе.

На чемпионате мира по футбо-
лу сборная Сенегала впервые сы-
грает с командой Польши 19 июня 
в Москве на стадионе «Спартак», 
24 июня вторая игра состоится со 
сборной Японии в Екатеринбурге, 
затем 28 июня состоится матч меж-
ду сборными Сенегала и Колумбии 
в Самаре.
Фото автора и Игоря МАЛЕЕВА. 

Екатерина ОРЛОВА, 
главный специалист 
ТИЦ«Калужский край»

В конце апреля в Калуге состоялось заседание Ко-
ординационного совета по туризму при министерстве 
культуры Российской Федерации, участники которого 
обсудили ход подготовки регионов к мировому пер-
венству. В мероприятии принял участие заместитель 
председателя правительства России Виталий Мутко.

В своём выступлении вице-премьер акцентировал 
внимание на необходимости учесть и проработать 
все аспекты приёма гостей всемирного спортивно-
го форума: от работы такси в аэропорту до организа-
ции питания и создания однодневных туристических 
маршрутов для болельщиков в период между матча-
ми их команды.

- Калуга принимает Сенегал. Это теперь на месяц 
ваша команда, - обратился Виталий Мутко к губерна-
тору Анатолию Артамонову. - От того, как мы сможем 
обеспечить безопасность и комфорт команды и бо-
лельщиков, насколько слаженно сработаем, будет за-
висеть оценка страны. Для этого нужно знать нацио-
нальные традиции и культуру принимаемой стороны, 
проникнуться этой темой, проработать программу го-
степриимства, учесть все нюансы.

В организацию проведения чемпионата мира по 
футболу в России уже вложено 680 млрд рублей. Всё 
это – инвестиции в спортивное будущее нашей стра-
ны, отметил Виталий Мутко.

После заседания вице-премьер в сопровождении 
губернатора области Анатолия Артамонова, членов 
регионального правительства и городского головы 
Калуги Дмитрия Разумовского проверил готовность 
калужских объектов к приёму сборной Сенегала.

Виталий Леонтьевич осмотрел гостиницу SK 
RoyalKaluga, тренировочную площадку «Спутник», 
международный аэропорт «Калуга». Учитывая, что 
его визит в регион состоялся во Всероссийский день 

посадки леса, почётный гость принял участие в акции 
по посадке аллеи туй у нового футбольного стадиона 
на Тульском шоссе.

В аэропорту он осмотрел лётное поле, здание  
аэровокзала и практически готовый к открытию но-
вый международный терминал воздушной гавани, 
после чего ответил на вопросы журналистов. Вице-
премьер высоко оценил уровень готовности калуж-
ских спортивных объектов и выразил мнение, что 
наследие чемпионата мира ещё сослужит хорошую 
службу в подготовке футболистов региона.

Алексей ГОРЮНОВ.

Виталий МУТКО:

- Для того чтобы разместить здесь сборную 
Сенегала, построено два тренировочных поля. 
По сути, это два мини-стадиона вместимо-
стью 500 мест, одно из полей с подогревом. Я 
считаю, что это наследие послужит и детской 
спортивной школе, футбольному клубу «Ка-
луга», и развитию и популяризации футбола 
в целом. Мне очень понравилось, что здесь по-
явился свой аэропорт, есть возможность раз-
виваться. Такой регион должен его иметь. В це-
лом те обязательства, которые Калуга брала 
на себя перед чемпионатом мира по футболу, 
выполнены. Я благодарен за это губернатору и 
правительству области. Надеюсь, что у сбор-
ной Сенегала не будет никаких проблем и у них 
останутся только приятные впечатления.  

В Калуге тренировочной пло-
щадкой на Тульском шоссе вос-
пользуется сборная Синегала.

Спортсменов сборной Сине-
гала поселят в гостинице 
«SK Royal Kaluga» в Квани.

Виталий Мутко остался доволен подготовкой калужских объектов  
к приёму участников и гостей чемпионата мира по футболу
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Как потопаешь – так и полопаешь
Памятуя об этой народной му-

дрости и учитывая капризы пого-
ды, сейчас аграрии в поле дорожат 
буквально каждым часом. Конеч-
но, ни о каких праздниках и вы-
ходных для механизаторов сейчас 
не может быть и речи. Поэтому во 
многих хозяйствах полевые рабо-
ты организованы в две смены. Да-
же горячие обеды механизаторам 
готовят в столовых хозяйств и вы-
возят в поле в термосах. 

Успешнее остальных в этом го-
ду трудятся механизаторы Хвасто-
вичского района. В министерстве 
сельского хозяйства области счи-
тают, что и об окончании нынеш-
ней посевной кампании хвасто-
вичане рапортуют первыми, как в 
прошлом и позапрошлом годах. А 
тон на весенне-полевых работах 
в этом районе традиционно зада-
ют два постоянно соревнующих-
ся между собой предприятия: СПК 
«Русь» (председатель Василий Ря-
бов) и СПК имени К.Маркса (пред-
седатель Николай Углов). Вслед за 
лидером идут Перемышльский, Ко-
зельский, Жуковский, Сухиничский 
районы. Впереди ещё сев кукурузы, 
подсолнечника, сои, гречихи, рап-
са и других теплолюбивых культур, 
продолжается посадка картофеля 
и других овощей. Все работы со-
гласно установленным агротехно-
логическим срокам должны быть 
завершены до 25 мая. В министер-
стве сельского хозяйства считают, 
что поставленную задачу аграрии 
области выполнят. А в конце мая 
уже подойдёт пора заготовки пер-
вых зелёных кормов. Так что у агра-
риев региона сейчас самая горячая 
пора. На помощь хозяйствам прихо-
дят и механизаторы Калужской ма-
шинно-технологической станции. 

На своих энергонасыщенных трак-
торах с навесными боронами они 
возвращают в оборот заброшенные 
некогда земли сельхозназначения, 
проводят вспашку, сев, подкормку 
удобрениями. Правда, далеко не все 
сельхозпредприятия торопятся рас-
считываться с калужскими механи-
заторами за выполненные работы. 
И эта проблема пока остаётся глав-
ной для Калужской МТС. 

Готовь телегу зимой
Эту пословицу механизаторы об-

ласти тоже накрепко запомнили. 
Как только завершается очередной 
аграрный год, они сразу же присту-
пают к подготовке техники к пред-
стоящим весенне-полевым рабо-
там. Залог успеха весеннего сева 
– это исправность и своевременная 
подготовка сельскохозяйственной 
техники. Поэтому именно этому 
вопросу во всех хозяйствах обла-

В развитии сельско-
го хозяйства мно-
гое зависит от регио-
нов. Считаю, что нужно 
дать им больше само-
стоятельности в опре-
делении приоритетов 
использования фе-
деральных субсидий 
на поддержку АПК, 
а сам их объем свя-
зать с увеличением 
пашни, повышением 
урожайности, других 
качественных пока-
зателей эффективно-
сти производства, тем 
самым создав сти-
мул для ввода в обо-
рот простаивающих 
сельхозземель и вне-
дрения передовых аг-
ротехнологий. Если 
мы даем больше са-
мостоятельности в ис-
пользовании средств 
федерального бюдже-
та, федеральной под-
держки, то и ответ-
ственность регионов 
за результаты и эф-
фективное вложение 
полученных ресурсов 
также должна возра-
сти. 

Владимир ПУТИН, 
президент РФ.

трудятся механизаторы  
всех хозяйств региона  
на посевной кампании

Такой поздней и капризной весны мно-
гие крестьяне области не видели давно. 
На некоторых полях снег лежал до сере-

дины апреля. Но как только выглянуло солнце и 
прогрело землю, в поле вышла техника. Первы-
ми, ещё 13 апреля, её вывели в поле механиза-
торы Юхновского района, чуть позже к ним при-
соединились их коллеги из Перемышльского и 
Хвастовичского районов. А на сегодняшний день 
все хозяйства региона напряжённо работают в 
полях: боронуют почву, подкармливают удобре-
ниями озимые и многолетние травы, ведут сев 
яровых. 

БЕЗ СКИДОК  
НА ПРАЗДНИКИ  
И ПОГОДУ

сти было уделено первостепенное 
внимание. Конечно, дорожают зап-
части, горючее. Но здесь посильную 
поддержку аграриям всегда оказы-
вает министерство сельского хо-
зяйства, благодаря которому были 
оперативно решены вопросы фи-
нансового, материально-техниче-
ского и информационно-консуль-
тационного обеспечения весеннего 
сева. Сельхозорганизации полно-
стью обеспечили себя семенами 
яровых зерновых и зернобобовых 
культур, картофеля и многолетних 
трав. Были заключены договоры с 
ОАО «Калуганефтепродукт» на по-
ставку топлива на льготных усло-
виях. 

А сделать за эту весну крестьянам 
предстоит немало, ведь с каждым 
годом в области растут объёмы уро-
жая зерновых и кормовых культур, 
увеличиваются и посевные площа-
ди. В соответствии с государствен-
ной программой развития сель-
ского хозяйства в нынешнем году 
производство зерна в области долж-
но достичь уровня 200 тысяч тонн, 
а картофеля – 330 тысяч тонн. Ми-
нувшей осенью озимый сев прове-
дён на площади 44 тысячи гекта-
ров. А вся посевная площадь в этом 
году составит 331,6 тысячи га. Яро-
вой сев планируется провести на 
площади 144,2 тысячи га. Уже го-
товятся к работе кормоуборочные 
комбайны, которые выйдут в поля 
сразу после завершения весеннего 
сева. А от успехов механизаторов 
будут зависеть и объёмы главных 
сельскохозяйственных продуктов 
региона – молока и мяса, аграрной 
марки нашей области.  

Фото Николая ПАВЛОВА.

Министерство сельского хозяйства Калужской области, калужский 
облпотребсоюз и администрации  муниципальных районов и городов

ПРИГЛАШАЮТ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ЯРМАРКУ

18 мая – г. Калуга, Грабцевское шоссе, 4б 
(территория фермерского рынка  
«Калуга»), с 7.00 до 16.00 – сельскохо-
зяйственная ярмарка выходного дня.

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

На ярмарках вы сможете по доступным ценам приобрести сельскохозяйственную продукцию местных сельхозто-
варопроизводителей: свинину, говядину, мясо птицы, кролика, рыбу, молочную, плодоовощную продукцию, колбасы, 
картофель, овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, выпечку, мед, куриные яйца, полуфабрикаты, семена, са-
женцы, изделия народных промыслов  и многое другое.

Дополнительная информация по телефонам:
в г. Калуге: (8-4842) 57-50-95; 57-55-37  

(отдел маркетинга министерства сельского хозяйства области).

“
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Алексей 
ГОРЮНОВ

Капитолина 
КОРОБОВА

Калужский министр стал первым 
в России!

Калужанин Павел Суслов занял 
первое место в неофициальном 
рейтинге министров культуры и ту-
ризма регионов России, наиболее 
лояльных по отношению к турбиз-
несу. Результаты опроса представи-
телей туристической отрасли нашей 
страны огласила  на всероссийской 
конференции вице-президент Рос-
сийского союза туриндустрии Оль-
га Санаева. Победу с Павлом Сусло-
вым разделила министр культуры 
Московской области Оксана Косаре-
ва. На втором месте расположились 
министры культуры и туризма Та-
тарстана, Кемерова, Тулы и Твери.

В рамках конференции состоя-
лось заседание регионального со-
вета Российского союза туринду-
стрии и Координационного совета 
по туризму по вопросам развития 
детского туризма. В мероприятиях 
совета приняли участие более 170 
человек из всех субъектов РФ. В 
один из дней работы форума  высту-
пил калужский министр культуры и 
туризма Павел Суслов. Он  расска-
зал, что детский  туризм является 
одним из приоритетных направ-
лений туристической сферы наше-
го региона. По инициативе губер-
натора  с 2015 года министерства 
культуры и туризма, образования и 

науки успешно реализуют две про-
граммы детского туризма. 

«Мой край - душа России»
Первая программа  - это пере-

крестные экскурсионные поездки 
школьников  области по родному 
краю в рамках туристско-крае-
ведческой программы «Мой край 
– душа России». Основная задача 
программы – познакомить детей с 
культурным и историческим насле-
дием своей малой Родины. В рамках  
этой программы ежегодно разраба-
тываются около десяти туристских 
маршрутов для разных возрастных 
групп школьников. Проект реали-
зуется за счет средств областного 
бюджета, выделенных  на реали-
зацию государственной програм-
мы «Развитие туризма в Калужской 
области». За три года более 5 500 
школьников из всех 26 муниципаль-
ных образований приняли участие в 
экскурсионных поездках по области. 
Хочу отметить, что уже на весенних 
каникулах этого года более 1 050  
учащихся региона были направ-
лены в поездки по родному краю.

В Питер на выходные  
Вторая программа – это туры 

выходного дня для школьников в  
Санкт-Петербург. Благодаря откры-
тию в 2015 году международного 
аэропорта «Калуга» наши школьни-
ки получили возможность быстро и 
комфортно прилететь в другие го-
рода и познакомиться с их исто-
рическим и культурным наследи-

ем. Авиаперелет оплачивается за 
счет средств областного бюджета. 
Тур (4 дня +   3 ночи) оплачивается 
из средств родителей. В настоящее 
время около двух тысяч калужских 
школьников уже воспользовались 
этой возможностью и познакоми-
лись с сокровищами Петербурга. 
Планируются перелеты в Симфе-
рополь и по другим направлениям.

-  Хочу отметить, что мы гото-
вы к встречным предложениям от 
других субъектов России по обме-
ну организованными школьными 
группами, наш регион продолжа-
ет реализовывать данный проект 
и расширять географию полетов, - 
пояснил Павел Александрович.

«Россия - родина космонавтики»
В прошлом году в Калуге был ре-

ализован уникальный культурно-
просветительский проект для детей 

«Россия - родина космонавтики», 
разработанный Туристско-ин-

формационным центром «Ка-
лужский край». В феврале 2017 
года распоряжением прези-
дента РФ на его реализацию 
были выделены средства го-
сударственного гранта  в раз-
мере одного миллиона ру-

блей. 

Детский туризм - 
одно из приоритетных 
направлений развития 
нашего региона  

Познакомьтесь с нашим опытом
Участники заседания обсудили предвари-

тельные итоги реализации Федеральной целе-
вой программы развития внутреннего въезд-
ного туризма, действие которой завершается 

ВЕКТОР 
ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА

Наша область входит в десятку лучших регионов 
страны по темпам развития туризма

На днях в Калуге завершила свою работу всероссийская конфе-
ренция координационного совета по туризму при министер-
стве культуры Российской Федерации. В ней приняли участие 

руководители профильных министерств из 81 региона нашей страны, 
губернатор области Анатолий Артамонов, заместитель министра куль-
туры РФ Алла Манилова.

в этом году, а также поговорили о создании и 
продвижении новых региональных продуктов.

Алла МАНИЛОВА отметила успехи нашей 
области в этих направлениях работы:

- Калуга выбрана местом проведения коорди-
национного совета не случайно. Мы отмечаем 

очень эффективную 
работу региона по раз-
витию туризма. Ка-
лужская область вхо-
дит в десятку лучших 
регионов Российской 
Федерации по темпам 
развития туризма. За 
пять лет здесь на 84 
процента увеличилось 
количество мест раз-
мещения. На 7 процен-
тов ежегодно увеличи-
вается туристический 
поток. Создано и функ-

ционирует пять туристско-информационных 
центров. Флагманский туристско-информаци-
онный центр готовится к открытию… Область 

В ПУТЕШЕСТВИЕ    - БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!
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В течение двух месяцев (с октя-
бря по ноябрь) в рамках проекта 
прошло более 20 интереснейших 
мероприятий. Они  призваны при-
общить школьников к «космиче-
скому» наследию области. Участие 
в различных мастер-классах, лек-
циях, которые читали космонавты 
и работники космической отрасли, 
экскурсиях, фотовыставках и квесте 
по «космическим» достопримеча-
тельностям Калуги приняло около 
тысячи детей. 

Палитра впечатлений круглый год
Событийный туризм по-прежнему 

является одним из самых притяга-
тельных видов туризма. 

-  Мы можем предложить нашим 
юным гостям палитру самых раз-
нообразных впечатлений, - заявил 
Павел Суслов. - Круглый год в «Эт-

номире», Парке птиц «Воробьи», 
в Никола-Ленивце и на других пло-
щадках  проходят крупномасштаб-
ные фестивали, которые собира-
ют юных зрителей со всех уголков 
страны. В качестве примера мож-
но привести ежегодный семейный 
фестиваль современного искус-
ства «Архстояние Детское», кото-
рый ежегодно посещают до 5 ты-
сяч человек. В 2017 году фестиваль 
«Архстояние Детское. Жить как» 
получил высшую награду (гран-при) 
в финале Национальной премии в 
области событийного туризма 
RussianEventAwards 2017 в номина-
ции «Лучшее детское туристиче-
ское событие».

Кроме того, на базе гостевых 
домов и усадеб проводятся еже-
годные событийные мероприя-
тия: детский фестиваль «В гостях 
у Карпа» (Малоярославецкий рай-
он) (фестиваль  занял первое место 
в номинации «Объекты детского 

является пилотным регионом для министер-
ства культуры по апробации новых подходов во 
внутреннем туризме. Также Калужская область 
является инициатором и координатором нацио-
нального туристского проекта «Россия – родина 
космонавтики».

Поприветствовав почётных гостей на Калуж-
ской земле, Анатолий АРТАМОНОВ выразил 
надежду на то, что участники конференции по-
черпнут что-нибудь полезное для себя от посе-
щения нашего региона и знакомства с калуж-
ским опытом развития внутреннего туризма:

- Роль внутреннего и въездного туризма в послед-
нее время существенно изменилась, и всё большее 
количество граждан нашей страны считают пра-
вильным выбрать местом для отдыха какой-ни-
будь из регионов Российской Федерации... У нас в об-
ласти въездной туризм в прошлом году вырос до 
2,5 млн человек и по сравнению с 2010 годом коли-
чество наших гостей, которые посещают регион, 
увеличилось в 3,5 раза. Мы ставим перед собой за-
дачу сделать так, чтобы каждый россиянин хотя 
бы раз в жизни побывал в нашем регионе.

Главное - пополнение местных бюджетов
Алла Манилова рассказала участникам конфе-

ренции о выполнении решений предыдущего за-
седания. В числе уже принятых документов она 
назвала важнейший для отрасли закон о введе-
нии обязательной классификации гостиниц и 
первый социальный закон в сфере туризма, по-
зволяющий работодателям относить к расходам 
на оплату труда затраты на отдых внутри стра-
ны работникам и членам их семей.

Важнейшей задачей на ближайшую перспекти-
ву замглавы минкульта назвала принятие кон-
цепции и целевой программы развития туризма 
на период до 2025 года, в рамках реализации ко-

торой будет проведена большая работа по уре-
гулированию рынка сдачи внаём жилых поме-
щений (в первую очередь в курортных зонах). 
Так, планируется внесение изменений в Нало-
говый кодекс РФ в части введения патента для 
самозанятых граждан, сдающих жильё. Для не-
добросовестных квартиросдатчиков, уклоняю-
щихся от приобретения патента, будет введена 
административная ответственность. 

Обсуждается также введение ответственности 
агрегаторов, представляющих сервисы брони-
рования отелей, за рекламу и продвижение не-
классифицированных гостиниц и поставщиков 
жилья, не имеющих патентов. Никакой рекла-
мы тем, кто нарушает законодательство, разре-
шено не будет.

Продолжается работа по законопроекту о мо-
лодежном туризме, который будет определён 
как приоритетное направление в молодёжной 
политике.

В целях увеличения взноса туризма в на-
циональную и региональные экономики бу-
дут внесены изменения в Общероссийский 
классификатор видов экономической дея-
тельности, в котором появится отдельный 
раздел «Туризм». По словам Аллы Манило-
вой, на сегодняшний день туризм генериру-
ет каждое десятое рабочее место в мировой 
экономике, и никакая иная отрасль не растёт 
такими темпами.

Впервые начато формирование самостоятель-
ной строки, посвящённой туризму, и в бюджете 
Российской Федерации. Это позволило согласо-
вать с минфином пилотный проект по субси-
дированию туроператоров, обеспечивающих 
увеличение туристического потока по ряду при-
оритетных направлений.

Главная задача, на которую были нацелены 
участники всероссийской конференции в Ка-
луге, на деле доказать, что туристическая ин-
дустрия является полноправной отраслью ре-
гиональной экономики, способной обеспечить 
быстрый возврат вложенных в неё средств и 
стать стабильным источником пополнения ре-
гиональных бюджетов.

Фото автора.

Турфирмы и бизнес формиру-
ют новый конкурентоспособ-
ный качественный турпродукт 
для юных россиян. На объек-
ты показа приезжают благо-
дарные посетители, готовятся 
новые интерактивные програм-
мы. Транспортные и авиацион-
ные компании формируют но-

вые безопасные 
маршруты и за-
грузку в межсе-
зонье. Власти ре-
гионов получают 
опыт участия в 
федеральном 
проекте и могут 
предлагать свои 
новые ориентиры 
для внутреннего 
туризма, как это 
сделали мы в Ка-
лужской области.

Павел СУСЛОВ.

g КСТАТИ
В 2018 году планируется принятие законо-

проекта, приравнивающего сельский туризм к 
иным видам сельскохозяйственной деятельно-
сти. Таким образом, у фермеров, развивающих 
это направление, появится возможность поль-
зоваться налоговыми преференциями и други-
ми видами господдержки, которые предостав-
ляются для сельхозпроизводителей.

В ПУТЕШЕСТВИЕ    - БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ!
и юношеского туризма и отды-
ха» в рамках фестиваля-конкур-
са туристских видеопрезентаций 
«ДИВО ЕВРАЗИИ»), «Краски Угры» 
(Юхновский район), «Калужский 
пленэр» (эко-пасека «Пчелка», Бо-
ровский район) и многие другие.

Оторвались от гаджетов  
и увидели мир воочию

Ежегодно наша область активно 
участвует в реализации Националь-
ной программы детского культур-
но-познавательного туризма. Так, 
с 2013 года более 1700 юных ка-
лужан смогли оторваться от своих 
гаджетов и получили возможность 
своими глазами увидеть сокровища 
Петергофа, Крыма, Казани, Пско-
ва, совершить экскурсионные по-
ездки по городам «Золотого коль-
ца» и «Великого Волжского пути», 
а также познакомиться с «Истока-
ми государства Российского», по-
сетив Великий Новгород.

В свою очередь, в рамках двух 
федеральных маршрутов Калуж-
ская область приняла у себя юных 
гостей из далеких уголков нашей 
страны. В 2015 году в рамках марш-
рута «За нами – Москва!» гости 
нашего региона познакомились с 
родиной маршала Жукова, посе-
тили места кровопролитных боев 
на «Огненной Варшавке», а также 
лично возложили цветы на воин-
ских мемориалах.

В 2017 году 2 310 школьников из 
22 регионов России познакоми-
лись с «Большой засечной чертой», 

посетив Калугу, Козельск, Оптину 
пустынь. У ребят была уникальная 
возможность посетить Музей-дио-
раму «Великое стояние на реке Угре 
1480 г.» и своими глазами увидеть 
ратное поле, где войска Ивана III 
отстояли целостность нашего го-
сударства.

apistroy.ru

Василий Макашин - президент ассоциа-
ции сельского туризма Калужской обла-
сти на своей эко-пасеке «Пчелка» в Бо-
ровском районе.
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Очередной памятник археологии стал жертвой 
«чёрных» копателей

Начиная с каменного века жизнь в Калужском крае, что на-
зывается, била ключом. На территории региона сегодня из-
вестно множество памятников археологии самого разного 

времени: от палеолитических стоянок до средневековых городищ 
и селищ.
Интерес к этому наследию прошлого существовал всегда. Однако в 
последнее время он все чаще носит криминальный характер.
Один из таких примеров – селище и городище Отяково, располо-
женные на территории Боровского района.

Буква закона 
В Федеральном законе N 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов РФ» 
сказано: 

«Объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) на-
родов РФ представляют собой уни-
кальную ценность для всего многона-
ционального народа РФ и являются 
неотъемлемой частью всемирного 
культурного наследия.

В РФ гарантируется сохранность 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) наро-
дов РФ в интересах настоящего и бу-
дущего поколений многонационального 
народа РФ».

Ответственность за нарушение зако-
нодательства и причинение ущерба на-
циональному достоянию предусмотре-
на существенная.

«Лица, причинившие вред объекту 
культурного наследия, обязаны возме-
стить стоимость восстановитель-
ных работ, а лица, причинившие вред 
объекту археологического наследия, - 
стоимость мероприятий, необходи-
мых для его сохранения, указанных в 
статье 40 настоящего Федерально-
го закона, что не освобождает дан-
ных лиц от административной и 
уголовной ответственности, предус-
мотренной за совершение таких дей-
ствий», - гласит статья 61 данного зако-
нодательного акта.

Послесловие
Проблема разграбления памятников старины стара как 

мир. С глубокой древности, движимые желанием разбо-
гатеть,  люди питали интерес к старинным могилам и за-
терянным городам. С  появлением интереса к истории 
копать старину стали из желания найти не только звон-
кую монету, но и древние артефакты, которые можно 
хорошо продать знающим людям.

Сохраняется этот интерес и в наше время. Сегодня он 
помножен на широкие возможности, которые дают ко-
пателям современные технологии и интернет. Люди, 
занимающиеся данной деятельностью, имеют хорошие 
металлодетекторы, средства связи и передвижения. Как 
правило, они хорошо разбираются в старинных картах и 
древних находках и точно знают, где можно поживиться.

Как с этим бороться? Наши собеседники в один голос го-
ворят, что «необходимо жестко соблюдать букву закона». 
Но как это сделать? Ставить у каждого памятника древ-
ности, коих только известных и только в нашей области 
сотни, по полицейскому? Запрещать продажу металлои-
скателей и клубы коллекционеров старины? Все это уто-
пические предложения.

Как бы это ни банально звучало, начать надо с воспи-
тания. Да, подчас иного профессионального расхитите-
ля могил она же только и исправит. Но все же прививать 
понимание того, что уничтожение памятников археоло-

гии - это плевок в свое прошлое, в своих предков, стоит. 
Тогда, может быть, и «черных» археологов станет мень-
ше, и желающие искать старинные клады будут делать 
это в составе профессиональных экспедиций.

Фото автора.

Алексей 
КАЛАКИН

Масштаб проблемы

А что же говорят по этому поводу настоящие, 
легальные археологи?

Алексей ЕФИМОВ, 
кандидат исторических наук, 
сотрудник Кондровского районного 
краеведческого музея:

- Могу сказать, что за последние годы актив-
ность «черных» копателей на территории рай-
она существенно возросла. 

Проблема, на мой взгляд, заключается в том, 
что зафиксировать факты работы «черных» 
археологов очень сложно. Нужно поймать та-
кого человека за руку. Кто это может сделать? 
Археологи на это не имеют права. Полицей-
ские? Да. Но как это сделать, когда  древний 
курган или городище расположены в глухой 
местности? Пока правоохранители приедут на 
место,  копателя и след простынет. А не пой-
ман, как говорится, не вор. 

Поэтому, возможно, здесь стоит жестче от-
слеживать  черный рынок антиквариата.

Игорь БОЛДИН, 
кандидат исторических наук, 
научный сотрудник Калужского 
объединенного музея-заповедника:

- Ситуация с «черными» копателями (архео-
логами таких людей назвать язык не поворачи-
вается), зарабатывающими таким образом, в 
регионе за последнее время ничуть не измени-
лась. Не помогло даже последнее ужесточение 
законодательства, связанное с введением уго-
ловной ответственности за уничтожение па-
мятников археологии. 

С другой стороны, в последнее время это 
занятие стало своего рода хобби, как охота 
и рыбалка, для большого числа людей, свято 
верящих в то, что если на том или ином ме-
сте нет таблички с надписью «памятник», 
то и в удовлетворении здесь своего интере-
са к поиску старины нет ничего предосуди-
тельного.

Евгений СТОЛЯРОВ, 
кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Музея-заповедника «Куликово 
поле», г. Тула:

- Проблема грабительских раскопок  одинако-
во остро стоит практически в каждом регио-
не страны. Причина – доступность самого «по-
иска» старины. Есть многочисленные сайты, 
предлагающие подчас даже специальные туры 
с возможностью покопаться на том или ином 
кургане или городище. Это не только хобби, но 
и отлаженный бизнес.

РАЗРЫТОЕ 
ПРОШЛОЕ

Картина лопатой
Памятники старины у нас 

находятся под охраной госу-
дарства. Закон запрещает на-
носить вред или уничтожать 
это национальное достояние. 
Но, как говорится, закон за-

коном, а как же все обстоит на 
самом деле? 

К сожалению, реальное поло-
жение в сфере сохранения ар-
хеологического наследия дале-
ко не идеально.

Археологический памятник 
Отяково в Боровском районе - 
древнерусское городище, пер-
вые факты присутствия чело-
века на котором относятся к 
XI - XIII векам, и селище того 
же времени сегодня отмече-
ны многочисленными следами 
«работ» так называемых «чер-
ных» археологов.

- Следы лопаты практически 
на каждом шагу, некоторые 
совсем свежие, - рассказыва-
ет главный научный сотруд-
ник Музейно-краеведческого 
комплекса «Стольный город Бо-
ровск» Нелли ЛОШКАРЕВА, - 
Найденное здесь «черными» 
копателями безвозвратно по-
теряно для науки. Перекочевав 
в частную коллекцию, эти ар-
тефакты становятся баналь-
ной безделушкой и уже мало 
что могут рассказать о том, 
как жили, чем занимались на 
этом поселении наши далекие 
предки.
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Обнинск рискует остаться без социального такси

Изношенность транспорта социального такси в наукограде 
достигла почти ста процентов - эту информацию озвучил не-
давно начальник управления соцзащиты Обнинска Влади-

мир Жарский. На чём будут передвигаться инвалиды и другие маломо-
бильные граждане в случае острой необходимости? Есть ли выход из 
ситуации и каково состояние автопарка в целом по области?

Фото из архива Ю. Юрковой и Обнинского центра социального обслуживания.
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FIAT не увезёт всех
При слове «автопарк» воображение рисует стоянку 

и несколько машин: шесть, пять… ну в крайнем слу-
чае три. Однако в данном случае картинка не вер-
на: весь автопарк социального такси Обнинска со-
стоит… из одной машина. Правда, очень солидной 
и специально оборудованной: FIAT Ducato расчитан 
на шесть посадочных мест и две инвалидные коля-
ски, оснащён специальным подъёмником. За шесть 
лет работы он порядком устал – отсюда и возник-
шие проблемы.

- Амортизация автомобиля 
на сегодняшний день состав-
ляет 100 процентов, - говорит 
директор ГБУ КО «Обнинский 
центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возрас-
та и инвалидов» Наталья БА-
КАНОВА. - Ремонт машины 
проводится за счет областной 
субсидии и средств от предпри-
нимательской деятельности 
нашего учреждения. В 2017 году 
на него израсходовали 121 тысячу рублей и в 2018-м - 
уже более 25 тысяч: ремонта потребовали тормоз-
ная и топливная системы, двигатель внутреннего 
сгорания, проводка и т.п.

Тем не менее машина ещё на ходу, и сотрудники 
Центра социального обслуживания стараются выпол-
нить все принятые заказы. Однако если FIAT Ducato 
отправляется в ремонт, возить инвалидов-колясоч-
ников становится некому: замены этой машине в 
городе нет. По мнению Натальи Михайловны, ситу-
ацию могло бы значительно облегчить появление в 
автопарке ещё одного автомобиля.

- Второе специализированное транспортное сред-
ство позволило бы осуществлять индивидуальные 
перевозки к социальным объектам Калужской обла-
сти: например, в областную больницу - по социально 
низким ценам, без ущерба для других категорий граж-
дан, которым необходимо попасть в социально зна-
чимые объекты города в данный период времени, - 
считает Наталья Баканова.

Однако надежды нет не только на второе транспорт-
ное средство, но даже на замену изношенного «Фиа-
та». На запрос нашей газеты, планируется ли обнов-
ление автопарка обнинского социального такси, из 
министерства труда и социальной защиты Калужской 
области был дан короткий ответ: «В 2018 году не пла-
нируется».

 ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Услугами социального 
такси г. Обнинска 
воспользовались:

1245 чел.

912 чел.

1200 чел.

1245 чел.1245 чел.

912 чел.912 чел.

1200 чел.1200 чел.

2015 г. 

2016 г. 

2017 г.  

Кому положено
Право на получение транспортного обслуживания «Социальное такси» для посе-

щения объектов социальной инфраструктуры имеют следующие категории граждан: 
- инвалиды и участники ВОВ (не получившие автотранспортные средства через ор-

ганы социальной защиты населения) с сопровождающим лицом; 
- инвалиды I группы с сопровождающим лицом; 
- инвалиды по зрению I, II группы с сопровождающим лицом; 
- дети-инвалиды с сопровождающим лицом; 
- другие МАЛОМОБИЛЬНЫЕ категории граждан.

КОГДА?
Как пояснили в министерстве труда и социальной защиты обла-

сти, автопарк служб «Социальное такси» имеет значительный из-
нос. Его обновление ведётся по мере возможностей.

В 2014 г. на средства программы «Доступная среда в Калужской 
области» была приобретена одна машина для Людиновского цен-
тра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов.

В 2017 году Боровский центр социального обслуживания за счёт 
спонсорских средств приобрёл два легковых автомобиля, не при-
способленных для передвижения инвалидов-колясочников.

В 2018 году в рамках госпрограммы «Доступная среда в Калуж-
ской области» по одному автомобилю получат службы социального 
такси Жуковского и Людиновского центров.

ГДЕ?
Помимо Калуги и Обнинска 

услуги социального такси до-
ступны жителям Людиновско-
го, Боровского, Жуковского, 
Кировского и Малоярославец-
кого районов.

ЧТО?
Всего в области работает 

19 машин социального такси, 

5 из них – в областном центре.
Автомобили с подъёмниками 

для инвалидов-колясочников име-
ются только в Калуге и Обнинске. 
Остальной автопарк составляют 
легковые машины и микроавтобу-
сы («Газели»).

Наталья 
ЛУГОВАЯ

Куда с ребёнком?
А между тем в Калуге планируется создание службы социального такси для де-

тей-инвалидов, об этом заявил областной министр труда и социальной защиты Па-
вел Коновалов на расширенном заседании коллегии в марте.

- Для многих родителей детей с нарушениями здоровья 
представляет серьезную сложность передвижение вме-
сте с ребенком на общественном транспорте, - говорит 
представитель региональной общественной организации в 
поддержку детей с ограниченными возможностями «Город 
надежды» Юлия ЮРКОВА. - Это касается не только детей 
с нарушением опорно-двигательного аппарата, но и ребят 
с ментальными особенностями. Воспользоваться услуга-
ми имеющегося социального такси крайне сложно: машин 
мало, нет детских кресел. Получается, что для детей-ин-
валидов социальное такси фактически не существует, хо-
тя потребность в нём очень большая: детей приходится 
возить на осмотры, процедуры, занятия по реабилитации и абилитации. 

Службу детского социального такси планируется создать на базе Калужского ре-
абилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Доброта». 
Сейчас рассматривается возможность передачи автотранспорта из других учрежде-
ний, а также дополнительного выделения средств в соответствии с госпрограммой 
«Семья и дети Калужской области».

 МЕЖДУ ТЕМ
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«Фотокор»  
для будущего фотокора

Фотодело для Коли Павлова на-
чалось в лихую годину, 75 лет на-
зад, в освобожденном, но все еще 
разрушенном и голодном Боров-
ске, где и жила семья Павловых. 
В мае 1943 года на 10-летие мама 
купила своему сыну Коле первый 
в его жизни фотоаппарат с симво-
личным названием «Фотокор». За 
эту отечественную подержанную 
чудо-технику пришлось выложить 
весьма внушительные по тем вре-
менам деньги – 250 рублей. Мама 
таким образом хотела отвлечь сы-
на от уличных компаний. И ей это 
удалось. Мальчишка гордился сво-
им «Фотокором». Объектив у это-
го фотоаппарата выдвигался с по-
мощью мехов, на манер гармошки.

- Фотопленка в то военное время 
была страшным дефицитом, - вспо-
минает Николай Григорьевич. -  Поэ-
тому свои первые снимки я делал на 
рентгеновской пленке. Вначале сам 
осваивал свой «Фотокор», а когда в 
боровском Доме пионеров в 1945 го-
ду открылся фотокружок, то там 
уже под наставничеством опыт-
ного руководителя, инвалида войны 
Василия Макарова я постигал азы 
фототворчества.

Фотографию мама считала лишь 
хорошим увлечением сына, но не 
профессией. Поэтому и «благосло-
вила» своего Колю после школы на 
второе любимое им дело – флот. 
Так, в 1951 году Николай приехал в 
Вологодскую область, в город Вели-
кий Устюг, где теперь размещается 
резиденция российского Деда Мо-
роза. А тогда этот маленький горо-
док был известен своим училищем 
речного флота. В училище Нико-
лай старался во всем быть первым, 
а потому вскоре стал командиром 
курсантского отделения, а потом – 
командиром взвода. Но за пять лет 
учебы курсант Павлов никогда не 
расставался с фотоаппаратом. Здесь 
же он оттачивал своё ремесло, соз-
давая фотолетопись училища. 

С земснаряда – 
 в фотолабораторию

После успешного окончания учи-
лища, получив диплом и звание 
лейтенанта ВМФ запаса, Николай 
Павлов прибыл для работы на бе-
рега Оки командиром Калужского 
земснаряда К-2. Конечно, и на зем-

снаряде он никогда не расставался 
с фотоаппаратом. Прекрасные ок-
ские пейзажи тех лет помнят не-
многие. Но величавая и судоходная 
Ока сохранена в снимках Николая 
Павлова.

И все-таки фотография притяги-
вала к себе всё больше, требовала 
сосредоточиться на ней. И когда на 
КЗАМЭ появилась вакансия завод-
ского фотографа, Николай Григо-
рьевич поменял свою профессию, 
сделав любимое дело своей рабо-
той. Уже в ту пору Павлов начал со-
трудничать с областными газета-
ми «Знамя» и «Молодой ленинец». 
Более опытный фотокорреспон-
дент «Знамени» Николай Спири-
донов объяснил своему молодому 
тезке и коллеге, на что нужно об-
ращать внимание, как снимать ре-
портаж для газеты. Особенно фо-
тонаука Спиридонова выручила 
Павлова 13 июня 1961 года, когда 
в Калугу впервые приехал Юрий 
Гагарин. Павлов вел фоторепортаж 
всего пребывания первого космо-
навта. Именно этот репортаж дал-
ся Николаю наиболее трудно, но его 
он считает главным в своей работе.

По направлению парткома КЗАМЭ 
Николай Павлов повысил свою ква-
лификацию на курсах фоторепорта-
жа при Центральном доме журна-
листа СССР, где преподавали такие 
мэтры, как Дмитрий Бальтерманц и 
Всеволод Тарасевич. Закончив эти 
курсы с отличием, Павлов снова 
вернулся в Калугу. Здесь его почти 
сразу взяли в штат городской служ-
бы быта, где Николай Григорьевич 
опять проявил себя, помогая калу-
жанам увидеть красоту своих лиц, 
создавая чудеса фотопортретов. 

Коллектив нашей редак-
ции сердечно поздравляет 
Николая Григорьевича с юби-
леем. Желаем ему крепкого 
здоровья, душевного тепла 
и оптимизма.

МАСТЕР 
ФОКУСА  
БЕЗ ФОКУСОВ

Старейший фотомастер региона 
вестинец Николай ПАВЛОВ 
отмечает 85-летие

Патриарха региональной фотожурнали-
стики, фотокора-вестинца Николая Пав-
лова в его работе всегда отличали скру-

пулёзность, продуманность, без всяких там 
фокусов. Про него можно так сказать: он всегда 
находится в нужном месте и в нужное время, а  
его кадры – всегда в фокусе. Это крайне важно 
для фотокора. 

Игорь  
ФАДЕЕВ

Вместе с «Вестью»
С газетами Николай Павлов ни-

когда не порывал связи, постоянно 
присылал свои снимки в редакции. 
Работа в фотостудии уже переста-
ла приносить ему удовлетворение 
из-за своего однообразия. С «Ве-
стью» Николай Григорьевич начал 
сотрудничать практически с года 
основания газеты, но в штат редак-
ции пришел лишь спустя пять лет, 
в 1996 году. С тех пор почти все но-
мера нашей газеты с его снимка-
ми, да и молодые вестинские фо-
токоры прошли хорошую школу у 
ветерана. Будучи давно на пенсии 
по возрасту, но продолжая трудить-
ся, Павлов в командировках по рай-
онам, где репортаж приходилось 
снимать буквально на бегу, успе-
вал подавать пример более моло-
дым, но отстававшим от него кол-
легам-фотокорам. 

- Именно работу в редакции я счи-
таю лучшими годами в своей жизни. 
А сейчас, когда зрение уже несколь-
ко лет не позволяет мне работать 
фотокором, я часто вижу сны, в ко-
торых продолжаю снимать для га-
зеты. Как это было здорово! 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА  
и из архива Николая Павлова.

Николай Павлов за подго-
товкой своей юбилейной вы-
ставки в Доме печати.

70-е годы.

За работой. 50-е годы.
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Кто в оме

Май

a Май землю наряжает, лето в гости ожидает. 
a В мае дождь - будет рожь.
a Мокрый май - будет каравай.
a Много паутины в мае – лето жарким будет.
a Если птицы вьют гнезда на солнечной (южной) 

стороне – скорее всего, лето будет холодным.

12 - Всемирный день медицинской сестры. В России стал 
официально отмечаться с 1993 года, тогда как в других странах 
празднуется уже более ста лет, после образования Международ-
ного совета медицинских сестер. Квалифицированная помощь 
больным, забота и терпение - вот что объединяет славных, тру-
долюбивых и уважаемых людей этой профессии. Ведь не секрет, 
что порой доброе слово и внимание лечат лучше любых медика-
ментов.

День экологического образования. Эту дату отмечают в Рос-
сии и других странах СНГ с 1991 года. Проводятся субботники и 
посадки деревьев, экологические уроки, природоохранные акции.

15 - Международный день семей. Он был учрежден Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 1993-м, и, как у всех праздников под 

эгидой этой организации, у него есть цель: обратить внимание 
общественности разных стран на проблемы семьи. Эти проблемы 
нужно не только выявлять, обсуждать, но и решать, потому как 
семья – основа любого общества любой страны.

16 - По народному календарю Мавра (Марфа) Рассадница, 
или Мавра Зеленые щи. Огородных хлопот в эту пору – масса. 
Высаживают рассаду, сеют семена в открытый грунт, начинают 
борьбу с сорняками и вредителями. Ну а к празднику раньше обя-
зательно готовили щи с зеленью. Приметы: обильная роса в этот 
день – к богатому урожаю огурцов, нет росы – к дождю. 

17  - Всемирный день электросвязи и информационного 
общества. Учрежден ООН в 2006 году, посвящен работникам, за-
нятым в сфере информационных технологий. А еще 17 мая счита-
ется днем рождения интернета: в 1991 году был официально ут-
вержден стандарт страниц всемирной паутины WWW (World Wide 
Web). В обиходе с тех пор появилось слово «веб» (с английского 
– «паутина»).

18 - Международный день музеев. Вместе с работниками му-
зеев и выставочных залов его отмечают все ценители культуры и 
искусства.

19 - День пионерии, 96-я годовщина. Праздник тех, кто молод 
душой и вспоминает в этот день свое неугомонное советское дет-
ство. Впрочем, и сегодня в школах есть пионерские организации. 

22 - Никола Вешний, Теплый. Святого Николая Чудотворца 
считали заступником бедных и попавших в беду, любили и почи-
тали. 

24 - День святых Кирилла и Мефодия, создателей кирилли-
ческой азбуки. День славянской письменности и культуры. А сле-
дом, 25 мая, - День филолога, которые могут праздновать обе 
эти даты. 

26 - День российского предпринимательства, празднуется с 
2007 года. Это праздник очень большого числа современных лю-
дей, которые ведут дело как индивидуально, так и создавая пред-
приятия и целые сети. 

27 - Всероссийский день библиотек, а значит, и библиотека-
рей – трепетных и строгих хранителей книжного наследия чело-
вечества. 

Христиане отмечают праздник Святой Троицы, один из 
главных православных праздников, 50-й день после Пасхи. 
Троица символизирует единство Святого Духа, Бога-Отца и 
Бога-Сына, имеет богатые и красивые церковные и народные 
традиции. 

28 - День пограничника. С момента образования первых за-
став прошло несколько сотен лет, а первое упоминание об этой 
службе – в сведениях о засечной страже, которая создавалась для 
присмотра за границами русских территорий. Служба людей, за-
щищающих рубежи Родины, - опасна и очень почетна во все вре-
мена.

По народному календарю - Пахом Бокогрей. Смотрели: какая 
погода в этот день, таким и лето будет.

Фото Василия КОТОВА.

Это, пожалуй, один из самых замечательных месяцев. Становится синим-
синим небо, по-настоящему пригревает солнце, травинки, как солдатики на 
параде, дружно встают из земли – и всё начинает цвести: сначала пролески 
и примулы, потом тюльпаны, нарциссы и барвинки, за ними и черемуха, 
и вишни, груши... Ну, конечно, бывает и похолодание, дождь и даже град 
случаются. Но от этого погожие деньки цветастого, воспетого птицами 
мая только привлекательней да желанней. Да и праздниками он богат – 
официальными и народными. 
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Наверняка во второй декаде мая уже многие 
огородники посадили на своих участках «вто-
рой хлеб» - любимый многими картофель. 
Вот и кандидат сельскохозяйственных наук, 
соавтор лучших жуковских сортов картофеля 
Нина ПЕТРУНЯ в своей книге об этой культуре 
пишет, что в нашей полосе «наибольшие уро-
жаи дают посадки картофеля до 10-15 мая. 
Ранние сорта «уходят» от заражения фитоф-
торой, среднепоздние и поздние успевают 
сформировать оптимальный урожай». По-
этому примем как данность, что клубни уже 
посажены, и сегодня поговорим о том, каким 
рискам может подвергнуться картофель во 
время вегетации. А бесценные сведения нам 
разрешила взять из своего труда уважаемая 
Нина Ивановна.

 Уход
Уход заключается в создании 

оптимальных условий для роста, 
развития и формирования уро-
жая. Сюда входят мероприятия 
по уничтожению сорняков, по-
чвенной корки, борьбе с болез-
нями и вредителями картофеля.

Через шесть-семь дней после 
посадки начинают прорастать 
однолетние сорняки в стадии 
«белой ниточки». За этот пери-
од осадки образуют плотную 
почвенную корку. Для уничто-
жения проростков и почвенной 
корки эффективно использовать 
маленькую ручную боронку. Это 
первая - довсходовая – опера-
ция: боронование. Нужно быть 
острожными с глубиной рыхле-
ния.

Если нет боронки, рыхление 
и уничтожение сорняков про-
водят обычными граблями с 
металлическими зубьями или 
веерными, которые работают 
более эффективно и производи-
тельно.

Всходы 
Ожидание всходов - самое 

тревожное и напряженное вре-
мя. Иногда вместо ожидаемых 
15-20 дней всходы появляются 
на 30-35 день. Причин может 
быть много: глубокая посадка 
в холодную почву, плохое ка-
чество посадочного материала, 
плотная почвенная корка после 
выпадения обильных осадков и 
вообще холодная весна. 

Дружное появление всходов 
свидетельствует о высоком ка-
честве пророщенного картофеля 
и одинаковой глубине заделки 
семян. Но бывают и огорчения 
- значительные пропуски между 
растениями. Часто это зависит 
от качества посаженного карто-
феля.

От всходов картофеля до убор-
ки необходимо создать рыхлый 
слой почвы вокруг растений, 
уничтожать сорняки, окучивать 
для образования дополнитель-
ных столонов и клубнеобразо-
вания. Но следует учитывать, 
что столоны растут в рыхлом 
пахотном горизонте, а корневая 
система может уходить вглубь 
по ширине междурядия до 30-50 
см. Наша задача — при окучива-
нии не повредить корни и сто-
лоны картофеля.

По мере развития картофель-
ного растения окучивать следу-
ет 2-3 раза, до смыкания ботвы. 
Эффективно окучивание после 
выпадения осадков, при этом 

почву нужно стараться подвали-
вать непосредственно к стеблям. 

Окучивать картофель сухой 
почвой нежелательно, более по-
лезно провести неглубокое рых-
ление в междурядьях, это сохра-
нит влагу пахотного горизонта 
почвы.

На песчаных почвах при сухой 
погоде окучивание проводить 
не следует, происходит сильное 
иссушение почвы. Невысокое 
окучивание возможно только 
рыхлой влажной почвой.

Полив
В условиях нашей области ста-

ли повторяться засушливые пе-
риоды, особенно опасные в фазу 
клубнеобразования, начала цве-
тения картофеля. Необходимость 
полива так проявляется на рас-
тениях: листья начинают вянуть, 
теряют прочность стебли. 

На многих дачных участках 
подведена вода. Поливать по-
чву нужно обильно, но не часто, 
в борозды на глубину пахотного 
горизонта или непосредственно 
под растение, когда еще расте-
ние невысокое.

При этом поливать листья и 
стебли нежелательно: излишняя 

влажность внутри растения мо-
жет стимулировать появление 
фитофторы.

Лишняя влага
Но возможны и другие капри-

зы природы. При выпадении 
обильных осадков на тяжелых 
суглинистых почвах вода про-
должительное время остается 
в бороздах, ограничивается до-
ступ воздуха к клубням, на ко-
торых образуются «чечевички». 
Если их много, клубень начина-
ет загнивать в почве и, что еще 
опаснее, - в хранении. Необхо-
димо принять все меры по от-
воду воды: глубоко прорыхлить 
междурядие, чтобы вода ушла 
вглубь почвы.

Заморозки
В период всходов возможны 

заморозки. Спасти картофель 
можно несколькими способами. 
При высоте растений в 5-6 см 
осторожно их подокучить. 

Окучивание более высоких 
растений может поломать стеб-
ли, лучше использовать укры-
вающий материал — агрил или 
провести перед заморозком до-
ждевание растений.

Цветки 
В период массового цветения 

некоторые дачники обрывают 
картофельные цветки, надеясь 
на увеличение урожая. Данные 
научных исследований свиде-
тельствуют о вредности этого 
метода. При обрывании цветков 
нарушается физиологическое 
развитие растений, кроме того, 
происходит лишнее уплотнение 
почвы и возможное контактное 
заражение от больных к здоро-
вым растениям.

Удобрения
Дачники часто спрашивают, 

нужны ли подкормки. Совет 
один: органические и мине-
ральные удобрения желатель-
но внести сразу весной или 
осенью как основное удобре-
ние. Подкормка проводится 
только тогда, когда по каким-то 
причинам удобрения не внесли 
до или во время посадки.

О недостатке питательных ве-
ществ подскажут сами растения. 
В фазе бутонизации от недостат-
ка удобрений листья становятся 
бледно-желтыми, стебли - тонки-
ми, длинными. В данном случае 
подкормка необходима или «Ке-
мирой», или нитрофоской по спи-

чечной коробке на ведро воды. 
Поливать лучше под растение или 
в борозду, но не на растение.

Хорошо действует подкормка 
сухими удобрениями при по-
ливе после выпадения осадков 
и одновременном окучивании 
растений влажной почвой.

Работа с минеральными удо-
брениями требует определен-
ных знаний.

Азот оказывает основное 
влияние на развитие надзем-
ной части растений, на фото-
синтез в листьях и накопление 
органических веществ в карто-
феле. К азотным удобрениям 
надо подходить очень осто-
рожно. При высоких дозах азо-
та при посадке или подкормках 
образуется мощное зелёное 
растение, но на накопление 
урожая это так называемое 
«жирование» растений может 
повлиять отрицательно. Клуб-
ни могут быть многочисленны-
ми, но мелкими, невкусными, 
восприимчивыми к грибным 
и бактериальным болезням, с 
повышенным содержанием ни-
тратов, вредных для человека 
и животных. Важно помнить: 
доза азота должна быть в 1,5-
2 раза меньше по сравнению 
с фосфором и калием, такое 
соотношение в нитрофоске и 
«Кемира Универсал».

Фосфор способствует уве-
личению количества клубней, 
улучшает вкусовые качества, 
устойчивость к механическим 
повреждениям и сохранности 
картофеля при хранении. Осо-

Картофель   любят все
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Картофель   любят все

Вредители 
Потери урожая от вредителей 

и болезней картофеля достига-
ют от 30 и более процентов. Из 
вредителей для нашей области 
наиболее опасны колорадский 
жук и его личинки, картофель-
ная нематода, проволочники, 
личинки майского жука и ози-
мой совки.

Колорадский жук — самый 
опасный вредитель. В 1965-1966 
годах мне впервые пришлось по-
знакомиться с появлением жука 
на посадках картофеля опытной 
станции. Это были единичные 
жуки и личинки. Карантинная 
инспекция обязала нас строго 
следить за появлением жука в 
производстве и на личных ого-
родах. Кроме уничтожения жука 
и личинок на растениях в этих 
очагах проводили просеивание 
почвы по всему периметру и 
тщательно выбирали жука и ли-
чинок всех возрастов.

В последующие годы к сбору 
жука приглашали школьников, 
поощряя тех, кто больше набе-
рет.

С увеличением площадей по-
садок и повсеместным распро-
странением колорадского жука 
стали применять эффективные 
химические методы борьбы, не 
прекращая и ручного сбора.

Жуки зимуют в почве, иногда 
от холода уходят глубоко. При 

наступлении теплой погоды и 
всходов картофеля они выходят 
на поверхность и откладывают 
яички на нижней стороне листа. 
Плодовитость самки жука очень 
высока - до 500 яичек ярко-оран-
жевого или желтого цвета. Через 
15-17 дней из них выходят ли-
чинки и начинают интенсивно 
поедать молодые листья расте-
ний. В зависимости от погодных 
условий за сезон развивается 
два-три поколения жуков.

Меры борьбы. Для уменьше-
ния численности жука при уходе 
его на зиму желательно во время 
осенней и весенней подготовки 
почвы выбирать жука и его ли-
чинки.

При появлении всходов необ-
ходимо тщательно просмотреть 
нижние листочки, на которых 
уже появились яички и по расте-
ниям активно ползает жук. Это 
трудоемкий, но необходимый 
первый ручной сбор (вместе с 
листочками). 

Эффективен и другой метод. 
Еще до появления всходов в не-
скольких местах участка раз-
ложить отравленный картофель 
или очистки (перемешивают с 
раствором карбофоса 1-2 столо-
вые ложки на пол-литра воды) 
в лунки на глубину до 20-25 см. 
Голодные перезимовавшие жуки 
собираются в этих «кормушках» 
и погибают.

Снижается численность жука 
при опылении ботвы ранним 
утром хорошо просеянной золой 
— 1-2 столовые ложки на 1 кв. м.

Практиками доказана высокая 
эффективность опрыскивания 
при появлении жуков и личи-
нок следующим раствором: на 

10 л воды 0,5 кг мелко нарезан-
ной полыни, 1 стакан древесной 
золы, 1 столовая ложка жидкого 
мыла. Вся эта масса заливается 
горячей водой, хорошо расти-
рается, размешивается и наста-
ивается 3-5 часов, затем про-
цеживается и используется для 
опрыскивания в утренние или 
вечерние часы.

Для борьбы с колорадским 
жуком химическими методами 
в продаже много препаратов 
с подробной инструкцией по 
применению дозы и периодам 
опрыскивания. Можно рекомен-
довать эффективные препара-
ты контактно-системного типа 
акробат МЦ, сектин, банкол, со-
нет, конфидор.

Отечественные отно-
сительно устойчивые к ко-
лорадскому жуку сорта: 
Никулинский, Белоснежка, 
Брянский надежный.

Существуют сорта и абсо-
лютно устойчивые. Это так 
называемый «трансгенный», 
«жукоубойный» картофель, 
пропагандируемый американ-
ской фирмой. Ученые ВНСХ 
микробиологии предостерега-
ют любителей новой «жукоу-
бойной» картошки. Дачникам и 
хозяевам ЛПХ лучше использо-
вать сортовой картофель отече-
ственной селекции, собирать 
жука и личинок, применять об-
работку, чем рисковать здоро-
вьем своей семьи, употребляя 
в пищу «жукоубойный» карто-
фель.

Проволочник. Это личинка 
жука—щелкуна длиной 2,5 см, 
темно-желтого цвета, толщи-
ной до 3-4 миллиметров. Она 

сена, ежедневно просматрива-
ют и удаляют прилетевших жу-
ков. Обнаружить их легко — они 
серебристо-темно-коричневого 
цвета, длиной 1,2 см, с длинны-
ми ушками и шестью лапками.

В настоящее время для боль-
шинства огородников большие 
беды приносят личинки май-
ского жука. В народе он полу-
чил название «всеядный хищ-
ник». Личинки наносят вред 
корням саженцев земляники и 
почти всем овощным культу-
рам. Клубни картофеля они ды-
рявят в течение всего летнего 
периода, поедая иногда до 2/3 
клубня. 

Эффективных методов борь-
бы с личинкой майского жука 
пока нет, но снизить повреж-
даемость возможно. Участок 
глубоко перекопать — выбрать 
вручную личинок, а оставшихся 
съедят птицы. Жука отлавлива-
ют с помощью светоловушек. 
Перед посадкой вносятся грану-
лированные препараты на ос-
нове диазинона.

Картофельная нематода — 
опасный карантинный объект 
(заболевание, причиной кото-
рого является микроскопиче-
ский червь. Нематоду можно 
обнаружить на корнях растения 
в виде мелких округлых крупи-
нок. Это самки, которые впо-
следствии преобразуются в 
цисты - оболочку с личинками. 
-Ред.)

При сильном заражении по-
чвы картофель отстает в росте, 
ботва и листья желтеют, отмира-
ют, клубни становятся мелкими 
или совсем не образуются. На 
огородах наблюдаются совер-
шенно пустые участки без всхо-
дов или с низкими стеблями.

В нашей области картофель-
ная нематода встречается по-
всеместно, но в основном на 
личных огородах у дачников 
в Юхновском, Кировском, Мо-
сальском, Медынском, Спас-
Деменском районах, чаще все-
го на участках, где картофель 
выращивается на одном месте 
бессменно несколько лет под-
ряд. Появление очагов с при-
знаками нематоды — первый 
сигнал к принятию карантин-
ных мер.

Необходимо заменить по-
садочный материал на не-
матодоустойчивые сорта, 
желательно отечественной 
селекции. Можно рекомен-
довать: Жуковский ранний, 
Кристалл, Заворовский, Лу-
кьяновский, Россиянка, Ма-
линовка.

Надо быть особенно внима-
тельным к посадкам с очагами 
картофельной нематоды, не 
утаивая, сообщать в карантин-
ную инспекцию (Управление 
Россельхознадзора по Калуж-
ской области) и вместе с ней 
добиваться уничтожения оча-
гов. Распространение карто-
фельной нематоды на другие 
участки происходит через по-
раженные клубни, почву, рас-
тительные остатки, орудия 
обработки — лопаты, мотыги, 
грабли. Без принятия своевре-
менных мер по уничтожению 
очагов заражения можно поте-
рять урожай картофеля на мно-
гие годы. 

бая требовательность растений к 
фосфору - в фазе появления всхо-
дов и клубнеобразования. При 
мощном развитии листьев для 
ускорения созревания картофеля 
за 5-7 дней до уборки эффектив-
но внекорневое опрыскивание 
растений суперфосфатом (2 кг 
на 10 литров воды). Суперфосфат 
растворить в воде, процедить и в 
сухую безветренную погоду про-
вести опрыскивание растений. 
При этом происходит ускорен-
ный отток питательных веществ 
в клубни. При этом методе уско-
рения созревания улучшаются 
вкусовые качества и сохранность 
картофеля.

Калий увеличивает размер 
и количество крупных клуб-
ней. Потребность растений в 
удобрении калием меньше по 
сравнению с азотом и фосфо-
ром. Большую долю калия кар-
тофель берет из почвы. В слож-
ных минеральных удобрениях 
содержится калия в необходи-
мом количестве для картофеля. 
Поэтому нежелательно вносить 
калийные удобрения самостоя-
тельно, особенно это касается 
хлорных удобрений, они сни-
жают вкусовые качества кар-
тофеля. В комплексном мине-
ральном удобрении «Кемира 
Универсал» калий не содержит 
хлора. Отличным калийным 
удобрением являются калий-
магнезия и зола.

О заболеваниях картофеля и мерах борьбы - 
в следующем выпуске приложения.

вгрызается в клубень вдоль 
и поперек, образуя округлые 
ходы, что резко снижает товар-
ные и пищевые качества карто-
феля.

Отверстия, проделанные ли-
чинками, служат источником 
проникновения в клубень гриб-
ных или бактериальных болез-
ней. 

Бороться с проволочником 
надо с глубокой поздней осени 
- личинки не переносят пони-
женных температур и оставши-
еся после обработки на поверх-
ности почвы погибают. При 
осенней перекопке они хорошо 
видны, их следует выбрать и 
уничтожить. Некоторые ого-
родники ранней весной при-
меняют «тепловые» приманки 
для жука из старой соломы и 
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Картофель   любят все

Вредители 
Потери урожая от вредителей 

и болезней картофеля достига-
ют от 30 и более процентов. Из 
вредителей для нашей области 
наиболее опасны колорадский 
жук и его личинки, картофель-
ная нематода, проволочники, 
личинки майского жука и ози-
мой совки.

Колорадский жук — самый 
опасный вредитель. В 1965-1966 
годах мне впервые пришлось по-
знакомиться с появлением жука 
на посадках картофеля опытной 
станции. Это были единичные 
жуки и личинки. Карантинная 
инспекция обязала нас строго 
следить за появлением жука в 
производстве и на личных ого-
родах. Кроме уничтожения жука 
и личинок на растениях в этих 
очагах проводили просеивание 
почвы по всему периметру и 
тщательно выбирали жука и ли-
чинок всех возрастов.

В последующие годы к сбору 
жука приглашали школьников, 
поощряя тех, кто больше набе-
рет.

С увеличением площадей по-
садок и повсеместным распро-
странением колорадского жука 
стали применять эффективные 
химические методы борьбы, не 
прекращая и ручного сбора.

Жуки зимуют в почве, иногда 
от холода уходят глубоко. При 

наступлении теплой погоды и 
всходов картофеля они выходят 
на поверхность и откладывают 
яички на нижней стороне листа. 
Плодовитость самки жука очень 
высока - до 500 яичек ярко-оран-
жевого или желтого цвета. Через 
15-17 дней из них выходят ли-
чинки и начинают интенсивно 
поедать молодые листья расте-
ний. В зависимости от погодных 
условий за сезон развивается 
два-три поколения жуков.

Меры борьбы. Для уменьше-
ния численности жука при уходе 
его на зиму желательно во время 
осенней и весенней подготовки 
почвы выбирать жука и его ли-
чинки.

При появлении всходов необ-
ходимо тщательно просмотреть 
нижние листочки, на которых 
уже появились яички и по расте-
ниям активно ползает жук. Это 
трудоемкий, но необходимый 
первый ручной сбор (вместе с 
листочками). 

Эффективен и другой метод. 
Еще до появления всходов в не-
скольких местах участка раз-
ложить отравленный картофель 
или очистки (перемешивают с 
раствором карбофоса 1-2 столо-
вые ложки на пол-литра воды) 
в лунки на глубину до 20-25 см. 
Голодные перезимовавшие жуки 
собираются в этих «кормушках» 
и погибают.

Снижается численность жука 
при опылении ботвы ранним 
утром хорошо просеянной золой 
— 1-2 столовые ложки на 1 кв. м.

Практиками доказана высокая 
эффективность опрыскивания 
при появлении жуков и личи-
нок следующим раствором: на 

10 л воды 0,5 кг мелко нарезан-
ной полыни, 1 стакан древесной 
золы, 1 столовая ложка жидкого 
мыла. Вся эта масса заливается 
горячей водой, хорошо расти-
рается, размешивается и наста-
ивается 3-5 часов, затем про-
цеживается и используется для 
опрыскивания в утренние или 
вечерние часы.

Для борьбы с колорадским 
жуком химическими методами 
в продаже много препаратов 
с подробной инструкцией по 
применению дозы и периодам 
опрыскивания. Можно рекомен-
довать эффективные препара-
ты контактно-системного типа 
акробат МЦ, сектин, банкол, со-
нет, конфидор.

Отечественные отно-
сительно устойчивые к ко-
лорадскому жуку сорта: 
Никулинский, Белоснежка, 
Брянский надежный.

Существуют сорта и абсо-
лютно устойчивые. Это так 
называемый «трансгенный», 
«жукоубойный» картофель, 
пропагандируемый американ-
ской фирмой. Ученые ВНСХ 
микробиологии предостерега-
ют любителей новой «жукоу-
бойной» картошки. Дачникам и 
хозяевам ЛПХ лучше использо-
вать сортовой картофель отече-
ственной селекции, собирать 
жука и личинок, применять об-
работку, чем рисковать здоро-
вьем своей семьи, употребляя 
в пищу «жукоубойный» карто-
фель.

Проволочник. Это личинка 
жука—щелкуна длиной 2,5 см, 
темно-желтого цвета, толщи-
ной до 3-4 миллиметров. Она 

сена, ежедневно просматрива-
ют и удаляют прилетевших жу-
ков. Обнаружить их легко — они 
серебристо-темно-коричневого 
цвета, длиной 1,2 см, с длинны-
ми ушками и шестью лапками.

В настоящее время для боль-
шинства огородников большие 
беды приносят личинки май-
ского жука. В народе он полу-
чил название «всеядный хищ-
ник». Личинки наносят вред 
корням саженцев земляники и 
почти всем овощным культу-
рам. Клубни картофеля они ды-
рявят в течение всего летнего 
периода, поедая иногда до 2/3 
клубня. 

Эффективных методов борь-
бы с личинкой майского жука 
пока нет, но снизить повреж-
даемость возможно. Участок 
глубоко перекопать — выбрать 
вручную личинок, а оставшихся 
съедят птицы. Жука отлавлива-
ют с помощью светоловушек. 
Перед посадкой вносятся грану-
лированные препараты на ос-
нове диазинона.

Картофельная нематода — 
опасный карантинный объект 
(заболевание, причиной кото-
рого является микроскопиче-
ский червь. Нематоду можно 
обнаружить на корнях растения 
в виде мелких округлых крупи-
нок. Это самки, которые впо-
следствии преобразуются в 
цисты - оболочку с личинками. 
-Ред.)

При сильном заражении по-
чвы картофель отстает в росте, 
ботва и листья желтеют, отмира-
ют, клубни становятся мелкими 
или совсем не образуются. На 
огородах наблюдаются совер-
шенно пустые участки без всхо-
дов или с низкими стеблями.

В нашей области картофель-
ная нематода встречается по-
всеместно, но в основном на 
личных огородах у дачников 
в Юхновском, Кировском, Мо-
сальском, Медынском, Спас-
Деменском районах, чаще все-
го на участках, где картофель 
выращивается на одном месте 
бессменно несколько лет под-
ряд. Появление очагов с при-
знаками нематоды — первый 
сигнал к принятию карантин-
ных мер.

Необходимо заменить по-
садочный материал на не-
матодоустойчивые сорта, 
желательно отечественной 
селекции. Можно рекомен-
довать: Жуковский ранний, 
Кристалл, Заворовский, Лу-
кьяновский, Россиянка, Ма-
линовка.

Надо быть особенно внима-
тельным к посадкам с очагами 
картофельной нематоды, не 
утаивая, сообщать в карантин-
ную инспекцию (Управление 
Россельхознадзора по Калуж-
ской области) и вместе с ней 
добиваться уничтожения оча-
гов. Распространение карто-
фельной нематоды на другие 
участки происходит через по-
раженные клубни, почву, рас-
тительные остатки, орудия 
обработки — лопаты, мотыги, 
грабли. Без принятия своевре-
менных мер по уничтожению 
очагов заражения можно поте-
рять урожай картофеля на мно-
гие годы. 

бая требовательность растений к 
фосфору - в фазе появления всхо-
дов и клубнеобразования. При 
мощном развитии листьев для 
ускорения созревания картофеля 
за 5-7 дней до уборки эффектив-
но внекорневое опрыскивание 
растений суперфосфатом (2 кг 
на 10 литров воды). Суперфосфат 
растворить в воде, процедить и в 
сухую безветренную погоду про-
вести опрыскивание растений. 
При этом происходит ускорен-
ный отток питательных веществ 
в клубни. При этом методе уско-
рения созревания улучшаются 
вкусовые качества и сохранность 
картофеля.

Калий увеличивает размер 
и количество крупных клуб-
ней. Потребность растений в 
удобрении калием меньше по 
сравнению с азотом и фосфо-
ром. Большую долю калия кар-
тофель берет из почвы. В слож-
ных минеральных удобрениях 
содержится калия в необходи-
мом количестве для картофеля. 
Поэтому нежелательно вносить 
калийные удобрения самостоя-
тельно, особенно это касается 
хлорных удобрений, они сни-
жают вкусовые качества кар-
тофеля. В комплексном мине-
ральном удобрении «Кемира 
Универсал» калий не содержит 
хлора. Отличным калийным 
удобрением являются калий-
магнезия и зола.

О заболеваниях картофеля и мерах борьбы - 
в следующем выпуске приложения.

вгрызается в клубень вдоль 
и поперек, образуя округлые 
ходы, что резко снижает товар-
ные и пищевые качества карто-
феля.

Отверстия, проделанные ли-
чинками, служат источником 
проникновения в клубень гриб-
ных или бактериальных болез-
ней. 

Бороться с проволочником 
надо с глубокой поздней осени 
- личинки не переносят пони-
женных температур и оставши-
еся после обработки на поверх-
ности почвы погибают. При 
осенней перекопке они хорошо 
видны, их следует выбрать и 
уничтожить. Некоторые ого-
родники ранней весной при-
меняют «тепловые» приманки 
для жука из старой соломы и 

Êàðòîôåëüíàÿ íåìàòîäà. fsvps.ru
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Вода в любой форме, а вместе с нею 
водяные, болотные и прибрежные расте-
ния желательны в каждом декоративном 
саду. Водоёмы самых различных форм 
и размеров - маленькие озерки, пруды, 
бассейны, потоки и ручейки, вкопанные 
ванны и птичьи поилки украсят любой 
участок. Вода в саду - это не просто кра-
сиво, это постоянное движение, пение 
птиц, игра света, словом, одно из вечных 
очарований природы. Соорудив водо-
ём, садовод будет вознаграждён сполна. 
Весной в нём, как в зеркале, отражается 
синее небо, летом - зелень и цветы, а в 
октябре - яркие краски осени. Это самый 
пластичный и эстетичный элемент со-
временного сада.

В моём саду долго не было водоёма, но 
я всегда мечтал о нём. И вот мне попалась 
старая ёмкость для бетонного раствора. 
Она была довольно большая по площа-
ди, но глубиной всего 35 см. Пришлось с 
помощью кусков железа и электросварки 
сделать стенки выше. И получилась ос-
нова для водоёма с зеркалом воды 2 х 3 
метра и метр в глубину. С помощью свар-
ки я ещё сделал «карман» к одной из сте-
нок для заполнения землёй. После этого 
приварил полочки из полосок металла к 
внутренним стенкам по всему 
периметру. 

Вкопал сооружение 
в землю. Положил 
сколы гранита на 
приваренные по-
лочки, а снаружи 
такие же сколы 
поместил на 
земле, и желез-
ные рёбра ста-
ли не видны. Из 
трёх металли-
ческих прутьев 
и кольца сварил 
подставку. По-
ставил её на дно 
и водрузил на неё 
небольшой валун, по-
верхность которого была 

испещрена множе-
ством углублений. 

Карман запол-
нил землёй с за-
ливного луга и 
посадил в неё 
два корня жёл-
той кубышки 
из ближайшей 
речки. Летом 
кубышка дала ли-
стья и зацвела, а 
валун, который на-
половину выступал из 
воды, казался островом. 

Вокруг высадил ирисы 
- японские, сибирские и болот-
ные. Кроме них, на «берегах» растут ку-
пена и папоротник. С северной стороны 
расположил плакучую иву, ветви которой 
опускаются до воды, и прислонил к ней 
большое колесо от старинной паровой 
машины - локомобиля. Оно напоминает 
мельничное и помогает создать атмос-
феру мельничного омута.

Водоём быстро освоили жуки-плавун-
цы, а на цветы часто садятся стрекозы. 
Привлекает он и птиц. Они прилетают 
на водопой, а в жару воробьи устраивают 

шумные купания.
Создав этот уголок, я всё 

чаще стал вспоминать 
водоём в Сухумском 

ботаническом саду, 
где цвело мно-

жество сортов 
нимфей разных 
окрасок. И вот 
мечта сбылась. 
Мне привезли 
из Москвы ку-
сочки корневищ 
нимфей трёх со-

ртов. Я высадил 
их в пластико-

вые контейнеры, 
которые сделал из 

10-литровых канистр, 
просверлив в них мно-

жество отверстий. 
Наполнил землёй 

с заливного луга 
и после посадки 
засыпал круп-
ным речным 
песком с мел-
кими камешка-
ми.

В дальнейшем 
в саду появился 

второй водоём - у 
альпийской горки. 

На горке я предус-
мотрел русло ручейка, 

которое начиналось почти 
на вершине и впадало в водо-

ём. Воду по шлангу подвёл к старой мо-
лочной крынке, в дне которой 
проделал отверстие. Вода 
выливается из лежа-
щей крынки и, жур-
ча, сбегает в водо-
ём. Он сделан из 
пластиковой ём-
кости, а края я 
задекорировал 
н е б о л ь ш и м и 
валунами. Туда 
я вначале тоже 
посадил ним-
феи, но вскоре 
заполнил этот 
водоём растения-
ми из ближайшего 
болота. 

Через некоторое вре-
мя первый водоём допол-
нил небольшим водопадом. 
Нашёл камень с впадиной для стока 
воды, положил его на бортик, на него - 
наконечник шланга, а сверху накрыл по-
хожим камнем. Получилась небольшая 
каменная стенка, из которой вытекает и 
с шумом падает в водоём струя. Так как у 
меня не предусмотрен оборот воды, она 
течёт из водопровода, ручей и водопад я 
включаю на короткое время. Для посто-
янной работы этих объектов необходимо 

Владимир МОРОЗОВ

Вода в саду

Вода - один из важнейших декоративных и эстетических эле-
ментов сада. И это не случайно, ведь человек всегда стремился 
поселиться на берегу моря, речки, озера, ручья, то есть около 
воды. На большинстве садовых участков не протекает ручей, не 
бьёт родник и нет естественного озера или болота, но создать 
что-то похожее может каждый. 

установить моторы с насосами. На зиму 
из железного водоёма воду сливаю, что-
бы его не разорвало льдом, а в пластико-
вом оставляю. Контейнеры с нимфеями 
уношу в погреб в бочку с водой, а болот-
ные растения оставляю зимовать. 

Теперь и у меня, как в Сухумском бота-
ническом саду, цветут нимфеи. Некото-
рые посетители не верят, что эти краса-
вицы – настоящие, и часто спрашивают: 
«Искусственные?» Так как лето у нас ко-
роткое и вода прогревается медленно, то 
зацветают они только в июле. Для того, 
чтобы ускорить цветение, достаю нимфеи 
из погреба в конце апреля и размещаю их 
в ёмкости с водой в теплице, где вода хо-
рошо прогревается. А в конце мая - начале 
июня, когда вода в водоёме прогреется, 

переношу их на место, и они 
быстро зацветают. Каждый 

цветок живёт четыре 
дня. В 10 утра он рас-

крывается, в 16 ча-
сов закрывается. 
Любоваться этой 
красотой можно 
только днём. 

После того как 
очередной цве-
ток закончил 
цветение, обры-
ваю его, чтобы 

он не отнимал 
силы у растения на 

выращивание се-
мян. И тогда быстрее 

зацветает следующий. 
К концу августа цветение 

обычно заканчивается, так 
как вода становится холодной. Пере-

ношу нимфеи в теплицу и опять помещаю 
их в бочки с водой – там они продолжают 
цветение. Заходя в теплицу за помидора-
ми или виноградом, я продолжаю любо-
ваться изящными цветками.

Деревня Люблинка.
Телефон для вопросов:  

8-910-542-42-61. 
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ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА 

 ПОСМОТРИМ

14 мая впервые выйдет в эфир новое ток-шоу 
«Глушенковы»

Шило на мыло? Иногда формат программы меняют про-
сто для разнообразия, чтобы «не приедалось». Сей-
час другой случай. 14 мая в рамках проекта «Главное» 
впервые выйдет в эфир новое ток-шоу «Глушенковы», 
посвященное семейной тематике. Почему был выбран 
именно этот формат, рассказывают ведущие ток-шоу 
Марина и Юрий ГЛУШЕНКОВЫ. 

Марина ГЛУШЕНКОВА, ведущая: 

-Уже более десяти лет я создаю программу «Планета семья». За эти годы я накопила не 
только журналистский опыт, но и обзавелась большим количеством знакомств, необходи-
мых для работы в этой сфере. Сейчас пришло время изменить формат. «Планета семья» – 
это программа-история. А «Главное» – программа-молоток, программа-инструмент, она 
привлекает внимание к проблеме и пытается нащупать варианты решения. Здесь исто-
рия героя рассказывается за минуту, а дальше начинается обсуждение. Мы будем пригла-
шать представителей профильных министерств и ведомств. Ток-шоу – это когда ответ-
ственным людям задаешь риторический вопрос «Что делать?» и требуешь немедленного 
ответа. Конечно, за 50 минут разговора невозможно полностью разобраться в ситуации, 
но составить план дальнейших действий можно. 

Соведущим будет мой супруг Юрий Глушенков. В какой-то период мы вместе работали 
над программой «Планета семья», но затем разделились. Юрий занялся медицинской тема-
тикой и посвятил себя проекту «Азбука здоровья». Сейчас было решено восстановить наш 
творческий союз. Юра обладает способностью смотреть на ситуацию с неожиданной сто-
роны и задавать меткие вопросы. Для формата ток-шоу это очень ценное качество, я уве-
рена, что благодаря ему программа станет непредсказуемой и поэтому более интересной. 

15 мая отмечается Международный день семьи. Премьера приурочена к этой дате. В 
первой же программе мы затронем остросоциальную тему – жилье для многодетных се-
мей. К нам в редакцию обратилась семья с пятью детьми, которая проживает в 11-ме-
тровой комнате в общежитии. У них нет собственной кухни, ванной, туалета. Им нужна 
помощь. Мы планируем рассмотреть не только их ситуацию, но и обсудить, какие вообще 
существуют варианты решения этой проблемы в Калужской области. 

Разумеется, не только социальные темы будут подниматься в нашей программе. Исто-
рии преодоления трудностей, примеры того, как люди справляются с разными обстоя-
тельствами, в конце концов в нашей жизни есть место и для подвига – это тоже инте-
ресно. Если вам нужна помощь или вы хотите поделиться радостью, обращайтесь, мы 
постараемся отреагировать и сделать интересный выпуск. 

Юрий ГЛУШЕНКОВ, ведущий: 

- Сейчас настало такое время, когда региональ-
ное телевидение действительно может помогать 
людям решать их насущные проблемы. Оно имеет 
свободу в выборе тем, и одновременно на него обра-
щают внимание. Чиновники принимают активное 
участие в различных программах, чтобы показать 
свою готовность к взаимодействию. К ним можно 
обращаться! 

Как правило, ток-шоу идет в прямом эфире, а зна-
чит, любой может дозвониться, задать вопрос и 
высказать мнение. Безусловно, если цель проекта 
– помогать людям, формат ток-шоу наиболее эф-
фективен. А семейные проблемы нужно решать, 
может быть, в первую очередь. Именно поэтому 
руководство телеканала «Ника ТВ» утвердило, что 
начиная с 14 мая каждый понедельник будет посвя-
щен важнейшей ячейке нашего общества. 

Записала Надежда ЛУТОШКИНА. 

- Переходить на новый формат волнительно, 
но думаем, что успешный опыт 

воспитания семерых детей поможет 
нам взять верный тон.
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07.05 Х/Ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

Мелодрама, Россия, 2008 г. Ре-
жиссер: Дмитрий Фикс. В ролях: 
Владислав Галкин, Анастасия 
Заворотнюк, Олеся Судзилов-
ская, Валерий Яременко.

06.00 Академический час 12+               
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 12+           
12.25 Российская газета 0+
12.30 Новости. 
12.40 Детские новости 12+     
12.55 Актуальное интервью 12+                      
13.05 Почему Я 12+          
13.30 Новости. 
13.40 Мировые войны ХХ века 16+          
14.30 Новости. 
14.50 Разведчики. Смертельная 
игра 16+              
15.30 Новости. 
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+      
16.40 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+            
17.30 Новости 
17.50 Точка зрения 12+                                    
18.05 Позитивные новости 12+          
18.15 Родной образ 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+          
19.00 Легенды Крыма  12+        
19.30 Новости. 
20.00 Главное 16+             
20.45 Интересно 16+                
21.00 Мемуары соседа 12+     
21.30 Новости 
22.00 Т/с «ЧЕРТА» 16+      
22.50 Битва за Воронеж 16+          
23.30 Новости
00.00 Т/с «ХЕРУВИМ» 16+      
03.00 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» 12+           
04.10 Обзор мировых событий 16+                      
04.15 Главное 16+      
05.00 Интересно 16+                
05.15 Т/с «ЧЕРТА» 16+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 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 
Словакии. Прямой эфир. В перерывах  
«Вечерние новости»
19.25 Вечерние новости
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Практика 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.30, 11.55, 14.50, 16.45, 19.40 
Новости
07.05, 12.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Казани 0+
09.35 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия  - США. Трансляция из Дании 0+

12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Финляндия. Трансляция из 
Дании 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Сельта» 0+
16.50 «Копенгаген. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ко-
рея - Норвегия. Прямая трансляция 
из Дании
19.50 Тотальный футбол 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Латвия. Прямая трансляция из 
Дании
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Австрия. Трансляция из Дании 0+
02.30 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ» 16+
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия -  Германия. Трансляция из 
Дании 0+

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Багдад - твоя могила!» 16+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 Х/ф «ВА-БАНК"
07.05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
-3» 12+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
02.20, 03.20 Т/с «ОДИНОЧКА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10, 00.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА» 0+
09.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау» 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.00 Д/ф «Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настоящему» 0+
12.00 Мы  грамотеи! 0+
12.40 Д/ф «Балахонский манер» 0+
12.55 Черные дыры, белые пятна 0+
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца» 
0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10 Звезды XXI века 0+
16.10 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 0+
16.40 Агора 0+
18.45 Д/ф «Возрождение дирижабля» 
0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху» 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 0+
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
23.10 Монолог. Николай Губенко  
0+
02.10 Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр имени П.И. 
Чайковского 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 Мо-
бильный репортер 12+

08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 23.20 Эко-
номика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24
10.45, 12.50 Вести.net
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 03.40, 
06.35 Гость 12+
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж 12+
14.45, 18.30, 00.35 Погода
19.30, 23.30, 05.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
21.00, 05.05 Мнение 12+
22.00 Экономика. Курс дня
02.20 Футбол России 12+
02.45 Реплика 12+

07.00 «Ранние пташки», «Приключе-
ния Тайо», «Барбоскины 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Моланг» 0+
10.30 М/с «Даша  путешественница» 
0+
11.20 Давайте рисовать!
11.50, 03.15 «Союзмультфильм» пред-
ставляет 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.10 М/с «Тобот» 0+
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с «Гризли и лемминги» 0+
16.50 Премьера! «Лабораториум» 0+
17.15 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
19.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.50 М/с «Нелла  отважная принцес-
са» 0+
20.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
21.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
21.40 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 0+
00.50 М/с «Огги и тараканы» 0+
02.05 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 0+
03.45 М/ф «День рождения бабушки» 
0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/с «Привет, я Николя!» 0+
05.30 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.06, 14.05, 01.40 Большая страна 12+
08.40, 17.20 «Культурный обмен". 
Павел Сафонов 12+
09.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ 
МОДЕРН. КОРОЛЕВА БРИЛЛИАНТОВ» 
12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 18.05 Д/ф «Монолог. Гришко-
вец» 12+
11.30 Живое русское слово 12+
11.45, 14.45, 02.20 Активная среда 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Оборотень в погонах» 12+

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
09.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Как украсть победу 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
04.05 Х/ф «ДВОЕ» 16+

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
03.20 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+

08.00, 07.30 Программа мультфиль-
мов 0+
08.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
09.00, 10.00, 00.00, 05.00 Новый день 
0+
11.00 Следы империи 0+
12.30 Уроки русского 0+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
14.25 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 
0+
16.00, 20.00, 01.45 Спас 0+
19.00, 02.45, 04.45 Вся Россия 0+
19.15, 01.00 Слово 0+
22.30 Д/ф «Династия. Семейная исто-
рия, рассказанная за ночь» 0+
23.15 Д/с «Моисей» 0+
23.45, 04.30 Предстоятель 0+
03.00 Д/ф «Мученики за веру» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
06.40 М/ф «Медведи буни. Таинствен-
ная зима» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
11.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Взвешенные и счастливые люди 
16+
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35, 03.35 Тест на отцовство 16+
14.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
16.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.45 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 
16+
07.35, 08.35 Утро Пятницы 16+

09.35 Близнецы 16+
10.35, 11.30 Бедняков+1 16+
12.25, 13.20, 14.15 Орел и решка. На 
краю света 16+
15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 22.00, 23.00, 
00.05 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
19.00 Орел и решка. Америка 16+
20.00 Орел и решка. По морям 16+
21.00 Орел и решка 16+
01.00, 03.45 Пятница News 16+
01.30, 02.25, 02.50, 03.15 МАХАБХА-
РАТА 16+
04.15, 04.30 М/с «Новые приключения 
Тома и Джерри»

06.00 Информационно-развлекатель-
ная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
16.00 Т/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПО-
БЕДЫ» 12+
16.30, 17.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
17.00 Военные новости
18.10 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Т/с «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕН-
ДАРНАЯ» 12+
19.45 НЕ ФАКТ! 6+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ» 12+
21.35 Особая статья 16+
23.15 Т/с «ОРДЕН» 12+
03.00 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
04.40 Т/с «ГОРОДА-ГЕРОИ» 12+

08.25, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ОСА» 
16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 03.25 Телеигра «Игра в кино» 
12+
19.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА  
2» 16+
21.20 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.05, 02.10 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
04.20 Другой мир 12+
04.50 Наше кино. История большой 
любви 12+
05.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy woman 16+

05.00, 02.00 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 10.40, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.00, 00.55 PRO-Клип 
16+
07.00, 13.00 Сделано в... 16+
08.25 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы номинантов 
16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00 Ждите ответа 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 Битва Номинантов 16+
16.00, 01.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯНАМузТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.35 Тор 30  Русский крутяк недели 
16+
03.00 Неспиннер 16+
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13.50 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ  
ИНСТИНКТ» 16+

Россия, 2005 г. Режиссёр: На-
талия Беляускене. В ролях: Мак-
сим Аверин, Елизавета Бояр-
ская, Алёна Бондарчук, Никита 
Высоцкий, Томас Моцкус, Сергей 
Беляев, Лина Миримская, Павел 
Баршак, Михаил Дементьев, 
Алиса Богарт, Екатерина Ники-
тина, Григорий Багров, Аэлита 
Юхаева. По одноимённому ро-
ману Татьяны Устиновой.

06.00 Академический час 12+               
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+      
09.45 Интересно 16+                
10.00 Культурная среда 16+                   
10.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+      
11.05 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+            
12.00 Легенды Крыма  12+        
12.30 Новости 
12.40 Далай-Лама хранитель звездных 
тайн 12+      
13.20 Розовое настроение 12+                        
13.30 Новости 
13.40 Земля.Территория загадок 12+            
14.05 Формула сада 12+               
14.30 Новости 
14.50 Электронный гражданин 6+                 
15.15 Территория закона 16+
15.30 Новости. 
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+      
16.40 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+            
17.30 Новости 
17.50 Сталинградская битва 16+          
18.30 Меценаты России 12+                           
18.45 Миллион вопросов о природе 
12+          
19.00 Азбука здоровья 16+
19.30 Новости 
20.00 Главное 16+             
20.45 Интересно 16+                
21.00 Почему Я 12+                
21.30 Новости. 
22.00 Т/с «ЧЕРТА» 16+      
22.50 Загадки века 12+                      
23.30 Новости
00.00 Т/с «ХЕРУВИМ» 16+      
03.00 Другой мир 12+                   
03.25 Время спорта 6+
03.55 Актуальное интервью 12+        
04.15 Главное 16+      
05.00 Интересно 16+    
05.15 Т/с «ЧЕРТА» 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
20.30 Время
21.15 Чемпионат мира по хоккею 2018 
г. Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 10.20, 12.45, 16.40, 19.40 
Новости
07.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия  
- Словакия. Трансляция из Дании 0+
12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все на хок-
кей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия -  США. Прямая трансляция из 
Дании
16.00 Наши на ЧМ 12+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Германия. Прямая трансляция из 
Дании
20.20 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». Специальный 
репортаж 12+
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия  
- Дания. Прямая трансляция из Дании
00.10 Д/ф «Чемпионы»

01.55 Профессиональный бокс. Кон-
стантин Пономарёв против Исмаила 
Илиева. Иса Чаниев против Исмаэля 
Баррозо. Трансляция из Латвии 16+
03.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 
16+
05.30 Д/с «Несвободное падение»

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
-3» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с «ЖЕНА 
ЕГЕРЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
08.55 Д/ф «Pro и contra» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.15 Гений 0+
12.50 Сати. Нескучная классика... 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 0+
14.30, 23.10 Монолог. Николай Губен-
ко 0+
15.10, 01.45 Звезды XXI века 0+
16.10 Эрмитаж 0+
16.40 2 Верник 2 0+
17.30 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» 0+
18.45 Д/ф «Центр управления «Крым» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 0+
23.00 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 0+
00.00 Тем временем 0+
02.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.30 Футбол России 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 19.20, 23.20 
Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 14.50, 02.50, 05.50 Мо-
бильный репортер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24
10.45, 12.45 Вести.net
11.45, 16.40, 03.40 Гость 12+
13.40, 14.35, 17.40, 02.35, 05.35 Репор-
таж 12+
14.30, 18.35, 00.35 Погода
15.40, 18.40, 21.40, 00.45 WWW
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня

07.00 «Ранние пташки», «Приключе-
ния Тайо», «Барбоскины 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+

09.40 М/с «Моланг» 0+
10.30 М/с «Даша  путешественница» 
0+
11.20 Лапы, морды и хвосты 0+
11.40, 03.10 «Союзмультфильм» пред-
ставляет 0+
12.05 М/ф «Кораблик» 0+
12.15 М/ф «Грибок-теремок» 0+
12.25 М/ф «Лиса и волк» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.10 М/с «Тобот» 0+
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с «Гризли и лемминги» 0+
16.50 Универсум 0+
17.05 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
19.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.50 М/с «Нелла  отважная принцес-
са» 0+
20.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
21.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
21.40 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 0+
00.50 М/с «Огги и тараканы» 0+
02.05 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 0+
03.40 М/ф «Валидуб» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/с «Привет, я Николя!» 0+
05.30 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 Актив-
ная среда 12+
08.50 «Моя история» Юлия Рутберг 
12+
09.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Оборотень в погонах» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.45 Д/ф «Афганистан  моя 
судьба» 12+
11.30, 18.40 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
17.20 «Моя история». Юлия Рутберг 
12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Балетное дело» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
10.35 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 90-е 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно» 12+

05.00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.45 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

08.00, 07.30 Программа мультфиль-
мов 0+
08.30, 11.00, 14.30, 17.00, 04.00 Мона-
стырская кухня 0+
09.00, 10.00, 00.00, 05.00 Новый день 
0+
11.30, 22.30 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь» 0+
12.15, 03.30 Д/с «Моисей» 0+
12.45, 19.00, 02.45, 04.45 Вся Россия 
0+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
15.00 Парсуна 0+
16.00, 20.00, 01.45 Спас 0+
19.15, 01.00 Слово 0+
23.15 Д/с «Соломон» 0+
23.45, 04.30 Предстоятель 0+
03.00 Д/ф «Исцели ны, Боже...» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
12.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
03.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.45, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45, 03.30 Тест на отцовство 16+
13.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
05.25 Джейми у себя дома 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 
16+
07.35, 08.35 Утро Пятницы 16+
09.35 Близнецы 16+
10.25, 11.25 Бедняков+1 16+
12.20, 13.15, 14.05 Орел и решка. На 
краю света 16+
14.55, 15.55, 16.50, 17.50 Орел и реш-
ка. Рай и ад 2 16+
19.00, 20.00 Ревизорро 16+
20.55, 21.55, 22.55, 00.00 На ножах 16+
01.00, 03.55 Пятница News 16+
01.35, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25 МА-
ХАБХАРАТА 16+
04.30 М/с «Новые приключения Тома 
и Джерри»

06.00 Информационно-развлекатель-
ная программа «Сегодня утром"
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
09.00, 13.00 Новости дня

16.05 Т/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПО-
БЕДЫ» 12+
16.40 НЕ ФАКТ! 6+
17.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война за линией 
фронта» 16+
18.10 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Т/с «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕН-
ДАРНАЯ» 12+
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом". Михаил Фрунзе 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Павлик Морозов. Тайна двойно-
го убийства 16+
21.35 Особая статья 16+
23.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+
03.30 Х/ф «КОРТИК» 6+
05.15 Т/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+

08.00, 10.05, 12.05, 15.50 Т/с «В ПОИС-
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
15.15 Д/ф «Сделано в Крыму» 12+
16.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.10, 03.15 Телеигра «Игра в кино» 
12+
19.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ» 6+
20.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
21.20 Т/с «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
01.05, 02.10 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» 16+
04.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
16+
06.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.00 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 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, 20.00, 12.55 Сделано в... 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.15, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.00, 00.55 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00, 18.15 Русские хиты  чемпионы 
вторника 16+
09.00 R'n'B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы номинантов 
16+
10.25 Отпуск без путевки 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.35 Тор 30  крутяк недели 16+
01.00 Наше 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМузТВ 16+



06.00 Академический час 12+               
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+      
09.45 Интересно 16+               
10.00 Незабытые мелодии 12+           
10.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+      
11.05 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+            
12.00 Мемуары соседа 12+     
12.30 Новости 
12.40 Путеводная звезда 12+                
13.10 Этот день в истории 12+             
13.15 Миллион вопросов о природе 12+          
13.30 Новости 
13.40 Позитивные новости 12+        
13.50 Сталинградская битва 16+          
14.30 Новости 
14.50 Аллергия. Запах смерти 12+      
15.30 Новости. 
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+      
16.40 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+            
17.30 Новости 
17.50 Почему Я 12+                
18.20 Формула сада 12+               
18.45 Розовое настроение 12+    
19.00 Легенды Крыма  12+        
19.30 Новости 
20.00 Главное 16+             
21.00 Интересно 16+                
21.15 Вне игры 16+
21.30 Новости 
22.00 Т/с «ЧЕРТА» 16+      
22.50 Загадки века 12+                      
23.30 Новости
00.00 Х/ф «РОКОВАЯ КРАСОТА» 16+                   
01.30 Родной образ 12+
02.00 Планета «Семья» 12+
02.30 Х/ф «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА СЧА-
СТЬЕ» 16+                   
04.00 Главное 16+      
05.00 Интересно 16+    
05.15 Т/с «ЧЕРТА» 16+ 

 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 16.45, 18.55 
Новости
07.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Севилья» 0+
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22.00 Х/Ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
CША, 2015 г. Режиссер: Роберт 

Швентке. В ролях: Шейлин Вуд-
ли, Тео Джеймс, Кейт Уинслет, 
Джай Кортни, Энсел Элгорт, 
Майлз Теллер, Зои Кравиц, Мек-
хай Файфер, Наоми Уоттс. Трис 
должна найти способ борьбы со 
страшной системой, уничто-
жающей её близких. 
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10.50 Футбольное столетие 12+
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция. Трансляция из 
Дании 0+
14.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Швеция. Трансляция из Дании 0+
16.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Таиланд. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга
20.00 География Сборной 12+
20.30 «Лига Европы. Перед финалом». 
Специальный репортаж 12+
21.00 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция из Франции
00.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» - «Барселона» 0+
02.05 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПО-
ПАСТЬ В ДАЙТОНУ» 16+
03.45 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
05.25 Д/ф «Криштиану Роналду»

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
-4» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10 Т/с «ПО-
СРЕДНИК» 16+
04.05 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.15 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 
0+
08.55 Д/ф «Центр управления «Крым» 
0+
09.35 Д/ф «Кацусика Хокусай» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Утренняя почта 0+
12.15 Игра в бисер 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» 0+
14.30, 23.10 Монолог. Николай Губен-
ко 0+
15.10, 01.40 Звезды XXI века 0+
15.45 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь» 0+
16.40 Ближний круг Бориса Констан-
тинова 0+
17.35 Цвет времени 0+
18.45 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 0+
00.00 Документальная камера 0+
02.35 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость 12+

07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 
02.45 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24
10.45, 12.45 Вести.net
11.25, 14.35, 18.35, 00.35 Погода
13.40, 16.40 WWW
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 Репортаж 
12+
15.40, 05.35 Личные деньги 12+
17.35, 01.35 ГеоЭкономика 12+
19.00 Сенат
20.00 Факты 12+
20.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
22.30 Экономика. Курс дня

07.00 Ранние пташки», «Приключения 
Тайо», «Барбоскины» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Моланг» 0+
10.30 М/с «Даша - путешественница» 
0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.50, 03.05 «Союзмультфильм» пред-
ставляет 0+
12.10 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+
12.20 М/ф «Живая игрушка» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.10 М/с «Тобот» 0+
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с «Гризли и лемминги» 0+
16.50 Невозможное возможно! 0+
17.05 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
19.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
21.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
21.40 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 0+
00.50 М/с «Огги и тараканы» 0+
02.05 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» 
0+
03.15 М/ф «Рыжая кошка» 0+
03.25 М/ф «Хвастливый мышонок» 0+
03.35 М/ф «Как ослик счастье искал» 
0+
03.45 М/ф «Франтишeк» 0+
03.55 М/ф «Самый младший дождик» 
0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/с «Привет, я Николя!» 0+
05.30 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 Актив-
ная среда 12+
08.50, 17.20 Большая наука 12+
09.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Балетное дело» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Волчек Галина. Театр 
её жизни» 12+
11.30, 18.35 От прав к возможностям 
12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Страстная пятница» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Всё не как 
у людей» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+

20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Дикие деньги 16+
01.25 Д/ф «Маргарет Тэтчер. Женщина 
на войне» 12+

05.00, 09.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+

08.00, 07.30 Программа мультфиль-
мов 0+
08.30, 11.00, 14.30, 17.00, 04.00 Мона-
стырская кухня 0+
09.00, 10.00, 00.00, 05.00 Новый день 
0+
11.30, 22.30 Д/ф «Династия. Семейная 
история, рассказанная за ночь» 0+
12.15, 03.30 Д/с «Соломон» 0+
12.45, 19.00, 02.45, 04.45 Вся Россия 
0+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
15.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
16.00, 20.00, 01.45 Спас 0+
19.15, 01.00 Слово 0+
23.15, 03.00 Д/ф «Вознесение» 0+
23.45, 04.30 Предстоятель 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «К-911» 12+
11.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
00.15, 00.30 Уральские пельмени 16+
02.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.50, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 03.30 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг 
16+
06.55 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.40, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 15.50, 
16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 21.00, 00.00 
На ножах 16+
22.00, 23.00 Теперь я босс 16+
01.10, 04.05 Пятница News 16+
01.40, 02.10, 02.35, 03.10, 03.35 МА-
ХАБХАРАТА 16+
04.35 М/с «Новые приключения Тома 
и Джерри»"

06.00 Информационно-развлекатель-
ная программа «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
16.00 Т/с «ВМФ СССР. ХРОНИКА ПО-
БЕДЫ» 12+
16.35, 17.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Т/с «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕН-
ДАРНАЯ» 12+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Т/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+
03.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 16+
05.25 Т/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 12+

08.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 16+
08.45, 10.05, 07.20 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
11.00, 12.05, 15.15, 21.20 Т/с «КАТЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
16.00, 06.25 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 03.10 Телеигра «Игра в кино» 12+
19.10, 04.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
01.05, 02.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
04.05 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.00 Песни 16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3» 18+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy woman 16+

05.00, 20.00, 12.55 Сделано в... 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.05, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.55, 16.00, 22.35 PRO-Клип 16+
07.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.50, 18.15, 22.40 Караокинг 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы Номинантов 
16+
10.30 Неформат Чарт 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва Номинантов 16+
16.05 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
17.00 Засеки Звезду 16+
19.00 R'n'B чарт 16+
00.00 МузРаскрутка 16+
00.25 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+
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06.00 Академический час 12+            
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+      
10.00 Интересно 16+               
10.15 Вне игры 16+                     
10.30 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+      
11.20 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+            
12.15 Миллион вопросов о природе 
12+          
12.30 Новости 
12.40 Актуальное интервью 12+          
12.50 Загадки века 12+                      
13.30 Новости 
13.40 Битва за Воронеж 16+          
14.25 Этот день в истории 12+             
14.30 Новости  
14.50 Электронный гражданин 6+                 
15.15 Меценаты России 12+                           
15.30 Новости 
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+      
16.40 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+            
17.30 Новости 
17.50 Далай-Лама хранитель звездных 
тайн 12+      
18.30 Культурная среда 16+
18.45 Миллион вопросов о природе 
12+          
19.00 Легенды Крыма  12+        
19.30 Новости 
20.00 Главное 16+             
20.45 Интересно 16+               
21.00 Актуальное интервью 12+        
21.15 Диалог 12+   
21.30 Новости 
22.00 Т/с «ЧЕРТА» 16+      
22.50 Портреты.Николай Озеров 16+
23.30 Новости 
00.00 Бомба для Гитлера 16+      
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+           
02.00 Земля.Территория загадок 12+            
02.25 Азбука здоровья 16+
02.55 Позитивные новости 12+        
03.05 проLIVE 12+
04.00 Территория закона 16+
04.15 Главное 16+             
05.00 Интересно 16+               
05.15 Т/с «ЧЕРТА» 16+    

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.15 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 11.25, 12.45, 20.40 Но-
вости
07.05, 12.50, 15.30, 20.20, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.30 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским танцам 
0+
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия - Словакия. Трансляция из 
Дании 0+
11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Мухам-
меда Лаваля. Трансляция из США 16+
13.15 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» - ☺Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Франции 0+

16.25 «Копенгаген. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
16.45, 19.40, 20.45 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Дании
20.00 Россия ждёт 12+
00.15 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Нидерланды. Трансляция 
из Екатеринбурга 0+
02.15 Х/ф «БОКСЁР» 16+
05.00 Высшая лига 12+
05.30 Д/ф «Спортивный детектив»

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.30 Итоги дня
00.00 Место встречи 16+
02.00 Нашпотребнадзор 16+
03.00 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.00 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
-4» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето господне 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
08.55 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная» 0+
12.55 Абсолютный слух 0+
13.35 Д/ф «Новый взгляд на доистори-
ческую эпоху» 0+
14.30, 23.10 Монолог. Николай Губен-
ко 0+
15.10, 01.40 Звезды XXI века 0+
16.05 Цвет времени 0+
16.15 Моя любовь - Россия! 0+
16.50 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Ледокол «Красин» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Что скрывает кратер дино-
завров» 0+
21.40 Энигма 0+
00.00 Черные дыры, белые пятна 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.40, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 Вести
07.15, 13.40, 18.40, 21.40, 00.45, 05.40 
Репортаж 12+
07.35 ГеоЭкономика 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 17.30, 19.20, 23.20, 
02.45 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 14.50, 02.50 Мобильный репор-
тер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24
10.45 Вести.net
11.25, 18.35, 00.35 Погода
12.30 Мнение 12+
14.35, 05.25 Энергетика
16.40, 01.40, 03.40, 04.40 Гость 12+
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня

07.00 «Ранние пташки», «Приключе-
ния Тайо», «Барбоскины» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Моланг» 0+
10.30 М/с «Даша - путешественница» 
0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.55, 03.10 «Союзмультфильм» пред-
ставляет 0+
12.05 М/ф «Волшебное кольцо» 0+
12.25 М/ф «Ивашка из Дворца пионе-
ров» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.10 М/с «Тобот» 0+
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с «Гризли и лемминги» 0+
16.50 Микроистория 0+
16.55 В мире животных 0+
17.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
19.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
21.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
21.40 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
00.25 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 
0+
00.50 М/с «Огги и тараканы» 0+
02.05 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК» 
0+
03.35 М/ф «Храбрый Пак» 0+
03.55 М/ф «Невиданная, неслыхан-
ная» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/с «Привет, я Николя!» 0+
05.30 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна 
12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 Актив-
ная среда 12+
08.50, 17.20 Гамбургский счёт 12+
09.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Страстная пятница» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Волчек Галина. Театр 
её жизни» 12+
11.30, 18.35 Д/ф «Гербы России. Герб 
Костромы» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 
12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Петербургская история» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Право голоса 16+
21.30 Обложка 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+
00.30 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Бунтари по-американски» 
12+
04.05 Петровка, 38
04.20 Осторожно, мошенники! 
16+
04.55 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны» 12+

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

07.30, 08.25 Утро Пятницы 16+
09.20 Близнецы 16+
10.20, 11.20 Бедняков+1 16+
12.15, 13.10, 14.05 Орел и решка. На 
краю света 16+
14.55, 15.50, 16.55 Орел и решка. Рай 
и ад 2 16+
18.00 Орел и решка. Рай и ад 16+
19.00, 20.10, 21.25 Кондитер 2 16+
22.45, 23.45 На ножах 16+
00.45, 03.45 Пятница News 16+
01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 03.15 МА-
ХАБХАРАТА 16+
04.15, 04.35 М/с «Новые приключения 
Тома и Джерри"

06.00 Информационно-развлекатель-
ная программа «Сегодня утром"
08.00, 09.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2» 16+
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
16.25, 17.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Т/с «НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕН-
ДАРНАЯ» 12+
19.35 «Легенды кино». Лев Дуров 6+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Код доступа. Двойное дно бри-
танской монархии 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...» 6+
05.00 Т/с «ГОРОДА-ГЕРОИ» 12+

08.00, 10.05, 07.15 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
11.00, 12.05, 15.15, 21.20 Т/с «КАТЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
16.00, 06.20 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 03.05 Телеигра «Игра в кино» 
12+
19.10, 04.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
01.05, 02.10 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ» 16+
04.00 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.00 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
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, 02.05, 03.00 Импровизация 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Tht-club 16+
04.00, 05.00 Comedy woman 16+

05.00, 12.55 Сделано -х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.40, 17.05, 01.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00, 01.35 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00 Русские хиты - чемпионы чет-
верга 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы номинантов 
16+
10.30, 21.20 Засеки звезду 16+
11.30, 20.00 Караокинг 16+
14.00 R'n'B чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00, 00.30 #ЯНАМузТВ 16+
18.15 Отпуск без путевки 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
22.35 Наше 16+
23.30 10 Sexy 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+
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06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор, 
Люси Лью «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+

08.00, 07.30 Программа мультфиль-
мов 0+
08.30 Д/ф «Вознесение» 0+
09.00, 00.00, 05.00 Новый день 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
14.30, 17.00, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
15.00 Две сестры 0+
15.30 Щипков 0+
16.00, 20.00, 01.45 Спас 0+
19.00, 02.45, 04.45 Вся Россия 0+
19.15, 01.00 Слово 0+
22.30 Д/ф «Династия. Семейная исто-
рия, рассказанная за ночь» 0+
23.15, 03.30 Д/с «Иеремия» 0+
23.45, 04.30 Предстоятель 0+
03.00 Д/с «Колыбель Дома Романо-
вых» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.20 Уральские пельмени 
16+
09.45 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА-3» 
12+
11.45 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
12+
02.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. СТРАШНАЯ 
СКАЗКА» 18+
03.55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.55 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.50, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50, 03.30 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с 
«СЧАСТЛИВЧИК» 16+

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 
16+
06.55 Школа доктора Комаровского 
16+



06.00 Академический час 12+               
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+      
09.45 Интересно 16+               
10.00 Миллион вопросов о природе 12+          
10.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»  16+      
11.05 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+            
12.00 Почему Я 12+                
12.30 Новости. 
12.40 Позитивные новости 12+        
12.50 Загадки века 12+                      
13.30 Новости 
13.40 Памир.Край загадок 16+         
14.30 Новости 
14.40 Незабытые мелодии 12+
14.55 Культурная среда 16+
15.10 Формула сада 12+              
15.30 Новости. 
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+      
16.40 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+            
17.30 Новости 
17.50 Маршал Жуков.Первая победа 16+               
18.30 Путеводная звезда 12+             
19.00 Этот день в истории 12+             
19.05 Легенды цирка 12+           
19.30 Новости 
20.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+                  
21.30 Новости                         
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» Х/ф 16+      
23.30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-
БИТЬСЯ» 12+                   
00.50 Добыча.Рыба 12+            
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ.ДА-
ЛИДА» 16+                   
03.30 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+                   
05.15 Путеводная звезда 12+                
05.40 Наши любимые животные 12+ 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.50 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Городские пижоны 16+
01.50 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ» 
16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00, 03.25 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.25 Х/ф «НЕДОТРОГА» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
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01.50 Х/Ф «ПРЕЛЮДИЯ  
К ПОЦЕЛУЮ» 16+

США, 1992 г. Комедия. Режиссер: 
Норман Рене.В ролях: Алек Болду-
ин, Мэг Райан, Кэти Бэйтс, Нед 
Битти, Пэтти Дюк и др. Герои 
Алека Болдуина и Мег Райан - иде-
альная пара. Они решают поже-
ниться. Но во время свадебного 
торжества неизвестный ста-
рец целует невесту и желает ей 
счастья.Это событие не прохо-
дит для девушки бесследно. Она 
начинает меняться, в прямом 
и переносном смысле. Молодой 
муж в панике, медицина бессиль-
на. Всему виной злополучный ста-
рик, который поцеловав невесту 
поменялся с ней душами...
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07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 15.00, 18.00, 
20.30 Новости
07.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Дании 0+
14.30 Д/ф «Как остаться олимпийским 
чемпионом?»
20.40 Наши на ЧМ 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция из Сербии
00.30 Д/ф «Верхом на великанах»
02.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Марсель» - «Атлетико» (Испания). 
Трансляция из Франции 0+
04.45 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжёлом весе. Андрэ 
Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF 
в суперсреднем весе. Трансляция из 
США 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.10 Кортеж 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
23.00 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 Николай II. Круг жизни 0+
02.05 Место встречи 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
-4» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.50, 
23.40, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
08.55 Д/ф «Ледокол «Красин» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ» 0+
11.50, 17.30 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц» 
0+
12.10 Больше, чем любовь 0+
12.50 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Что скрывает кратер дино-
завров» 0+
14.30 Монолог. Николай Губенко 0+
15.10 Звезды XXI века 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.50 Царская ложа 0+
17.50 Д/с «Дело №. Сергей Зубатов. 
Гений тайной полиции» 0+
18.15 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-
РЕГ» 0+
19.45, 02.10 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬНИЦА» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 11.45, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 
02.00, 03.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35, 13.40, 16.40 Гость 12+
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 

23.20, 02.50 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный репор-
тер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24
10.45, 12.45 Вести.net
11.25, 14.30, 18.35, 00.35 Погода
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 Репор-
таж 12+
15.40, 05.40 Машиностроение 12+
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная часть
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня
01.00, 04.00 Международное обо-
зрение 12+
03.35 Индустрия кино 12+

07.00 «Ранние пташки», «Приключе-
ния Тайо», «Барбоскины» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Моланг» 0+
10.30 М/с «Даша - путешественница» 
0+
11.20 Король караоке 0+
11.50, 13.20, 17.20 М/с «Маленькое 
королевство Бена и Холли» 0+
13.05 Проще простого! 0+
16.50 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 0+
19.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
21.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
21.40 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Йоко» 0+
02.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 0+
03.20 «Союзмультфильм» представ-
ляет 0+
03.40 М/ф «Ворона и Лисица. Кукушка 
и Петух» 0+
03.50 М/ф «Кто первый?» 0+
03.55 М/ф «Часовые полей» 0+
04.05 Копилка фокусов 0+
04.30 М/с «Привет, я Николя!» 0+
05.30 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.05, 16.05, 23.05 За дело! 12+
08.00, 14.05, 01.35 Большая страна 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.50 Активная 
среда 12+
08.50, 17.20 Вспомнить всё 12+
09.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Петербургская историях» 12+
10.00, 15.15 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» 12+
11.30, 18.35 Т/с «Гербы России. ГЕРБ 
КУРСКА» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 00.00, 13.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 12+
09.20 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Осторожно, мошенники! 16+
15.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
17.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» 12+
01.30 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
05.05 Петровка, 38
05.25 Линия защиты 16+

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+

14.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 «Тесла. Инженер-смерть». До-
кументальный спецпроект 16+
21.00 «Наука, которая нас погубит». 
Документальный спецпроект 16+
23.00 «Алексей Балабанов. Роковой 
сценарий». Документальный спецпро-
ект 16+
00.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
02.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

08.00, 07.30 Программа мультфиль-
мов 0+
08.30, 11.00, 14.30, 17.00, 04.00 Мона-
стырская кухня 0+
09.00, 10.00 Новый день 0+
11.30 Д/ф «Династия. Семейная исто-
рия, рассказанная за ночь» 0+
12.15 Д/с «Иеремия» 0+
12.45, 19.00, 04.45 Вся Россия 0+
13.00, 17.30, 22.45, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
15.00 Я очень хочу жить. С Дарьей 
Донцовой 0+
16.00, 05.00 Спас 0+
19.15 Слово 0+
20.00, 01.30 Следы империи 0+
21.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
0+
00.15 Д/с «Последний император. 
Русский урок» 0+
03.00 Д/с «Романовы» 0+
03.30 Д/с «Давид» 0+
04.30 Предстоятель 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Уральские пельмени 16+
09.40 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
11.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+
02.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
04.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
16+
09.00 Х/ф «САМАРА-2» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
04.30 Д/ф «Возраст любви» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.00 Арзамас 12+
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» 16+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
03.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 
16+
06.55 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.25 Утро Пятницы 16+
09.25 Близнецы 16+
10.25, 11.20 Бедняков+1 16+

12.20, 13.20, 14.20, 15.30, 16.35 Орел и 
решка. Америка 16+
17.30 Х/ф «КРИК» 16+
19.35 Х/ф «КРИК 2» 16+
21.55 Х/ф «КРИК 3» 16+
00.10 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+
02.05 Пятница News 16+
02.35 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
16+
04.40 М/с «Новые приключения Тома 
и Джерри» 16+

06.00 Д/ф «Фронтовой бомбардиров-
щик Су-24» 6+
07.05 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Научный детектив 12+
09.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
11.40, 13.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» 16+
14.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ» 12+
16.00, 17.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Т/с «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 12+
18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
21.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
12+
00.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
04.10 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+

08.00 Т/с «ОСА» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-
вости
10.05, 12.05, 15.15 Т/с «КАТЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
16.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 21.20 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
22.50 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 
16+
00.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
02.15 Держись, шоубиз! 16+
02.45 Достучаться до звезды 12+
03.15 Телеигра «Игра в кино» 12+
04.10 Как в ресторане 12+
04.40 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
16+
07.00 Наше кино. История большой 
любви 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, 01.30 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Comedy woman 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 «РОМЕО+ ДЖУЛЬЕТТА» 12+
05.00 Импровизация 16+

05.00, 04.00 Сделано в... 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.40, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00, 16.00, 22.35 Караокинг 16+
07.50 Засеки звезду 16+
08.00 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель Битвы номинантов 
16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский Чарт 16+
20.00 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова 16+
00.00 Неспиннер 16+
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06.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+      
06.50 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+            
07.45 Обзор мировых событий 16+                      
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Легенды Крыма  12+        
10.00 На шашлыки 12+              
10.30 Легкая неделя 6+              
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Мировые войны ХХ века 16+      
12.15 Миллион вопросов о природе 
12+          
12.30 Новости 
12.45 Аллергия. Запах смерти 12+      
13.25 Наши любимые животные 12+                
13.50 Розы 12+                        
14.15 Территория закона 16+
14.30 Новости 
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+     
15.50 А/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»  
12+      
17.05 Таланты и поклонники 12+      
18.20 Галина Волчек. Любовь и за-
блуждения 12+                       
19.00 Почему Я 12+                            
19.30 Новости. 
19.50 Время спорта 6+                                    
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» 16+      
22.20 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+                   
23.45 Бомба для Гитлера 16+      
00.25 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 16+      
02.25 Х/ф «ЗАХОЧУ  ПОЛЮБЛЮ» 16+                   
04.00 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 
16+                   
05.35 Путеводная звезда 12+ 

 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключе-
ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Евгений Мартынов. «Ты прости 
меня, любимая...» 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Моя мама готовит лучше! 12+
13.15 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 12+
16.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
00.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
02.55 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 
16+
04.55 Мужское / Женское 16+

04.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 
12+
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 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 
12+
01.00 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 
12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.30, 02.30 Звёзды футбола 12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.30 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-
ИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00, 21.10 
Новости
09.50, 12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании 0+
14.40, 21.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.15 «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия». Специальный 
репортаж 12+
15.40, 18.40 Все на хоккей! 12+
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Дании

19.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр Шаблий про-
тив Адриано Мартинса. Прямая транс-
ляция из Ростова-на-Дону
00.30 Профессиональный бокс. Ли 
Селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе. Прямая 
трансляция из Великобритании
03.00 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Бавария» - «Айнтрахт» (Франкфурт) 
0+
05.00 Профессиональный бокс. Адо-
нис Стивенсон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из Канады

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Николай II. Круг жизни 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 
14.15, 15.00, 15.55, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
16.40 Охота на охотника
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.50, 03.45 Т/с «НЕ 
МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-
ДРИЛЬ» 0+
08.15 М/ф «Лоскутик и Облако» 0+
09.15 Обыкновенный концерт 0+
09.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
11.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 0+
11.50 Власть факта 0+
12.30, 01.50 Д/ф «Канарские острова» 
0+
13.20 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
13.50 Эрмитаж 0+
14.15 XV Открытый конкурс артистов 
балета России имени Екатерины Мак-
симовой «Арабеск-2018» 0+
16.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ» 0+
17.45 Игра в бисер 0+
18.30 Театральная летопись 0+
19.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?» 0+
00.10 Х/ф «ЯЗЫЧНИКИ» 0+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.35 Гость 12+
07.50, 10.15 Экономика 12+
08.10, 11.15, 13.25, 16.10, 17.20, 18.15, 
19.40, 21.30, 22.45, 02.40, 06.30 Репор-
таж 12+
08.35, 04.35 Индустрия кино 12+
09.20 АгитПроп 12+
09.40 Городские технологии 12+
10.35, 17.35 Погода24
11.35 Вести.net. Итоги
12.00, 23.00 Международное обо-
зрение 12+
14.25 Мнение 12+
15.25, 00.30, 05.25 Честный детектив 
12+

16.30 Церковь и мир 12+
20.05 Горизонты атома 12+
20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный репортер 12+
01.00 Вести в субботу

07.00 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.00 М/с «Малышарики» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.05 М/с «Летающие звери» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с «Королевская Академия» 0+
12.15, 13.15 М/с «Три кота» 0+
12.45 Король караоке 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 М/с «Говорящий Том и друзья» 
0+
15.35 М/с «Супер4» 0+
16.30 «Союзмультфильм» представ-
ляет 0+
17.40 М/с «Непоседа Зу» 0+
19.30 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
20.45 М/с «Дракоша Тоша» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
02.00 М/с «Зиг и Шарко» 0+
03.20 М/ф «Остров сокровищ» 0+
04.05 М/с «Викинг Вик» 0+
05.30 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.05, 21.20 «Культурный обмен». Лев 
Додин 12+
07.55 Специальный репортаж «Укро-
щение бездны» 12+
08.10 Д/ф «Гербы России. Герб Кур-
ска» 12+
08.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+
10.00 Служу Отчизне 12+
10.30 Большая наука 12+
11.00, 17.05 Календарь 12+
11.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 12+
13.15 «Моя история». Юрий Стоянов 
12+
14.00 Большая страна 12+
14.40 Новости Совета Федерации 12+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.10, 03.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 12+
17.45 Активная среда 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00 Вспомнить всё 12+
19.20 За дело! 12+
20.15 Фигура речи 12+
20.30 Прав!Да? 12+
22.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
23.50 «Живу для тебя». Концерт груп-
пы «VIVA»
01.30 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» 12+
04.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-
МОЙ» 12+
06.20 Живое русское слово 12+
06.35 Д/ф «Поверх барьеров. Илья 
Мечников» из цикла «Сыны России» 
12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 12+
10.35 Д/ф «В моей смерти прошу ви-
нить...» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» 12+
12.55, 14.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» 12+
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Как украсть победу 16+
03.40 90-е 16+
04.25 Прощание 16+
05.15 Осторожно, мошенники! 16+

05.00, 16.35 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
08.10 Х/ф «ANGRY BIRDS В КИНО» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости 16+
18.30 «Засекреченные списки. Новые 
пионеры». Документальный спецпро-
ект 16+

20.30 Х/ф «БРАТ» 16+
22.20 Х/ф «БРАТ-2» 16+
00.45 Х/ф «КОЧЕГАР» 18+
02.30 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
04.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+

08.00, 08.10, 08.20, 08.30, 08.40, 08.50, 
09.00 М/ф «Доктор Айболит» 0+
09.15 Зерно истины 0+
09.45 Дневники пилигрима 0+
10.00, 10.30, 17.00 Две сестры 0+
11.00 Уроки русского 0+
11.30, 22.20, 23.05 Д/ф «Династия. 
Семейная история, рассказанная за 
ночь» 0+
12.15, 04.45 Вся Россия 0+
12.30, 13.00, 13.30, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
14.00, 23.55 Я очень хочу жить 0+
15.00, 21.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-
СТРУКТОР» 0+
16.15 М/ф «Золотая антилопа» 0+
16.50 М/ф «Далеко - далеко на Юге» 
0+
17.30 Д/с «Романовы» 0+
18.00, 06.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
20.00, 02.25 Не верю! Разговор с ате-
истом 0+
00.55, 04.30 Предстоятель 0+
01.10 Церковь и мир 0+
01.25 Парсуна 0+
03.25 Д/с «Самуил» 0+
05.00 Д/ф «Крест» 0+
07.30 Программа мультфильмов 0+

06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Пове-
литель Огня» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
11.40 М/ф «Губка Боб» 6+
13.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Взвешенные и счастливые люди 
16+
18.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
23.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 0+
02.40 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
05.10 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 06.00 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 22.55 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
10.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» 16+
14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
02.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 16+
05.00 Д/ф «Возраст любви» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 
Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
15.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» 16+
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
19.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
23.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
01.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+
03.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+

05.00 Два дня
06.35 Орел и решка 16+
07.30, 08.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.30 Бедняков+1 16+
09.30 Еда, я люблю тебя! 16+
10.30 Орел и решка. По морям 16+

11.30 Орел и решка. Америка 16+
13.00 Свадьба принца Гарри и Меган 
Маркл 16+
14.00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
16+
16.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
18.50 Х/ф «ХОЛОСТЯЧКИ» 16+
20.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+
22.25 Х/ф «КРИК» 16+
00.30 Х/ф «КРИК 2» 16+
02.50 Х/ф «КРИК 3» 16+

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 
12+
07.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». Александр Арнаутов 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА С СЕРГЕЕМ 
МЕДВЕДЕВЫМ» 12+
11.50 Улика из прошлого. Глобальное 
потепление. Версия великого обмана 
16+
12.35, 13.15 Специальный репортаж 
12+
13.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+
16.30, 18.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
18.10 «Задело!» с Николаем Петро-
вым
18.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
6+
20.55 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
23.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 
12+
01.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
04.35 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 
12+

08.00 Как в ресторане 12+
08.30, 11.20 Мультфильмы 0+
09.50 Союзники 12+
10.20 Секретные материалы 16+
10.50 Ой, мамочки! 12+
11.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
12.00, 18.00, 21.00 Новости
12.10 Достояние республик. Восьми-
десятые 12+
12.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
16.25 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
18.15, 21.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК» 16+
02.50 Т/с «МОЙ КАПИТАН» 16+
07.00 Х/ф «СВАДЬБА» 0+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 03.00 ТНТ music 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 20.00, 21.00 Песни 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Однажды в 
России 16+
16.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК» 16+
03.30, 04.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy woman 16+

05.00, 09.25 Сделано в... 16+
05.30, 09.10 PRO-Новости 16+
05.45, 19.45 Тор 30 - Русский крутяк 
недели 16+
08.15 Ждите ответа 16+
10.30, 17.30 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
11.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
12.00 PRO-Обзор 16+
12.35 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Отпуск без путевки 16+
14.15 Руки Вверх! Юбилейный кон-
церт. К Дню рождения Сергея Жукова! 
16+
16.05 Золотая лихорадка 16+
18.00 Юбилейное шоу Валерии «К 
Солнцу» 16+
22.10 Танцпол 16+
23.00 Неспиннер 16+



06.00 Электронный гражданин 6+                 
06.30 Главное.Лучшее за неделю 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00 Новости 12+   
08.20 Вне игры 16+                      
08.35 Легенды Крыма  12+        
09.05 Формула сада 12+              
09.30 На шашлыки 12+              
10.00 Время спорта 6+
10.30 Территория закона 16+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Легенды цирка 12+           
11.30 Детский канал 6+          
12.30 Детские новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 Маршал Жуков. Первая победа 
16+             
13.40 Дин Рид. Тайна жизни и смерти 
12+                 
14.25 Российская газета 0+                                                            
14.30 Новости 12+                       
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» 16+      
16.50 Портреты.Николай Озеров 16+                
17.30 Таланты и поклонники 12+      
18.45 Обзор мировых событий 16+                      
19.00 Неделя 12+     
20.00 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ» 
12+     
22.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+              
00.15 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» 16+    
02.10 проLIVE 12+
03.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ» 
16+    
04.00 Мировые войны ХХ века 16+      
04.45 Памир.Край загадок 16+            
05.35 Наши любимые животные 12+                
05.05 Этот день в истории 12+    

05.45 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время для двоих 16+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Алексей Гуськов. Таежный и 
другие романы 12+
11.10, 12.10 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 
12+
14.00 Людмила Касаткина. Укроти-
тельница 12+
15.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 12+
17.00 Я могу! 12+
18.50 Ледниковый период 12+
21.00 Воскресное «Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 16+
02.05 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
03.55 Модный приговор 12+

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
18.05 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Диктор Советского Союза 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
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21.05 Х/Ф «ОТЕЦ» 16+
Россия, 2007 г. Режиссер: Иван 

Соловов. В ролях: Алексей Гусь-
ков, Полина Кутепова, Светлана 
Иванова, Нина Русланова, Роман 
Мадянов, Екатерина Васильева, 
Людмила Аринина, Александр 
Баширов.

Закончилась война, и Алексей 
Иванов отправляется с фронта 
домой. Но радость возвращения 
к семье и мирной жизни отрав-
ляет один засевший в голове во-
прос - а ждут ли его дома?..
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06.30 Профессиональный бокс. Адо-
нис Стивенсон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из Канады
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили 16+
09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 20.50, 
22.55 Новости
10.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Дании 0+
12.25, 15.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая трансляция из 
Казани
13.20 Футбольное столетие 12+
13.50 География Сборной 12+
14.20 «Копенгаген. Live". Специаль-
ный репортаж 12+
14.45, 19.15, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.15, 20.15 Все на хоккей! 12+
16.40 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Дании
19.45 Вэлкам ту Раша 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансля-
ция из Сербии
23.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
01.45 Футбол. Чемпионат Италии 0+
03.45 Д/с «Несвободное падение»
04.45 Д/ф «Златан Ибрагимович»

05.00, 02.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.10 Х/ф «НАХОДКА» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Илья Резник» 16+
11.35 Д/ф «Моя правда. Валерия» 16+
12.20 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Светличная» 16+
13.10 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Пресняков» 16+
14.00 Уличный гипноз 12+
14.35, 15.25, 16.20, 17.15, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 23.30, 00.25, 
01.20, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с «ДЕСАНТ 
ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

06.30 Человек перед богом 0+
07.05 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-
РЕГ» 0+
08.15 М/ф «Мария, Мирабела» 0+
09.25 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
09.50 Обыкновенный концерт 0+
10.20 Мы - грамотеи! 0+
11.00, 01.05 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 0+
12.15 Что делать? 0+
13.05 Диалог 0+
13.45 Д/с «Эффект бабочки» 0+
14.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?» 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Гений 0+
17.20 Ближний круг Авангарда Леон-
тьева 0+
18.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Х/ф «ОТЕЦ» 0+
22.30 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

07.00, 07.30, 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, 23.00, 
00.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести
07.15, 09.10, 10.20, 12.40, 13.15, 16.10, 
18.15, 19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 23.45, 
00.30, 06.15 Репортаж 12+
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный репор-
тер 12+
08.35, 18.35 Погода24
09.35, 16.35, 04.35 Вести.net. Итоги
11.15 Горизонты атома 12+
11.35, 06.35 ГеоЭкономика 12+
14.20, 23.05 Вести. Дежурная часть
15.10 Парламентский час 12+
17.25 Честный детектив 12+
19.35, 04.10 Агент бизнеса 12+
22.15 Церковь и мир 12+
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии 12+
05.25 Мнение 12+

07.00 М/с «Приключения Тайо» 0+
08.00 М/с «Малышарики» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.05 М/с «Фиксики» 0+
11.00 Высокая кухня 0+
11.25 М/с «Королевская Академия» 0+
12.15 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.45 Мастерская умелые ручки 0+
13.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
14.30 Премьера! «Детская утренняя 
почта» 0+
15.00 М/с «Говорящий Том и друзья» 0+
15.35 М/с «Супер4» 0+
16.25 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
17.35 М/с «Бобби и Билл» 0+
19.15 М/с «Расти-механик» 0+
20.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
01.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
01.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
03.20 М/ф «Остров сокровищ» 0+
04.20 М/с «Викинг Вик» 0+
05.30 М/с «Смешарики» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.50, 13.40, 21.50 «Моя история». 
Гарик Сукачёв 12+
07.35, 05.20 «Живу для тебя». Концерт 
группы «VIVA»
09.20 За дело! 12+
10.15 От прав к возможностям 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
12.35 Д/ф «Поверх барьеров. Илья 
Мечников» из цикла «Сыны России» 
12+
13.05, 20.30, 02.10 Вспомнить всё 12+
14.10, 15.05, 15.50, 16.35, 17.05, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
15.00, 17.00 Новости
21.00, 01.30 ОТРажение недели
22.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-
МОЙ» 12+
23.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 12+
02.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Мародёр» 12+
03.00 Календарь 12+
03.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 12+

05.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Петровка, 38
08.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
10.20 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 
для страны» 12+
11.30, 23.25 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 12+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
23.40 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
01.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+
04.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 12+
05.20 Д/ф «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+

05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 16+
15.10 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль от первого лица «Noize 
MC» 16+
01.30 Военная тайна 16+

08.00 М/ф «Волшебный клад» 0+
08.25 М/ф «Чудо мельница» 0+
08.50 М/ф «Голубая стрела» 0+
09.15 Зерно истины 0+
09.45 Знак равенства 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 Д/ф «Крест» 0+
14.00 Воскресная школа 0+
15.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
0+
16.20 М/ф «Стрела улетает в сказку» 
0+
17.00 Следы империи 0+
18.30, 23.45, 05.00 Парсуна 0+
19.30 Я очень хочу жить 0+
20.30, 01.15 Д/ф «Иннокентий Си-
биряков. Помогите мне... Я страшно 
богат!» 0+
21.45 Х/ф «ДВОЕ В ПЕСКАХ» 0+
23.00 Щипков 0+
23.30, 04.30 Предстоятель 0+
00.45 Вечность и время 0+
02.30, 06.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
04.00 Монастырская кухня 0+
04.45 Церковь и мир 0+
07.30 Программа мультфильмов 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.25 М/ф «Спирит - душа прерий» 6+
11.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 0+
13.25 Затерянный мир 0+
16.00 Уральские пельмени 16+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
19.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
02.00 Шоу выходного дня 16+
03.30 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» 16+
05.15 Ералаш

06.30, 05.30 Джейми у себя дома 16+
07.30, 18.00, 22.55, 05.25 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЁМ» 16+
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» 16+
13.55 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ» 
16+
02.25 Д/ф «Не забудь позвонить 
маме» 16+
03.25 Д/ф «Розовая лента» 16+
04.25 Д/ф «Чего хотят женщины» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
12.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
17.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
19.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
21.15 Х/ф «СКОРОСТЬ 2» 12+
23.45 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
01.45 Х/ф «СИМПСОНЫ В КИНО» 16+
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00 Орел и решка. Курортный сезон 
16+
05.50 В поисках рая 16+
06.50, 07.20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 09.05, 10.10 Мейкаперы 16+
11.20 Близнецы 16+
12.20 Еда, я люблю тебя! 16+
13.20, 14.25, 17.30 Орел и решка 16+
15.25 Орел и решка. Америка 16+

16.25 Орел и решка. По морям 16+
23.25 Х/ф «ХОЛОСТЯЧКИ» 16+
01.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
2» 16+
03.45 Пятница News 16+
04.20, 04.35, 04.55 М/с «Новые при-
ключения Тома и Джерри"

06.05 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России!
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа. Химатаки в Думе. 
Голливуд по-сирийски 12+
12.00 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Виктор Лягин. Последний бой развед-
чика» 16+
14.10 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Т/с «АВТОМОБИЛИ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ» 12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 
12+
01.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
03.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+

08.00 Миллион вопросов о природе 
6+
08.10, 09.30 Мультфильмы 0+
08.30 Такие странные 16+
09.00 Беларусь сегодня 12+
09.35 Еще дешевле 12+
10.05 Культ//Туризм 16+
10.35 Телеигра «Игра в кино» 12+
11.30, 06.25 Наше кино. История боль-
шой любви 12+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45, 18.15, 21.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 
16+
20.45 Вместе
02.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
07.15 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК» 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 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
16.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
18.10, 19.00, 19.30 Комеди клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Пятилетие stand up 16+
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 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 
16+
03.20 ТНТ music 16+
03.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ» 12+

05.00 Золото 16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.05 #ЯНАМузТВ 16+
08.00 Караокинг 16+
09.00 Детская десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Ждите Ответа 16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
12.00 Русский Чарт 16+
13.00 Премия Муз-ТВ 2015 г. Гравита-
ция. За кадром 16+
13.30 Премия Муз-ТВ 2015 г. «Грави-
тация» 16+
18.40 Звёздный допрос 16+
19.20 Партийная ZONA 16+
21.10 10 самых горячих клипов дня 
16+
22.00 PRO-Обзор 16+
22.35 10 Sexy 16+
23.35 Неспиннер 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии«.
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Татьяна МЫШОВА

Сегодня снова поговорим о пирогах и печеностях. Конеч-
но, май – почти летний месяц, и хочется есть побольше 
свежих овощей (особенно с шашлычком, да?), комби-
нировать их в разных вариантах салатов и рагу, варить 
зеленые щи (вот и щавель молоденький уже «поспел»). 
С другой стороны, пирожки ведь тоже можно брать с со-
бой на пикник, а сладкий пирог будет как нельзя кстати к 
ароматному чаю. Итак, в сегодняшней подборке – два ре-
цепта, которые мы опробовали, взяв идею из интернета, 
а один – сами придумали.

Эти треугольные пирожки можно взять с собой 
в любую дорогу – хоть на пикник, хоть в команди-
ровку, хоть просто на работу в качестве перекуса.

Покупаем тонкий армянский лаваш (два листа 
в упаковке), разрезаем его вдоль на полоски (при-
мерно сантиметров 8 шириной).

Для начинки мы взяли творог, хорошенько рас-
терли, чтобы не было комочков. Смешали его с 
мелко нарезанной зеленью, какая была – укроп, 
петрушка, зеленый лук, немного листочков сельде-
рея (можно черемшу). Мы еще добавили несколь-
ко измельченных редисок, они придают приятную 
хрустинку. Чуть-чуть сметаны, подсолили и пере-
мешали.

На нижнюю часть полоски лаваша выкладываем 
примерно столовую ложку начинки, а далее заво-
рачиваем... Наши постоянные читатели наверняка 
помнят, как мы однажды рассказывали, каким об-
разом сворачиваем для хранения полиэтиленовые 
пакеты – треугольниками. Вот примерно такой же 
принцип. То есть заворачиваем конец полоски ла-
ваша, накрывая начинку, углом, потом вверх и сно-
ва на угол, и так несколько раз, до конца полосы. 
Таким образом «пирожок» полностью закрыт и на-
чинка не вылезет.

Немного смазываем пергамент, уложенный на 
большой противень, маслом. Укладываем наши 
треугольники и ставим в разогретую духовку (190-
200 градусов). Печем недолго, до румянца. Если 
поджарятся снизу, можно перевернуть.

Получается очень вкусно и не жирно. На-
чинка может быть любая, например, с сы-

ром, зеленью и ветчиной или с луком 
и яйцами. Если печь в масле 

на сковороде, тругольники 
получаются хрустящими, а 
лаваш становится похож на 
слоеное тесто. Тоже заме-
чательно, но, на наш взгляд, 
все-таки жирновато. Наш ва-
риант легче.

Пирожки-«сигары»

Сливовый пирог
Об этом пироге мне рассказала коллега, когда я пожаловалась ей, что 

еще с прошлого года у нас осталось много неиспользованной заморожен-
ной сливы. Сливовый пирог из «Нью-Йорк Таймс» - примерно под таким 
названием гуляет он по интернету, и кое-кто из калужан печет его для 
своей семьи часто и с удовольствием. «Родной» рецепт есть на сайте 
povarenok.ru. Кто хочет, может перейти по ссылке http://www.povarenok.ru/
recipes/show/59743/ и прочесть историю этого пирога. Ну а мы расскажем, 
как воплощали его на своей кухне. Пекли уже дважды, причем второй раз 
удваивали ингредиенты. Потому что вкусно. И это при том что сливы у нас 
были не свежие, а замороженные и самые простецкие – такие рыжие, из 
калужского сада.

Сливы (они у нас половинками) вынимаем из морозилки и разморажи-
ваем. По рецепту необходимо 12 штук – значит, 24 половинки. 

Берем сахар (по рецепту – три четверти стакана, мы брали половину 
стакана), соединяем с размягченным сливочным маслом (113 г), взби-
ваем. Добавляем поочередно, продолжая взбивать, два свежих яйца и 
щепотку соли. Стакан муки смешиваем с 1 ч. ложкой разрыхлителя, до-
бавляем к взбитой массе и перемешиваем. Зажигаем духовку и ставим на 
температуру 180 градусов. Небольшую форму смазываем растительным 
маслом (по рецепту – присыпать мукой, но мы не присыпали). Выклады-
ваем тесто, сверху – половинки слив. Далее перемешиваем две столовые 
ложки сахара с чайной ложкой корицы и посыпаем сливы. Духовка уже 
разогрета – ставим наш пирог и выпекаем 40-45 минут.

Пирог о-очень вкусный – и тесто, и его верхушка из кисленьких слив с 
расплавившимся коричным сахаром.

Вот такие пироги!
Этот рецепт тоже с сайта 

«Поваренок» и тоже испы-
танный нами неоднократно 
– с разными начинками. Так, 
мы делали с капустой, с карто-
фелем и рыбными консервами, 
а недавно с картофельным пюре, 
сдобренным пас-
серованными лу-
ком и морковью, 
с добавлением 
вареных яиц и 
консервирован-
ной семги в соб-
ственном соку. 
Вкуснятина.

Ну, про начин-
ку все понятно. 
Для теста мы 
взяли три неполных стакана просеянной муки, в ней 
сделали ямку и влили три четверти стакана раститель-
ного масла без запаха и столько же воды. Добавили ще-
потку соли (адыгейской, с травами) и щепотку сахара. 
Все тщательно перемешали-вымесили руками. Тесто 
получается как слегка подтаявший пластилин. Оно у нас 
отдыхает, пока мы делаем начинку. Потом делим тесто 
на 16 частей и каждую тонко (чтобы просвечивала сто-
лешница) раскатываем овалом. На нижнюю узкую часть 

кладем начинку, захлестываем краями теста с боков и 
сворачиваем рулетом. И так каждый пирожок. Выпекаем 
в разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут - 
если, как у нас, низ поджаривается быстрее, перевора-
чиваем пирожки. Получается и вкусно, и слоисто, и рас-
сыпчато. 

Лавашные пирожки



26 СВОИМИ РУКАМИ

КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН 11 мая 2018 года, пятница. № 92-96 (8008-8012)

Татьяна МЫШОВА

Пока муж склеивал все 
эти заготовки, я, задей-
ствованная на подсобных 
работах как подмастерье, ал-
чно поглядывала на пружинки, 
высвободившиеся после того, как 
мы раскурочили прищепки. Неужели выбрасывать, не-
ужто их нельзя использовать? Почему бы и из них не со-
образить тоже что-нибудь рукодельное?

Покопавшись в интернете, увидела, что есть и еще такие же, 
как я. Люди делают из этих пружинок браслеты (правда, на мой 

взгляд, они получаются достаточ-
но грубыми и неинтересными), а 
еще – используют как подвески 
на шнур, для украшения на шею. 
Само собой, и это не очень изящ-
но, на работу или на праздник с 
таким простецким декором не пой-

дешь, но для дачного чаепития – по-
чему бы не принарядиться?

Итак, берем шнур, продеваем в пружи-
ну, а ее концами фиксируем бусину с доста-

точно широким отверстием. У меня нашлось несколько подходя-
щих бусин – и вот, пожалуйста, еще идея.

Кстати говоря, прищепки – действительно универсальная 
вещь. Их используют еще знаете, как? Например, к одной сторо-
не приклеивают отрезок магнитной ленты – и получается магнит 
на холодильник, к которому можно «прищепить» любую записку 
с указаниями или напоминаниями для членов семьи.

Еще вариант: несколько прищепок приклеивают к деревянной 
доске или длинному куску фанеры. Фанеру или доску вешают 
на стену, а прищепки служат для удержания полотенец, платков, 
рабочих перчаток…  Очень удобно и практично. 

Подставка под горячее
И не только под горячее! Когда мы со-

орудили эту поделку, тонировав под 
красное дерево, поняли, что во власть 
раскаленных сковородок ее не отдадим. 
Получилось красиво и стильно, мы ее по-
ставили в сервант, за стекло, расположив 
по кругу стаканчики и графин.

Идея – тоже из интернета. Там «гуля-
ют» два способа расположения по кругу 
половинок прищепок. Первый – такой же, 
как у салфетницы, то есть «спинками» 
друг к другу, второй – резной стороной 
в одном направлении, друг за другом. 
Здесь мы решили отдать предпочтение 
второму способу, для этого понадобилась 
31 прищепка. 

Еще когда делали салфетницу, нало-
мали прищепок и для подставки, сложили 
в пластиковый лоток и полили морилкой 
на водной основе (оттенок «красное де-
рево»). Хорошенько перемешали, дали 

пропитаться, а потом выложили под-
сушиться. 

Потом собрали в круг одну за дру-
гой, все половинки с помощью су-
пермомента. Получилось изящная, 
но не крепкая конструкция. Поэтому 
пришлось хорошенько зафиксировать 
ее с нижней стороны скотчем. Для 
серванта в качестве декоративной 
подставки под посуду – достаточная 
крепкая. А если использовать как под-
ставку под горячее – придется поду-
мать о дополнительной фиксации. Мы 
предположили, что с обратной сто-
роны можно приклеить какую-нибудь 
«существенную» подложку – напри-
мер, круг из резины или фанеры.

Словом, настоящие мастера, ко-
нечно, придумают, как сделать более 
надежно. Мы же предлагаем интерес-
ную и красивую идею. Кстати, эти под-
ставки можно красить в веселые цвета 
и покрывать лаком. Хотя деревянная 
фактура и «деревянный» цвет нам 
лично нравятся больше.

Для салфетницы понадобится 34 при-
щепки. Сначала их нужно разломать, что-
бы избавиться от пружины. Ломать – не 
строить: разбираются прищепки с легко-
стью. Просто разводим две половинки в 
разные стороны и вытаскиваем пружину. 

Далее нам потребуется очень крепкий 
клей. Сначала мы попробовали скреплять 
детали горячим клеем (из термопистоле-
та). Соорудив салфетницу, поняли, что 
конструкция получилась достаточно хлип-
кая. Вот и мастера из интернета, у которых 
мы позаимствовали эту идею, советуют 
каждую заготовку просверлить тоненьким 
сверлом, а потом стягивать половинки 
прищепок леской. Другие рекомендуют 
клей ПВА, но, смазав и крепко прижав каж-
дые две половинки, зафиксировать соеди-
нение аптечными резинками и оставить на 
время для склейки.

Нам хотелось сделать побыстрее, поэ-
тому остановились в конце концов на клее 
супермомент. Насколько это крепко – по-
кажет время.

Главное – получается очень красиво (и 
экологично, как сейчас модно, ведь дерево 
же!). Рассказывать особенно нечего. Дета-
ли можно крепить друг к другу «спинками». 
Каждая полукруглая заготовка состоит из 
15-ти прищепок, «вывернутых наоборот». 
Внизу заготовок с обеих сторон - непарная 
деталь, половинка прищепки. К ним боком 
приклеиваем еще две (это будет осно-
вание), а затем - вторую заготовку.

Пусть все хорошенько схва-
тится – и можно класть 
внутрь салфетки.

У многих семей принято «ссылать» на дачу старые вещи. 
Конечно, в любимой, но изношенной, потеряв-
шей вид одежде работать на грядках удобно (и 
не жалко, если испачкается и порвется). Но вот 
«древнюю» посуду со сколами и облезлую ку-
хонную утварь на дачной кухне или летней 
веранде использовать, мягко говоря, не 
очень приятно. Поэтому в последнее 
время дачники стараются украсить 
жилища предметами, сделанными 
своими руками. Это разноцветные 
половички и накидки на мебель, 
изящные салфетки, деревянные 
полочки, красивый декупаж на за-

служенном шкафу… 
Вот и мы предлагаем вместо отслужив-
ших свой срок салфетницы и подставок под 
горячее соорудить новые – вполне в духе за-
городного быта, из натурального дерева. А дере-
во мы добудем… из обычных прищепок, коих в хо-
зяйственных магазинах можно накупить множество. 

Прищепка – вещь универсальная и пригодится дале-
ко не только для развешивания белья.

Щепочки-
прищепочки

И ещё

Салфетница
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Четыре 
художницы
Мир раскрасило земной
Птицами воспетое
ЛЕТО зеленью густой
С цветом – самоцветами.

Краска летняя была
Масляная, сочная.
Но в черёд свой подошла
ОСЕНЬ правомочная.

Зелень для неё скучна,
И зарёю ясною
Выбрала гуашь она
Жёлтую да красную.

Взмахи кисточкой резки –
Колдовство и мистика!
И творят её мазки
Чудеса флористики.

Но недолгим был кураж.
За него наказана –
Листопадная гуашь
В мороси размазана.

Незатейливый пейзаж
В серых лужах множится.
Бросив кисти и гуашь,
Прочь бежит художница.

Кто судил её побег
И её трагедию?
Засыпает первый снег
ОСЕНИ наследие.

И художница, весьма
Строгая и властная,
Начертала мир ЗИМА
Графикой прекрасною.

Нравятся полотна мне,
Что ЗИМА упорная
По морозной белизне
Чертит тушью чёрною.

Но ещё милей ВЕСНЫ
Мне картины цельные,
Где прозрачны и нежны
Краски акварельные!                   

Ландыш   
Май дарит чудный аромат
И жемчуг рассыпает чистый
– Это во всех лесах подряд
Колдует ландыш серебристый.   

О белизне жемчужин тех,
В лесах рассыпанных на травке,
В Полесье скажут: «Это смех
Впервые полюбившей Мавки».   

На Волге скажут: «Капли слёз,
Волховой пролитых на травы
Вослед Садко, что нежность нёс
Не для неё, а для Любавы»  

А на Дунае говорят
О ландыше 
       болгарки, чешки,
Что это бусинки горят
Из ожерелья Белоснежки. 

ЁС и его Хозяин жили в деревен-
ском доме на окраине города. Точ-
нее говоря, Пёс жил в доме рань-
ше, когда был щенком. Сейчас, 

повзрослев, он имел отдельную конуру во 
дворе – тоже своего рода дом, только ма-
ленький. Таким же маленьким выглядел дом 
Хозяина, если сравнить с окружавшими его 
многоэтажками. Хозяин, одинокий старик, 
ещё помнил времена, когда на месте жилых 
кварталов были луга и зелёные дубравы. Но 
город, разраставшийся год за годом, пришёл 
и сюда. Теперь от деревни остался только де-
сяток домов, рядом с которыми проходила 
автодорога. Остановка городского автобуса 
была как раз напротив дома Пса и его Хо-
зяина. Пёс, который всё время проводил во 
дворе, любил разглядывать людей, прохо-
дивших мимо. 

А его Хозяин любил разгадывать кросс-
ворды. Он специально выписывал несколь-
ко газет и каждый вечер проводил за столом, 
вписывая в квадратики нужные буквы, из 
которых складывались слова. Старик очень 
радовался, если удавалось разгадать кросс-
ворд полностью. Но такое случалось редко.

Пёс помнил времена своего детства, когда 
его, несмышлёного щенка, Хозяин взял из 
собачьего приюта. Щенок тогда часто сидел 
у него на коленях и внимательно слушал, 
как старик, шурша газетой, медленно читал 
вслух: «Планета Солнечной системы... Шесть 
букв, первая буква – «ю». Это... Юпитер!» И, 
написав слово, удовлетворенно улыбался: 
«Подходит...»

Маленький Пёс, слушая Хозяина и рас-
сматривая закорючки букв, которые видел 
в газете, ещё в ту пору научился читать. Ему 
казалось, что он тоже мог бы разгадывать 
кроссворды не хуже Хозяина. Вот только – за-
чем? В собственной его, собачьей, жизни было 
достаточно других интересных занятий.

О ОДНАЖДЫ Пёс нашёл на ска-
мейке у дома свежую газету с 
кроссвордом, разгаданным напо-
ловину.  Он хотел занести её в дом 

(Пёс часто возвращал Хозяину забытые им 
вещи), но заголовок на газетной полосе при-
влёк его внимание. Это было объявление: 
«Уважаемые читатели! Наш новый кросс-
ворд посвящается Году Собаки, наступивше-
му по восточному календарю. Каждое слово, 
которое вам предстоит отгадать, связано с 
нашими четвероногими друзьями. Тот, кто 
решит кроссворд раньше всех, получит спе-
циальный приз!»

Пёс обнюхал газету, ещё пахнувшую све-
жей типографской краской, и, аккуратно 
ухватив зубами, утащил к себе в конуру. Он 
решил разгадать кроссворд самостоятельно. 
«Раз Хозяин не осилил его до конца, – думал 
Пёс, – надо ему помочь. Тем более что все 
слова – про нас, про собак!»

Некоторые вопросы были и в самом деле 
лёгкими. Пёс правильно угадал названия 
собачьих пород – ротвейлеры, сенбернары, 
хаски. Эти слова он помнил с детства, ещё с 
собачьего приюта: там каких только собак 
не было! 

Другие вопросы заставляли задуматься. К 
примеру, что это может быть такое: «Пред-
мет, который удерживает собаку рядом с хо-
зяином»? Пёс всегда знал, что Хозяин любит 
его, поэтому никаких специальных «пред-
метов» для удержания ему не требовалось. 
Крепче всего на свете его связывала с челове-
ком дружба. Но это слово не подходило по ко-

личеству букв. Подумав, Пёс аккуратно впи-
сал огрызком карандаша в пустые клеточки 
ответ, который, по мнению составителей 
кроссворда, был правильным, – «поводок». 

Как бы ни был умён Пёс, некоторые во-
просы кроссворда ставили его в тупик. Что 
бы это такое могло быть: «Мифическое чу-
довище, охраняющее вход в подземное цар-
ство Аида»? Пёс даже вылез из конуры и, 
размышляя, бегал взад-вперёд по двору. В 
это время мимо их дома шёл народ с авто-
бусной остановки. Пёс обрадовался, решив, 
что может спросить подсказку у прохожих.

– Скажите, пожалуйста! – закричал он 
из-за невысокой изгороди. – Что это может 
быть: зверь из мифов, охранял подземелье, 
шесть букв, последняя «р»!

ОНЕЧНО, кричал Пёс на своём, со-
бачьем, языке. Хоть он и умел чи-
тать и даже писать кривоватыми 
печатными буквами, но разговари-

вать по-человечьи, конечно, не мог. Поэто-
му люди, проходившие мимо, слышали от 
него только «Гав-гав-гав! Гав-гав-рррр!»

– Мама, папа, смотрите – собачка лает! – 
обрадовалась маленькая девочка, которая 
шла с родителями. – Она, наверное, что-то 
нам сказать хочет!

– Доченька, собаки не разговаривают, – 
сказала мама. – Это она просто дом сторо-
жит, вот и лает на чужих.

– Да, хороший сторож, – одобрительно за-
метил папа. – И какой здоровенный - насто-
ящий Цербер!

– Кто такой «Цербер»? – спросила девочка.
– А это был такой страшный пёс, в древ-

негреческих мифах. Он охранял подземное 
царство бога Аида. Его победил древний ге-
рой Геракл, – охотно пояснила мама. – Вот 
вырастешь, пойдёшь в школу и сама прочи-
таешь про это в книге.

Н

Она говорила девочке ещё что-то, 
но Пёс уже не слушал – он понёсся 
к конуре, торопясь записать подска-

занное слово, пока не забыл. «Цербер, 
Цербер… – повторял он. – Шесть букв, 

последняя «р». Всё сходится!» 
В этот день люди, проходившие 
мимо дома, часто останавливались 

и  заговаривали с лающим Псом.   
– Что раскричался, Пол-

кан? Хозяина ждёшь? – весело 
окликнула Пса какая-то сим-
патичная девушка.

– Гав-гав! – ответил Пёс. 
Что на его языке означало 
– «Спасибо!». И побежал в 
конуру записывать ответ на 

очередной вопрос кроссвор-
да: «Древнее славянское имя, 

ставшее в наше время собачьей 
кличкой» – «Полкан».

– Привет, Мухтар! – махнул ему рукой 
румяный добродушный мужчина в фор-

ме. Полицейский возвращался с дежурства 
домой, и настроение его было хорошее. 
– Хочешь к нам на службу? Будешь по-

могать преступников ловить.
– Гав-гав-гав! – обрадовался Пёс и бла-

годарно помахал хвостом. Это означало: 
«Не могу, я уже служу своему Хозяину. Но 
за предложение – спасибо». И побежал впи-
сывать в кроссворд новое угаданное слово: 
«Четвероногий герой фильмов про мили-
цию… Шесть букв… Мухтар!»

Какой-то сердитый гражданин, проходя 
мимо, неодобрительно глянул на лающего 
Пса и проворчал:

– Ишь, распустили собак! Бегают, где хо-
тят, без цепи, без намордника. Того и гляди 
всех перекусают…

МНЫЙ пёс посмотрел вслед серди-
тому гражданину и ничего не от-
ветил. Он не понимал, зачем ему 
намордник и цепь, ведь убегать со 

своего двора он никуда не собирался, а уж 
кусаться – тем более. Но подсказка недо-
вольного гражданина тоже пригодилась, и 
Пёс написал в нужных клеточках слово из 
девяти букв, обозначавшее «приспособле-
ние, надеваемое на пасть собаки, чтобы она 
не кусалась» – «намордник».

Вечером Пёс подошёл к Хозяину с газетой 
в зубах. Тот очень удивился, когда увидел 
решённый кроссворд.

– Помню, что начинал его разгадывать, 
а как закончил – уже забыл. Эх, совсем па-
мяти не стало, – вздохнул Хозяин. – Видно, 
старею.

Пёс протестующее мотнул головой и про-
лаял на своём языке: «Вовсе ты не старый, 
Хозяин! Ты у нас вообще герой, как этот… 
древний Геракл, который Цербера победил».

Когда Хозяин вместе с Псом принёсли 
разгаданный кроссворд в редакцию газеты, 
их поздравили с победой и вручили призы: 
красивый кожаный ошейник и большой ме-
шок сухого корма для собак. 

Пёс вообще-то ошейники носить не лю-
бил, но на этот раз позволил его на себя на-
деть, ради торжественного случая. А мешок 
корма они отвезли и подарили в собачий 
приют, тот самый, откуда Хозяин когда-то 
взял маленького щенка, ставшего теперь 
большим, умным и верным Псом.

В приюте оставалось ещё много брошен-
ных собак, которым нужны были помощь и 
забота.                                                                                                                                                  
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Цель этой интересной инициативы - 
привлечь внимание детей, родителей, 
педагогов к разнообразию природы род-
ного края и необходимости ее сохране-
ния. Первые два этапа были, пожалуй, 
самыми увлекательными. Учителя школ 
и воспитатели детских садов при мето-
дической поддержке работников запо-
ведника «Калужские засеки» знакомили 
ребят с животным миром нашей области 
и конкретно - заповедника. С условиями 

Наш известный заповедник «Калужские засеки» уча-
ствует в эколого-просветительском проекте «Письма 
животным», который реализуется в регионах при под-
держке министерства природных ресурсов и экологии 
РФ в рамках приоритетной программы «Дикая природа 
России: сохранить и увидеть». Методическое сопрово-
ждение осуществляет Информационно-аналитический 
центр поддержки заповедного дела.

обитания зверей и птиц, их внешним 
видом, повадками. Затем детям предла-
галось написать письмо «своему» живот-
ному, которое больше заинтересовало, 
понравилось. На конверте – адрес (место 

обитания) имя (вид) и фамилия (род) по-
лучателя, а также «марка» - изображение 
адресата. 

К настоящему времени заповедник 
получил почти полтораста писем – в ос-
новном от учеников школ Ульяновского 
и Хвастовичского районов. Кстати, если 
посмотреть в интернете, как этот проект 
реализуется в других регионах, замеча-
ешь, что нередко дети направляют пись-
ма представителям животного мира «не 
своих» широт – например, белым медве-
дям, гепардам или слонам. А калужские 
девочки и мальчики оказались прямо-
таки патриотами, их письма – предста-
вителям природы нашего края.

Конфеты 
для зубра

- Только один мальчик выбрал адре-
сатом дельфина, все остальные писали 
жителям нашего заповедника: белкам и 
бобрам, зайцам и лисам, ежам, волкам, ну 
а больше всего - зубру, - рассказала нам 
методист заповедника «Калужские засе-
ки» Анжелика МОСИНА. – В своих по-
сланиях дети задавали вопросы зверям об 
их жизни, приглашали в гости, предлагали 
различные угощения, например, манную 
кашу или конфеты. 

Потом волонтеры и сотрудники запо-
ведника «от имени и по поручению» зверей, 
получивших письма, отвечали ребятам. 
Школьники так ждали и с таким блеском 
в глазах читали эти послания! Мы просто 
в восторге от этого проекта – считаю, и 
ребята тоже! 

Осталось сказать, что этот проект стар-
товал еще в октябре  2017-го, и до конца 
нынешнего года должны быть подведены 
межрегиональные и федеральные итоги. 
Организаторы выберут лучшие письма, 
которые войдут в книгу «Письма живот-
ным». Их авторы получат награды, среди 
которых - подарочный экземпляр изда-
ния.

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû çàïîâåäíèêîì 
«Êàëóæñêèå çàñåêè».

Цель этой интересной инициативы - 

Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ

обитания) имя (вид) и фамилия (род) по-

сатом дельфина, все остальные писали сатом дельфина, все остальные писали 
жителям нашего заповедника: белкам и 
бобрам, зайцам и лисам, ежам, волкам, ну 
а больше всего - зубру,
методист заповедника «Калужские засе-
ки» 
сланиях дети задавали вопросы зверям об 
их жизни, приглашали в гости, предлагали 
различные угощения, например, манную 
кашу или конфеты. 

ведника «от имени и по поручению» зверей, 
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Примите срочные меры
Резко активизировались и контр-

революционные силы. К примеру, 
в Калуге 6 мая 1918 года был со-
вершен поджог на заводе Фомина, 
8 мая произошел пожар во Дворце 
труда (бывшее здание Дворянского 
Собрания), 14 мая был подожжен и 
взорван Бобруйский артиллерий-
ский склад, находящийся в Туры-
нине. В результате этого взрыва 
сгорело много домов, а в тех, что 
уцелели, взрывной волной были 
выбиты окна.

Из исторических источников так-
же известно, что в Калуге в то вре-
мя активно действовали члены ан-
тисоветской организации «Союз 
защиты Родины и свободы», воз-
главляемой Борисом Савинковым. 
Неспокойно было и в других горо-
дах губернии. Из Мосальска, Пере-
мышля, Козельска, Мещовска при-
ходили тревожные телеграммы с 
просьбами принять срочные ме-
ры по недопущению беспорядков. 
Очевидно, что со стороны власти 
в этой ситуации нужны были бы-
стрые и решительные действия. И 
они последовали.

ГубЧК действует
11 мая 1918 года Калужский ко-

митет РКП (б) принимает решение 
о создании губернской чрезвычай-
ной комиссии по борьбе с контрре-
волюцией и спекуляцией. Первым 
руководителем ГубЧК стал Иван Ев-
стафьев. На этой должности он про-
работал недолго, и в июле его сме-
нил Федор Ассен-Аймер.

Первый приказ калужского ГубЧК 
предписывал жителям города в 
двухнедельный срок сдать все ог-
нестрельное и холодное оружие. 
Уже к осени чрезвычайные комис-
сии были созданы во всех уездах 

 ИЗ ДОСЬЕ
Федор Ассен-Аймер родился в 1894 году. В 

Калужскую губернию приехал в январе 1918 го-
да. Советом рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов назначен на должность ко-
миссара по продовольствию. С июля 1918-го 
- начальник Калужской ГубЧК. Принимал уча-
стие в Гражданской войне, командовал полком. 
Затем служил в органах НКВД. В 1938 году был 
арестован и приговорен к пяти годам исправи-
тельно-трудового лагеря (участие в антисовет-
ской заговорческой деятельности). Реабилити-
рован в 1957 году.

Из воззвания Калужской ГубЧК 
к жителям губернии:

- Товарищи рабочие, крестья-
не и красноармейцы!  Контрре-
волюция с каждым днем нагле-
ет все больше и больше… Не 
верьте провокационным воззва-
ниям, издаваемым буржуазией 
для того, чтобы опять надеть 
на вашу шею ярмо и эксплуа-
тировать ваш труд. Везде по-
пытки низвергнуть Советскую 
власть в корне подавляют-
ся самым беспощадным обра-
зом, и мы призываем вас быть 
на страже революционного про-
летариата и беднейшего кре-
стьянства. Высоко поднимем 
революционное знамя и скажем: 
прочь все слабые и малодушные, 
дорогу сильным и могучим, зака-
ленным в революционном бою 
за достижение великого идеала 
социализма.

11 мая 1918 года была создана 
Калужская губернская чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контрреволюцией

Весной 1918 года молодая Советская респу-
блика находилась в крайне сложном поло-
жении. В стране разгоралась Гражданская во-

йна. Три четверти территории были оккупированы 
иностранными интервентами или контролировались 
противниками большевиков. Добавьте к этому эко-
номическую разруху, транспортный кризис, голод, и 
станет понятно, что ситуация была очень тяжелой.

Калужская губерн-
ская чрезвычайная 
комиссия. г. Калуга, 
конец 1918 - начало 
1919 гг.

НЕЗРИМЫЙ ПОЕДИНОК Чекисты. 
Художник А.Калинников.

губернии. В октябре был сформи-
рован 1-й Калужский отдельный 
батальон корпуса войск ВЧК. Он со-
стоял из двух рот, кавалерийского 
отряда и артиллерийского подраз-
деления, то есть представлял собой 
серьезную силу.

С самого начала своей работы ка-
лужским чекистам удалось добить-
ся целого ряда серьезных успехов. 
В частности, удалось предотвра-
тить новый взрыв на Бобруйском 
артиллерийском складе, который 
пытались организовать левые эсе-
ры. В апреле 1919 года были пода-
влены контрреволюционные вы-
ступления в Боровском уезде. В это 
же время чекистам пришлось стол-
кнуться с активно действующей в 
Калуге подпольной белогвардей-
ской организацией «Союз содей-
ствия добровольческим армиям». В 
ее состав входили бывшие царские 
чиновники, офицеры, помещики и 
купцы. Им удалось внедрить сво-
их агентов в ряд советских учреж-
дений: от военного комиссариата 
до губсовнархоза. Причем агенты 

были не «спящие», а активно дей-
ствующие. Они занижали количе-
ство отправляемых для кавалерии 
лошадей, срывали поставки про-
довольствия в войска, устраивали 
диверсии на железной дороге, ве-
ли антисоветскую пропаганду сре-
ди населения. Перед губернскими 
чекистами была поставлена зада-
ча: выявить и обезвредить заго-
ворщиков. И они блестяще с этим 
справились. Контрреволюционеры 
даже не заподозрили, что находят-
ся под пристальным вниманием 
чекистов. Поэтому для них стали 
полной неожиданностью произо-
шедшие аресты. «Союз содействия 
добровольческим армиям» прекра-
тил свое существование. Позднее 
выяснилось, что эта организация 
имела связи со штабом Деникина 
и контрреволюционными силами 
Москвы и Петрограда.

С декабря 1919 года ГубЧК воз-
главлял Григорий Петров, а с мая 
1920-го его сменил Иона Осипов.

Все последующие годы вплоть до 
упразднения Калужской губернии в 
1929 году чекисты продолжали эф-
фективно решать свою главную за-
дачу – обеспечивать безопасность 
государства и граждан. 5 июля 1944 
года была образована Калужская об-
ласть, практически одновременно 
было создано областное Управле-

ние НКГБ. С этого момента началась 
история современного Управления 
ФСБ России по Калужской области. 
Нынешние чекисты, как и их пред-
шественники, продолжают защи-
щать нашу Родину от внешних и 
внутренних угроз.



МИ
Р М

ЕЛ
ЬП

ОМ
ЕН

Ы
30 11 ìàÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 92-96 (8008-8012)

Владимир 
АНДРЕЕВ

Без драматурга, 
но с композитором

Руководители театра Ксения Го-
лыжбина и Евгения Талецкая не ста-
ли брать за основу действия литера-
турный источник. «Опасные игры» 
- спектакль воображения, мыслей и 
чувств его создателей. И тем цен-
ней история, рассказанная пласти-
кой актеров. У зрителя нет под ру-
кой или в памяти текста пьесы или 
повести. То, что происходит на сце-
не, первично. Мы не сравниваем 
известную историю, рассказанную 
привычными для большинства спо-
собами – будь то книга, кинофильм 
или обычный спектакль - с чередой 
телодвижений актеров на сцене. Мы 
погружаемся в оригинальную эмо-
циональную среду. И среда эта за-
тягивает. 

История, в общем-то, понятная и 
обыденная. Отвергнутая обществом 
девушка решает отмстить своим 
обидчикам. Месть происходит в 
её воображении, причем реализа-
ция перенесена в XIX век. Именно 
в то костюмное время перелетает 
фантазия Нищенки для того, чтобы 
убить ненавистных насмешников. 
Происходит это наяву или в голо-

ве бедной девушки – решать зри-
телю. Создатели «Опасных игр» не 
дают каких-либо точных подска-

зок. Остается открытым и финал 
спектакля. 

Прелесть постановки ещё и в том, 
что история легко «читается» и вы-
зывает сочувствие. Действие и эмо-
ции – это лишь пластика актеров 
и музыка. В спектакле в том числе 
использованы произведения Аль-
фреда Шнитке в исполнении ка-
лужского молодежного симфони-
ческого оркестра имени Святослава 
Рихтера. Музыкальный ряд подо-
бран филигранно и умно. Музыка 
не «подтягивает эмоции» зритель-
ного зала, она вовлечена в действие, 
становится отдельным персонажем 
спектакля.

Не надо «бормотать» телом
Как же скучно и неинтересно смо-

треть на актёра, который не владе-
ет техникой речи. Шепелявый или 
бормочущий под нос текст персо-
наж вызывает отторжение. Точность 
и яркость голосовой подачи доро-
гого стоит. Равно как и точность, 
законченность жеста, движения, 
композиции. В «Опасных играх» 
есть немало сцен, красота которых 
приводит к аплодисментам. Вместе 
с тем часто до обидного жаль ви-
деть смазанные, сумбурные «бор-
мочущие» эпизоды. Сюжет и эмо-
ции нередко отодвигают красоту 
«картинки». А ведь это прежде всего 
пластический спектакль. Очень ин-
тересная находка постановщиков в 

Калужский инновационный театр 
балета показал премьеру пластического 
спектакля «Опасные игры»

«Опасные игры» - второй спектакль театра, показанный 
калужскому зрителю. Первый – «Мой Сизиф» - вызвал очень 
много вопросов. Премьеру сыграли 27 ноября 2017 года. 
Некоторые СМИ назвали постановку авангардной. Для Ка-
луги, быть может, она действительно была прорывом, аван-
гардом современного искусства. Однако ещё в начале 90-х 
годов в Москву приезжал театр ПиныБауш – легенды ми-
рового пластического авангарда. Идеи ПиныБауш в пласти-
ке танца тогда были для российского зрителя в диковинку. 
То, что пытались воспроизвести актеры в 2017 году на ка-
лужской сцене, смотрелось бледной копией идей прошло-
го века. Впрочем, инновационный театр балета тогда толь-
ко-только вставал на ноги. 

Между «Сизифом» и нынешними «Опасными игра-
ми» огромное расстояние. Калужский инновацион-
ный театр окреп, стал более осмыслен и понятен.

финале, когда убитые герои выстра-
иваются в диагональный ряд, каж-
дый у своей доски. Но «рыхлость» 
сцены, отсутствие точных акцен-
тов и пластической точки эпизода 
сводит на нет интересную задумку.

Есть в спектакле и мизансцени-
чески неудачно построенные сце-
ны. Например, в начале действия 
Нищенка фотографирует «Поларо-
идом» группу своих насмешников. 
То, что у нищей девушки есть до-
рогой фотоаппарат, – опустим. За-
тем героиня садится в углу авансце-
ны и начинает мять фотокарточку, 
изменяя при этом характер танца 
группы. Понятна идея, довольно 
любопытный ход, но то, что Нищен-
ка мнет фото, видят пять человек, 
сидящих справа в первых рядах. 
Остальному залу остается лишь 
домысливать неувиденное. А ведь 
в пластическом спектакле очень 
велика опасность потерять нить 
действия. Особенно для обычно-
го зрителя, не профессионального 
балетомана. Поймать эту нить по-
том уже очень непросто. Поэтому 
здесь велика ответственность каж-
дого эпизода.

Конечно, спектакль «Опасные 
игры» технически сложен для ак-
теров. Но раз труппа называет се-
бя «инновационным театром бале-
та», то надо соответствовать все же 
заявленному названию. Впрочем, 
театр этот в ИКЦ только начинает 
понимать себя. Он растет и развива-
ется. Он ищет. И это самое важное!

Фото Георгия ОРЛОВА.

Искусство, а в особенности «со-
временное искусство», сродни 
фундаментальной науке. Оно не 
даёт сиюминутного эффекта радо-
сти от вложенных в него средств. 
Оно создает основу для будуще-
го. Люди, занимающиеся поиском 
нового в искусстве, действитель-
но сродни ученым – они идут до-
рогой, которой никто до них не хо-
дил, изучают то, что никем ещё не 
осмыслено. Требовать от них вы-
давать на-гора успешные цифры 
заполняемости зала и, как след-
ствие, финансовой прибыли глу-
по, бессмысленно. То, что про-
исходит сегодня в ИКЦ, – первые 
ростки, эксперименты в области 
искусства. Прошедшая премье-
ра «Опасных игр» наглядно пока-
зывает, что эксперимент, один из 
миллиона, удался. Сегодня только 
от нас зависит, станет инноваци-
онный культурный центр в Калуге 
лабораторией искусства будущего 
или превратится в офисное здание 
с бесконечными заседаниями на 
главной сцене. 

ОПАСНЫЕ 
ТЕЛОДВИЖЕНИЯ

Пластический спектакль как вариант 
танцевального искусства – явление не-
частое на подмостках сцен России. Его 

построение обычно сложно для восприятия не-
подготовленного зрителя. Такие постановки ча-
ще всего не пользуются успехом у среднеста-
тистического жителя России. Взяться за такое 
– опасное занятие. Провал спектакля очень реа-
лен. Но, как говорится, кто не рискует, тот и не ра-
ботает в инновационном театре балета. Нынеш-
няя премьера в ИКЦ даёт основание для глотка 
шампанского её создателям и исполнителям. 

В роли Нищенки - актриса 
Лариса Монжалей.
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Хрущев возглавил большой и ста-
рый театр со шлейфом двухсот-
летней традиции, устоявшимися 
представлениями зрителя о своем 
родном домашнем театре. 

Пожалуй, главное новшество, ко-
торое уже преподнес нам нынеш-
ний  главный режиссер, – даже не 
два спектакля, поставленных им 
самим, хотя они и достойны того, 
чтобы о них говорить. Это неверо-
ятно насыщенная событиями жизнь 
вокруг сцены и зрительного зала, 
уложенная в проект «Театр +». Теа-
тральный язык должен быть много-
образен, сложен и интересен.  Пото-
му что театр – не только спектакль. 

Учимся
Такой жизнью вокруг театра и 

тесно с ним связанной стали диало-
ги со зрителем уже о тех спектаклях, 
которые идут на сцене давно. А еще 
«Малая театральная академия» с 
удивительно емкими и потрясаю-
ще интересными мини-лекциями 

Владимир  
ПЕТРОВ

ХРУЩЁВСКИЕ 
СЕЗОНЫ

доцента КГУ Владимира Карпо-
ва перед спектаклями. Пока таких 
лекций было две – перед «Без ви-
ны виноватые» Островского и «Же-
нитьбой» Гоголя. Однако предпола-
гается, что будут и другие выходы 
литературоведа на публику за 10 
минут до открытия занавеса. 

Актеры тоже не остались без вни-
мания. Для них была организована 
лекция московского театрального 
критика Веры Сенькиной «Простран-
ство эксперимента. Опыт региональ-
ного театра». И лекция литературове-
да Ксении Волоховой о сценических 
возможностях прозы Тургенева. Зна-
комство с экспериментами коллег - 
весьма полезное дело. Режиссер на-
мерен исследовать жизнь и человека 
вместе с актерами и дальше, посколь-
ку без этого нет движения вперед. 

Растём
Вторая половина сезона отмече-

на «Семейными театральными чте-
ниями» - проектом для родителей с 
маленькими детьми. Под руковод-
ством молодого калужского энтузи-
аста Юлии Васюновой родители и 
их дети сами ставят спектакли, во-
влекая зрителя в активное участие. 

– Васюнова удивительно интерес-
но это делает, - рассказывает глав-
ный режиссер. - Подтаскивает сюда 
людей, которых достаточно много 
вокруг нее. Это наш будущий зри-
тель, включая детей. 

Дать шанс человеку попробовать 
что-то новое для себя - кредо ре-
жиссера. Опыт Васюновой подска-
зывает, что рисковать все же стоит. 
Спектакли для родителей с детьми 
на сцене «Под крышей» чрезвычай-
но востребованы. 

Развиваемся
Еще одно событие «Театра +» - лет-

няя лаборатория по прозе Тургене-
ва «Тургенев#2018». С этим и связа-
на была лекция уже упоминавшейся 
Ксении Волоховой. Такого в Калуге 
точно еще не было, хотя подобные 
лаборатории – дело обычное для рос-
сийских театров. Несколько молодых 
режиссеров из других городов с ка-
лужскими актерами за четыре дня 
должны представить эскизы будущих 
спектаклей. Возможно, какой-то из 
них станет полноценным и войдет 
в репертуар театра на будущий се-
зон. Предложить артистам  порабо-
тать в условиях творческого стресса 
– хорошая школа. 

Творим
Приглашение на постановки ин-

тересных и имеющих собственную 
эстетическую позицию режиссеров 
Александра Ряписова, поставивше-
го спектакль «Я подам тебе знак» по 
«Афинским вечерам» Петра Глади-

лина, и Дмитрия Бурханкина («От-
чаянные мечтатели» по повести 
Циолковского «Вне Земли») – тоже 
игра, в которой участвуют и зрите-
ли. При всей простоте материалов 
в этих названиях есть стратегиче-
ские ходы и перспективные задачи. 
Мотив режиссера на данном этапе 
вполне доказуем…

- Я люблю актеров и хочу, что-
бы они почувствовали, что их  ак-
терская биография не ограничена  
одной фамилией и одним направ-
лением, - признался Владимир Хру-
щев. - Она может быть очень разная. 
И это чрезвычайно полезно. 

Похоже, что получилось. «Афин-
ские вечера» специально выстраива-
лись под старейшую актрису театра 
Любовь Кремневу, которая справи-
лась с ролью блистательно. А как яр-
ко и точно работает артист Сергей 
Лунин! Автор был на спектакле и от-
метил замечательный актерский дуэт. 
А вот «Отчаянные мечтатели» выхо-
дят даже за рамки сценического экс-
перимента (спектакль по совершенно 
несценической научно-популярной 
повести фактически без сюжета и ка-
ких-либо зацепок). Это желание пока-
зать Циолковского не застывшим, а 
живым и интересным, и пробудить в 
зрителе ребенка, страстно мечтающе-
го о свершениях и интересной жизни. 

* * *
Следующий сезон начнем с удиви-

тельно озорной истории «Ханума», 
которую представит  приглашенный 
режиссер Алла Решетникова. Она па-
раллельно с режиссером Виктором  
Стрельченко («Курьер» по повести 
К. Шахназарова) будет продолжать 
тему отцов и детей. А продолжит-
ся 242-й сезон разговором о люб-
ви. Любви во всех ее проявлениях.

Чтения перед репетицией 
спектакля HOMUNCULUS.

- Театр - центр притя-
жения всего творческо-

го, современного,  
живого.

О роли режиссёра в театре

Как ни крути, именно он делает театр. Впрочем, и театр делает ре-
жиссера. В Калужском драматическом уже четыре месяца новый 
главный режиссер. За это время произошла масса событий, которые 

если не встряхнули театр и зрителя, то по крайней мере дали понять: сю-
да ходить по-прежнему интересно не только потому, что наш театр вообще 
давно и прочно умеет удивлять, но и потому, что здесь появилось много но-
вого, связанного именно с личностью Владимира Хрущева. Я понимаю, что 
это довольно опасное высказывание, потому что у калужского зрителя, а уж 
тем более у тех, кто работает в театре, есть свой взгляд на происходя-
щее. Тем не менее, осознавая опасность такого своего ви-
дения, все же позволю себе на этом настаивать.
Газета уже давала свое мнение о сезоне с новым 
главным режиссером. Теперь  - его точка зрения 
на первый театральный сезон.

g ИЗ ДОСЬЕ

Владимир ХРУЩЕВ окончил 
школу пантомимы в 1991 году, Че-
лябинский институт культуры по 
специальности «режиссер драма-
тического театра», РАТИ (ГИТИС), 
Высшую школу деятелей сцениче-
ского искуства в 2004 году, мастер-
скую народного артиста РФ про-
фессора Б. Г. Голубовского. 

Поставил более 30 спектаклей в 
различных театрах страны. 
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Сердце художника
В Боровске можно познакомиться с акварельны-

ми и живописными работами обнинского художни-
ка Адама Ненштиля.

Пожалуй, достаточно одной фамилии, чтобы даже 
не знакомый с живописцем человек заинтересовал-
ся его творчеством. А для тех, кто с ним знаком, би-
блейское имя Адама Адамовича Ненштиля означа-
ет целую эпоху в жизни нашей страны. Потому как 
Адам – долгожитель и в прямом, и в «художествен-
ном» смысле. 90 лет художнику Обнинск отпраздно-
вал два года назад большой юбилейной выставкой 
и изданием художественно-литературного альбома. 
Поэты, журналисты, друзья, владеющие словом, все 
явили себя на его страницах. А еще ученики, с ко-
торыми художник до сих пор занимается в когда-то 
созданной изостудии при клубе ветеранов. 

Не прошло двух лет, как появился новый альбом 
и открылась новая выставка. Альбом, составленный 
самим художником, включает в себя наиболее лю-
бимые произведения. А выставка – это память, по-
жалуй, об одном из самых ярких этапов судьбы. И по-
священа она жизни в Заполярье. Норильск, Талнах, 
цветущая тундра, Путорана и все то, что, несмотря на 
холод, до сих пор греет сердце старого художника, 
можно увидеть в стенах Боровского культурного цен-
тра им. Д.А. Жукова. Не потому ли он назвал экспози-
цию «Таймыр – край удивительный». А ведь и впрямь 
удивительный. Даже небольшая, в тридцать работ, 
выставка оставляет в памяти незабываемый след.  
Изумительные нежные акварельные работы незави-
симо от цветовой гаммы (а она на Севере неброская) 
притягивают взгляд и долго не отпускают. И «Запо-
лярные маки», и «Рудник «Комсомольский», и «Се-
верный букет», и «Озеро Собачье» – все представля-
ет мастера.

Пейзаж и натюрморт и еще раз пейзаж, инду-
стриальный, – вот, пожалуй, и весь жанровый спи-
сок, размещенный в Боровске. Но каждая работа 
штучная. Сколько ни вспоминай, нет такой ни у ко-
го. Даже в зимних калужских пейзажах, в которые 
художник стремился вложить свою любовь к льди-
стому северному воздуху, заполненному мороз-
ным дыханием, нет подобного. 

Не за эту ли уникальность мазка ценят коллекци-
онеры его полотна, которые все как один писались 
на пленэрах. Подлинность мира, запечатленная 
благодаря яркому таланту художника, тревожит и 
будет тревожить не одно поколение людей, любя-
щих свою землю. 

Наталья НИКУЛИНА. 
Фото автора.

g  ИЗ ДОСЬЕ

Адам НЕНШТИЛЬ родил-
ся 16 мая 1926 года в немец-
ком Поволжье. В 1941 году 
был выслан в Сибирь, затем 
в трудовой лагерь Бугурус-
лан. С 1956 года жил и рабо-
тал в Норильске, там начал 
заниматься в изостудии под 
руководством заслуженного 
художника России Н.П.Лоя, 
шесть лет руководил изосту-
дией.

В 1979 году художник переехал в Обнинск. С тех 
пор созданы сотни новых картин. В Музее исто-
рии города Обнинска прошло семь персональ-
ных выставок мастера. В последние годы Адам 
Ненштиль руководит изостудией клуба ветера-
нов города Обнинска.

Татьяна 
САВКИНА

Выставка, что расположилась 
в фойе ИКЦ, небольшая, но ин-
тересная. В экспозиции отра-
жены сюжеты, придуманные 
нашими предками. За каждым 
– история. К примеру, Древо 
жизни существует только в 
хлудневском промысле – сю-
жет мастерицы Аграфены Фе-
доровны Трифоновой. В нем 
заложен объемный смысл – это 
собирательный образ всего жи-
вого. Древо дает жизнь всему: 
людям, зверям, птицам, букаш-
кам. И в самой работе – «Древо 
жизни» - это отображено. А еще 
классические – барыня с ре-
бенком, петух; домашние жи-
вотные – корова и коза, кстати, 
как символы достатка в доме. 
Изделия из глины служили и 
для хозяйственных нужд, и как 
украшение для дома, и как раз-
влечение для детей – малыши 
забавлялись грематухами (по-
гремушками), свистульками, 
пока их родители трудились 
по дому или на поле.

Если взять знаменитые гли-
няные игрушки народных про-
мыслов, они отличаются друг 
от друга технологией лепки и 
способом росписи. Хотя и про-
стая, но нарядная хлудневская 

Попса и сама выживет, а 
промыслам, народной куль-
туре нужна государственная 
поддержка, как это делает-
ся во всех странах мира.

Владимир ПУТИН,  
президент РФ.

Потомственный  
мастер хлудневской 
игрушки  
Виктор Трифонов.

ДРЕВО 
ЖИЗНИ 
КАЛУЖСКОЙ 
ТРАДИЦИИ

Умельцы сохраняют 
вековое наследие

Хлудневская игрушка – 
как прикосновение к про-
шлому. Она пришла к нам 

из глубины веков – уникальная, 
характерная только для нашей 
области и являющаяся сегодня 
брендом региона.

игрушка имеет четыре основ-
ных цвета: желтый, зеленый, 
красный и синий. Расписыва-
ли ее не полностью, а лишь  от-
дельные детали – части туло-
вища животных, перья птиц 
полосами, ромбами, знаками 
солнца.

В советское время глиняный 
промысел ждала печальная 
участь: традиция была поч-
ти утрачена, кустари притес-
нялись. Многие из них этого 
давления не выдержали и пре-
кратили работу, но остались 
энтузиасты – семьи Трифоно-
вых, Самошенковых, Бубневых, 
которые сохранили промысел, 
образы, традиции. И на сво-
ем энтузиазме вынесли его на 
высокий уровень: хлудневская 
игрушка становилась неодно-
кратным призером всероссий-
ских конкурсов, участником 
многочисленных выставок в 
России и за рубежом.

Старые умельцы уже ушли от 
нас, но сегодня сложился ко-
стяк тех, кто возрождает на-
родные традиции. Это масте-
ра деревни Хлуднево, их дети 
и внуки, среди которых потом-
ственный мастер хлудневской 
игрушки Виктор Трифонов.

- Когда-то жители Хлуднева, 
местные гончары, еще не зная, 
что такое традиция, сами ее 
вершили. Сегодня сохраняют-
ся все их задумки – это часть 
истории нашего края, - сказал 
Виктор Александрович.

А дело своих прадедов и де-
да подхватил внук Денис За-
морин – молодой ремесленник 
неоднократно становился при-
зером конкурсов.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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- Если бы каждый задумался, что 
мы выбрасываем в мусорное ведро! 
А ведь при грамотном подходе до 90 
процентов отходов можно исполь-
зовать вторично. Это поможет  
снизить добычу некоторых полез-
ных ископаемых, что, несомненно, 
скажется на качестве окружающей 
среды. А часть из них является про-
сто опасной.

Можно с уверенностью сказать, 
что большинство жителей нашей 
области не знают, что отрабо-
танные люминесцентные лампы 
являются отходом первого класса 
опасности (чрезвычайно опасные) 
и должны утилизироваться соот-
ветствующим образом. Некото-
рые магазины, которые торгуют 
такими товарами, принимают от-
работанные лампы, а затем пере-
дают специализированной органи-
зации. То же самое и с батарейками 
– эти опасные отходы также долж-
ны утилизироваться лишь особыми 
способами, исключающими загряз-
нение природы, но основная часть 
населения все это выбрасывает в 
мусорное ведро.

Надо начать с социальной 
рекламы!

Юлия Михайловна убеждена - жи-
телям остро не хватает информа-
ции о том, какие отходы запреще-
но выбрасывать на свалку, а какие 
можно, но целесообразнее сдавать 
на переработку, и где есть пункты, 
куда можно сдать эти отходы. Не-
обходима массовая социальная ре-
клама: в общественном транспор-
те, на улицах городов, в школах и 
учреждениях. 

Хорошим примером может слу-
жить опыт некоторых стран. На-
пример, на заре зарождения орга-
низации раздельного сбора мусора 
в Японии показывали агитацион-

ные ролики, теперь же сортиров-
ка мусора стала обыденной частью 
культуры японского населения, как 
чистка зубов.

Кроме того, следует развивать 
сеть пунктов приема и логистику 
по сбору вторичного сырья, чтобы 
граждане могли без труда сдать та-
кие отходы на переработку.

Хочется отметить, что с недавних 
пор в некоторых учреждения Калу-
ги, а также в парке культуры и от-
дыха установлены контейнеры для 
раздельного сбора бытового мусора.

Самые продвинутые
Куда везут эти отсортированные 

отходы? Не хотелось бы, чтобы по-
прежнему их отправляли на поли-
гон, в общую кучу. На самом деле, 
говорит специалист, есть места, 
куда отвезти. В области имеется 
несколько организаций, которые 
занимаются экологическим сопро-
вождением предприятий, сбором, 
транспортировкой и утилизацией 

отходов. Также они ведут перера-
ботку некоторых видов отходов. Это 
ОНПЭЦ «Регион-Центр-Экология», 
ООО «Эко-индустрия», Калужский 
завод альтернативного топлива и 
ряд других, которые принимают 
металлолом, макулатуру, стеклота-
ру, пластик.

Молодые, но знающие
Сегодня перерабатывающих ком-

паний явно недостаточно, но ведь 
дело еще только начало разви-
ваться. Значит, вскоре потребуют-
ся новые кадры. А есть ли в обла-
сти специалисты, готовые работать 
в требуемом направлении? Юлия 
Жукова рассказывает:

- За годы существования кафедры 
под руководством преподавателей 
студенты разработали множество 
дипломных проектов и работ, посвя-
щенных использованию промышлен-
ных и коммунальных отходов.

Вот некоторые из них: биотехно-
логии получения энергии из твер-
дых и жидких отходов; обработка 
и утилизация осадков сточных вод 
на очистных сооружениях; утили-
зация отходов пивоваренного про-
изводства; получение биотоплива 
из органических отходов; перера-
ботка ТБО методом высокотем-
пературного пиролиза; проект му-
сороперерабатывающего завода 
с участком компостирования на 
примере г. Калуги; технологии ути-
лизации лакокрасочного шлама,  
нефтеотходов, шин, автомобилей 
и автокомпонентов, электронно-
го лома, полимерных, древесных и 
других отходов.

На кафедре разработаны также 
проекты, направленные на сохране-
ние окружающей среды при имеющих-
ся технологиях: микробиологическая 
очистка сточных вод полигона ТБО 
г. Калуги; проект рекультивации 
территории и санитарно-защит-
ной зоны полигона ТБО; технологи-
ческая схема отчистки воздуха от 
загрязняющих веществ на участке 
сортировки ТКО.

И это лишь малая часть работ, 
выполненных нашими студентами. 

Надо отметить, что большинство 
проектов создавалось с практиче-
ской целью и с привязкой к конкрет-
ным предприятиям. И сейчас немало 
студентов и выпускников кафедры 
трудятся в этих организациях. 

Многие их работы вызывают по-
вышенный интерес. Молодые эколо-
ги регулярно принимают участие в 
областных смотрах профессиональ-
ного мастерства и становятся по-
бедителями. А в 2015 г. городская 
управа Калуги объявила конкурс на 
оптимальную технологию утилиза-
ции отходов. Первое и третье ме-
ста завоевали бауманцы!

Новое поколение готово принять 
самое активное участие в продви-
жении новой системы обращения 
с отходами, направленной на ис-
пользование вторичных ресурсов. 
То есть не просто выполнять каж-
додневную работу инженеров-эко-
логов, но и внедрять свои передо-
вые проекты, многие из которых 
потребовали длительных напря-
женных исследований. Очень хоте-
лось бы, чтобы энтузиазм и потра-
ченные усилия одаренной молодежи 
не оказались невостребованными, а 
принесли реальную пользу региону.

Специалист утверждает: 
раздельный сбор необходим,  
как чистка зубов по утрам

Новый закон об обращении с отхода-
ми нацеливает на вторичное исполь-
зование мусора. 

Насколько наша область го-
това к этому, есть ли у нас 
нужные кадры? Своё мне-
ние высказывает кандидат 
технических наук, доцент 
Юлия ЖУКОВА, замести-
тель руководителя кафедры 
по научной работе «Про-
мышленная экология» КФ 
МГТУ им. Баумана.

Тамара  
КУЛАКОВА

Наш проект воплощается в жизнь!
Яна ЛЕБЕДЕВА 

пришла трудиться на 
калужское предприя-
тие «Эко-индустрия» 
после окончания Ба-
уманского. Совмест-
но с коллегами она 
разработала проект 
утилизации такого 
ценного вторичного 
ресурса, как автомо-
бильное стекло.

Битое сырье здесь 
получают со стеколь-

ного завода, а также принимают от частных 
лиц. Переработать его сложно, так как обычно 
оно не просто многослойное, но и имеет труд-
но отделяемую пленку. В «Эко-индустрии» 
эту пленку снимают, а стеклянную крошку от-
правляют для повторного использования по-
купателям – пока только предприятиям нашей 
области, но задумано охватить и другие реги-
оны России.

- У нас уже создана площадка и есть специ-
альное оборудование, здесь будет действо-
вать примерно десять рабочих мест, - де-
лится Яна. - Сейчас идут пусконаладочные 
работы, и параллельно мы получаем разре-
шительные документы. Планируем уже в 
конце июня запустить новое производство!

НАПРАВЛЕН И Е Н А Ц И В И ЛИЗОВАНН
ЫЙ

 СП
ОС

ОБ
  

ПРОГРЕСС  
И МУСОР

Студенты-экологи в лабо-
ратории.

Акция раздельного сбора  
на Театральной площади в Калуге.

nedelya40.ru
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Тема русского воинства была от-
правной в этом марше. Взяв старт от 
московского байк-центра, они про-
ехали по местам ожесточенных бо-
ев. Точками маршрута пробега ста-
ли Бородино, Прохоровка, Куликово 
поле. Этот путь составил около 2 700 
километров.

Еще одно поле русской славы, 
историческое значение которого 
тоже было решающим для судьбы 
России, находится на берегу Угры. 
«Ночные Волки» не могли его ми-
новать. Мотоциклисты побывали 
в Свято-Тихоновой пустыни и в ее 
Владимирском скиту, где познако-
мились с диорамой «Стояние на ре-
ке Угре 1480 года» работы художни-
ка-баталиста Павла Рыженко. 

Евгений 
СТРОГОВ, 
председатель 
Федерации 
мототуризма 
России, 
член клуба 
«Ночные 
Волки»:

- Калужская земля очень бога-
та своей историей, но я считаю, 
что этому мало уделяется вни-
мания на высшем уровне. Вели-
кое стояние на Угре – мощней-
ший факт: Русь сбросила с себя 
многовековое иго, здесь оформи-
лось суверенное российское госу-
дарство. Но об этом пока мало 
знают. Мы стараемся на своем 
уровне популяризировать исто-
рию. Сохранение памяти о про-
шлом крайне важно – отними 
у нас историю и у нас ничего не 
останется, русского народа не 
будет! 

По пути своего следования мото-
циклетная дружина старается при-
коснуться и к православным святы-
ням. Православие для них – нечто 
большее, чем просто посещение 
храмов. Через него они возвраща-
ются к истокам веры, которая объ-
единяла Россию, делала ее сильной 
и сплоченной. 

ПО РАТНЫМ ПОЛЯМ 
НА «ЖЕЛЕЗНЫХ КОНЯХ»

Маршрут автомотопробега 
«Ночных Волков» прошёл 
через нашу область

Старейший российский мотоклуб изве-
стен тем, что организует различные  па-
триотические акции. Они проходят каж-

дый год как в России, так и за ее пределами. 
Ставший традиционным Международный мо-
томарш «Дороги Победы» идет по странам Ев-
ропы и заканчивается 9 Мая возложением 
памятной гирлянды к монументу советскому Во-
ину-освободителю в Трептов-парке в Берлине. 
В преддверии Дня Победы прошел еще один па-
триотический автомотопробег «Ночных Волков» 
- «Ратные поля России». 
Имея возможность общаться с этими людьми, 
автор этой статьи была приглашена к участию в 
эстафете памяти. 

Марина МИНДОЛИНА, председатель комиссии 
женского мототуризма Федерации мототуризма 
России:

- Паломничество, или странничество – очень древ-
нее явление. К храмам люди шли пешком за многие ки-
лометры, невзирая на плохую дорогу, ветер, дождь 
или палящее солнце. Мотоциклетное паломничество 
приближено к тем условиям и также связано с отка-
зом от всяческих удобств. Мы совершаем путеше-
ствия во славу Божию, но не всегда дороге благово-
лят погода или транспортное средство, которое 
может сломаться и создать проблемы. Этот отказ от комфорта 
и есть смысл паломничества. Усиление духа происходит в том чис-
ле и за счет дискомфорта психологического. Нужно уметь находить 
общий язык друг с другом, ведь в колонне едут совершенно разные по 
характеру люди. Нужно уметь подчиняться тому спартанскому укла-
ду жизни, который существует в монастырях. Когда эти неудобства 
длятся (а они могут продолжаться неделю-две), это серьезные испы-
тания для человека.

Татьяна
САВКИНА

 НАША СПРАВКА 
«Ночные Волки» — существующий с 1989 

года первый официальный в СССР байкер-
ский клуб. Зарегистрирован как обществен-
ная некоммерческая организация «Русские 
мотоциклисты». В последние годы клуб 
сменил латинские надписи на символику 
на русском языке, его члены именуют себя 
не байкерами, а русскими мотоциклистами, 
участвуют в мероприятиях патриотической 
направленности, сотрудничают с Русской 
Православной Церковью.

На Калужской земле мотоцикли-
сты посетили Свято-Введенскую 
Оптину пустынь. В дар обители 
«Ночные Волки» передали иконы, 
привезенные из Сербии. 

Понимая, что воспитание чело-
века начинается с детских лет, в 
паломнические поездки едут се-
мьями, берут с собой детей. Про-
бег сплотил десятки энтузиастов 
из разных городов. И возраст не 
стал помехой. Самая юная участ-
ница учится в начальной школе 

Коломны. Лиза преодолевала ма-
рафон вместе с дедушкой. 

Так «Ночные Волки» ломают сте-
реотипы, разрушают негативный 
образ брутальных парней на «же-
лезных конях» из американских 
фильмов. У меня сложилось твер-
дое убеждение, что для них мото-
цикл не цель, а средство донести 
до других свои ценности, сделать 
их общими.

Фото 
Екатерины МОСКВИНОЙ. 



3511 мая 2018 года, пятница. № 92-96 (8008-8012)

ГЕ
РО
И

Татьяна  
ЖИДКОВА

С земли Смоленской  
на Калужскую

 Толя Корыткин родился 3 
мая 1928 года на хуторе Буб-
ново Красненского района 
Смоленской области. Роди-
тели его трудились в колхо-
зе. Но в 30-е годы отца Ки-
рилла Семеновича в числе 
десяти малограмотных кре-
стьян обвинили как англий-
ского шпиона. Суд. Расстрел. 
Было ему 30 лет.

 Мама, Вера Алексеев-
на, одна поднимала сына 
и дочь. Анатолий рано по-
взрослел и стал самостоя-
тельным. Семилетку окон-
чил на «отлично». Потом 
поступил в Смоленский 
электротехникум связи. 

Молодого специалиста на-
правили в Калужское об-
ластное управление связи. 
Работал он старшим техни-
ком в Мосальском районе. В 
1955 году, отработав по рас-
пределению положенные 
три года, хотел уехать на 
родину - обзавелся семьей, 
а своего жилья не было. Уже 
и заявление ему подписа-
ли, можно было чемоданы 
собирать, но в сентябре в 
райцентр приехал началь-
ник областного управления 
связи Георгий Маркелович 
Кобцев. Он вызвал к себе 
Анатолия и предложил ра-
боту и жилье в Бабынин-
ском районе. Корыткин со-
гласился. В 1958 году новое 
предложение - Малояросла-
вецкий район. 

Музыка телефонных 
звонков

В январе 1959 года Ана-
толий Корыткин стал заме-
стителем начальника Ма-
лоярославецкого районного 
узла связи (РУЗ). В то время 
там была телефонная стан-
ция в 400 номеров, которая 
обслуживалась телефонист-
ками. Мощность малень-
кая, оборудование морально 
устарело. От здания стан-
ции по центральным улицам 
Малоярославца расходились 
шеренги столбов с большим 
количеством проводов и ка-
белей. Городскому руковод-
ству такая картина не нра-
вилась. И в 1968 году было 
построено новое здание узла 
связи. Смонтировали новую 
АТС, кабели убрали в землю, 
под тротуары. 

Происходили и организа-
ционные изменения: в ию-
ле 1968 года был издан при-
каз министра связи СССР 

об образовании Малоярос-
лавецкого эксплуатацион-
но-технического узла связи 
(ЭТУС). Анатолия Корытки-
на назначили его начальни-
ком. В зону обслуживания 
вошли три района: Малоя-
рославецкий, Боровский и 
Жуковский. 

Число малоярославчан, 
желающих установить те-
лефоны в домах и кварти-
рах, оставалось большим. 
Построили еще одну АТС с 
емкостью в три раза больше 
прежней. Кроме того, здесь 
установили аппаратуру для 
выхода абонентов на меж-
дугороднюю связь. И горо-
жане уже без телефонисток 
набирали код любого го-
рода страны и зарубежья. 
Тогда у многих появилась 
возможность обзавестись 
домашним телефоном. В эти 
годы также началась сплош-
ная телефонизация на селе 
- двадцать три АТС появи-

лись на центральных усадь-
бах совхозов и колхозов.

28 января 1986 года, в свя-
зи с завершением телефони-
зации Жуковского, Боров-
ского и Малоярославецкого 
районов, ЭТУС был расфор-
мирован. Все работники, 
средства связи, транспорт 
перешли в распоряжение 
районных узлов связи. Ма-
лоярославецкий РУЗ возгла-
вил Анатолий Кириллович 
Корыткин.

Радио… многоточие
Утро почти каждой совет-

ской семьи начиналось с ра-
дио. Слушали новости Сою-
за и свои, районные.

В конце 60-х годов в Ма-
лоярославце связисты уста-
новили трехпрограммное 
радиовещание. Имея спе-
циальный радиоприемник, 
горожане слушали любую из 
программ. Причем абонент-
ская плата оставалась преж-
ней. Для вещания 2-й и 3-й 
программ по радиосетям 
города и района поставили 
специальные передатчики, 
более 150 км стального про-
вода заменили сталеалюми-
ниевым. Это была большая 
и ответственная работа. Бо-
лее 70 процентов всех стро-
ительных и монтажных ра-
бот выполнял ЭТУС.

27 апреля 1982 года за ор-
ганизацию 3-программно-
го радиовещания и монтаж 
аппаратуры Анатолию Ки-
рилловичу Корыткину при-
своено звание «Почетный 
радист СССР» и вручен на-
грудный знак.

Несмотря на жесткий ра-
бочий график, Анатолий Ки-
риллович находил время 
для общественной работы, 
был депутатом городского 
Совета народных депута-
тов. Он из числа тех, кто ми-
мо чужой беды не пройдет.

Судьба по имени 
Валентина

Валя Мельникова роди-
лась в Детчине. После 10-
го класса мечтала работать 

почтальоном. Но, увы, таких 
вакансий на почте не было. 
И тогда девушка отучилась 
в Тамбове на курсах и при-
шла работать счетоводом в 
отделение связи Алешкова. 
А через два года Валентина 
возглавила службу.

Однажды с проверкой к 
ним приехал заместитель 
начальника районного уз-
ла связи Анатолий Корыт-
кин. Ему все понравилось: 
и постановка работы, и от-
четность, но больше всего 
– симпатичная и жизне-
радостная Валентина Пав-
ловна. 

Прежде чем позвать Ва-
лентину замуж, Анатолий 
решил познакомить ее с сы-
ном Вовой, которого воспи-
тывал, оставшись вдовцом. 
Двухлетний ребенок все за 
взрослых решил: при зна-
комстве он крепко взялся за 
подол плиссированной юб-
ки Вали и не отпускал, в ма-
шине только к ней сел на ко-
лени, а на следующий день 
сам назвал мамой. Анато-
лий и Валентина пожени-
лись и никогда об этом не 
пожалели. 

В Малоярославце Валенти-
на Павловна 30 лет прорабо-
тала техником международ-
ной связи. Она – надежный 
тыл супругу. Детей вырас-
тили, выучили, направили. 
Сын Владимир – инженер-
конструктор. Выпускник 
Московского авиационно-
го института, получив ди-
плом, вручил его маме со 
словами, что это и ее ди-
плом. Она поддерживала 
его мечту с первого класса. 
Дочь Ольга продолжила ди-
настию, стала дипломиро-
ванным связистом.

Их семейное счастье – по-
дарок судьбы, с одной сто-
роны, а с другой – это боль-
шой труд во имя любви, во 
имя родных. Понадобилась 
помощь внуку, они подста-
вили свое плечо. Видели бы 
вы, какие лучистые глаза у 
Валентины Павловны, когда 
она говорит о том, что млад-
ший внук окончил колледж, 

90-летие отметил Почётный радист СССР  
Анатолий Кириллович КОРЫТКИН

Он ушел на заслуженный отдых в 75 лет, имея за плечами более по-
лувека трудового стажа. В Малоярославце Анатолий Кириллович - че-
ловек известный, много сделавший для развития телефонной связи и 

радио в городе и районе. Его заслуги отмечены высокими наградами, среди 
которых орден «Знак Почёта», медали «За доблестный труд», «Ветеран тру-
да», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945».

работает, с уважением отно-
сится к ним.

Супруги Корыткины и на 
заслуженном отдыхе не си-
дят сложа руки. Валентина 
Павловна - знатный садо-
вод и огородник. Анатолий 
Кириллович – знатный ма-
стер. Дом поставил, с зятем 
теплицы установил, собрал 
электроплуг и не только 
свой огород вспахал, но и 
соседям помогал, за что они 
ему бесконечно благодар-
ны. Собрал газонокосилку, 
и стрижка газона преврати-
лась в «релакс»: вроде и ра-
бота, а посмотришь – одно-
временно отдых. 

По профессии они связи-
сты, по жизни – оптимисты, 
труженики, которые всего 
в жизни добивались своим 
трудом. 

Фото из архива семьи 
Корыткиных.

УЗЕЛ СВЯЗИ  
НА ЛИНИИ ЖИЗНИ

Когда мы были моло-
дые. Анатолий и Ва-
лентина. Анатолий Корыткин.  

Дело мастера боится.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

Что изменилось  в жизни россиян с 1 мая
Плата за отдых

С 1 мая в нескольких регионах России начнет действовать 
курортный сбор. Закон, предполагающий введение дополни-
тельного налога для отдыхающих, в Госдуме приняли летом 
прошлого года.

С мая 2018-го сбор планировали ввести в четырех пилотных 
регионах: Алтайском, Краснодарском и Ставропольском кра-
ях, а также в Крыму. Однако крымские депутаты в конце мар-
та 2018-го решили нововведение отложить до следующего го-
да. А в Краснодаре, который в начале июня будет принимать 
матчи чемпионата мира по футболу, собирать налог начнут с 
16 июля — после окончания мундиаля.

По закону в течение первого года регионы не могут брать 
с туристов больше 50 рублей в сутки, со следующего года эта 
сумма увеличится до 100 рублей. В ее пределах, впрочем, 
каждый регион может устанавливать ставку самостоятельно.

Противопожарный ГОСТ 
Новый национальный стандарт пожарной безопасности 

начнет действовать в стране с 1 мая. Документ был принят в 
апреле 2018 года, вскоре после трагедии в кемеровском ТЦ 
«Зимняя вишня».

Основное требование — проведение регулярных прове-
рок систем оповещения о пожаре, устройств управления эва-
куацией и средств его тушения. Так, регулярному контролю 
подлежат автоматические установки пожаротушения, авто-
номные установки пожаротушения, автоматическая пожар-
ная сигнализация, системы оповещения и управления эваку-
ацией, системы противодымной защиты, а также внутренние 
противопожарные водопроводы.

При этом сигнализации, системы оповещения и управления 
эвакуацией нужно будет проверять раз в квартал, а системы 
тушения и водопровод — раз в полгода. Отвечать за организа-
цию и проведение проверок по новым правилам должен сам 
собственник здания.

Насколько строго будет контролироваться бдительность 
собственников, неясно. В статье 4 Федерального закона «О 
стандартизации» говорится, что следовать национальным 
стандартам граждане могут на добровольной основе.

Новый статус для добровольцев
Волонтеры и добровольцы в России получат официальный 

правовой статус. С 1 мая в силу вступает новый закон о во-
лонтерстве. Он был принят в январе 2018 года, разработать 
его Владимир Путин поручил летом 2017-го по итогам встречи 
с представителями благотворительных организаций. Они же 
принимали активное участие в работе над законопроектом.

Главное — документ уравнивает понятия волонтерства и 
добровольчества и дает им официальное определение (сю-
да, согласно тексту документа, относится любая «благотвори-
тельная деятельность, осуществляемая в форме безвозмезд-
ного выполнения работ и (или) оказания услуг»).

Организаторами деятельности волонтеров при этом могут 
официально выступать физические лица, некоммерческие ор-
ганизации и государственные органы. С добровольными по-
мощниками они смогут заключить договоры, в которых в том 
числе может оговариваться возмещение расходов на питание, 
оплату проезда, приобретение средств индивидуальной защи-
ты и других связанных с волонтерской деятельностью трат.

Добровольцев, в свою очередь, можно обязать не разгла-
шать сведения, к которым они могут получить доступ в про-
цессе своей деятельности, если они составляют охраняемую 
законом тайну.

Кроме того, в ближайшее время государственные и муници-
пальные органы должны будут создать единую информаци-
онную систему для «развития добровольчества», а регионы 
— разработать муниципальные программы по его поддерж-
ке и развитию.

Запрет на мат (но не для всех) 
Пользователи Microsoft с начала мая могут лишиться досту-

па к своим аккаунтам за использование оскорбительной лек-
сики. Такое правило пополнит новый вариант пользователь-
ского соглашения компании, которое вступит в силу с 1 мая. 

В новых правилах ее использование приравнивается к раз-
мещению контента, запрещенного местным законодатель-
ством, — например, порнографических материалов или изо-
бражений сцен насилия. Об этом говорится в сообщении, 
размещенном на сайте корпорации в преддверии введения 
обновлений.

Нарушителей компания может лишить доступа к отдельным 
сервисам (включая Xbox) или вовсе удалить их пользователь-
ские аккаунты. Кроме того, пользователю могут заблокиро-
вать электронную переписку, лишить возможности публико-
вать собственный контент или удалить опубликованный по 
решению компании.

Евгения ПРИЕМСКАЯ, «Известия».

Переход на электронные справки по-
зволит сократить время их подготов-
ки, решить проблему утери документов 
и сэкономить тонны бумаги, отмечают 
эксперты. В то же время госорганы до 
сих пор не всегда принимают цифровые 
документы. 

Как рассказали  «Известиям» в мин-
комсвязи, скидку 50% на госпошлины 
предлагается предоставить гражданам, 
согласным получить справку или выпи-
ску только в электронном виде. Для по-
лучения дисконта также необходимо за-
казать документ через портал госуслуг 
(gosuslugi.ru) ил и связанные с ним еди-
ной системой идентификации сайты и 
через него же оплатить госпошлину. 

Те, кто выполняет последние два пун-
кта, и сегодня могут получить скидку, но 
только 30% (коэффициент 0,7). Эта нор-
ма временная, она действует с 1 января 
2017 года до 1 января 2019-го, напомни-
ли в ведомстве. 

В минкомсвязи предлагают сохранить 
эту скидку «и предусмотреть новый ко-
эффициент 0,5». 

Разработка законопроекта о сокраще-
нии размеров госпошлин предусмотрена 
планом законопроектной деятельности 
правительства РФ на этот год. По плану, 
изменения будут внесены в главу 25.3 На-
логового кодекса. Документ должен быть 
представлен в правительство в августе и 
внесен в Госдуму в октябре.

Сегодня в электронном виде можно по-
лучить, например, выписки из Единого 
госреестра недвижимости (ЕГРН), неко-
торые справки налоговой службы, рас-
сказала адвокат Виктория Данильченко. 
Они стоят в среднем 200–400 рублей в за-
висимости от того, какие сведения необ-
ходимо получить.

Как правило, граждане обращаются за 
документами, которые затем нужно пре-
доставить в какое-либо ведомство или 
организацию, отметила Виктория Да-
нильченко. Но, как показывает практика, 
еще не все госорганы в полном объеме 

наладили электронное взаимодействие, 
хотя по законодательству они обязаны 
это делать. 

Цифровые документы подписывают-
ся  квалифицированной электронной 
подписью  ответственного лица. Они 
приравниваются к официальному до-
кументу на бумажном носителе и мо-
гут быть предоставлены по месту тре-
бования в электронном виде (например, 
по e-mail). 

Многие граждане не готовы к уходу от 
бумажных документов, полагает управля-
ющий партнер коллегии адвокатов «Ста-
ринский, Корчаго и партнеры» Владимир 
Старинский. Поэтому стимул в виде сни-
жения размера госпошлины выглядит хо-
рошей идеей, отметил он.

Переориентация на электронные справ-
ки приведет к значительной экономии 
бумаги, отметил профессор института 
современного развития Алексей Ско-
пин. Также в разы вырастет скорость по-
лучения ответов, полагает эксперт. Кроме 
того, документы в электронном виде бо-
лее надежны: они не теряются и их легко 
многократно воспроизвести.

Возможность  сэкономить влияет на 
решение граждан пользоваться серви-
сами электронного правительства, это 
подтверждает рост количества и объема 
платежей через единый портал. Соглас-
но годовому докладу ведомства по ито-
гам прошлого года, в 2017-м с помощью 
сайта госуслуг было совершено 25,8 млн 
платежей на 30,3 млрд рублей. Сумма вы-
росла в 3,7 раза по сравнению с 2016-м, 
когда скидок не было.
Фото Алексея МАЙШЕВА, «Известия».

Анна ИВУШКИНА,
«Известия»

Скидку предложат тем, кто согласен 
получить электронную версию документа

Россиянам, готовым отказаться от бумажной справ-
ки или выписки в пользу электронной, сделают 
скидку 50% на госпошлину. Соответствующий за-

конопроект по поручению правительства разработали 
в минкомсвязи. 

ГОСПОШЛИНЫ 
СНИЗЯТ ВДВОЕ 
ДЛЯ ЭКОНОМИИ БУМАГИ

На едином портале госуслуг 
зарегистрировано 

более 70 млн россиян
По данным минкомсвязи.
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Конкурс, который был объявлен в начале 
года, быстро нашел своих почитателей и 
участников. За короткий срок мы набра-
ли огромное количество фотографий, ко-
торые претендуют если не на приз, то уж 
точно на показ на страницах газеты. Кон-
курс завершится в июне публикацией фо-
тографий - победителей  каждого месяца. 
Нам остается выбрать лидеров мая. 

«Возьмите меня!» - питомец калужского 
приюта для собак «Верные друзья». 
Фото Георгия ОРЛОВА.

Оксана ЗИМЕНКОВА (Калуга):

- С одним из своих питомцев на улице Ле-
нина…

Не помню свою жизнь я без собаки. 
Была овчарка, были и дворняги.
Сейчас со мной живут в одной «каморке»
Весёлые и озорные йорки.

Светлана РУСЕЦКАЯ 
(Обнинск):

- Это я с дочкой Алисой 
и нашим питомцем керри 
блю терьером на прогул-
ке. Любим кататься на ро-
ликах, и наша собака всегда 
рядом.

Валерия БАЖЕНОВА (Калуга):

- Это я и моя собака Джип. Его так зовут, по-
тому что он большой и способен пройти сквозь 
любые дебри. Более того, он делает это с  
огромном удовольствием. Говорят, собаки по-
хожи на своих хозяев. Вот только Джип на ме-
ня не очень похож. Он пошёл в моего папу - та-
кой же грозный снаружи и добрый внутри. А еще 
они храпят одинаково. Джип - мой самый вер-
ный друг. Счастье, которое мне удалось купить 
за деньги.

Мария ЗЕНЬКОВИЧ 
(Перемышльский район, деревня 
Покровское):

- Это я и мой пес Граф, ему пять ме-
сяцев. Он очень послушный, любит свою 
хозяйку, ему нравится играть со мной. 

«Я И МОЙ 
СИМВОЛ ГОДА»



Гороскоп с 14 по 20 мая
Овен (21.03 - 20.04)

С понедельника Овен будет подобен малень-
кой лодке, затерянной в необъятном океане. 
Возможно, вы не слишком адекватно будете вос-

принимать окружающую действительность. Но вот творче-
ским из Овнов будут сопутствовать вдохновение и успех. 

Телец (21.04 - 21.05)
Середина недели - не лучшее время для при-

обретения технически сложных товаров. Звез-
ды рекомендуют вам сосредоточиться на покуп-

ке вещей, простых в производстве и использовании и чтобы 
они не требовали подключения к электричеству. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вероятно, что советы и посредничество дру-

зей, покровительство влиятельных лиц могут 
оказаться для вас весьма эффективными. Смело 

беритесь за интересные задачи. Повезёт сорвать солидный 
куш. О здоровье не беспокойтесь. 

Рак (22.06 - 23.07)
Регулярные покупки - продукты питания или то-

вары повседневного спроса - вы можете делать 
в любой день. Старания укрепить материальное 

положение принесут долгожданные плоды, но также есть 
шанс к концу недели их бездарно потратить, поэтому будь-
те рассудительны в выборе. 

Лев (24.07 - 23.08)
Есть возможность обдумать постоянные де-

ла, которые надо совершать еженедельно, и вы-
брать для них оптимальное время. Советы дру-

зей помогут найти выгодные решения в текущих ситуациях 
и наладить гармоничное общение с окружающими. 

Дева (24.08 - 23.09)
Это самая неподходящая неделя для начала 

нового дела или решения общих семейных во-
просов. Проблемы старших родственников могут 

вывести Деву из себя. К сожалению, повлиять на такой ход 
событий к концу недели вряд ли удастся. 

Весы (24.09 - 23.10)
В понедельник не обращайте внимания на шут-

ки коллег, сохраняйте спокойствие - и окажетесь 
победителем. Прежде чем принять окончатель-

ное решение по важному вопросу, внимательно всё обду-
майте, не упустите из виду существенные мелочи. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В среду лучше не принимать важных решений 

и не давать скорых ответов, хотя именно к этому 
вас могут подталкивать. Неожиданные поездки, 

особенно с хорошей компанией, помогут Скорпионам спо-
койно и красиво решить все необходимые вопросы, исполь-
зуя симпатии и дружеские контакты. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели будут закладываться основ-

ные события на ближайшее время. Вы будете 
весело проводить время с детьми и любимыми, 

многим это поможет. Звёзды рекомендуют делать покупки 
в понедельник, пятницу или воскресенье. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя пройдёт в основном под знаком серьёз-

ного улучшения своего имиджа и внешнего вида, 
правда, являть себя миру ещё рановато. Вам будут 

необходимы понимание и поддержка. Обращаясь за ними, 
убедитесь, что избранник пребывает в настроении. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В среду могут быть разногласия с партнёрами. 

Однако появится надежда на хорошую прибыль. 
Водолеев будут поддерживать не только друзья, 

но в какой-то мере и оппоненты. Упорство и трудолюбие на 
работе воспримут положительно, что позволит сделать ещё 
один шаг в карьере. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели стоит обратить особое внима-

ние на своё здоровье и немного отдохнуть. Отка-
житесь сейчас от физического труда. В это время 

у некоторых из Рыб появится шанс покорить очередную за-
облачную вершину, недоступную для тех, кто склонен трез-
во оценивать свои возможности. 

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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g СПОРТ

Неблагоприятные дни
11, пятница, с 12 до 14 часов
15, вторник, с 15 до 17 часов

g РЕКЛАМА

Победа Никитиной на первенстве России!
5 мая в Краснодаре завершилось первен-

ство России по гребле на байдарках и каноэ 
(юниоры, юниорки до 24 лет), в котором при-
няли участие 270 претендентов на награды и 
место в национальной сборной из 25 субъ-
ектов страны. Воспитанница СШОР по греб-
ному спорту (Калуга) Инна Никитина заня-
ла первое место в «одиночке» на дистанции 
500 метров. Её подруга по тренировкам на 
Яченском водохранилище областного центра 
Анастасия Фёдорова в споре с 39 соперница-
ми на этой же дистанции показала в финаль-
ном заезде восьмое время.

Хорошая выездка в Подмосковье
С 1 по 4 мая в деревне Некрасовское Мо-

сковской области проходило первенство Рос-
сии по конному спорту (выездка, командные 
соревнования, юниоры, юниорки, юноши, де-
вушки 14-21 год), в котором приняли участие 
87 наездников из девяти субъектов страны. 
Воспитанница СШОР по конному спорту (Ка-
луга) Анастасия Волкова в споре с 35 ровесни-
цами показала шестой результат турнира.

ФК «Калуга»: забили первыми, но…
4 мая на арене «Анненки» ФК «Калуга» (19 

очков) принимал в рамках первенства России 
по футболу во втором дивизионе одного из 
лидеров турнирной таблицы зоны «Центр» – 
белгородский «Энергомаш» (41 очко).

Практически в равной борьбе прошёл пер-
вый тайм матча, не принесший результа-
та. «Калужане», уже спустя пять минут по-
сле свистка судьи о начале второй половины 
игры, сумели забить гол. Однако гости двумя 
мячами, забитыми на 63-й и 70-й минутах, 
склонили чашу весов в свою пользу и сумели 
довести матч до победного конца.

Кубок губернатора  
у жуковского «Маршала»!

1 мая в Обнинске на ледяной арене СШОР 
«Олимп» были разыграны трофей главы ре-
гиона и призовые медали этого турнира. За 
награды на всём протяжении соревнований 
боролись 12 сильнейших команд из Малоярос-
лавца, Ермолина, Кирова, Перемышля, Хвасто-
вичей, Обнинска, Медыни, Жукова и Калуги.

В матче за «бронзу» встречались две ка-
лужские ледовые дружины, и в споре команд 
«Правый берег» и «Космос» успех со счётом 
8:6 сопутствовал «правобережцам». В глав-
ном поединке в упорнейшей борьбе хоккеи-
сты ХК «Маршал» из Жукова переиграли со 
счётом 5:4 своих соперников из Медыни.

Организаторы турнира – региональные 
министерство спорта и федерация хоккея с 
шайбой определили символическую «трой-
ку» сборной области. В неё вошли вратарь 
– Александр Исаев, нападающий – Алексей 
Новиков (оба – ХК «Медынь») и защитник 
- Виталий Дедзис (ХК «Маршал»). Лучшим 
бомбардиром Кубка губернатора-2018 стал 
форвард ХК «Космос» Александр Обухов. 

Павел РОДИОНОВ.



g С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ

� «Кто ел из моей тарелки? Кто пил из мо-
ей кружки?» - сходил с ума Робинзон Крузо.

� Неожиданно найденный клад сорвал 
похороны...

� - Дорогая, посмотри какой день пре-
красный! 

- На что ты намекаешь? 
- Ну ты ведь сама сказала, что уйдешь от 

меня в один прекрасный день...

� Человек всегда верит в чудо. Особен-
но тогда, когда в банкомате нажимает кноп-
ку «Запрос баланса».

� Сегодня коллега пришла на работу с 
утюгом... 

Почти весь день все так странно посматри-
вали на нее.... 

Наконец, она не выдержала и сказала: 
«Зато я точно знаю, что он выключен!».
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По горизонтали: 1. Краткая учеба 2. Щебень у подножия склонов 3. Прибор для до-
бывания растений с водных глубин 4. Сладкое блюдо из фруктов, ягод 5. Механизм для 
подъема тяжестей  6. Шинельная ткань 7. Пила для мелких столярных работ  8. Курица, 
высиживающая цыплят 9. Имя жены президента США Рейгана 10. Трагедия Шекспира 11. 
Вредное растение 12. Химический элемент, газ 13. Аппарат для приема радиосигналов 
14. Медленный темп в музыке 15. Некультурное употребление алкоголя 16. Трава 17. Ору-
жейный склад 18. Фамилия царя Петра I 19. Просфора, квасной хлеб 20. Бабочка 21. Дым-
ковская, елочная 22. Одно из названий кавказских разбойников 23. Звериная кожа 24. Ге-
роический русский крейсер.

По вертикали: 25. Наименьшее количество энергии в физике 26. Черная краска для волос 
10. Осадочная горная порода 28. Несколько собак, запряженных вместе 29. Продажная мера 
яиц 30. Летний сорт яблони 31. Помещение для хранения скошенной травы 32. Цирковой ар-
тист 33. Представитель израильского народа 3. Войска, высаженные на территорию против-
ника 35. Произведение Аристофана 36. Порок речи 37. «Воспитание, возделывание, разви-
тие» в переводе с латыни  38. Возлюбленный Афродиты (миф.) 15. Плодовое южное дерево  
40. Осенний посев 41. Учебное полугодие в вузах 42. Крупный периодический рынок 43. Река 
в Европе 44. Сатирическое подражание 45. Помещение для содержания лошадей 46. Ведом-
ственное удостоверение (разг.) 47. Лекарственная форма 48. Русло для вешних вод.

По горизонтали: 1. Онучи 2. Обыск 3. Залив 4. Добав-
ка 5. Отбросы 6. Выпас 7. Квинтет 8. Тянучка 9. Рондо 10. 
Работа 11. Крышка 12. Обоняние 13. Дезертир 14. Настой 
15. Раскол 16. Сауна 17. Пигмент 18. Душегуб 19. Окапи 
20. Лоббизм 21. Атланта 22. Ариан 23. Ларга 24. Чалма.                      

По вертикали:25. Эдикт 26. Опала 10. Рубин 28. Набой-
ка 29. Алгебра 30. Бонус 31. Чувство 32. Тренинг 33. То-
нио 3. Завтра 35. Истома 36. Шлепанцы 37. Служащий 38. 
Восток 15. Радиан 40. Резка 41. Бубенцы 42. Сушилка 43. 
Шарик 44. Сморчок 45. Органум 46. Ахилл 47. Рычаг 48. 
Аббат.



Калужский музей 
изобразительных 
искусств

Калуга, ул. Ленина, 103, 104. 
Телефоны: 562830, 226158.
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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

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ  
КВАРТИР с гарантией 2 года,  

составление официального договора. 
89200947094. Николай.

ДО 27 МАЯ

ИЗ МАРЬИНО ВО ФРАНЦИЮ

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.

12 мая
17.00

11 мая, 18.30  В.Шкваркин   
Чужой ребенок 

12 мая, 18.30  П.Гладилин   
Я подам тебе знак 

13 мая, 18.30  Г.Сукачев   
Дом восходящего солнца

Малая сцена 
11 мая, 18.30  К.Циолковский   

Отчаянные мечтатели
 ГАСТРОЛИ  РЯЗАНСКОГО   

ГОСУДАРСТВЕННОГО  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       А.Афиногенов                                                            
Машенька   

  23, 25  мая, 18.30     Э.Скарпетта                                                               
ГОЛОДРАНЦЫ И АРИСТОКРАТЫ       

24, 26 мая, 18.30               А.Коровкин
ТЁТКИ В ЗАКОНЕ

13  мая, 11.00  М.Супонин   
Обманная печать 

15 мая, 10.00, 13.00 
16 мая, 10.00, 12.00  А.Пушкин   

Сказка о мертвой царевне  
и семи богатырях 

17 мая, 10.00, 12.00  С.Аксаков  
Аленький цветочек 

18 мая, 10.00, 13.00  
Д.Салимзянов  

 Веселый роджер 
20 мая, 11.00  Г.Х.Андерсен   

Дюймовочка 

Информация и билеты: (4842) 55-40-88
Онлайн покупка билетов: www.filarmonika. ru

12, 13 мая, 
11.00, 13.00 

Красная  
Шапочка 

20 мая,
11.00, 13.00 

Гуси-лебеди 
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