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Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

Геннадий Скляр,  
депутат Государственной Думы рФ:

Если предприятие, признанное 
банкротом, имеет большие за-

долженности перед работни-
ками в части выплаты за-
работной платы, то теперь 
муниципалитет сможет вы-

платить причитающуюся 
сумму людям.  
А потом взыскать эти 
деньги с банкрота  

и вернуть в казну. 

“

- Велика Россия,  
а ступить некуда...

К «мусорной»  проблеме мы обращались неоднократно. Она 
актуальна и для нашей области, и для России в целом. Выход 
из нее ищут на разных уровнях.  В конце минувшего года пре-
зидент России Владимир Путин подписал закон, который уста-
навливает правила обращения с отходами и закрепляет раз-
дельный сбор мусора в России. Дело за «малым» - реализовать 
все это на деле. Распутать предстоит непростой клубок из эко-
номических, нормативных и психологических проблем. Здесь 
и нестыковки в законодательстве, и милая привычка части 
граждан выбрасывать мусор прямо из окошка.

У нас в регионе есть предприятия, уже практикующие новые 
подходы к отходам. Мы предлагаем вам познакомиться с опы-
том Кировского района. Кстати, на здешнем полигоне в этом 
году будет установлена первая в области автоматизированная 
сортировочная станция для коммунальных отходов. 

КаК найти подход  
К отходам
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А на кладбище  
не спокойненько

на этой неделе калуга прогремела на всю стра-
ну. к огромному сожалению, в негативном смысле. 
Вот уже несколько дней региональные и федераль-
ные сМи, соцсети обсуждают, без преувеличения, 
дикую историю, произошедшую на кладбище в де-
ревне некрасово. когда захоронившие здесь своего 
родственника люди утром пришли на кладбище, то 
увидели страшную картину: на раскопанной моги-
ле стоял гроб с умершим, а крест, венки, корзины с 
цветами были выброшены.

родственники обвиняют во всем происходящем 
руководителя одного из калужских ритуальных 
агентств, живущего в некрасове. По их версии, он 
им угрожал, что если похороны состоятся, «завтра 
гроб будет стоять сверху». ритуальщик, естествен-
но, всячески отрицает свою причастность к данной 
истории, утверждая, что он всего лишь обращал 
внимание родственников на незаконность захоро-
нения, так как местное кладбище официально явля-
ется закрытым. Он предполагает, что обвинения в 
его адрес - дело рук бизнес-конкурентов, которые 
таким страшным образом хотят его подставить. По-
лицией по поводу осквернения могилы уже возбуж-
дено уголовное дело. Так что надеемся, что лица, 
причастные к тому, что произошло, будут установ-
лены и понесут заслуженное наказание. 

но, на мой взгляд, эта история должна стать ве-
сомым поводом для того, чтобы наконец-то наве-
сти порядок в сфере ритуальных услуг. Ведь сегодня 
здесь творится форменный беспредел. деятель-
ность ритуальных агентств фактически никак не ре-
гулируется. Поэтому этот бизнес остается одним из 
самых коррумпированных и непрозрачных.

По словам регионального уполномоченного по 
защите прав предпринимателей андрея колпакова, 
в калуге в среднем ритуальное агентство зарабаты-
вает до миллиона рублей в день (эту информацию 

он озвучил телеканалу «ника-ТВ»). 
Это огромные деньги. Поэтому бит-
ву за клиента ритуальщики (только 
в калуге действует 16 похоронных 
агентств) ведут лютую и бескомпро-
миссную. В ход идет все: от поджо-
гов офисов, техники и автомобилей 
конкурентов до создания сети неле-
гальных агентств. именно эти аген-
ты торгуют информацией, сообщая 
ритуальщикам адреса квартир, в ко-
торых только что скончался человек. 
и люди удивляются, когда на пороге 
их дома раньше медиков и полиции 
возникает представитель похорон-
ного агентства, который, пользуясь  
тем, что клиент находится в шоке от 
потери близкого человека, стремит-
ся развести его на большие деньги. 

бывали случаи, что агенты даже сходились в руко-
пашной за право первым проникнуть в квартиру. 
Одним словом, нравы в этом бизнесе царят еще те. 

наша газета рассказывала о том, как несколько лет 
назад руководители ритуальных агентств при содей-
ствии андрея колпакова попытались сесть за круглый 
стол и выработать общие правила честной игры, от-
казаться от недобросовестной конкуренции. но, как 
признается сегодня андрей николаевич, ничего из 
этой затеи не вышло. Почему? В программе «Глав-
ное» на телеканале «ника» колпаков очень удачно 
привел по этому поводу цитату из знаменитого труда 
карла Маркса: «При 100 процентах прибыли капитал 
попирает все человеческие законы, при 300 процен-
тах нет такого преступления, на которое он не риск-
нул бы пойти». По-моему, все ясно.

Учитывая, что минстрой рФ уже несколько лет не 
может подготовить федеральный закон о похорон-
ном деле, который четко регламентировал бы де-
ятельность тех же ритуальных агентств и навел бы 
элементарный порядок на этом рынке, особых по-
водов для оптимизма нет. Можно, конечно, беско-
нечно проводить круглые столы и принимать об-
ращения. но толку от этого не будет никакого. Это 
все ровно что требовать от волков, чтобы они ста-
ли травоядными. если федеральный центр не мо-
жет по ряду причин (есть более важные дела, этому 
препятствуют лоббисты и т.д.) законодательно от-
регулировать данную отрасль, то пусть передает это 
право регионам. В любом случае оставлять все так, 
как есть, уже нельзя.
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Чекисты пресекли в Калуге  
деятельность торговцев оружием

Ежедневные авиарейсы из Калуги  
в Москву начнутся с 7 марта

Нашу область посетил посол Сербии

Во вторник, 27 февраля, сотрудни-
ками Федеральной службы безопас-
ности была пресечена деятельность 
региональной преступной группы, 
причастной к незаконному обороту 
оружия. В областном центре были за-
держаны организатор этого крими-
нального бизнеса и трое его сообщни-
ков. У них  изъято 15 автоматов, 10 
пистолетов, пулемет, 3,5 килограмма 
взрывчатого вещества и атрибутика 
с символикой экстремистской орга-
низации «Артподготовка» (ее дея-
тельность запрещена в России реше-
нием Верховного суда). Прекращена 
работа лаборатории по производству  
боеприпасов. Следственным подраз-
делением ФСБ России возбуждено 
уголовное дело.

В среду, 28 февраля, наш регион посе-
тил чрезвычайный и полномочный по-
сол Сербии в России Славенко Терзич. 
В Калужском филиале Российской ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы г-н Терзич выступил 
с лекцией для студентов и школьников 
Калуги и Обнинска, посвященной исто-

рии взаимоотношений между двумя 
братскими странами. Визит посла был 
организован региональным отделением 
общества российско-сербской дружбы.

Посол Сербии принял также участие в 
презентации «Клуба юных дипломатов», 
созданного на базе школы № 45 Калуги и 
обнинского лицея «Держава».

Я очень рад побывать в таком историческом ме-
сте, как Калуга. В нынешнем году мы отмечаем 
180 лет установления дипломатических отно-
шений между Сербией и Россией. Между наши-
ми странами исторически сложились тесные от-
ношения. Мы близкие народы, происходим из 
одного корня. Сегодня наши взаимоотношения 
развиваются по целому ряду направлений. Этот 
процесс необходимо не только сохранять, но и 
развивать.

Славенко Терзич,  
чрезвычайный и полномочный посол Сербии в россии.

С 7 марта авиакомпания Utair 
будет ежедневно выполнять ави-
арейсы из столичного аэропорта 
Внуково в Калугу и обратно. Сто-
имость билета по тарифу «лайт» 
- от 499 рублей, по тарифу «Стан-
дарт» с багажом – от 1999 рублей.

Из Внукова жители Калуги мо-
гут полететь в Красноярск, Ана-
дырь, Берлин, Милан, Мюнхен, Уфу 
и другие города. Всего для пасса-
жиров Utair доступно более 150 
отечественных и зарубежных на-
правлений. 

C 1 апре-
ля Utair за-
пускает 
новые рей-
сы из Калу-
ги в Санкт-
Петербург, 
Краснодар, 
Минераль-
ные Воды, 
Сочи.

Москва

Санкт-Петербург

Краснодар

Сочи

Минеральные 
Воды
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 ВОПРОС НЕДЕЛИ

Чем запомнится Пхёнчхан?
Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане стали достоянием 

истории. Особенность этих игр, безусловно, в том, что, к сожа-
лению, политика превалировала над спортом. В итоге были 
нарушены главные олимпийские принципы. По сравнению с 
предыдущими Играми в Сочи в Пхенчхане сборная России вы-
ступила не так ярко.  Но, думаем, ни у кого не поднимется рука 
бросить камень в наших спортсменов. Давайте вспомним, в ка-
кой сложной ситуации им приходилось готовиться и выступать. 
Как вам Олимпиада? Так звучит сегодня наш вопрос недели.

ВЛАСТЬ

Геннадий СКЛЯР, депутат Госдумы РФ:
- Я считаю, это серьезная моральная победа России и наших 

спортсменов. Мужество ребят впечатляет. Ведь там, на Играх, им 
пришлось столкнуться со страшным прессингом. И они выдер-
жали и доказали, что сильны. Но сегодня время не только ра-
доваться победе наших спортсменов, а это, безусловно, побе-
да. Нужно провести анализ ситуации, сложившейся в различных 
спортивных дисциплинах. Важно понять, как вообще подобное с 
нами могло случиться.  Наряду с победами нужно помнить, что 
есть провалы. И эти провалы нужно устранять. Мы в Госдуме бу-
дем обсуждать эти вопросы и давать рекомендации федераци-
ям, министерству спорта, как навести порядок на местах, чтобы 
подобного впредь никогда не могло повториться, чтобы не под-
ставляться под удар ни спортсменам, ни тем более стране.

ЭКСПЕРТ

Александр АНДРИЕНКО, член сборной России 
по горнолыжному спорту, участник Олимпийских игр 
в Пхёнчхане:

- К сожалению, сразу после травмы мне пришлось покинуть 
Олимпиаду, поэтому следил за ней уже по телевизору в переры-
вах между восстановительными процедурами.

Порадовали хоккей и фигурное катание. Они, как всегда, на 
высоте. В лыжных гонках выступили удачно. Возможно, не хва-
тило опыта для завоевания золотой медали в марафоне, но вид-
но, что ребята старались и боролись до конца.

Однозначную оценку результатам дать сложно – что есть, то 
есть. Все, кто завоевал медали, безусловно, молодцы. Но если 
бы в Корею приехали все наши дисквалифицированные лиде-
ры - в шорт-треке, биатлоне, коньках, других видах, выступили 
бы лучше.

ЖУРНАЛИСТ

Михаил БОНДАРЕВ:
- За два месяца до начала Олимпиады в Пхёнчхане в обществе 

вспыхнула дискуссия по поводу участия в Играх российских спор-
тсменов без флага страны и гимна. Мнения разделились. Мно-
гие граждане, кстати сказать, призывали бойкотировать Игры. Я 
лично рад, что этого не произошло. К сожалению, многие силь-
нейшие атлеты не смогли выступить в Корее, но неожиданно по-
радовала молодежь. Например, в лыжных гонках. Порадовали, 
конечно же, медали в фигурном катании, шорт-треке, скелето-
не, фристайле. 

Главное событие Игр, на мой взгляд, - это победа наших ле-
довых рыцарей. Что и говорить, «валидольным» выдался финал 
с неуступчивыми немцами. Долгих 26 лет мы ждали олимпий-
ского «золота» в хоккее! Пусть оно завоёвано под нейтральным 
флагом, но этим, думаю, не обесценивается. 

ЧИТАТЕЛЬ 

Константин КУСТОВ:
- Олимпиаду я практически не смотрел. Считаю, что она была 

дискриминационной по отношению к нашей стране и к нашим 
спортсменам. Да и вообще, отечественный спорт сегодня нахо-
дится в жутком кризисе. Полный провал биатлонистов на Олим-
пиаде не был случаен. Да и победу хоккеистов я бы не преуве-
личивал. Мы ведь с трудом обыграли не энхаэловцев, а слабую 
сборную Германии. Хочется верить, что после Пхенчхана начнет-
ся реальное возрождение российского спорта, его очищение от 
бесчисленных скандалов.
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   КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА «АТАМАНЬ» (КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ)

 ПАРК-МУЗЕЙ «ЭТНОМИР» (КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)

 ФИННО-УГОРСКИЙ «ЭТНОПАРК» (РЕСПУБЛИКА КОМИ)

 СЕЛЬСКИЙ ПАРК «ОКОЛИЦА» (ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)

 ЭТНОПАРК «КОЧЕВНИК» (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)
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«Этномир» вошёл в тройку 
лучших этнопарков страны

У регионального агротуризма 
огромные перспективы

Фото ethnomir.ru

Аналитическое агентство «Тур-
Стат» обнародовало на днях рей-
тинг самых лучших и популярных 
этнографических комплексов и му-
зеев России под открытым небом. 

Рейтинг этнопарков составлен по 
результатам анализа их посещаемо-
сти и туристических предложений. 
«Этномир» вошел в первую трой-
ку самых популярных этнопарков.

 НАША СПРАВКА

«Этномир» - самый большой 
этнографический парк-музей 
России. Здесь на площади 140 га 
представлена архитектура, наци-
ональная кухня, традиции и быт 
стран мира. В 2017 году его по-
сетили более 800 тысяч человек.

Первая пятерка рейтинга выглядит так:

Об этом было заявлено на про-
шедшем 28 февраля третьем съез-
де представителей сельского и аг-
ротуризма области, прошедшего в 
Полотняном Заводе. В работе съез-
да приняли участие более ста пред-
принимателей, работающих в дан-
ной сфере туризма. Обсуждались 
вопросы, связанные с государствен-
ной поддержкой малого бизнеса, 

нормативно-правовой базой в сфе-
ре экологического и сельского ту-
ризма.

На съезде был презентован новый 
фестиваль «Сельское лето-2018». В 
рамках проекта с июня по сентябрь 
будут проведены различные меро-
приятия. Завершится фестиваль 12 
сентября, когда впервые будет от-
мечаться День сельского туризма.

Всесторонняя государ-
ственная поддержка по-
зволила за 7 лет уве-
личить в Калужской 
области количество объ-
ектов сельского туриз-
ма почти вдвое. Однако 
сейчас перед нами стоит 
несколько иная задача, 
а именно  переход от ко-
личества к качеству.

Павел СУСЛОВ, 
министр культуры и туризма 

области.

 НАША СПРАВКА

В настоящий момент в регионе создано

110 
объектов сельского туризма

более 600 
гостевых домов

600 000 
туристов

На них расположено

Они способны принимать ежегодно
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 ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В минувшем году:

кв. метров нового жилья 
введено в эксплуатацию

Это рекордный показатель для области, позво-
ливший ей подняться на третье место по темпам 
жилищного строительства в ЦФО. 

Плановый показатель 2017 года составлял 720 
тыс. кв. метров, он превышен на 17 процентов. 
Рост к уровню предыдущего года также составил 
117 процентов.

кв. м недвижимости 
легализовано 

Благодаря активности органов местного само-
управления в области в течение минувшего года 
зарегистрировано индивидуального жилья на 20 
процентов больше, чем в 2016 году. 

ипотечных кредитов 
взяли жители региона

В прошлом году жителям Калуги и области пре-
доставлено банковских ипотечных кредитов на 
общую сумму 16,4 млрд рублей. Это также ре-
кордный показатель, рост к уровню предыду-
щего года составил 130 процентов. Такому росту 
способствовало снижение ставки ипотечного кре-
дитования. Средневзвешенная процентная став-
ка по рублёвым кредитам составила 10,5 процен-
та, что на 1,8 пункта меньше уровня 2016 года.

молодых семей получили 
сертификаты на улучшение 
жилищных условий по программе 
оказания финансовой поддержки

В общей сложности на эти цели в минувшем го-
ду в области направлено 122 млн рублей из феде-
рального и консолидированного бюджетов.

В нынешнем году планируется улучшение жилищ-
ных условий еще 144 калужских молодых семей. На 
эти цели будет направлено 152,8 млн рублей. 

По данным, озвученным на коллегии 
регионального министерства 

строительства и ЖКХ.

Инспекторы ДПС спасли жизнь 
замерзавшему на обочине человеку

Вечером 27 февраля экипаж ДПС в составе Руслана Эйдера и Павла Богданова двигался по автодо-
роге «Людиново - Жиздра» к месту несения службы.

Около 21 часа на обочине инспекторы заметили лежащего без движения человека. Они решили 
остановиться и проверить, что случилось. Подойдя к мужчине, полицейские увидели, что тот длитель-
ное время находился на морозе и почти замёрз. Он уже не разговаривал и не реагировал на окружа-
ющих.

Не теряя ни минуты, стражи порядка посадили гражданина в патрульный автомобиль и отвезли его 
в МОВД России «Людиновский», где ему была оказана помощь.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

 НАША ГОРДОСТЬ

Николай Степанов из Обнинска 
вошёл в число лучших инженеров России864 тыс.

420 тыс.

8,7 тыс.

147

Объёмы ввода жилья (тыс. кв. м)

2015 г. 2016 г. 2017 г.

795

378 347 421

736
864

 в том числе индивидуального жилья

 НАЗНАЧЕНИЯ

В региональном 
управлении СКР 
новый руководитель

Указом президента Российской Феде-
рации руководителем регионального 
управления Следственного комитета РФ 
назначен генерал-майор юстиции Игорь 
Анатольевич Литвинов.

В соответствии с приказом председа-
теля Следствен-
ного комитета 
РФ И. Литвинов 
приступил к ис-
полнению обя-
занностей с 26 
февраля.

Ранее И. Лит-
винов зани-
мал должность 
р у к о в од и т е л я 
следственного 
управления СКР 
по Брянской об-
ласти.

 БДИ!

Мошенник примерил 
маску следователя

Руководителю одной из организаций наукограда 19 
февраля позвонил  мужчина и, представившись сотруд-
ником «Следственного комитета по городу Обнинску», 
сообщил, что к нему поступила жалоба на сотрудников 
организации. При этом звонивший потребовал принести 
ему коньяк, конфеты и планшетный компьютер. Время 
и место передачи вещей злоумышленник обещал сооб-
щить позднее, вызвав руководителя повесткой.

Тот, однако, повестку ждать не стал и самостоятельно 
прибыл в следственный отдел, где, убедившись, что его 
обманул неизвестный, написал заявление о покушении 
на мошенничество.

Региональное управление СКР призывает: если 
вы стали жертвой мошенников в аналогичной 
ситуации, обращайтесь в Следственный коми-
тет или в полицию.
Помните, что передача денежных средств ли-
бо иного ценного имущества должностному 
лицу за совершение любых действий либо без-
действия является взяткой, за данные деяния 
предусмотрена уголовная ответственность.

Начальник научно-исследова-
тельской лаборатории научно-
производственного комплекса 
«Композит» Обнинского науч-
но-производственного пред-
приятия «Технология» Николай 
Степанов стал лауреатом XVIII 
Всероссийского конкурса «Ин-
женер года-2017» в номинации 
«Авиация и космонавтика» по 
версии «Профессиональные ин-
женеры» и вошел в реестр про-
фессиональных инженеров Рос-
сии.

Более 30 лет талантливый ин-
женер и ученый работает на 
ОНПП «Технология» над созда-
нием уникальных конструкций 
из полимерных композицион-
ных материалов. Николай Сте-

панов принимал участие в реа-
лизации десятков масштабных 
проектов. Один из них - «Ра-
диоастрон», недавно вошед-
ший в неформальный рейтинг 
«Десять открытий россий-
ских ученых, которые потряс-
ли мир». В рамках этого про-
екта Николай Степанов внёс 
большой вклад в работу по соз-
данию «лепестков» десятиме-
трового радиотелескопа косми-
ческого аппарата «Спектр-Р». 
Также инженер принимал уча-
стие в разработке технологий 
производства корпусных агре-
гатов головных обтекателей ра-
кет-носителей «Протон-М», 
«Ангара», «Рокот», под его ру-
ководством созданы и реали-

зованы технологии изготовле-
ния деталей десантного модуля 
«ЭкзоМарс-2020».

На счету кандидата техниче-
ских наук Николая Степанова 
20 публикаций, он является об-
ладателем 22 патентов и автор-
ских свидетельств, шесть из ко-
торых получены в 2017 году.  

По информации пресс-
службы ОНПП «Технология».

Открытие музея запланировано на 24 августа 
этого года и будет приурочено к празднованию 
300-летию Полотняно-Заводской бумажной ма-
нуфактуры (ООО «ПЗБМ»).

Во время рабочей поездки по Дзержинско-
му району губернатор Анатолий Артамонов по-
сетил здание, где разместятся экспозиции, рас-
сказывающие об истории бумаги, технологии ее 
производства и применения. Это древнейшая 
постройка на территории  ПЗБМ. Когда-то здесь 
размещалось бумажное производство, поэтому 
мотивы, которыми руководствовались организа-
торы  музея, кажутся более чем обоснованными.

- Это будет отраслевой музей бумаги Россий-
ской Федерации. Аналог его мы «подсмотрели» в 
Испании, в пригороде Барселоны, где в XVIII веке 
было 16 бумажных фабрик. В нашей стране это 
будет первый и пока единственный музей подоб-
ного типа, - рассказывает директор музея Констан-

тин ГАВРИЛЕНКО. - Это будет интерактивный 
музей, где посетители смогут собственноручно 
отлить лист бумаги, посетить мастер-класс по 
изготовлению бумажных поделок.

Главный инвестор музея, генеральный дирек-
тор предприятия Дмитрий Дулькин подарил гу-
бернатору первый том книги, посвященной исто-
рии производства бумаги со времен Древнего 
Китая.

Что же касается решения об организации музея 
бумаги именно здесь, то оно вдвойне правиль-
ное. ПЗБФ - старейшее предприятие страны, ор-
ганизованное Петром I и производящее бумагу. 
Кроме того, в конце XVIII и в XIX веке Калужская 
губерния была центром производства бумаги в 
России. В начале XIX века на ее территории рас-
полагалось 14 предприятий. Такого не было ни в 
одной губернии!

Николай КОРСАКОВ.

 ПРОЕКТЫ

В Полотняном Заводе идёт работа по созданию музея бумаги
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Дачникам снова «светит» 
амнистия

- Парламентариями было приято 
решение одобрить в первом чте-
нии закон о дачной амнистии. То 
есть продлить ее еще на два года. 
Закон был одобрен в первом чте-
нии, и это важное решение. Ведь у 
нас еще не все, к сожалению, при-
вели в порядок свои дачные дела. 
А стоит сейчас закрыть програм-
му, как люди опомнятся и начнет-
ся столпотворение. Поэтому срок 
дачной амнистии было решено 
продлить еще на два года.

Неработающим мигрантам – 
депортация

- Также Госдума одобрила зако-
нопроект  о порядке нахождения в 
РФ трудовых мигрантов. Соглас-
но новому документу место жи-
тельства и место работы трудо-
вых мигрантов должны совпадать. 
А если мигрант не работает, то 
может быть выдворен из страны. 
Это позволит контролировать 
миграционные процессы, укрепит 
безопасность страны и позволит 
ликвидировать проблему резино-
вых квартир. 

Зарплату придётся выплачивать
Еще один важный закон, о бан-

кротстве, направлен на упорядо-
чение системы выплат по задол-
женности зарплат при банкротстве 
предприятий.

В чем его суть? Если предприя-
тие, признанное банкротом, име-
ет большие задолженности перед 
работниками в части выплаты за-
работной платы, то теперь му-

Взрыв мозга
В начале нынешней недели США 

объявили о том, что в течение 30 дней 
против нашей страны будут введе-
ны новые санкции. Подробности по-
ка неизвестны. Но подразумевается, 
что ограничения могут быть введе-
ны против лиц, попавших в январе в 
так называемый «кремлевский спи-
сок» (напомню, что в него американ-
цы включили более двухсот человек, 
практически все руководство страны 
и крупных предпринимателей). Кроме 
того, США намерены предпринять до-
полнительные санкционные действия 
в отношении российских предприятий 
ВПК.

Судя по всему, в Вашингтоне окон-
чательно решили разговаривать с Мо-
сквой исключительно  на языке санк-
ций. Новые санкции вводятся чуть ли 
не каждый месяц, и поводы для этого 
становятся все более смехотворными. 
Да в принципе американцы и не утруж-
дают себя поиском более или менее 
правдоподобных предлогов для оче-
редного витка санкционной войны.

Вспомним, что до сей поры анти-
российские санкции вводились из-за 
ситуации в Крыму, Донбассе, а также 
приписываемого России «вмешатель-
ства в президентские выборы». Аме-
риканцы так долго убеждали весь мир 
и самих себя в том, что их президента 
«выбрали русские», что, скорее всего, 
немного лишились рассудка. Сегодня 
уровень антироссийской истерии в та-
мошнем обществе по-настоящему за-
шкаливает. Русские «угрожают» везде, 
всем и всюду. 

На днях возглавляющий «независи-
мое расследование по поводу россий-
ского вмешательства» спецпрокурор 
Роберт Мюллер объявил 13 российских 
блогеров и три фирмы в попытках «со-
рвать выборы президента США, создать 
разлад в американском обществе и по-
дорвать основы демократии». Никаких 
внятных доказательств по традиции не 
приводится. Но такая «мелочь» уже ни-
кого за океаном не смущает. Порой ка-
жется, что они действительно сошли с 
ума. Ведь, не успев разобраться с  «вме-
шательством» России в президентские 
выборы 2016 года, власти США уже на-
чали готовиться к предположительному 
«вмешательству» в намеченные на но-
ябрь выборы в Конгресс. 

В США уже создана «рабочая груп-
па» для обеспечения безопасности 
выборов и борьбы с «рукой Москвы». 
Ряд конгрессменов выступили по это-
му поводу с инициативой срочно уве-
личить финансирование ФБР и мини-
стерства внутренней безопасности.

- Мы не должны позволить русским 
насмехаться и получать удовольствие, 
как во время предыдущих выборов. 
Их цель – подорвать демократию, - 
буквально заходится в вопле лидер 
демократов в Конгрессе Нэнси Пело-
си. Короче говоря, маразм крепчает.

Сегодня уже понятно, что ни о каком 
улучшении отношений между Россией 
и США в ближайшем обозримом буду-
щем говорить не приходится. Наобо-
рот,  они могут еще более ухудшить-
ся, хотя, казалось бы, хуже уже быть 
не может.

Главная цель США очевидна – лю-
быми способами не допустить окон-
чательного возвращения России стату-
са великой державы. Для достижения 
этого они будут делать все возможное 
и невозможное. Что касается санкций, 
то это всего лишь инструмент в этой 
игре. Вводя все новые санкции про-
тив нашей страны, США фактически 
расписываются в своем бессилии, так 
как не могут заставить Россию пойти 
на уступки.

Андрей ЮРЬЕВ.

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ

Геннадий СКЛЯР: о новых законах, 
встрече с президентом и дружбе

В минувший вторник  в пресс-центре газеты «Весть» состоялась тра-
диционная встреча депутата Государственной Думы РФ Геннадия 
Скляра с журналистами, проходящая в рамках депутатской недели.

Геннадий Иванович рассказал о рабочих моментах, происходящих в Госдуме, 
а также поделился планами на предстоящий период. В частности, он отметил, 
что в рамках новой сессии в первом чтении депутатами был одобрен пакет 
важных законопроектов.

ниципалитет сможет выплатить 
причитающуюся сумму людям. А 
потом взыскать эти деньги с бан-
крота и вернуть в казну. Это очень 
важный момент, потому что рань-
ше при банкротстве люди, не по-
лучавшие зарплату долгое время, 
практически не имели шансов ее 
взыскать с работодателя-банкро-
та. А теперь от выплат горе-пред-
принимателям не уйти.

На контроле… контроль
Ну и четвертый законопроект, 

который был одобрен буквально 
на днях, касается взаимодействия 
сфер государственного и муници-
пального контроля. Здесь, по сло-
вам Геннадия Скляра, наконец-то 
станет возможным  урегулиро-
вать различные госпроверки школ, 
предприятий, торговых точек. 

– А то у нас получается так - 
плановые проверки сократили, а 
неплановые выросли в три раза. 
Этого быть не должно. Да, пред-
приятия с высокими рисками нуж-
но проверять чаще. А зачем, к при-
меру, мешать спокойно работать 
торговым предприятиям, школам, 
детским садам? – так прокоммен-

тировал законопроект депутат Гос-
думы.

О дружбе с Москвой
Также депутат рассказал о том, 

что в этом году запланировано 
проведение дней Калужской обла-
сти в Москве в сентябре, а ранее, в 
июле, калужане проведут столич-
ные дни у себя в регионе.

– У нас многолетний опыт со-
трудничества со столичным ре-
гионом. И важно, чтобы ниточ-
ка дружбы укреплялась, тем более 
сейчас мы граничим с Новой Мо-
сквой  в Жуковском районе. Сотни 
тысяч москвичей живут в Калуж-
ской области в летний период, на-
ши земляки регулярно бывают в 
Москве. И нужно объединяться, ор-
ганизовывать новые проекты, и 
не только инвестиционные. Речь 
идет о строительстве социаль-
ных объектов, таких как поликли-
ника в Балабанове, построенная 
при участии московского капита-
ла. У нас множество точек сопри-
косновения, и важно, чтобы все 
они были позитивными, – подчер-
кнул Геннадий Скляр.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Дом-призрак
Малоярославецкий дом для вете-

ранов начали строить ещё в марте 
2011 года. Рядом по такому же про-
екту возводился дом 8а с долевым 
участием граждан. При явном попу-
стительстве малоярославецких вла-
стей площадка застройщику была 
выделена на территории детского 
игрового городка, что тогда вызва-
ло резкий протест жильцов сосед-
него дома №10 по улице Париж-
ской коммуны. 

Изначально ветеранский дом по 
проекту планировался трёхэтаж-
ным, 18 квартир в нём должны бы-
ли быть предоставлены за счёт бюд-
жетных средств ветеранам войны. 

Первый застройщик у этого объ-
екта был калужский – ООО «Строй-
альянс». Но руководство «Стройа-
льянса» перепродаёт площадку на 
самом начале строительства своим 
московским коллегам – ЗАО «Эко-
дом-АИСТ». 

Как эта столичная «птица» поя-
вилась в городе воинской славы и 
почему договор между двумя фир-
мами не прошёл согласования у 
местных властей, в районной ад-
министрации объяснить толком не 
могут. Заведующая юридическим 
отделом администрации района 
Марина Сафронова, которая кури-
рует все дела по этому дому, счита-
ет, что районные власти не имели 
полномочий вмешиваться в дого-
ворный процесс по передаче этого 
объекта от одного застройщика к 
другому. Но ведь этот дом - важней-
ший социальный объект, строящий-
ся за бюджетные средства, а значит, 
властям не должно было быть без-
различно, насколько надёжный за-
стройщик сюда придёт. 

«Жадность фраера сгубила» 
ЗАО «Экодом-АИСТ» развернуло 

на объекте бурную деятельность. 
В результате ветеранский дом из 
3-этажного превратился в 5-этаж-
ный: прибавились ещё мансард-
ный и цокольный этажи, на нагруз-
ку которых не были рассчитаны ни 
фундамент, ни несущие конструк-
ции. О причинах такой переделки 
догадаться нетрудно: дополнитель-
ное коммерческое жильё сулило за-
стройщику немалые выгоды. 

Новый проект был согласован в ад-
министрации Малоярославца, кото-
рую в те годы возглавлял Александр 
Гейзер. А в администрации района, 
возглавляемой на тот момент Оле-
гом Малашиным, забили тревогу 
лишь тогда, когда ветеранский дом 
практически был готов. Явные пе-
ределки проекта власти не видели 
в упор, ведь дом находился в пяти 
минутах ходьбы от здания район-
ной администрации и в двух мину-
тах хода от районной прокуратуры. 

Внутри построенный дом выгля-
дел вполне пристойно и даже ком-
фортно. Но это был обманчивый 

уют. Назначенная судом экспертиза, 
которая была оплачена из средств 
районного бюджета, в июле 2014 го-
да установила, что технологические 
и проектные нарушения в конструк-
ции здания  представляют угрозу 
для жизни и здоровья жильцов. Ре-
комендация – снос дома. 

Директор ООО «Экодом-АИСТ» 
Виктор Лепченко и ряд дольщиков 
такую рекомендацию не приняли. 
Лепченко высказался за усиление 
фундамента и несущих конструк-
ций. Правда, дальше слов дело не 
продвинулось. 

Более трёх лет после той экспер-
тизы продолжается череда судов 
обездоленных дольщиков и след-
ствий по фактам мошенничества 
на этом злополучном доме. Ситуа-
ция зашла в тупик. 

А что же малоярославецкие ве-
тераны?

Надежда  
БОГОМОЛОВА,  
замглавы  
администрации 
Малояросла-
вецкого района:

- Всем вете-
ранам по их вы-
бору предоставлено жильё за 
счёт бюджетных средств в дру-

гом трёх-этажном доме по ули-
це Калужской в Малоярославце, 
также для них выделялись квар-
тиры в Обнинске, Балабанове 
или Калуге (микрорайон «Коше-
лев-проект»).Обязательства 
перед ветеранами властью вы-
полнены. 

Тут необходимо пояснить, что не 
все ветераны  получили те квадрат-
ные метры, на которые они пре-
тендовали в доме по ул. Париж-
ской коммуны. Ведь некоторые из 
них предполагали жить с детьми, 
поэтому вместо бюджетной одно-
комнатной доплачивали за кварти-
ры большей площади. Вот те самые 
«небюджетные» метры ветеранских 
семей и повисли  в морозном воз-
духе дома-призрака. 

Свет в конце тоннеля
О злоключениях «парижских ком-

мунаров» можно писать бесконечно 
долго. Многие потерявшие терпе-
ние, надежду и последние средства 
дольщики с представителями вла-
сти сегодня говорят исключительно 
на повышенных тонах. И напрасно. 
Эмоции сейчас плохой помощник 
в этом деле. Правых и виноватых 
определит суд. А надежда на реше-
ние застаревшей проблемы всегда 
остаётся.

Игорь  
ФАДЕЕВ

Иван 
ТЕЛЕжЕНКО, 
замминистра 
строительства  
и жКХ: 

- Недостроен-
ный трёхэтаж-
ный дом по ули-
це Парижской 
коммуны, 8а, соседний с бывшим 
домом для ветеранов, мог бы 
быть включён в список проблем-
ных объектов по областному 
закону. Для этого нужны заявле-
ния дольщиков. Я готов встре-
титься с ними, оказать помощь 
в оформлении необходимых до-
кументов. Тогда дом может 
рассчитывать на бюджетную 
поддержку. А по дому для вете-
ранов нужна дополнительная 
экспертиза, ведь данные пре-
дыдущей устарели. Итоги этой 
экспертизы вполне предсказу-
емы – снос. А строительством 
нового и достройкой старого 
домов должен заниматься дру-
гой, надёжный, застройщик. 
Тем более что руководство ЗАО 
«Экодом-АИСТ» не откликается 
на звонки из нашего министер-
ства или районной администра-
ции. А с дольщиками вместе мы 
будем искать пути выхода из 
тупика.

Будет ждать этот выход из тупи-
ка и наша редакция, которая дер-
жит эту застаревшую проблему на 
контроле с 2011 года…

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ирина КуРОчКИНА, 
руководитель инициативной 
группы дольщиков домов  
по ул. Парижской коммуны:

- Имущество ветеранского 
дома, сданного под ключ, сегод-
ня разграбляется. Двери на лод-
жиях, окна на цокольном эта-
же открыты. Воры выносят 

газовые котлы, плиты, ра-
диаторы, счётчики, даже 
двери. Дом никто не ох-
раняет. Нас, обманутых 
дольщиков, официально 
таковыми пока не реги-
стрируют, а сам бывший 
ветеранский дом не во-
шёл в список проблемных 

объектов областного мин-
строя. Обращались мы с на-

шим вопросом и к губернато-
ру, но дело пока не сдвинулось с 

мёртвой точки…

Тупик Для 
«париЖСких 
коммунаров»

Малоярославецкие дольщики уже седьмой год  
бьются за своё жильё

Эта история за семь лет уже начала обрастать мхом, как и фундамент пе-
чально известного в Малоярославце бывшего дома ветеранов по улице 
Парижской коммуны, д.8, который стал призраком. Малоярославчане 

дольщиков этого дома называют «парижскими коммунарами». Наверное, за то, 
что им немало пришлось перенести, а ещё за то, что они не сдают-
ся и готовы бороться до конца за свои права.



Галина АПАРУШКИНА, 
директор Кудиновской средней школы: 

- Сегодня в обществе назрело понимание 
того, что агроклассы необходимы, особен-
но в сельских школах. Агрокласс – это правиль-
ная идея, правильное начало общей системы 
профориентации школьников, это возможность 
для каждого выпускника школы сделать более 
осознанный выбор будущей профессии уже со 
школьной скамьи.
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В Кудиновской средней школе 
начали готовить будущих 
сельхозтоваропроизводителей

В Кудиновской средней школе открыт 
аграрный класс, ставший уже шестым 
по счёту в нашей области. Но, судя по 

истории этой школы, её тесной связи с сельхоз-
производством, появление агрокласса здесь не 
просто обосновано, а необходимо.

Игорь 
ФАДЕЕВ

КЛАССНЫЙ 
ПОДХОД

Стефан 
ГЕНИЧ, 
директор 
по развитию 
агрохолдинга 
«Кудиново»:

- Нашему 
агрохолдингу 
понадобят-
ся свежие, 
молодые ка-
дры. Надеюсь 
в этом на агрокласс. Хочу под-
черкнуть, что сегодня процесс 
производства в нашем агрохол-
динге будет поставлен на инно-
вационную основу. Поэтому нам 
потребуются грамотные и вы-
сококвалифицированные кадры, 
люди, влюблённые в свою про-
фессию. Уверен, что те, кто 
придёт к нам на работу, не ра-
зочаруются, не будут жалеть. 

имени В.Н. Цветкова». Новые ше-
фы взяли на себя обязательство 
отремонтировать и оборудовать 
для юных аграриев специальный 
класс, а кроме того, предостав-
лять свои производственные мощ-
ности и опытных наставников для 
подготовки подрастающей смены. 
Соглашение об этом в день пре-
зентации агрокласса подписали 
директор школы Галина Апаруш-
кина и председатель совета дирек-
торов АО «Племзавод имени В.Н. 
Цветкова» Роман Мишин. 

День презентации агрокласса 
школа встречала празднично. По-
мимо шефов в Кудиново приехали 
представители министерства сель-
ского хозяйства, Калужского фи-
лиала РГАУ-МСХА имени К.А. Ти-
мирязева, руководства района. В 
различных классах для учащихся 
подготовили специальные уроки 
по аграрным профессиям, тести-
рование по профориентации, прак-
тические занятия по посадке лука. 
А главные торжества состоялись в 
актовом зале школы, где учащиеся 
агрокласса подготовили театрали-
зованное представление для сво-
их гостей.  Двадцать старшекласс-
ников, учащихся аграрного класса, 
которым в этот день их шефы по-
вязали зелёные галстуки как сим-
вол принадлежности к отрасли, со 
своим выбором уже определились. 
Они станут достойной сменой сво-
им родителям, продолжателями 
аграрных династий. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ВЛКСМ – автобус КАВЗ-685. Стар-
шеклассники овладевали навыка-
ми трактористов-машинистов, по 
окончании школы получали права. 
Технику для этих целей предостав-
ляли шефы – племзавод. 

20 «агронавтов» 
повязали галстуки

Шли годы. АО «Племзавод имени 
В.Н. Цветкова» продолжал оставать-
ся в числе лучших сельхозпредпри-
ятий области. Кроме того, это хо-

зяйство считалось одним из самых 
молодых по среднему возрасту, так 
как здесь действовала программа 
социальной поддержки молодых 
сельхозспециалистов, для которых 
на окраине Кудинова по инициати-
ве тогдашнего директора сельхоз-
предприятия Владимира Сенцова 
вырос молодёжный коттеджный по-
сёлок. На первый взгляд, с молоды-
ми кадрами в племзаводе проблем 
нет. Но это лишь на первый взгляд, 
ведь время течёт, люди взрослеют. 
Поэтому вопрос подготовки и за-
крепления молодых кадров здесь 
был актуальным всегда.

Агрокласс был открыт 1 сентя-
бря, но его презентация прошла 
только сейчас. И тому было не-
сколько причин. Во-первых, в этом 
году отмечается 55-летний юби-
лей школьной учебно-производ-
ственной бригады, правопреем-
ником которой и стал агрокласс. 
Во-вторых, именно в конце фев-
раля у агрокласса появился шеф 
в лице агрохолдинга «Кудиново», 
куда в числе других сельхозпред-
приятий входит и АО «Племзавод 

Выращенные школьниками 
овощи для ветеранов.

Автобус для школьной бригады
55 лет назад, в 1963 году, на ба-

зе Кудиновской средней школы и 
госплемзавода «Кудиново» была 
создана учебно-производствен-
ная бригада. Её участники-стар-
шеклассники овладевали знания-
ми агротехники, учились работать 
на тракторах и другой сельхозтех-
нике, помогали своим родителям 
из племзавода убирать урожай кар-
тофеля, а на пришкольном участке 
выращивали фрукты и овощи для 
собственной столовой. В 1968 году, 
50 лет назад, был открыт школь-
ный полевой стан, на который каж-
дую неделю приезжал тогдашний 
директор племзавода Владимир 
Цветков, чьё имя впоследствии и 
будет носить это сельхозпредпри-
ятие. Каждый день учебно-про-
изводственная бригада выполня-
ла конкретные задания по работе 
на сельхозугодьях. Школьная сто-
ловая круглый год обеспечивалась 
собственными овощами и фрукта-
ми, выращенными учебно-произ-
водственной бригадой. 

За достигнутые успехи во всесо-
юзном смотре УПБ Кудиновской 
школы была награждена Почётной 
грамотой ЦК ВЛКСМ, тремя По-
чётными грамотами министерства 
сельского хозяйства РСФСР. В 1974 
году переходящее красное знамя ЦК 
ВЛКСМ было передано совету бри-
гады на вечное хранение. В этом же 
году УПБ был предоставлен приз ЦК 
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«КГВ» продолжает цикл публикаций по обращениям граж-
дан в адрес президента России. Сегодня мы предлагаем уз-
нать, какие проблемы больше всего волнуют жителей Юх-
новского, Людиновского и Куйбышевского районов. 

О старой проблеме ржавой воды, которая 
течет из кранов в квартирах юхновчан, жи-
тели города рассказали в письме к главе го-
сударства. Юхновчан услышала региональная 
власть - для решения их проблемы правитель-
ство области выделило средства по програм-
ме «Чистая вода».

- После обращения к президенту Владимиру Пу-
тину нам обещали построить станцию обезже-
лезивания, и все горожане этому очень рады, - го-
ворит житель Юхнова Алексей АЛеКСееВ.

Очень рада этому и работница водоканала Ан-
на Сидорова. Сейчас в городе работают четыре 
скважины, самой старой уже 54 года. Но возраст, 
как и коммуникации, в этой проблеме никакой 
роли не играет. Вода была насыщена железом 
изначально, а показатели концентрации ме-
талла превышают допустимые значения в разы.

- Да, люди все в основном жалуются из-за то-
го, что вода идет рыжая - большой осадок же-
леза оседает, - рассказала начальник Юхновского 
участка ГП «Калугаоблводоканал» Анна СидоРо-
ВА. - Показатели содержания железа превыша-
ют норму в 4-5 раз.

Но уже скоро все изменится, и в дома жите-
лей начнет поступать нормальная чистая вода 
без всяких примесей.

- Будет построена станция очистки воды, - 
поясняет глава администрации Юхновского рай-
она Марина КоВАЛеВА. - На ней будет вестись 
водоподготовка той воды, которая поступа-
ет из скважины в централизованную систему 
водоснабжения города. Думаю, что в течение 
двух лет мы этот объект введем в эксплуата-
цию.

По сообщению  
nikatv.ru.

важную дорогу  
приведут  
в порядок

В прошедшем году было отремонтиро-
вано дорожное полотно по ул. Лясоцкого 
в Людинове и дорога Людиново – Жиздра 
областного подчинения, а отрезок меж-
ду этими улицами по проспекту Машино-
строителей находится в удручающем со-
стоянии и не соответствует современным 
требованиям.                                                                                                         

Стоимость ремонта дороги по проспек-
ту Машиностроителей исчисляется десят-
ками миллионов – районному бюджету в 
одиночку не потянуть. Поэтому была соз-
дана инициативная группа, которая напра-
вила письмо с просьбой на имя президента 
страны В. Путина в надежде получить по-
мощь.  На отчете  главы администрации 
района Даниила Аганичева, где присут-
ствовал губернатор области Анатолий Ар-
тамонов, людиновцы также обратились с 
просьбой отремонтировать  дорогу по про-
спекту Машиностроителей.  

Помощь пришла - ответ получен поло-
жительный. Из федерального бюджета в 
район перечислены финансовые средства 
на ремонт дороги. Не осталась в стороне 
и областная власть. Правительство реги-

она примет участие в софинансировании 
капитального ремонта дорожного полотна  
протяженностью 4, 5 км.

В настоящее время  администрация му-
ниципалитета совместно с министерством 
дорожного хозяйства ведет работу по под-
готовке сметной документации. Ремонт 
включает в себя укладку асфальта в два 
слоя шириной 7 метров  с обустройством 
обочин, заездных карманов на остановоч-
ных пунктах и съездов  дорог  заводов к 
жилому массиву. Завершается подготов-
ка документации, в марте будет  проведен 
конкурс, чтобы при наступлении хорошей 
погоды приступить к ремонту.                                                                                      

Заместитель главы администрации рай-
она Олег Аршевский  встретился  с люди-
новцами, подписавшими обращение к гла-
ве государства, которые высказали свое 
мнение и поблагодарили руководителей 
страны и региона за то, что они не оста-
вили без внимания их просьбу.                                                           

Елена Девина, председатель ТОС ул. Ля-
соцкого,  обратила внимание на важность  
этого участка дороги. Он связывает город 
с особой экономической зоной, сельски-
ми поселениями и школами. В этом райо-
не находятся два крупных промышленных 
предприятия: завод «ЛюдиновоКабель» и 
филиал «Ремпутьмаша».                                                             

- Эта дорога нам очень необходима. Спаси-
бо, что услышали нас, - сказала елена деВи-
нА.

Валентина Пронина.

Вопрос по строительству кана-
лизационных сетей в посёлке Бет-
лица относится к разряду наболев-
ших. В настоящее время примерно 
две трети домовладений райцентра 
канализации не имеют. Для реше-
ния проблемы жители поселка да-
же направляли обращение к пре-
зиденту России Владимиру Путину.

17 февраля в ходе отчёта перед 
населением об итогах деятельно-
сти администрации муниципали-
тета в 2017 году глава администра-
ции Куйбышевского района Сергей 
Макридов сообщил, что положи-
тельный ответ на обращение полу-
чен из области. В текущем году нач-
нётся строительство первой очереди 
сетей, включающих в себя коллектор 

и КНС, 880 м напорной сети и 1950 м 
безнапорной сети.

В 2017 году была разработана 
проектно-сметная документация 
«Строительство первой очереди ка-
нализационных сетей посёлка Бет-

лица Куйбышевского района Калуж-
ской области» сметной стоимостью 
21 млн рублей.  

По информации пресс-службы пра-
вительства области, на сегодняшний 
день в зону муниципальной ответ-

ственности района входят более 60 
км водопроводных сетей, 12 водо-
напорных башен и 17 артскважин. 
Сети обслуживает МП «Водоснабже-
ние». За год число абонентов в рай-
оне выросло почти на 114 человек.

отделить железо  
от воды

kaluga.buyreklama.ru

dorogi-onf.ru

канализация  
в первую очередь
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Сергей 
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аРешать самим 
горожанам

Презентация концепций по фор-
мированию комфортной город-
ской среды, в соответствии с кото-
рыми предлагается благоустроить 
три общественных пространства 
наукограда, состоялась в Обнин-
ске. Гурьяновский лес, улица Лей-
пунского и участок проспекта 
Маркса в районе бывшего магази-
на «Товары для мужчин» - эти тер-
ритории стали лидерами обще-
ственного голосования. Именно 
их будут благоустраивать в первую 
очередь. А вот как – решать самим 
горожанам. 

В Гурьяновском лесу архитекто-
ры предлагают восстановить су-
ществовавшие здесь спортивные 
площадки и поставить беседки. 

- В городе разработан лесохо-
зяйственный регламент. Этот 
документ разрешает делать в 
лесу спортивные площадки, до-
рожки, детские площадки. Всё, 
что здесь изобразил архитек-
тор, не противоречит законо-
дательству. При этом сегод-
ня мы изучаем мнение жителей. 
Пока мы слышим двух-трех че-
ловек, которые эту тему шумно 
обсуждают. Но вот интересно 
ли это самим жителям? Может 
быть, им этот лес вообще неин-
тересен, а интересны каменные 
джунгли. Голосование это пока-
жет, - пояснил заместитель главы 
администрации Обнинска по во-
просам городского хозяйства Вя-
чеслав Лежнин.

- Концепция реконструкции ули-
цы Лейпунского предполагает 
перенос остановки и создание 
пространства для ярмарок. Про-
спект Маркса в районе останов-
ки «Дом для дома» тоже обеща-
ют привести в должный вид не 
только для пешеходов, но и для 
водителей. Автобусная останов-
ка будет перенесена, что позво-
лит предотвратить скопление 
здесь общественного и легково-
го транспорта, - сказал представ-
лявший проект депутат Обнинско-
го городского Собрания Андрей 
ЗыкоВ (на фото).

Из вышестоящих 
бюджетов на реализацию 
программы по формированию 
комфортной городской среды Об-
нинск должен получить 24 милли-
она, добавят к этой сумме и день-
ги из муниципальной казны. С 1 
по 15 марта горожане будут оце-
нивать представленные эскизные 
проекты и вносить свои предложе-
ния. Голосование, которое опре-
делит очередность благоустрой-
ства трех выбранных территорий, 
пройдет 18 марта - на избиратель-
ных участках, где обнинцы будут 
выбирать президента страны. 

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

�продолжение темы  
читайте на 16-й стр.

Конкурс как в престижный вуз
Сегодня колледж – это огромный 

образовательный комплекс, он со-
вмещает в себе функции профес-
сионально-технического училища 
и техникума и обеспечивает рабо-
чими кадрами не только сам Об-
нинск - в колледже обучаются бо-
лее 1500 студентов, половина из 
которых жители Малоярославецко-
го, Жуковского, Боровского, других 
районов области. 

Конкурс на целый ряд специаль-
ностей, которым обучают в коллед-
же, достигает 3-4-х, а порой и пяти 
человек на место. Оно и не удиви-
тельно: специальности эти край-
не востребованы на рынке труда, а 
само обучение проводится на бюд-
жетной основе. То есть бесплатно, 
за государственный счет.

На любой вкус 
Обучение в колледже разделено 

на три основных кластера. Первый, 
сервисный, кластер готовит специ-
алистов гостиничного и ресторан-
ного бизнеса, техников-технологов 
общественного питания, поваров, 
официантов, барменов, кондите-
ров, парикмахеров, кассиров, про-
давцов. 

Второе, строительное, направ-
ление выпускает на рынок свар-
щиков, слесарей по ремонту ав-
томобилей, мастеров отделочных 
строительных работ, монтажников 
санитарно-технических, вентиля-
ционных систем и оборудования. 

Третий же, образовательный, ми-
ни-кластер специализируется на 
подготовке специалистов по ав-
томатизации производственных 
процессов, электромонтеров, тех-
ников-механиков машинострое-
ния, техников-программистов ЭВМ 
и специалистов по информацион-
ным системам. 

Каждый выпускник получает не 
одну, а две-три профессии, поэтому 
работа, причем работа достойная, 
всегда их находит сама. Так, в этом 
году предполагается выпустить 300 
человек, а одному только Обнинску 
требуется более 400 человек по тем 

На стажиРовКу -  
во фРаНцию

Выпускники Обнинского колледжа 
технологий и услуг осваивают 
сразу по нескольку профессий, 
востребованных на рынке труда 

обнинский коллеж технологий и 
услуг является старейшим и круп-
нейшим профессиональным об-

разовательным учреждением города. 
начинался колледж 40 лет назад как 
скромное СГПТУ №26, готовящее кадры 
для тогда еще молодого, строящегося го-
рода и его градообразующих предприя-
тий УС и УРС – Управления строительства и 
Управления рабочего снабжения. 

Наталия КОЛОДЯЖНАЯ, директор 
Обнинского колледжа технологий и услуг:  

- Наши студенты ежегодно стажируются во 
Франции по специальностям официант, бармен, 
гостиничный сервис, кондитер, кулинар – обуче-
ние проходит по грантам, которые выделяет 
французское правительство. Такому партнер-
ству с французскими коллегами уже 15 лет. Для 
наших студентов подобные стажировки – это 
хорошие стартовые позиции, с которых они по-
том успешно делают свою карьеру. 

Наши специалисты буквально нарасхват. На-
пример, одна из недавних выпускниц работает 
управляющей знаменитого ресторана LOFT, а 

молодой наш выпускник Константин Мещеряков уже возглавляет об-
нинскую столовую «Поварской дом». И даже поработав в Москве, вы-
пускники колледжа все равно возвращаются на свою малую родину, в 
Калужскую область, в Обнинск, – здесь есть рынок труда, здесь они вос-
требованы.

специальностям, которым обучают 
в колледже.

Здесь всё своё!
Для учебной практики в коллед-

же есть всё. Например, он име-
ет собственные учебно-производ-
ственные мастерские. Учебный бар, 
собственные мини-отель и парик-
махерская созданы на базе обще-
жития – здесь студенты получают 
реальные навыки практической де-
ятельности. 

В колледже имеются также соб-
ственный магазин, три   собствен-
ные столовые – на этих произ-

водственных площадках будущие 
специалисты в сфере услуг также 
отрабатывают свое профессиональ-
ное мастерство не на учебной, а на 
реальной клиентуре. Таким обра-
зом, к моменту окончания обучения 
выпускники колледжа получают не 
только диплом, но и практический 
профессиональный опыт как важ-
ный и необходимый довесок к это-
му диплому. 

К слову сказать, подавляющее 
большинство выпускников Обнин-
ского колледжа технологий и услуг 
остаются после окончания учебы 
в Обнинске, в Калужской области.
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Ангелина ЖАВОРОНКОВА, 
жительница деревни Воровая:

- От имени 
жителей де-
ревни Воровая 
хочу обратить 
внимание го-
родских вла-
стей Калуги на 
нашу пробле-
му. За послед-
ний месяц, осо-
бенно после 
сильных снегопадов, за деревню 
Шопино в сторону деревень Во-
ровая, Желыбино, Чижовка вы-
возится большое количество 
грязного снега с песком и реа-
гентами, который убирается 
с улиц города. Сваливается это 
всё в неположенных местах – 
на обочинах, а то и на полях, 
где летом проводится выпас 
скота.

Насколько мне известно, в До-
можирове есть официальный 
полигон для вывезенного из го-
рода снега. Я как-то проезжала 
мимо этого полигона и не увиде-
ла там ни одной машины, а у нас 
во время снегопадов они ехали с 
утра до вечера. Причём водите-
ли очень нагло ведут себя на до-
роге, обгоняют друг друга, под-
резают легковые автомобили. 
Грузовики не только калужские, 
но и из других регионов – 199-го, 
150-го, 71-го. Номера не везде 
читаются, но видно, что пере-
возят они грязный снег.

Я обратилась к дежурному по 
городу, но он не ответил, кто 
конкретно может решить эту 

проблему. Дал один телефон, 
оттуда переадресовали на дру-
гой номер, потом на третий. 
Получается, что куда выво-
зят убранный снег, никому де-
ла нет?Неужели вред экологии 
и разбитые дороги волнуют 
только местных жителей?
 
В итоге жителям Воровой помог-

ло обращение в органы внутренних 
дел. На одном из сайтов они нашли 
номер телефона, обозначенный как 
экологическая полиция. Позвонили 
по нему и попали в первый бата-
льон ДПС. Объяснили ситуацию и 
попросили принять меры.

На следующий день в Шопино 
был выставлен мобильный пост, и 

Что делать калужанам, если 
поблизости образовалась 
несанкционированная снежная 
свалка

Обильные февральские снегопады ста-
ли настоящим испытанием для комму-
нальных служб Калуги. Они высветили 

еще одну проблему: далеко не весь вывезенный 
из Калуги снег отправился по назначению – на 
специализированный полигон в деревне Домо-
жирово. Если верить поступившим в редакцию 
обращениям наших читателей, часть его неради-
вые водители сваливают в полях под Калугой.

Алексей 
ГОРЮНОВ

КУДА 
УЕХАЛ 
СНЕГ

Сумма штрафа за свалку снега 
в неустановленном месте 

составляет:

для юридических 
лиц - от 50 тысяч до 
110 тысяч рублей;

для индивидуаль-
ных предпринимателей 

– от 20 тысяч до 30 тысяч 
рублей;

для физических лиц 
– от 3 тысяч до 5 тысяч 
рублей.

 
Очевидно, что охватить контро-

лем все окрестные поля и пере-
лески представители городских 
властей не в силах. В этом им мо-
гут помочь калужане.

Сообщать о несанкцио-
нированных свалках сне-
га следует в комитет 
административного 
жилищного контроля 
городской управы Калуги 
по телефонам 
71-49-51 или 71-49-52. 
Также можно направить 
обращение в электрон-
ном виде, воспользовав-
шись для этого сайтом 
городской управы и при-
ложив фотографии на-
рушителей.

поток грузовых машин со снегом 
иссяк. А потом и снегопады пре-
кратились. Но люди понимают, что 
держать пост в деревне постоянно 
батальон не будет. В городе хвата-
ет других проблемных участков, а 
следить за тем, куда вывозится снег, 
всё-таки должна не полиция, а дру-
гие структуры.

Представители городской упра-
вы признали, что подобные случаи 
действительно имеют место, одна-
ко, по их мнению, носят они не си-
стемный, а единичный характер. 

На нарушителей составляют про-
токол, выносят предписание и на-
лагают штраф.

Фото автора.

Юлия ХОБОТОВА, начальник отдела 
эксплуатации улично-дорожной сети 
управления городского хозяйства города 
Калуги:

- У деревни Доможирово выделен 
участок площадью более 30 ты-
сяч квадратных метров, который 
был согласован со всеми надзорны-
ми органами. Снег с улично-дорож-
ной сети вывозится городскими 
коммунальными службами имен-
но на эту снежную свалку. Все 
остальные места считаются не-
санкционированными. Содержа-
ние свалки и контроль за ней осу-
ществляет подведомственное 

городской управе муниципальное бюджетное уч-
реждение «СМЭУ». Муниципальные службы ути-
лизируют снег бесплатно. Что касается управля-

ющих компаний и частных организаций, которые 
хотят вывезти снег со своей территории, им вы-
даются талоны на платной основе после заклю-
чения договора с МБУ «СМЭУ». Этот процесс то-
же учитывается и контролируется.

МБУ «СМЭУ» убирает треть города – цен-
тральную часть Калуги. Есть также подрядная 
организация, с которой заключён муниципальный 
контракт на содержание городских территорий. 
Она обслуживает оставшиеся две трети горо-
да, включая отдалённые микрорайоны – Силикат-
ный, Северный, Калуга-2, Турынино, Малинники и 
т.д. У управляющих компаний есть свой транс-
порт, но они в любом случае обязаны заключать 
договоры с МБУ «СМЭУ» и вывозить снег на снеж-
ную свалку.

С жалобами на подобные случаи жители Калу-
ги обращаются редко, обычно мы сами фиксируем 
несанкционированные снежные свалки в ходе еже-
дневного контроля территорий и выполнения ра-
бот подрядными организациями. 

В Калуге суще-
ствует несколь-
ко площадок для 
временного хра-
нения убранно-
го с улиц снега, 
которые граж-
дане ошибочно 
принимают за 
несанкциониро-
ванные свалки. 
Созданы они для 
того, чтобы сэ-
кономить вре-
мя во время ноч-
ной уборки улиц. 
Один из таких 
участков виден 
со смотровой 
площадки цен-
трального парка 
культуры и от-
дыха, он распо-
ложен ниже по 
склону.
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TКИЛОМЕТРЫ МУЖЕСТВА 
И ОТВАГИ

 НАША СПРАВКА

Указ о создании в нашей стране детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» президент Российской Федера-
ции Владимир Путин подписал в октябре 2015 года. В ее рамках в ян-
варе 2016 года по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу 
была создана  Юнармия.

Экстремальный лыжный марш 
совершили юнармейцы области

C 23 по 25 февраля в нашей области прошел лыж-
ный марш юнармейцев, посвященный столетию 
создания армии России. 

Марш начался с возложения цветов на площади 
Героев Козельска. Протяженность дистанции соста-
вила 85 километров при двух ночевках. 

В мероприятии приняли участие 11 калужских 
юнармейцев. Это школьники Перемышльского рай-
она и Калуги в возрасте от 13 до 17 лет. В обеспече-
нии группы также были задействованы юнармейцы 
– двое помогали в вопросах снабжения и организа-
ции питания, еще один юнармеец помогал взрос-
лым в организации мест ночлега группы. 

В первый день ребята преодолели самые сложные 
38 километров, во второй день дистанция состави-
ла 31 километр, и завершился марш относительно 
короткой дистанцией длиной 16 километров. Все-
го на маршруте пришлось преодолеть 16 оврагов 
различной глубины и сложности, четыре неболь-
шие речки, из которых две не замёрзли, и реку 
Оку. Ребята шли, постоянно неся на себе макеты 
автомата Калашникова с четырьмя магазинами. 
Это было их желание – максимально соответство-
вать экипировке настоящего армейского спецназа. 
Места ночевок выбирались у окраин лесов в очи-
щенном от снега углублении, защищенном от ве-
тра. Самими юнармейцами был выбран именно 
полевой вариант ночлега с отказом от размеще-
ния в теплых помещениях. 

Завершился марш на площади Победы в Калуге, 
где родители и ветеранская общественность попри-
ветствовали юнармейцев, после чего ребята возло-
жили цветы на могилу Неизвестного солдата, от-
дав дань памяти погибшим защитникам Отечества. 

Фото Ильи РОМАНОВА.

Козельск

Калуга

с. Горенское

д. Колышево 
Перемышльского 
района

38
 км

31
 к

м

16 км
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Двухгодичная звёздность
Ряд экспертов вообще считают, 

что программа «Учитель для России» 
не может качественно повлиять на 
систему отечественного образова-
ния. Как отмечается, «новые» учи-
теля преподают в школах в основ-
ном важнейшие предметы: русский 
язык и литературу, математику, ино-
странные языки, историю, работают 
в начальных классах. По оценкам 
экспертов, зачастую упомянутая ка-
тегория молодых специалистов до-
пускает педагогические ошибки, ко-
торые могут отрицательно сказаться 
на воспитании детей. Например, 
общение на «ты», излишне «демо-
кратичные» контакты в различных 
группах в социальных сетях и в так 
называемых «мессенжерах». При 
этом в некоторых школах даже соз-
даются «коалиционные группы», в 
которых подвергается критике рабо-
та учителей с педагогическим обра-
зованием. Все это негативно влияет 
на моральный климат в учительских 
коллективах, вызывает недоволь-
ство со стороны родителей.

Рассказывают, что отношение к 
участникам программы порой не 

Кто и зачем готовит «Учителей для России»

В прошлом номере «КГВ» мы затронули тему проекта «Учитель для Рос-
сии», его реализации в общеобразовательных школах. Проект вызывал 
большой интерес. На форумах и конференциях шла речь о том, что это ин-

новационный прорыв в системе образования, который позволит ликвидировать 
дефицит педагогических кадров в школах, «освежит» учебный процесс. Но, ока-
зывается, у проекта есть не только сторонники, но и немало противников.  Сегод-
ня мы продолжаем эту тему. 

Максим 
МИХЕЕВ

 НАША СПРАВКА

Программа «Учитель для Рос-
сии» действует в Москве, Москов-
ской, Воронежской, Тамбовской и 
Калужской областях. 

По информации министерства 
образования и науки региона, в 
настоящее время в реализации 
проекта «Учитель для России» уча-
ствуют 22 общеобразовательные 
школы области (для сравнения: 
Москва - 2 школы, Московская об-
ласть – 10, Воронежская - 7 и Там-
бовская - 7).

Количество молодых 
специалистов, 
работающих 

по этому проекту 

Калуга 

Обнинск

Ферзиковский 
район

Боровский район

Бабынинский район

Малоярославецкий 
район

Козельский район

Жуковский район

Тарусский район

как к коллегам, а как к детям - мно-
гие учителя не видят в них серьез-
ных специалистов. Дело в том, что 
у молодежи недостаточная методи-
ческая подготовка: «новые учителя» 
не умеют рационально распреде-
лять время урока, не всегда выдер-
живают его этапы. Не сформиро-
ваны навыки работы со школьной 
документацией, в первую очередь, 
классным журналом - и печатным, и 
электронным. Часто не прослежива-
ются логические связи использова-
ния материала предыдущего урока 
с последующим, то есть не сформи-
рована система подготовки к уро-
кам. Зачастую у них не получается 
устанавливать и поддерживать дис-
циплину в классе, у них недостаточ-
ное знание  детской психологии. У 
отдельных участников проекта при-
сутствует некая «звёздность», кото-
рая мешает им учиться у опытных 
наставников. И еще среди минусов 
отмечают небольшой обязательный 
срок работы  в школе  (два года - это 
очень мало).

«Агенты влияния»?
Что же в реальности представ-

ляет собой проект «Учитель для 
России». Кого он готовит? «Та-
лантливых специалистов, изну-

три изучивших российскую систе-
му образования и способных дать 
импульс для ее обновления и раз-
вития» - так считают одни. Другие, 
например, руководитель Центра 
изучения общественных приклад-
ных проблем Александр ЖИЛИН 

НАСТАВНИКИ 
С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ?

В регионе пройдёт акция 
«В будущее вместе со школой!»

Акция будет проведена в школах области 18 марта. Её основными участни-
ками станут школьники, их родители и родители будущих первоклассников.

Основные цели - информирование родителей о жизни школы и учени-
ков, их вовлечение в жизнь школы, а также укрепление роли школы в жиз-
ни местного сообщества.

Родители будущих первоклассников смогут узнать, как подготовить ре-
бенка к школе, принять участие в интерактивной экскурсии по школе и 
командных соревнованиях, интеллектуальных и творческих играх со сво-
ими детьми. Для родителей учеников начальной школы будут организова-
ны презентации возможностей дополнительного образования для детей в 
школе, мастер-классы, конкурсы работ, выполненных детьми.

Школьники 5-9 классов и их родители узнают, как интересно провести лет-
ние каникулы и где отдохнуть летом, принять участие в викторинах, спекта-
клях, фотоконкурсах, занятиях по безопасности дорожного движения.

Родители старшеклассников смогут попробовать себя в роли участников 
ЕГЭ, узнать о востребованных профессиях в регионе, а также о получении 
образования в колледжах и вузах области. Старшеклассники смогут при-
нять участие в профориентационном тестировании с привлечением спе-
циалистов служб занятости, центров психолого-педагогической помощи, 
представителей вузов и предприятий.

Михаил БОНДАРЕВ.

Количество молодых 

придерживается прямо противопо-
ложного мнения: 

- Я считаю эту программу про-
сто чудовищной для российского об-
разования. Это программа подго-
товки агентов влияния, программа 
воздействия на молодежь России, 
начиная с самого раннего возраста.

В свою очередь, мы не собираем-
ся примыкать ни к одной из сторон. 
Но твердо уверены, что сфера об-
разования является стратегически 
важной для общества и государства. 
Поэтому будем следить за развити-
ем ситуации и информировать на-
ших читателей.

21
12
4

16
2

14
3
8
5

Окончание. Начало в № 37-41 
от 22 февраля.



13
2 ìàðòà 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 42-46 (7958-7962)

КО
РО
БЕ
ЙН

ИК

Наталья
ЛУГОВАЯ

- Все поступившие жалобы под-
тверждены: мы увидели и большое 
количество просроченной продук-
ции разной категории,  и не совсем 
корректные ценовые предложения, 
и несоответствие стикеров «По-
купай калужское» расположенному 
под ними товару, - подытожила ре-
гиональный координатор партпроек-
та «Народный контроль», руководи-
тель региональной мониторинговой 
группы «Честная цена» Елена ЛОША-
КОВА.

Особенно много просроченной 
продукции было обнаружено на 
«мясных» и «молочных» полках.

Председатель облсовпрофа, де-
путат Законодательного Собрания, 
руководитель партийного проекта 
«Народный контроль» Александр 

Если в интернет-магазине вас решили 
облапошить

Многих потенциальных по-
купателей привлекает тот факт, 
что товары в интернете можно 
купить дешевле, чем в обыч-
ных магазинах. И всё это при 
обилии ассортимента и удоб-
ных способах доставки и опла-
ты. Казалось бы, чего ещё же-
лать? Но интернет-торговля не 
безупречна. Вы можете стол-
кнуться с недобросовестными 
интернет-магазинами, которые 
продают некачественный то-
вар или не обеспечивают сво-
евременную доставку. Поэтому 
прежде чем оформить заказ, уз-
найте об интернет-магазине как 
можно больше информации.

Будьте внимательны, приобретая товары и услуги в интернете, даже ес-
ли продают их от лица магазина, а не «с рук». В случае возникновения про-
блем рекомендуем обращаться в Роспотребнадзор, где специалисты рас-
скажут о ваших правах и способах их защиты. 

Так случилось с калужанкой, которая решила приобрести товар с помо-
щью интернет-магазина.

В Управление Роспотребнадзора по Калужской области поступило опре-
деление суда о привлечении специалистов ведомства для дачи заключе-
ния по исковому заявлению потребителя к ООО «Омега». Калужанка при-
обрела комплекты постельного белья и полотенец в интернет-магазине. 
При получении товара она обнаружила, что он не соответствует заявленно-
му качеству и расцветке. Кроме того, комплекты постельного белья были 
не полными. Покупательница обратилась в интернет-магазин с претензией 
о расторжении договора и возврате денег. Но ответчик эти требования про-
игнорировал. Тогда потребитель обратился в суд.

Суд, после того как получил заключение специалиста Роспотребнадзора, 
вынес решение иск удовлетворить. Предписано взыскать с ООО «Омега» 
денежные средства в размере 17750 рублей в пользу потребителя, а кроме 
того, компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, штраф 9375 
рублей. Всего было взыскано с продавца 28125 рублей.

Заказчик товара вернул свои деньги. А все потому, что не опустил руки, ре-
шил бороться с недобросовестным продавцом. На его сторону встал закон.

Капитолина КОРОБОВА.

Члены рабочей группы партийного проекта «Единой России» 
отправили образцы молочной продукции из калужского 
магазина на экспертизу

- Ещё «просрочка»… И здесь срок годности уже закончился. А тут уже поч-
ти месяц!
Очередной рейд «Народного контроля» состоялся в калужскую «Пятёроч-

ку» на Ленина, 70. Как пояснили представители рабочей группы, проверка прово-
дилась в связи с неоднократными обращениями калужан.

«Работаем по обращениям»

Людмила СУСОВА, 
депутат городской Думы г. Калуги, 
руководитель регионального исполнительного 
комитета партии «Единая Россия»:

- Партийный проект «Народный контроль» действу-
ет на территории области с 2009 года. Основные на-
правления  работы – организация рейдов по запросам 
жителей и на основании тех моментов, которые зада-
ются на федеральном уровне и на уровне региона. Одно 
из направлений – мониторинг цен на социально значимые продукты пи-
тания. Это 27 видов продуктов, которые должны быть доступны на-
шему населению.

В настоящее время народный контроль охватывает все направле-
ния: мониторинг цен, мониторинг просроченной продукции и, что не-
маловажно, наличие продукции отечественного производителя на пол-
ках торговых точек.

У нас в регионе проект реализуется очень активно: создано 26 мо-
ниторинговых групп – в каждом районе, в каждом городе, чтобы бы-
ла возможность отслеживать ценообразование и качество на местах. 
Акции и рейды проводятся не реже одного раза в месяц, а в некоторых 
муниципальных районах гораздо чаще. Большей частью мы реагируем 
на обращения граждан, поступающие в региональное отделение пар-
тии «Единая Россия». Потребители могут обратиться к нам письмен-
но, задать вопрос на сайте или позвонить по телефону.

А МАСЛО – МАСЛЯНОЕ?
вители Россельхознадзора, совсем 
недавно вошедшие в состав «На-
родного контроля», взяли на экс-
пертизу имеющиеся образцы масла: 
их проверят на наличие раститель-
ных и других «немолочных» жиров. 
Результаты проверки будут готовы 
через две недели, а пока сотруднкам 
магазина предстоит устранять дру-
гие нарушения.

Фото автора.
Гречанинов с грустью отметил, что 
количество товаров калужских про-
изводителей на магазинных полках 
невелико, а местные овощи и вовсе 
отсутствуют.

Впрочем, волнуют калужан не 
только цены и свежесть товара, но 
и его соответствие заявленным ха-
рактеристикам. Часть поступивших 
в «Народный контроль» обращений 
касалась качества молочной про-
дукции, а именно сливочного масла, 
поскольку на прилавках в послед-
нее время появилось очень много 
новых марок этого товара. Только 
вот имеет ли оно право носить гор-
дое название «сливочное»? 

Молочная продукция на сегод-
няшний день больше другой под-
вержена фальсификации. Предста-

 БДИ!
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Людмила 
СТАЦЕНКО

Последнее слово
В решающий день – в день оглаше-

ния приговора – подсудимые, мать и 
сын,  заметно нервничали. Женщину 
явно раздражали присутствующие в 
зале судебного заседания  журналист 
и оператор с камерой. Фигурантка 
то и дело оборачивалась на автора 
этих  строк. До моих ушей доноси-
лись выражения непечатного плана, 
но это вызывало... всего лишь жа-
лость: ну никакого самообладания, 
а может, просто интеллигентности, 
общей культуры?

Подсудимые и их защитники друж-
но заявили ходатайство – попросить 
из зала зрителей, то есть нас, пред-
ставителей СМИ: мол, нанесут удар 
по деловой репутации предпринима-
телей. Но процесс был открытый, и 
судья ходатайства отклонил.

Подсудимым  предоставили по-
следнее слово. Их краткие речи бы-
ли в общем-то предсказуемы: вину 
свою мать и сын не признали.

- Я считаю, мы не совершили ниче-
го противозаконного. Возможно, где-
то  допустили ошибку, но сделано это 
было с благой целью: деньги, снятые 
с расчетного счета «Содействия», не 
были растрачены на мои личные нуж-
ды, они были пущены на зарплаты 
работников и нужды предприятия, - 
произнесла Алла Крюкова.

Александр вторил матери:
- Вину в том, что мне инкриминиру-

ется, я не признаю, считаю, что дей-
ствовал в рамках закона. Ущерб при 
этом никому не наносил, никого не об-
манывал и не вводил в заблуждение.

И вновь перерыв – томительное и 
волнительное время перед решаю-
щим словом теперь уже суда.

На улице, у самого выхода из зда-
ния, защитники и их доверители 
продолжали что-то обсуждать. По-
явление журналиста «Вести» вновь 
сработало в виде красной тряпки 
для быка.

- Что, опять писать будешь? – 
нервно выкрикнула Крюкова и не 
дождалась  ответа. 

Вслед мне послышалось:  
- Что б у тебя рука отсохла!
Не отсохла. Вот пишу.

Задолженность 
или хищение?

Сторона защиты изначально за-
няла такую позицию: имеют место 
гражданско-правовые отношения. В 
этом случае спор решается в арби-
тражном суде. А возбуждение уго-
ловного дела вообще не законно: 
мол, для правоохранительных ор-
ганов любое негативное проявление 
в среде предпринимательства носит 
мошеннический характер, им лишь 
бы обвинять.

Арбитражный суд действительно 
пристально вникал во взаиморас-

четы хозяйствующих субъектов - 
претензии к УК «Квартал» были и у 
других организаций, выносил свои 
решения по погашению задолжен-
ностей, обязательные к исполнению. 
Однако предметом судебного разби-
рательства по «нашему» уголовному 
делу стало именно хищение  денеж-
ных средств мошенническим путем 
– в этом обвинялись Крюковы.

Суд доводы стороны защиты о не-
законности возбуждения уголовно-
го дела посчитал несостоятельными. 
Материалы прокурорской проверки 
в полном соответствии с нормами 
закона были направлены в органы 
предварительного расследования (в 
СУ УМВД России по г.Калуге) для ре-
шения вопроса об уголовном пресле-
довании, и в них достаточно данных, 
указывающих на признаки престу-
пления, что и явилось основанием 
для возбуждения уголовного дела. 

Танки грязи не боятся
Комбинация разыгрывалась в не-

сколько ходов. Сначала надо было 
прибрать к рукам управляющую 
компанию.

ООО УК «Квартал» зарегистриро-
вано в июле 2007 года, и первые го-
ды директорами управляющей ком-
пании были другие люди, ненадолго 
задерживающиеся в силу разных при-
чин на этой должности. «Квартал» 
обслуживал около 20 жилых домов, 
имея в штате чуть более 20 человек. 
И до поры до времени, по показаниям 
свидетелей, крупных задолженностей 
перед ресурсоснабжающими органи-
зациями не было, а если они и обра-
зовывались, то по причине неуплаты 
коммунальных платежей жильцами.

В мае 2015 года  тогдашний дирек-
тор  организации Елизавета Тимо-
нина (имена и фамилии свидетелей 
изменены) приняла  на должность 
управляющего Александра Крюкова. 
Несмотря на свою молодость  (тогда 
ему еще не исполнилось и 22 лет) и не 
самое высокое образование (среднее 
техническое), он рьяно и решитель-
но взялся за дело, через некоторое 
время уволив… работодательницу, 
пока та была в отпуске. Вот просто 
так позвонил Тимониной и огоро-
шил: не она, мол, теперь директор 
управляющей компании, ее обязан-
ности исполняет он. Отставница – в 
контору, где ей всучили приказ и ре-
шение учредителя о ее увольнении. 
А учредителем (единственным) была 
мать Крюкова – Алла Александровна.

Как рассказала на суде Елизавета  
Тимонина (конечно, обиженная, но 
давшая подписку говорить правду 
и только правду), тогда же новый 
начальник посоветовал ей «не ры-
паться», он не скрывал, что «ему 
нужны деньги теплосети».

- Тебя посадят, - пророчила уво-
ленная.

- Ничего, отсижу, выйду по УДО, 
зато всю жизнь буду богатым, - бра-
вировал тот.

По мнению Тимониной, Крюков 
не планировал вести хозяйствен-
ную деятельность, а лишь создавал 
видимость, имея корыстную цель.

Это подтверждают и показания 
другого свидетеля – Ирины Фокиной. 
У нее 10-летний стаж работы бухгал-
тером в сфере ЖКХ, так что многие 
тонкости, в том числе касающиеся 
расчетов, ей хорошо известны. Три с 
небольшим года она отработала в УК 
«Квартал» и уволилась по собствен-
ному желанию, когда организацией 
полностью завладели Крюковы.

За пару месяцев до увольнения 
молодой руководитель предложил 
главбуху  создать некую подрядную 
организацию, куда можно  было бы 
переводить деньги и затем распоря-
жаться ими. В его планах, по словам 
свидетеля, был и выпуск квитанций 
об оплате. В чем соль? Население 
как будто бы не платит, а фактиче-
ски  собранными деньгами он мог 
бы пользоваться на свое усмотрение.   

Фокина в афере участвовать не 
пожелала, понимая, что это способ 
уйти от налогов, раздробить биз-
нес. От предложенной должности 
бухгалтера в планируемой фирме с 
криминальным подтекстом она от-
казалась и ушла от греха подальше, 
то есть от Крюковых.

Третий лишний
Напомним, как выстраиваются 

взаимоотношения потребителей 
коммунальных услуг, поставщиков 
энергоресурсов и других звеньев це-
пи системы ЖКХ. Между первыми и 
вторыми есть своеобразный регуля-
тор – управляющая компания. Она 
предоставляет жильцам коммуналь-
ные услуги, которые те обязаны сво-
евременно оплатить по присланным 
платежкам. Все расчеты на основа-
нии агентского договора с УК про-
изводит ООО «РКЦ», именно на его 
счет поступают деньги от граждан 
и, минуя счет управляющей ком-
пании, перечисляются в ресурсос-
набжающие организации. То есть 

средства, поступающие от насе-
ления за коммунальные услуги, 
нельзя использовать на другие 
цели, УК не имеет право  зара-
батывать на ресурсных деньгах. 

Прямо скажем, систему ЖКХ 
не назовешь хорошо отла-
женным механизмом: учет 
и контроль хромают на 
всех стадиях плюс неакку-
ратность населения – кто-
то платит, кто-то нет, 
денежных струек-ручейков 
много, не все прозрачно, а в 
мутной воде, как известно, 
находятся желающие поло-
вить рыбку. Чем еще объ-
яснить многомиллионные 
задолженности за комму-
нальные услуги перед ресур-
соснабжающими организа-
циями в нашем регионе?

Семейный подряд - мошенники или жертвы обстоятельств?

Перед самым Новым годом в Калужском районном суде был оглашен при-
говор бывшему учредителю ООО УК «Квартал» Алле Крюковой и ее сыну, 
бывшему исполнительному директору этой управляющей компании Алек-

сандру Крюкову. Они признаны виновными в мошенничестве, то есть в хищении 
денежных средств, которые МУП «Калугатеплосеть» не получило за поставленную 
тепловую энергию и горячую воду. Однако в данном уголовном деле поставлена 
скорее запятая, нежели точка, поскольку спор теперь продолжится в апелляцион-
ной инстанции – в областном суде.
Журналист «Вести» на протяжении четырех месяцев следила за ходом судебного 
разбирательства, и пора уже поделиться своими впечатлениями.

 ПОДСЧИТАНО

В 2017 году от ресурсоснабжаю-
щих организаций и органов мест-
ного самоуправления в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
поступило 45 обращений по вопро-
су нарушения управляющими ор-
ганизациями порядка расчетов за 
коммунальные ресурсы, в 2018-м 
– 2. Проведено 33 проверки в про-
шлом году, три в нынешнем, и на-
значены две проверки.

В прошлом году составлено 20 
протоколов об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 7.23.3 
КоАП РФ, назначено администра-
тивных штрафов на общую сумму 
825 000 руб. В 2018 году составле-
но 5 протоколов, решения по ним в 
адрес Государственной жилищной 
инспекции Калужской области пока 
не поступали.

В 2017 году направлена информа-
ция начальнику Управления МВД 
России по Калужской области о за-
долженностях пяти управляющих 
организаций и наличии  признаков 
состава преступления, предусмо-
тренного ст. 165 УК РФ (причинение 
имущественного ущерба путем обма-
на или злоупотребления доверием).

ДЫРЫ ЖКХ
ЧЁРНЫЕ      
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Впрочем, вернемся к нашим пер-
сонажам.

Алла Крюкова, владея ООО «Со-
действие С» на паритетных условиях 
со своим мужем, становится партне-
ром сына. Родственники-руководи-
тели заключили договор между ООО 
УК «Квартал» и ООО «Содействие С», 
по которому вторая фирма должна 
была выполнять работы по содер-
жанию, техническому обслужива-
нию, ремонту жилого фонда и ча-
стично функции управления им, а 
также производить расчеты с РСО.

Но, как установил суд, это юрлицо 
использовалось не для добросовест-
ного ведения бизнеса, а как инстру-
мент  вывода денежных средств, 
поступавших от населения, в част-
ности, за теплоснабжение.

Что было за самой вывеской «Содей-
ствие С»? Весь штат – один директор 
А. Крюкова, какая уж тут финансово-
хозяйственная деятельность? Или вот 
такой штрих. Она заключает договор 
аренды помещения с одним из ОАО, 
но вскоре от аренды без расторже-
ния договора отказалась – офис ей 
ни к чему. Ее часто видят в конторе 
управляющей компании, где прини-
мают то за главного бухгалтера, то за 
начальницу.

Все это подтверждает, что у Крю-
ковой были совсем иные намерения. 
Поскольку на тот момент счета УК 
«Квартал» были арестованы, семей-
ный подряд    использовал схему с 
переводом денег на расчетный счет 
«Содействия С», с которого в даль-
нейшем Крюкова снимала  деньги 
и тратила вместе с сыном по свое-
му усмотрению. Деятельность этой 
организации, не имевшей само-
стоятельных доходов, была эконо-
мически совершенно не обоснова-
на, а обусловлена исключительно 
встроенностью в преступную схе-
му хищения, используемую подсу-
димыми. Такой вывод сделал суд на 
основании представленных доказа-
тельств стороной обвинения и сви-
детельских показаний.  

Любое сомнение – 
в пользу подсудимых

На основании распорядительных 
писем А.Крюкова ООО «РКЦ Калу-
га» перечислило на расчетный счет 

ности хорошей знакомой (ей была 
обещана зарплата и всяческая по-
мощь). Но – Татьяна согласилась, 
при этом, по ее показаниям на су-
де, она не знала, ни чем занимаются 
организации, ни где они расположе-
ны. Да и к чему ей это надо было: 
вести хозяйственную деятельность 
фирм она не собиралась, более того, 
ничего в этом бизнесе не смыслила.

Подруга, не задумываясь о по-
следствиях для себя, полностью до-
верившись Крюковой, съездила с 
ней к нотариусу и поставила под-
пись, где ей указали.

Последствия меж тем наступили 
и весьма неприятные: в отношении 
Татьяны было возбуждено уголовное 
дело, и в ноябре прошлого года ми-
ровой суд признал ее виновной по 
двум эпизодам предоставления па-
спорта и выдачи доверенности для 
внесения в ЕГРЮЛ сведений о под-
ставном лице, коим она явилась. На-
казали ее обязательными работами 
(400 часов).

Неизвестно, чем же утешала при-
ятельницу Крюкова, извинилась ли. 
Но урок преподала хороший. Со-
гласитесь, это характеризует опре-
деленным образом предпринима-
тельницу.

Разумеется, ее хитрость с реги-
страцией фирм на подставное ли-
цо оказалась тем шилом, которое в 
мешке не утаишь, и трансформи-
ровалась она в обвинение по ч.1 
ст.173.1 УК РФ (два эпизода).

Приговор в законную силу 
не вступил

Деяние Крюковых по эпизоду хи-
щения денежных средств, принад-
лежащих МУП «Калугатеплосеть», 
суд переквалифицировал с ч.3 ст.159 
на ч.1 ст.159.4 УК РФ, посчитав, что 
каждый из них совершил мошен-

 МЕЖ ТЕМ…

Руководителем и учредителем ООО УК «КВАРТАЛ» в настоящее время является Та-
тьяна Х.

Согласно реестру лицензий Калужской области в управлении организации находят-
ся 9 многоквартирных домов. Но фактически ООО УК «КВАРТАЛ» не осуществляет 
управление ими. ООО ГК «КВАРТАЛ» оказывает услуги по начислению платежей ООО 
УК «КВАРТАЛ», а также по содержанию домов.

Руководителю ООО УК «КВАРТАЛ» выдано предписание от 6 февраля 2018 года 
№ 423 о необходимости получения квалификационного аттестата в связи с его отсут-
ствием, что является нарушением лицензионных требований, определенных статьей 
193 Жилищного кодекса РФ (срок исполнения предписания 6 марта 2018 года). По дан-
ному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 
КоАП РФ. В случае вынесения судебного решения за неисполнение предписания из ре-
естра лицензий Калужской области у  ООО УК «КВАРТАЛ» будут исключены все мно-
гоквартирные дома. На основании действующего законодательства, если в течение 
последующих 6 месяцев ООО УК «КВАРТАЛ» не возьмёт в управление ни одного мно-
гоквартирного дома, лицензия данной компании будет аннулирована. 

При проведении проверок жилищной инспекцией ООО УК «КВАРТАЛ» уклоняется от 
них, не предоставляет запрашиваемые документы. 

В 2017 году выдано 20 предписаний, составлено 20 протоколов административ-
ных правонарушений и вынесено решений судами о наложении штрафов в размере 
1 360 000 рублей. 

Согласно реестру лицензий Калужской области в управлении ООО ГК «КВАРТАЛ» (ру-
ководитель А.Крюкова,  учредитель А.Крюков) находится один многоквартирный дом. 

В соответствии с п. 3 ч. 7 ст. 202 Жилищного кодекса РФ в случае вступления в закон-
ную силу приговора суда в отношении должностного лица лицензиата, предусматрива-
ющего наказание за преступления в сфере экономики средней тяжести, тяжкие и осо-
бо тяжкие, у А.Крюкова и А.Крюковой квалификационный аттестат будет аннулирован, 
что в дальнейшем не позволит им являться должностными лицами (руководителями) 
управляющих организаций. 

В 2016 году ООО УК «КВАРТАЛ» пыталось перевести многоквартирные дома в ООО 
ГК «КВАРТАЛ». В 2017 году было подано исковое заявление в суд о признании недей-
ствительным решения собственников по многоквартирному дому № 2а по ул. Знамен-
ская в г. Калуге, исковые требования были удовлетворены в связи с тем, что собствен-
ник, подписавший протокол и инициировавший собрание, умер.

 При проведении проверок жилищной инспекцией ООО ГК «КВАРТАЛ» уклоняется 
от их проведения, не предоставляет запрашиваемые документы. 

По информации, предоставленной Государственной жилищной инспекцией 
Калужской области.

ничество, сопряженное с преднаме-
ренным неисполнением договорных 
обязательств в сфере предпринима-
тельской деятельности. Здесь санк-
ции куда мягче. Плюс первая суди-
мость фигурантов, добровольное 
возмещение имущественного ущер-
ба, наличие хронических заболева-
ний (куда ж без них).

Что в итоге? Алла Крюкова (у 
нее, напомню, еще два эпизода 
регистрации фирм на подстав-
ное лицо) приговорена к штрафу 
в размере 300 тысяч рублей с ли-
шением права на осуществление 
предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквар-
тирными домами, в том числе в 
качестве руководителя, на трех-
летний срок. Александр Крюков 
должен выплатить штраф на 50 
тысяч меньше и тот же  трехлет-
ний запрет.

Свою радость мать и сын не скры-
вали – государственный обвини-
тель помощник прокурора г.Калуги 
Кира Французова, грамотно и уве-
ренно представлявшая суду дока-
зательства вины Крюковых, проси-
ла назначить им реальное лишение 
свободы, а Крюковой еще и штраф.

Приговор суда никого не устро-
ил. Сторона защиты настаивает на 
оправдательном приговоре. Сторо-
на обвинения также подала апелля-
ционное представление, в котором 
просит приговор изменить, вернув 
изначальную квалификацию, кото-
рая позволит вынести более суро-
вое наказание.

Предвосхищать события не станем. 
Дождемся окончательного решения. 
Мне очевидно одно: за свой бизнес 
в сфере ЖКХ Крюковы держатся че-
тырьмя руками. Она – директор ООО 
ГК «Квартал», он – директор ООО 
«Ремжилфонд», поменялась лишь 
вывеска. Не случилось бы дежа-вю.

ООО «Содействие С» целевые сред-
ства, принадлежащие МУП «Калуга-
теплосеть», на общую сумму 918 657 
рублей. То есть деньги, предназна-
ченные для оплаты поставленной 
тепловой энергии ресурсоснабжаю-
щей организации, просто-напросто 
ушли в карман семейного подряда.

Именно такая сумма фигуриро-
вала в предъявленном обвинении 
матери и сыну Крюковым. Одна-
ко в судебном процессе объем об-
винения был уменьшен  до 330 707 
рублей. Причина банальная: в обви-
нительном заключении, в котором 
миллион всяких цифр, по чьей-то 
невнимательности продублирова-
ны номера разных договоров и пла-
тежных поручений. Понятно, что это 
технические ошибки, но промахом 
воспользовались въедливые адво-
каты. А чтобы не  были нарушены 
права обвиняемых, любые сомне-
ния судом трактуются в их пользу.

Кстати, весь ущерб (330 707 руб.) 
до копейки Крюковы возместили 
частями до вынесения приговора. 
Им это в итоге зачлось, на что они 
и  рассчитывали. И при этом не при-
знавали своей вины. Как-то не ло-
гично, не правда ли?

Ничего личного – только бизнес
Отмотаем время чуточку назад.
Итак, уголовное дело по ч.3 ст.159 

УК РФ в отношении Крюковых было 
возбуждено в конце апреля 2016 го-
да. Для семейного подряда запахло 
жареным. А.Крюкова решает перео-
формить обе фирмы на подставное 
лицо. Кто добровольно согласится на 
роль камикадзе в такой ситуации, 
когда приобретаешь не только хо-
зяйство, но и все его долги?

Несколько лет назад наша фигу-
рантка торговала в палатке по сосед-
ству с Татьяной Х., они приятельство-
вали тогда, продавая «пиво-чипсы», и 
потом продолжили общаться, когда у 
одной из них повысился профессио-
нальный статус. Так что для Татьяны 
сюрпризом не стал визит Крюковой 
к ней на уже другую работу, в кафе, 
но приехала она по делу.

Как следует из материалов уголов-
ного дела, предпринимательница 
в доверительной беседе пожалова-
лась подруге, что бывшая супруга ее 
мужа хочет отсудить часть семейно-
го бизнеса, который создавала она. 
Делить его с ней она не намерена. А 
помочь разрулить ситуацию попро-
сила Татьяну: ничего напряжного, 
надо лишь съездить к нотариусу и 
переоформить на свое имя обе фир-
мы – ООО УК «Квартал» и ООО «Со-
действие С». Чтобы развеять всякие 
сомнения приятельницы, Крюкова 
ее заверила, что организации «чи-
стые», а когда судебные тяжбы су-
пруга с бывшей женой закончатся, 
она вновь перепишет фирмы на себя.

Не знаем, на какой струне боль-
ше сыграла Крюкова – на дружбе 
или материальной заинтересован-

На начало 2018 года задол-
женность управляющих ком-
паний по электроэнергии со-
ставляла 268,5 млн рублей, 
по холодному водоснабже-
нию - 466,98 млн рублей, по 
горячему водоснабжению и 
теплоснабжению - 1 239,93 
млн рублей. 
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Капитолина  
Коробова

Калуга

В этом году на реализацию 
проекта «Формирование 
комфортной городской 
среды» для нашей области 
предусмотрено 360 миллионов 
рублей 

Сбор заявок от жителей с предложе-
ниями, какие общественные  терри-
тории они хотели бы благоустроить в 

первую очередь, завершен. Те объекты, ко-
торые набрали наибольшее количество го-
лосов,  будут выставлены на рейтинговое го-
лосование 18 марта. Сейчас администрации 
муниципальных образований и инициатив-
ные группы знакомят жителей с проектами, 
на которых уже видно, как будут  выглядеть 
территории, предложенные для благоустрой-
ства на 2018 год. Жители выбирают перво-
очередность реализации этих проектов.

Детчино

в Детчинском ДК прошла презентация про-
ектов благоустройства общественных терри-
торий по федеральной программе «Форми-
рование комфортной городской среды». обо 
всех задумках и особенностях архитектуры 
рассказала председатель молодежного со-
вета, депутат поселковой Думы Марина ов-
сянникова. она пояснила, что в бюллетень 
рейтингового голосования 18 марта будут 
включены  три территории: площадка воз-
ле Дома культуры, спортивная площадка и 
центр Детчина. Проект, набравший боль-
шее количество голосов, будет благоустроен 
в первоочередном порядке в текущем году.

Перемышль

во время сбора заявок, какие об-
щественные территории жители 
села Перемышль хотели бы видеть 
благоустроенными в первую оче-
редь, наибольшее количество го-
лосов набрали три объекта. Это 
площадь возле районного Дома 
культуры, тренажерная площадка 
и пляж на озере бездонном. На ми-
нувшей неделе в районном ДК со-
стоялась презентация проектов бла-
гоустройства этих объектов. 

Ее провела  глава администра-
ции СП «Село Перемышль» Наталья 
Линник. она  рассказала жителям, 
что площадь около ДК предполага-
ется сделать  зоной отдыха с боль-
шим количеством зеленых насаж-
дений, дорожками, выложенными 
плиткой, скамейками и фонаря-
ми освещения. К слову,  в 2017 го-
ду в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» здесь уже проведена 
часть работ: заменено ограждение.

Территорию вокруг установлен-
ной тренажерной площадки пла-
нируется озеленить, разбить клум-
бы, уложить плитку, сделав единым 
комплексом с бульваром. Что же 
касается пляжа, то здесь предпо-
лагается расширение его площади, 
установка раздевалок, обустройство 
волейбольной площадки и сеточное 
ограждение всей территории.

Расставляем ПРиоРитеты
a a

a

Самая главная интрига, какие общественные терри-
тории будут благоустроены в текущем году, повисла в 
Калуге. Калужанам предстоит выбрать из 38 предло-
женных вариантов. Но победят лишь два: только те, 
что набрали наибольшее количество голосов. а чтобы 
набрать максимальное число, инициативные группы 
уже начали агитацию: расссказывают людям о преи-
муществах своих предложений по благоустройству той 
или иной территории. 

К примеру, на днях калужанам предложили обсу-
дить проекты благоустройства березуйского оврага и 
набережной Яченского водохранилища. Как эти тер-
ритории могут выглядеть после благоустроительных 
работ, жители города увидели в проектах, которые им 
представил депутат городской Думы Калуги владис-
лав Сахарчук. Для этого он пригласил всех желающих 
в новый парк, который в прошлом году был разбит на 
месте старого рынка.

Депутат городской Думы владислав Сахарчук считает, 
что овраг и набережная должны стать приоритетны-
ми объектами для выполнения работ в 2018 году. И в 
этом он попытался убедить калужан, которые пришли 
на презентацию проектов и обсуждение их концепции. 

варианты предложенных проектов выполнены про-
фессиональными проектировщиками. Но это всего 
лишь варианты того, как может выглядеть террито-
рия после приведения в порядок. 

Преобразится и набережная Яченского водо-
хранилища. В планах проектировщиков - обу-
стройство площадок для занятий спортом, 
размещение кафе, инфоцентра, пункта прока-
та велосипедов и даже появление там «Крас-
ной площади». Для связи с бором предлагается 
возвести велопешеходный мост.

- На мой взгляд, эти проекты затронут огромное ко-
личество людей и весь город, - пояснил Владислав Са-
харчук. - А это невероятно повысит его привлека-
тельность у туристов. Такие проекты помогут Калуге, 
которая имеет огромный потенциал, выйти в первые 
ряды европейских, не говоря уже о российских, городов. 
Нужны лишь хозяйский подход к делу и воля калужан.

реализация этих проектов позволит получить два 
комфортных места отдыха в центре города, уменьшит 
криминальную обстановку и ДТП. Презентация про-
ектов понравилась калужанам, среди которых были 
представители ТоСов и старших по дому. они зада-
ли немало вопросов, которые показали актуальность 
проектов для жителей города.

Подобные обсуждения проектов благоустройства об-
щественных территорий пройдут до 18 марта в раз-
ных микрорайонах Калуги.

В Березуйском овраге предлагается разбить ландшафт-
ный парк отдыха. Парк должен стать центром отдыха 
местных жителей, местом проведения досуга, праздни-
ков, других ярких событий. Пространство может пред-
ставлять собой несколько зеленых зон (зеленые залы), 
соединенных прогулочными дорожками под Каменным мо-
стом. «Залы»-поляны предложено отделить друг от дру-
га густыми рядами деревьев. Каждый «зал», по замыслу 
проектировщиков, должен отличаться особой темати-
кой и оформлением, благоустройством и набором арт-
объектов.



ТЕЛЕПРОГРАММА ЦИФРОВОГО И АНАЛОГОВОГО  
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Как справляться со своими слабостями

Каждый сам отвечает за свою душу, за свою совесть, за свои дела. 
Никто кроме нас самих не сделает нас лучше. Но чтобы справить-
ся со своими слабостями, не грех воспользоваться помощью. На 
время Великого поста редакция программы «Родной образ» под-
готовила специальный проект «Вера молодых». Слова юных веру-
ющих вдохновят на соблюдение строгих правил. 

Светлана АЗАТОВА,  
шеф-редактор редакции «Родной образ»: 

- Великий пост – это возможность пересмотреть свою 
жизнь, свои поступки, отношения с близкими, в эти дни 
мы можем измениться к лучшему. Это время усиленной 
внутренней работы. В помощь всем нам мы решили соз-
дать проект «Вера молодых». Мы хотим понять, поче-
му молодые люди хотят соблюдать пост, отказаться от 
вкусных продуктов, от развлечений. Ведь молодым, как 
правило, свойственно другое поведение. Мы будем беседо-
вать с теми, кому еще нет тридцати. Спрашивать об их 
пути к вере, об участиях в таинствах церкви, о крещении, 
об исповеди, о миропомазании, о посте. Всего 3-5 минут. 
Каждый день – новый человек – уникальная история. 
Приятно, что нашлось много желающих принять участие 
в проекте. Михаил Дьяченко ведет активную работу в 
соцсетях и через интернет находит героев для наших 
межпрограммных зарисовок. Но время еще есть. Все, кто 

хочет поделиться своим опытом, своими чувствами, пишите нам, мы с удовольствием 
встретимся и запишем интервью. Оказалось, что слушать ребят не только интерес-
но, у них еще можно кое-чему научиться. Это радостно. Все выпуски проекта можно 
посмотреть на сайте www.nikatv.ru. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНИТЬСЯ 
К ЛУЧШЕМУ Валентина ТИХОНОВА,  

19 лет, участница проекта 
«Вера молодых»: 

- Не понимаю, как люди мо-
гут жить без православных 
праздников, например, без 
Пасхи. Они же не могут испы-
тать ту радость, которую 
испытывают верующие, и, 
мне кажется, вообще не мо-
гут до конца понять, что та-
кое счастье. 
Я пою на клиросе, хожу в вос-
кресную школу, мы много пу-
тешествуем по России, совер-
шаем паломнические поездки, 
постоянно занимаемся орга-
низацией каких-то мероприятий… Такого, чтобы я жила 
монотонно, не помню… У меня иногда возникает мысль: 
а нельзя ли жить проще? Нет – не могу. 

Алексей ИВАНОВ,  
17 лет, участник проекта  
«Вера молодых»: 

- Для меня исповедь – великое та-
инство, через которое мы полу-
чаем отпущение грехов. Приходя 
на исповедь, мы должны не про-
сто рассказывать о своих грехах, 
а покаяться в них и исправить 
свою жизнь. Ведь «исповедь» в 
переводе с греческого означа-
ет «перемена себя». Бывают об-
стоятельства, что нагрешил и 
стыдно идти… Чтобы не было 
стыдно, не надо грешить.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА. 



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 М/ф «Храбрый плавник» 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Тайны русской кухни 12+
13.40, 05.10 Позитивные новости
13.50 Детские новости
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Обзор мировых событий 16+
15.05 Формула сада 12+
15.50 Этот день в истории 12+
15.55 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Парламенты мира 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 История государства Российского 
6+
19.00 Границы государства 16+
20.05, 04.15 Главное 16+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 Люди РФ 12+
22.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ» 
16+
22.45 Загадки века 16+
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
02.15 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 
16+
03.45 Азбука здоровья 16+
05.20 Путеводная звезда 16+
05.45 Актуальное интервью 12+

05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы 2018 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.50, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.15 Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2018» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
23.15 Выборы- 2018 г. Дебаты с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+
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06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 15.35, 18.00, 
21.25 Новости
07.05, 11.25, 15.40, 22.00, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) 0+
11.00 Локомотив» - «Спартак». Live 12+
11.55 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Бусурманкул Абдибаит Уулу 
против Максима Дивнича. Мовсар 
Евлоев против Сергея Морозова. Транс-
ляция из Москвы 16+
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси» 0+
16.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Атлетико» 0+
18.05 Кубок Гагарина. Разогрев 12+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
21.30 Д/с «Тренеры. Live» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кри-
стал Пэлас» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
01.30 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ» 16+
03.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Ювентус» 0+
05.10 ММА. Сделано в России. Лучшие 
бои 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.20 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 
12+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «ВСЕ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.40, 03.45 Т/с «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 16+
07.05 Т/с «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА ВРЕ-
МЕНЕМ» 12+
07.35 Т/с «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ» 12+
08.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
09.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 
12+
09.30, 19.00 Т/с «БАБИЙ ВЕК» 12+
10.15, 18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Когда у нас выход-
ной» 12+
12.00 Мы - грамотеи! 6+
12.45 Белая студия 12+
13.25 Анджей Вайда. Мысли о Досто-
евском 12+
13.40, 20.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ 
АЗИИ» 12+
14.30 Библейский сюжет 12+
15.10, 01.40 Денис Мацуев. Фортепи-
анные произведения П.И.Чайковского 
12+
16.05 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки 12+
16.30 Агора 12+
17.35, 01.00 Д/ф «Война Жозефа Коти-
на» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 12+
23.40 Магистр игры
01.30 Цвет времени 12+

02.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» 12+

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

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
08.45 М/с «Малыши и летающие зве-
ри» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «Союзмультфильм» представляет 
0+
10.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.25 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Лабораториум 0+
15.15 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Королевская академия» 0+
18.20 М/с «Три кота» 0+
19.40 М/с «Расти-механик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
22.50 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» 6+
23.35 М/с «Гризли и лемминги» 0+
00.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.30 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.35, 09.30 Большая 
страна 12+
06.40, 15.15 Культурный обмен 12+
07.30 М/ф «Бременские музыканты», 
«Бобик в гостях у Барбоса» 0+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 16.10 Д/ф «Живая история» 12+
09.50, 12.50, 21.55, 00.25 Активная 
среда 12+
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 Но-
вости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
НЕГРО» 12+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Она была актрисою» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г. 12+
08.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+

22.30 Мужчины здесь не ходят 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 16+
03.50 Х/ф «ВЕРА» 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
02.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 16+
04.50 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

08.00, 09.00, 16.00, 00.00 Новый день 
6+
10.00, 20.30, 01.45, 05.00 Спас 6+
11.00 Следы империи 6+
12.30, 03.15, 04.45 Вся Россия 6+
12.45 Церковь и мир 6+
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 12+
14.30 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
17.00, 02.45 Д/с «Иосиф Аримафей-
ский» 12+
19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+
19.45, 01.00 Слово 6+
23.00, 03.30 Д/ф «Штурм Зимнего. 
Опровержение» 12+
23.45 Предстоятель 6+
04.15 Программа мультфильмов 0+
07.30 С Божией помощью 6+

06.00 М/с «Том и Джерри» 0+
06.20 М/с «Приключения кота в сапо-
гах» 6+
06.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕ-
ЛИКАН» 12+
09.00, 23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.45 Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон 16+
11.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
02.50 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
04.55 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.15, 05.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 12+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.20 Свадебный размер 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями 12+
15.00 Мистические истории 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
00.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» 16+

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 
16+
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «СКОРПИОН» 
16+

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.45, 11.45 Орел и решка. Неиз-
данное 16+
09.45 Орел и решка. Рай и ад 16+
12.50 Еда, я люблю тебя! 16+
13.50, 14.50, 15.50, 16.55, 18.00, 20.00 
Орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 Орел и решка 16+
21.00, 21.55, 22.50, 23.50, 01.30, 02.25, 
03.25 Мир наизнанку 16+
01.00, 04.35 Пятница NEWS

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 12+
18.40 Д/с «Легендарные самолеты» 6+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 6+
01.46 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 12+
03.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
05.15 Д/ф «Донбасс. Саур-Могила. Не-
оконченная битва» 12+

06.00, 08.05 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
08.15, 10.05, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
14.00, 02.35 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15, 03.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА - 2» 16+
19.20 Т/с «ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА» 16+
23.10, 00.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 
16+
00.00 Новости в полночь
00.45 Х/ф «ЦИРК» 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.05 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
04.55 Импровизация 16+

05.00, 01.40 Наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.25, 17.05, 00.25 PRO-Клип 
16+
07.00, 12.55 Сделано в... 16+
08.25 PRO-Обзор 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
11.20 Икона стиля 16+
11.55 Ждите ответа 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 00.30 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости
18.20 Только жирные хиты! 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
20.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
21.00 10 Sexy 16+
22.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
02.40 Неспиннер 16+

g АНОНС

8.00 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 
16+ 

Россия, 2006 г. Режиссеры: 
В. Басов, О. Басова. В ролях: В. 
Галкин, О. Арнтгольц, Д. Стра-
хов, В. Бычков, А. Будницкая, А. 
Ташков, В. Басов, В. Абдулов, М. 
Федосеев. В южный приморский 
город под видом нового участ-
кового направляется с особым 
поручением капитан Филин. В 
городе процветает коррупция, 
с которой и предстоит разо-
браться Филину.  В  первые же 
дни пребывания Филина на по-
сту участкового бандиты уби-
вают начальника таможни 
Граубе. Филину ясно, что это 
дерзкий вызов лично ему как но-
вому представителю власти. 
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21.00 «КАРАТЕ-ПАЦАН» 12+
Боевик. США - Китай, 2010 г. 

Режиссер: Харольд Цварт. В ро-
лях: Джеки Чан, Джейден Смит, 
Тараджи П. Хенсон, Венвен Хань, 
Юй Жун Гуан. Двенадцатилет-
ний Дре Паркер вместе с мате-
рью-одиночкой переезжает из 
США в Китай. Чтобы противо-
стоять местным хулиганам 
и произвести впечатление на 
девочку, мальчику нужно овла-
деть навыками кунг-фу. В этом 
ему поможет гуру единоборств 
мистер Хан. 

14.50 ПРЕМЬЕРА!  
«ПЕРЕМЕШКА» 0+

Россия, 2017 г. Познаватель-
но-развлекательная програм-
ма. Интеллектуальная игра 
для школьников. В игре «Пере-
мешка» даются верные и оши-
бочные ответы на вопросы 
из школьной программы и раз-
личных областей знаний, рас-
считанные на эрудированных 
детей. В увлекательном сорев-
новании умов ребята сразят-
ся за главный приз — ноутбук. 
Девиз «Перемешки» прост - 
«Нам всегда есть что переме-
шать!».

06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 03.45 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.25 Интересно 16+
10.00 Культурная среда 16+
10.15, 15.55 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Загадки века 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
13.40, 21.00 Актуальное интервью 12+
13.50 Портреты 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Наша марка 12+
15.50 Этот день в истории 12+
17.50 Позитивные новости
18.00 Выборы 2018 г 12+
18.45 История государства Российского 
6+
19.00 Границы государства 16+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.45 Династия 12+
00.00 Стиль по имени Лайма 12+
01.20 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
03.20 Время спорта 6+
04.40 Х/ф «АМАЗОНИЯ. ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ВЫЖИВАНИЮ» 6+

05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы 2018 г. 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «СПЯЩИЕ 2» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
16+

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

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 14.30, 16.50, 18.50, 21.55 
Новости
07.05, 14.35, 18.55, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 НЕфутбольная страна 12+
10.00 Финалы Чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты 12+
11.00 Футбольное столетие 12+
11.30 Футбол. Чемпионат мира - 2014 г. 
Финал. Германия - Аргентина 0+
15.30 Десятка! 16+
15.50 100 дней до Чемпионата мира по 
футболу 12+
17.00, 05.10 Тотальный футбол 12+
18.20 Россия футбольная 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. ПСЖ - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция
01.15 Х/ф «РЕБЁНОК» 16+
03.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Джо Уоррен против Джо 
Таймангло. Трансляция из США 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
16+
23.40 Итоги дня
00.10 Х/ф «РЕВОЛЮЦИЯ «ПОД КЛЮЧ» 
12+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Х/ф «БЕЗ 
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
17.20, 17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.45, 03.45 Т/с «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 16+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10, 22.20 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 12+
09.10, 19.00 Т/с «БАБИЙ ВЕК» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15, 18.00 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 Старая квартира. 1971 г. 
12+
12.25 Гений 12+
13.00 Сати. Нескучная классика... 12+
13.40, 20.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ 
АЗИИ» 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.10, 01.45 Алексей Татаринцев, Аль-
бина Шагимуратова, Василий Ладюк, 
Агунда Кулаева и Владимир Федосеев. 
Русская оперная музыка 12+
16.05 Эрмитаж 12+
16.35 2 Верник 2 12+
17.20 Д/ф «Я из тёмной провинции 
странник...» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.40 Тем временем 12+
01.35 Анджей Вайда. Мысли о Досто-
евском 12+
02.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью» 12+

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

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
08.45 М/с «Малыши и летающие зве-
ри» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «Союзмультфильм» представляет 
0+
10.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+

13.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.25 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Перемешка 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Королевская академия» 0+
18.20 М/с «Домики» 0+
19.40 М/с «Расти-механик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 6+
22.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
22.50 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» 6+
23.35 М/с «Гризли и лемминги» 0+
00.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.30 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.35 Большая страна 
12+
06.45, 09.50, 12.50, 21.55, 00.25 Актив-
ная среда 12+
06.55, 15.15 Моя история 12+
07.30 М/ф «По следам бременских 
музыкантов», «Попался, который ку-
сался!» 0+
08.00, 13.15, 01.05 Календарь 12+
08.40, 16.10 Д/ф «Живая история» 12+
09.30 Вспомнить всё 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
НЕГРО» 12+
15.50 М/ф «Бременские музыканты» 
0+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.35 Д/ф «Не всё о моей маме» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы 2018 г. 12+
08.30 Доброе утро 12+
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею 
ни о чём» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Зара 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! Отжать 
жилплощадь 16+
23.05 Прощание. Жанна Фриске 16+
02.25 Х/ф «КРАСОТКИ» 16+
04.15 Х/ф «ВЕРА» 16+

05.00, 04.20 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 Но-
вости
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

08.00, 09.00, 16.00, 00.00 Новый день 
6+
10.00, 20.30, 01.45, 05.00 Спас 6+
11.00, 11.15, 04.45 Вся Россия 6+
11.30 Д/ф «Штурм Зимнего. Опровер-
жение» 12+
12.15, 19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ» 12+
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 12+
14.30, 04.15 Программа мультфильмов 
0+
15.00 Не верю! Разговор с атеистом 6+
17.00, 02.45 Д/с «Исцеление слепорож-
дённого» 12+
19.45 Слово 6+

23.00, 03.15 Церемония открытия IX 
славянского форума искусств «Золотой 
витязь» 6+
01.00 Предстоятель 6+
01.15 Д/ф «Белые платочки...Я просто 
живу» 12+
07.30 С Божией помощью 6+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
15.00 Супермамочка 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 12+
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
03.00 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» 16+
04.45 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.15, 05.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 12+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» 12+
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.20 Свадебный размер 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями 12+
15.00 Мистические истории 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
00.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
01.45, 02.40, 03.15, 04.15, 05.00 Т/с 
«ГРИММ» 16+

05.00, 05.55, 10.30 Орел и решка. Шо-
пинг 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
11.00, 12.05 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
13.00, 14.00, 15.00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
16.05, 17.05 Орел и решка. Рай и ад 16+
18.10 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
19.00, 20.00 Ревизорро с Настасьей 
Самбурской 16+
21.00, 21.50, 22.40, 23.35, 01.05, 02.00, 
03.00 Мир наизнанку 16+
00.30, 03.55 Пятница NEWS
04.30 Большие чувства 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 14.05 
Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Не факт! 6+
18.40 Д/с «Легендарные самолеты» 6+
19.35 Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 Особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
01.55 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
03.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 6+
05.20 Д/с «Грани Победы» 12+

06.00, 17.10, 03.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
06.25, 08.05 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
08.15, 10.05, 13.15 Т/с «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
14.00, 03.00 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15 Секретные материалы 16+
19.20 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
23.10, 00.10 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
00.00 Новости в полночь
01.25 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА» 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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00, 04.35 Импровизация 16+
22.00 Студия Союз 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
02.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 16+
05.35 Comedy Woman 16+

05.00, 12.55 Сделано в... 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.25, 17.05, 23.40 PRO-Клип 16+
07.00, 11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00, 18.20 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклубов 16+
11.20 Отпуск без путевки. Дубай 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
20.00 Ёлка - Большой концерт 16+
21.15 Тор 30 - Русский Крутяк недели 16+
23.45 Неформат Чарт 16+
00.15 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 #ЯНАМузТВ 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 02.55 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.20 Позитивные новости
10.15, 15.55 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Династия 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
13.40 Загадки космоса 16+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.50 Этот день в истории 12+
17.50 Территория странников 6+
17.55 Выборы 2018 г.
18.35 Парламенты мира 12+
18.45 История государства Российского 
6+
19.00 Планета «Семья» 12+
21.05 Диалог 16+
21.15 Вне игры 16+
22.45 Колеса страны советов 12+
00.00 Х/ф «КАТИСЬ!» 16+
01.45 Родной образ 12+
02.15 Загадки века 16+
03.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
12+

05.00 Доброе утро 12+
08.05 Выборы- 2018 г 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.30 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 12+
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13.55 «СВОЯ ПРАВДА» 12+
Мелодрама. Россия, 2008 г. Ре-

жиссёр: Наталья Родионова, Ан-
дрей Селиванов. В ролях: Мария 
Куликова, Артём Осипов, Фар-
хад Махмудов, Марина Яковле-
ва, Ольга Павловец, Ричард Бон-
дарев. По одноимённому роману 
Виктории Токаревой. Марина 
Гусько выросла в Азербайджане, 
стала учителем, вышла замуж, 
родила детей и была счастлива. 
Но муж ушёл к другой женщине, 
и в её трудной жизни появляет-
ся Рустам. Он становится для 
Марины защитником, помощ-
ником и отцом её детей. Они 
живут в гражданском браке - 
союз по любви для неё дороже 
штампа в паспорте. Однако 
родителей Рустама сорокалет-
няя русская женщина явно не 
устраивает в качестве жены 
сына. Они находят ему невесту, 
Рустам женится, но не может 
признаться Марине в том, что 
стал мужем другой женщины...

21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+

Комедийный боевик. США - Ка-
нада, 2005 г. Режиссер: Адам 
Шенкман. В ролях: Вин Дизель, 
Лорен Грэм, Фэйт Форд, Брит-
тани Сноу, Макс Тириот, Крис 
Поттер, Кэрол Кэйн. Бывшему 
морскому пехотинцу, невозму-
тимому агенту Шону Вулфу, 
приказано охранять пятерых 
детей похищенного учёного, ра-
ботающего на правительство. 
Оказалось, что детей нужно 
оберегать не только от злоу-
мышленников, но и от них самих. 
При этом не следует забывать 
и о собственной безопасности! 
Шону, который запросто мо-
жет справиться с плохими пар-
нями, одолеть пятерых малы-
шей будет очень нелегко. 
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21.00 Время
21.35 Голос. Дети 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
16+
02.35 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 16+

05.00, 09.15 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.50 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЧУЖАЯ» 12+
01.00 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.30, 19.15, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.35, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ - «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 фи-
нала. «Ливерпуль» (Англия) - «Порту» 
(Португалия) 0+
14.35, 04.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан Струве против 
Андрея Арловского. Трансляция из 
США 16+
17.05 Несломленные 12+
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Нор-
вегии
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Все на футбол! 12+
22.35 Футбол. Лига чемпионов.1/8 фи-
нала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция
01.10 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
1/4 финала. УСК Прага (Чехия) - УГМК 
(Россия) 0+
03.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.40 Смешанные единоборства. Итоги 
февраля 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 12+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.00, 19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
21.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 
16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.20 Два портрета 12+
01.50 НашПотребНадзор 16+
02.50 Дачный ответ 0+
03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 13.25, 14.15, 
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+
17.20, 17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.15, 21.05, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.35, 02.40, 03.40 Т/с «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 16+
07.05 Пешком... 12+
07.35, 20.05 Правила жизни 12+
08.10 Т/с «ДИККЕНСИАНА» 12+
09.10, 19.00 Т/с «БАБИЙ ВЕК» 12+
09.40, 19.45 Главная роль 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Андрей Миронов. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино» 12+

13.00 Искусственный отбор 12+
13.40, 20.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ ДРЕВНЕЙ 
АЗИИ» 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.10 Натали Дессей. Песни Мишеля 
Леграна 12+
15.55 Магистр игры 12+
16.20 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью» 12+
16.40 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Х/ф «ШАРАДА» 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 12+
02.05 Искатели 12+

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

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.05 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
08.45 М/с «Малыши и летающие зве-
ри» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «Союзмультфильм» представляет 
0+
10.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.25 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Перемешка 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
16.00 Бум! 0+
16.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Королевская академия» 0+
18.20 М/с «Три кота» 0+
19.40 М/с «Расти-механик» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
23.35 М/с «Гризли и лемминги» 0+
00.40 М/с «Отряд джунглей спешит на 
помощь» 6+
03.30 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.00, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.35 Большая страна 12+
06.45, 09.50, 12.50, 21.55 Активная 
среда 12+
06.50, 15.15 Большая наука 12+
07.30 М/ф «Пес в сапогах», «И мама 
меня простит» 0+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 16.10, 00.15 Д/ф «Живая исто-
рия» 12+
09.30 Основатели 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 22.00, 11.05 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
11.40, 15.50 М/ф «Крокодил Гена» 0+
17.00, 01.45 ОТРажение 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Выборы- 2018 г 12+
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.05 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой. Роман Карцев 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты 12+
17.50 Москва, весна, цветы и ты 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Жена. История любви 16+
01.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ» 12+
03.45 Х/ф «ВЕРА» 16+
05.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не про-
стила предательства» 12+

05.00, 09.00 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 Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Жесть головного мозга 16+
21.00 Самые секретные спецоперации 
16+
23.00 Бой без правил 16+
01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+

08.00, 09.00, 16.00, 00.00 Новый день 
6+
10.00, 20.30, 01.45, 05.00 Спас 6+
11.00, 11.15, 03.15, 04.45 Вся Россия 6+
11.30 Д/ф «Живые души. Цикл Русские 
праведники» 12+
12.15, 19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ» 12+
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 12+
14.30, 04.15 Программа мультфильмов 
0+
15.00 Уроки русского 6+
15.30 Православная энциклопедия 6+
17.00, 02.45 Д/с «Лотова жена» 12+
19.45, 01.00 Слово 6+
23.00, 03.30 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна 
мировой революции» 12+
23.45 Предстоятель 6+
07.30 С Божией помощью 6+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОн» 16+
15.00 Супермамочка 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 0+
22.55 Национальная безопасность 12+
00.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
02.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 16+
04.15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+

06.30, 12.15, 05.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 12+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
13.55 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 12+
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
00.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
03.20 Свадебный размер 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями 12+

15.00 Мистические истории 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.45 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВО-
ГО» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.30, 11.30, 12.40 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
13.40, 14.40, 15.45 Орел и решка. Рай 
и ад 16+
17.00, 22.00 Мейкаперы 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ» 
16+
01.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА» 16+
02.35 Пятница NEWS
03.10 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 
Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
12+
18.40 Д/с «Легендарные самолеты» 6+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
01.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
03.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 12+

06.00, 02.55 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» 16+
08.35, 13.15 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.20 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ» 
12+
20.05 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
22.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 6+
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» 6+
05.30 Любимые актеры 12+

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

05.20 Comedy Woman 16+

05.00, 12.55 Сделано в... 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.05 PRO-Клип 16+
07.00, 11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00, 18.20, 01.00 Караокинг 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 
16+
10.20 МузРаскрутка 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Праздник для всех влюбленных 
на Муз-ТВ в Кремле 2018 г 16+
23.55 Танцпол 16+
02.00 Неспиннер 16+



2 марта 2018 года, пятница  № 42-46(7958-7962) 191921

g АНОНС

02.05 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 
12+

Россия, 2012 г. Мелодрама. 
Режиссер: Михаил Жерневский. 
В ролях: Олеся Фаттахова, Сер-
гей Мухин, Татьяна Чердынцева. 
Катя работает консультан-
том в свадебном салоне. Перед 
ней проходит череда женихов и 
невест, - она помогает им сде-
лать самым счастливым глав-
ный день в жизни, но, как обыч-
но это бывает, на свою личную 
жизнь времени ей не хватает. 
Однажды к Кате обращается 
подруга Лера - взбалмошная 
дочка владельца крупной компа-
нии. Лера влюблена в своего кол-
легу - обычного программиста 
Гришу - обаятельного недотё-
пу. Но препятствием к её сча-
стью является отец - деспот, 
который, не придавая значения 
чувствам дочки, сам решил по-
дыскать ей жениха. Лера про-
сит Катю научить Гришу «дер-
жать марку» и превратить его 
в первоклассного жениха, на 
которого бы папаша обратил 
внимание. Но Лера недогова-
ривает: на самом деле Гриша 
ничего не подозревает о её пла-
нах на предстоящую помолвку. 
Лера уверяет его, что «переме-
на внешности нужна для того, 
чтобы он смог представить 
свой гениальный бизнес-план на 
предстоящем совете директо-
ров». Катя соглашается помочь 
подруге, но на первой же встре-
че понимает, что Гриша «очень 
запущенный случай»... Она не 
подозревает, что встреча с не-
суразным клиентом очень скоро 
поставит её перед сложным 
выбором: дружба с лучшей под-
ругой или собственное личное 
счастье...

06.00 Академический час 12+
06.45 Люди РФ 12+
07.10, 09.35 Мультфильмы 6+
07.30 Границы государства 16+
08.00 Новости
08.30 Вера молодых 0+
08.35 Главное 16+
09.55 Вне игры 16+
10.10 Культурная среда 16+
10.25 Этот день в истории 12+
10.30, 15.45 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
12.00 Пять историй 16+
12.40, 22.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ» 16+
13.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
12+
17.20 Алла Пугачева. И это все о ней 
12+
18.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ» 16+
20.10 Праздничный концерт в Цирке на 
Цветном 12+
21.05 Мирей Матье. Женщина-загадка 
12+
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
00.20 Рыцари советского кино 12+
01.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ 
И КАК ЕЕ НАЙТИ» 16+
02.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
04.20 Таланты и поклонники 12+
05.35 Незабытые мелодии 12+
05.50 Актуальное интервью 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
08.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
12+
10.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 12+
14.15, 15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
16.25 О чем поют мужчины 12+
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
23.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.25 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
16+
03.25 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
05.20 Контрольная закупка 12+

04.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
08.40, 11.20 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ» 12+
11.00, 20.00 Вести
17.20 Весёлая, красивая 16+
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
23.30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина 12+
02.05 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 19.25, 22.55 
Новости
07.05, 11.10, 13.55, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Праздник олимпийцев «Чемпи-
оны - Москве». Трансляция из Москвы 
12+
11.45 Футбол. Лига чемпионов.1/8 фи-
нала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ювентус» 
(Италия) 0+
14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция
17.25 Футбол. Лига чемпионов.1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария) 0+
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Атлетико» (Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Лейпциг» (Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Милан» (Италия) 
0+
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария) 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
06.00 Высшая лига 12+

05.00 Ванга возвращается! Секретный 
архив прорицательницы 16+
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с «ЧУМА» 
16+
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ» 16+
00.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ» 16+
02.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
07.45 Д/ф «Наша родная красота» 12+
08.45, 09.35, 10.25, 11.15, 12.05, 12.50, 
13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 21.55, 22.45, 
23.35 Т/с «СЛЕД» 16+
00.20 Х/ф «МАМЫ» 12+
02.25 Большая разница 16+

06.30 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 12+
09.00 М/ф «Бременские музыканты». 
«По следам бременских музыкантов» 
0+
09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» 12+
11.55, 02.05 Т/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ-
ЛАНКА» 12+
12.50, 00.05 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» 12+
14.25 Д/ф «Нефертити» 12+
14.35 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло 12+
16.40, 23.25 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 
12+
17.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 12+
19.00 Андрей Миронов. Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино» 12+
20.50 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» 0+

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

05.00 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории» 0+
06.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Малышарики» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.20, 23.30 «Союзмультфильм» пред-
ставляет 0+
09.40 М/ф «Бременские музыканты» 
0+
10.25 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
11.10 М/ф «Трое из Простоквашино» 
0+
11.50 М/ф «Винни-Пух» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.40 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ МЫ» 0+
15.30 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
17.40 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Мадемуазель Зази» 0+
00.10 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
00.50 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
01.10 М/ф «Дюймовочка» 0+
01.35 М/с «Пожарный Сэм» 0+
03.30 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

04.50, 14.05 Прав!Да? 12+
05.40, 21.50 Концерт-акция «Щит и 
Роза»
07.10 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+

08.45, 13.20 Календарь 12+
09.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
12+
10.50, 01.40 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
15.00, 19.00 Новости
15.05 Д/ф «Живая история» 12+
16.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
12+
19.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
12+
23.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 12+

06.25 Доброе утро 12+
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+
09.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
12+
11.30, 21.15 События
11.45 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот» 12+
12.35 Женские штучки 12+
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
15.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
19.20 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 
12+
21.30 Приют комедиантов 12+
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь» 12+
00.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 12+
03.05 Смех с доставкой на дом 12+
03.50 Х/ф «ВЕРА» 16+

05.00, 01.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
06.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
08.00 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
09.30 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-2» 6+
10.50 Х/ф «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК-3» 6+
12.15 Х/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
13.45 Х/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
15.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
16.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
18.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
19.15 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ» 6+
20.30 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
22.00 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕС-
СА ЕГИПТА» 6+

23.20 Х/ф «КАРЛИК НОС» 6+

08.00 Святые дня 6+
08.10, 14.30, 02.15 Программа муль-
тфильмов 0+
09.15, 05.00, 05.30 Зерно истины 6+
09.45, 17.45, 02.45 Д/ф «Богоизбран-
ная старица» 12+
11.00, 19.45 Д/ф «Сладкая женщина» 
12+
11.15, 17.15, 17.30, 04.45 Вся Россия 
6+
11.30, 23.00, 04.00 Д/ф «Лев Троцкий. 
Тайна мировой революции» 12+
12.15, 19.00 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗА-
МИ» 12+
13.00, 00.45, 06.00 Прямая линия. От-
вет священника 12+
15.00 Щипков 6+
15.30 Две сестры 6+
16.00 М/ф «Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы» 0+
20.00, 21.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
12+
23.45 Предстоятель 6+
00.00 Слово 6+
07.30 С Божией помощью 6+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30, 08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
06.55 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.25 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
14.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
12+

02.30 THT-Club 16+
02.35 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» 12+
04.00 Импровизация 16+

05.00 Сделано -х 16+
06.00, 09.40 PRO-Новости
06.15 Тор 30 - Русский Крутяк недели 16+
08.40 Засеки Звезду 16+
08.45 Золотая Лихорадка 16+
10.00 Check-IN на Муз-ТВ. Спецвыпуск 
16+
11.00 Муз-ТВ Чарт 16+
12.00, 20.10 Караокинг 16+
13.40 О чём поют мужчины.. 16+
15.30 PRO-Обзор 16+
16.00 Иванушки INT - 20 лет Большой 
юбилейный концерт 16+
18.40 Отпуск без путевки. Дубай 16+
19.10 Русский Чарт 16+
21.30 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе «Полста». 16+
23.40 Танцпол 16+
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16.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
18.25 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
16+
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
16+
01.30 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+
03.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 
12+
05.30 Ералаш 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 23.00, 05.40 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
09.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+
12.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» 
16+
17.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ» 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
02.25 Концерт Стаса Михайлова «Джо-
кер» 16+
04.40 Д/с «Предсказания» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
12.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 12+
14.15, 19.00, 00.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
01.45, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с «НАВИ-
ГАТОР» 16+

05.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД» 16+
07.25 Школа Доктора Комаровского 
16+
07.55 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.10, 10.10 Орел и решка 16+
11.10, 13.00, 14.00, 15.05, 16.10, 17.15, 
18.20, 19.25, 20.35, 21.40, 22.50 Т/с 
«ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00, 01.55 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» 16+
03.40 Верю - не верю 16+
04.40 Олигарх ТВ 16+

06.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
07.45, 09.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 13.15 Т/с «ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО» 6+
18.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
21.05, 23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
00.05 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
03.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

06.00 Мультфильмы 6+
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
09.00, 10.15, 16.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 16+
10.00, 16.00 Новости
22.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
01.00 Т/с «ИЗМЕНА» 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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «УЛИЦА» 16+



06.00 Академический час 12+
06.45, 13.25 Х/ф «ТОМ СОЙЕР»6+
08.00 Планета «Семья»12+
08.30 Вера молодых 0+
08.35 Границы государства 16+
09.05 Династия 16+
09.45 Наша марка 12+
10.00 Позитивные новости
10.10 Этот день в истории 12+
10.15, 15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА»12+
11.45 Рыцари советского кино 12+
12.25 Культурная среда 16+
12.40, 22.00 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ»16+ПЯ
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14.05 «ЧУМОВАЯ  
ПЯТНИЦА» 12+

США, 2003 г. Режиссер: Марк 
С.Уоттерс. В ролях: Джейми Ли 
Кертис, Линдсэй Лохан, Марк 
Хармон, Хэролд Гулд, Чэд Мюр-
рей, Стивен Тоболовски. 15-лет-
няя Анна никак не может найти 
общий язык со своей матерью 
Тесс. Бесконечные ссоры сотря-
сают их дом. Тесс терпеть не 
может рок-музыку, дикие при-
чески и бойфрендов Анны. Анна 
в ярости от того, что её мама 
собралась второй раз замуж. Но 
однажды в пятницу мать и дочь 
просыпаются и обнаруживают, 
что они поменялись телами. 
У матери и дочери есть лишь 
24 часа, чтобы найти способ 
вернуться в прежнее состоя-
ние, ведь на субботу назначена 
свадьба Тесс! 

21.00 «ФОКУС» 16+
США - Аргентина, 2014 г. Ре-

жиссеры: Гленн Фикарра, Джон 
Рекуа. В ролях: Уилл Смит, Мар-
го Робби, Адриан Мартинес, 
Джералд МакРэйни, Родриго 
Санторо, Б.Д. Вонг, Бреннан Бра-
ун, Роберт Тейлор, Дотан Бо-
нен, Грифф Ферст. История об 
опытном мошеннике, который 
влюбляется в девушку, делаю-
щую первые шаги на поприще 
нелегального отъёма средств у 
граждан. Отношения становят-
ся для них проблемой, когда об-
наруживается, что романтика 
мешает их нечестному бизнесу. 

20.30 «БОЛЬШОЙ» 12 +
Россия, 2016 г. Драма. Режис-

сер: Валерий Тодоровский. В 
ролях: Алиса Фрейндлих, Вален-
тина Теличкина, Александр До-
могаров, Николя Ле Риш, Мар-
гарита Симонова, Екатерина 
Самуйлина. Юная и необычайно 
талантливая танцовщица Юля 
Ольшанская из маленького шах-
тёрского городка вытягивает 
«счастливый билет»: её заме-
чает бывший артист балета 
Потоцкий и прочит будущее 
великой балерины. Однако для 
того, чтобы стать бриллиан-
том, любому, даже самому вы-
дающемуся алмазу, требуется 
огранка, и путь на легендарные 
подмостки Большого театра 
для Юли лежит через стены 
балетной школы, где опеку над 
непокорной провинциалкой бе-
рёт ещё более своенравная пре-
подавательница Галина Михай-
ловна Белецкая. Превращение 
в приму потребует невероят-
ного самоотречения, и Юля на 
собственном опыте должна 
будет убедиться, что большой 
балет - это не только белизна 
пачек, золото лож и скольжение 
шёлковых лент. Но никакие пре-
пятствия не остановят того, у 
кого есть Большая Мечта.
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14.40 Эдита Пьеха. Помню только хо-
рошее 12+
17.25 Алла Пугачева. И это все о ней 
12+
18.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
20.00 Легенды цирка 12+
20.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ»16+
23.30 В мире мифов и заблуждений. 
Мир под женским каблуком 16+
00.15 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ»16+
02.05 Загадки космоса 16+
02.55 Х/ф «КЕНАУ»16+
04.45 Таланты и поклонники 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
12+
08.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»12+
10.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ»12+
12.15 Леонид Филатов. «Надеюсь, я 
вам не наскучил... «12+
13.20 Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца»12+
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ»12+
17.15 Юбилейный концерт Раймонда 
Паулса 12+
19.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
12+
21.00 Время
21.20 КВН. Высшая лига 16+
23.35 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»18+
01.50 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ»16+
03.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»12+

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»12+
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫМ СРОКОМ»12+
11.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ»12+
14.05 Петросян и женщины 16+
16.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ»12+
00.30 EMIN приглашает друзей 12+
02.40 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники»12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.15, 15.55, 18.30 
Новости
07.05, 13.25, 16.00, 18.40, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Командные соревнования. 
Параллельный слалом. Трансляция из 
Красноярска 0+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Финляндии 
0+
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 
0+
13.55, 03.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. ЦСКА (Россия) - «Лион»
0+
16.30 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля 16+
17.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Акихиро Кондо. Транс-
ляция из США 16+
19.15 Отстранённые 12+
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии
21.15 Россия футбольная 12+
21.45 Все на футбол! 12+ Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома»- «Торино”. Прямая трансляция
01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Уникаха»(Испания) 
0+
05.15 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты 16+

05.20 Поедем, поедим! 0+
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.15, 16.20, 19.20 Т/с 
«ЧУМА»16+
20.15 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»12+
00.20 Все звезды для любимой 12+
02.10 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»16+

05.00 Мультфильмы 0+
09.00 Известия
09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 13.10, 14.05, 
15.00, 15.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4»16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.20, 
20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10 Т/с 
«СЛЕД»16+
01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 03.40, 04.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»16+

06.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИ-
НА»12+
08.45 М/ф «Дикие лебеди»0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»12+
11.55, 02.05 Т/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ-
ЛАНКА»12+
12.45 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
12+
15.40 Пешком... 12+
16.10 Гений 12+
16.40, 23.45 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОС-
СИИ»12+
17.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»12+
19.00 «Поет Муслим Магомаев”. Госу-
дарственный центральный концертный 
зал «Россия”. 1986 г. 12+
20.00 Х/ф «ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ»12+
21.55 Т/с «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕ-
БЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ…» 12+
00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
01.35 М/ф «32 декабря”. «Сказка о 
глупом муже»0+

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

05.00 М/с «Заботливые мишки. До-
брые истории»0+
06.00 М/ф «Сестрички-привычки»0+
06.15 М/ф «Про ёжика и медвежон-
ка»0+
06.30 М/ф «Осьминожки»0+
06.40 М/ф «Крошка Енот»0+
06.50 М/ф «Мама для мамонтёнка»0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Лунтик и его друзья»0+
09.05 М/с «Деревяшки»0+
10.10 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»0+
12.30 Дети герои 0+
13.05 М/с «Маша и Медведь»0+
14.40 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ МЫ»0+
15.30 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»0+
17.50 М/с «Четверо в кубе»0+
19.25 М/с «Дракоша Тоша»0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота»0+
23.30 «Союзмультфильм» представляет 
0+
00.40 М/ф «Сказка о царе Салтане»0+
01.35 М/с «Пожарный Сэм»0+
03.30 М/с «Смешарики»0+
04.35 Лентяево 0+

04.10, 10.40 За дело! 12+
05.00, 21.00 Концерт «Вот и стало об-
ручальным…»12+

06.40 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-
КА»12+
09.00 Х/ф «ИНОСТРАНКА»12+
10.10 М/ф «Сказка о мёртвой царевне 
и о семи богатырях»0+
11.35 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ХРОНИКА ОПАС-
НОГО ПУТЕШЕСТВИЯ»12+
13.00, 16.30 Х/ф «ГРАФИНЯ»12+
14.25 Церемония открытия Фестиваля 
телевизионных фильмов в Сахалинской 
области 12+
15.45 Д/ф «Живая история»12+
19.00 Новости
19.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ»12+
22.45 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»12+
00.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
12+
02.00 Концерт Сосо Павлиашвили 12+

05.40 Женские штучки 12+
06.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ»12+
08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45, 14.45, 00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»12+
16.05 Женщины способны на всё 12+
17.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
12+
20.55 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
16+
04.45 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий
Соломин»12+

05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ»16+
06.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
10.00 День самых шокирующих прогно-
зов и очень страшных дел 16+
00.50 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»16+

08.00 Святые дня 6+
08.10, 14.30 Программа мультфильмов 
0+
09.15, 05.00, 05.30 Зерно истины 6+
09.45 М/ф «Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы»0+
11.00, 11.15, 19.00, 22.45, 00.00, 04.45 
Вся Россия 6+
11.30 Д/ф «Лев Троцкий. Тайна миро-
вой революции»12+
12.15 Х/ф «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ»
12+
13.00, 00.15, 06.30 Прямая линия. От-
вет священника 12+
15.00 Национальное достояние 6+
15.30 Матушки 6+
16.00, 17.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ»12+
19.15, 01.45 Слово 6+
20.00, 02.30 Следы империи 6+
21.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ»12+
23.00, 04.00 Д/ф «Кто заплатил Лени-
ну? Тайна века»12+
23.45 Предстоятель 6+
06.00 Д/с «Исцеление слепорождён-
ного»12+

06.00 М/с «Смешарики»0+
06.15, 08.30 М/с «Том и Джерри»0+
06.45 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО»6+
09.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН»6+
11.40 Х/ф «СТАЖЁР»16+
14.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»12+
16.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ»0+
18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ»12+
21.00 Х/ф «ФОКУС»16+
23.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-
КА»18+
00.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»12+
03.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ В ПЕЛЁН-
КАХ»6+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 23.30, 05.30 6 кадров 
16+

07.55 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН»
16+
10.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
16+
02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2»16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ 
СОЛДАТ»16+
12.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР»12+
13.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16+
16.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
16+
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»16+
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2»
16+
23.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»12+
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2»
12+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00 Олигарх ТВ 16+
05.30, 06.30 Орел и решка. Шопинг 
16+
07.30 Школа Доктора Комаровского 
16+
08.10, 09.05 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
10.10 Ревизолушка 16+
11.10, 12.15, 13.20, 14.25, 15.30, 16.35, 
17.35, 18.45, 19.50, 21.00, 22.05, 23.05 
Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
16+
00.05 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИ-
ЦЫ»16+
02.15 Х/ф «РОК НА ВЕКА»16+
04.35 Рыжие 16+

06.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»12+
07.40, 09.15, 13.15, 16.35, 18.25, 23.20 
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
02.25 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ»12+
04.00 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»12+

06.00 Т/с «ИЗМЕНА»16+
08.15 Проснись и пой 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Т/с «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»12+
16.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»12+
19.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА»6+
20.55 Х/ф «БАБОНЬКИ»16+
23.10 Держись, шоубиз! 16+
23.40 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО»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, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 05.25 Comedy 
Woman 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS»16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30»16+
03.25, 04.25 Импровизация 16+

05.00, 15.00 Золотая Лихорадка 
16+
08.00, 18.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
10.00 Только жирные хиты! 16+
12.00, 20.00 Караокинг 16+
22.00 Танцпол 16+
00.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
02.25 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+
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13.45 «40+,  
ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 

16+
Мелодрама, 2016 г. Режиссёр: 

Оксана Байрак. В ролях: Ирина 
Ефремова, Анастасия Сердюк, 
Ольга Сидорова, Андрей Стоя-
нов, Олег Масленников-Войтов, 
Сергей Фролов, Дмитрий Мазу-
ров, Иван Колесников. Маша, Оля 
и Настя решили нагадать себе 
красивую и счастливую жизнь. У 
подруг всё получилось. Но толь-
ко счастье какое-то странное. 
Маша достигает небывалых 
высот в карьере, но остаёт-
ся одинокой и никак не может 
оправиться от предательства 
первой любви. У Оли отношения 
с мужем складываются хуже 
некуда. Встреча с другим жена-
тым мужчиной переворачива-
ет её жизнь. Настя чувствует 
себя счастливой в браке, однако 
скрывает что-то, что может 
навредить семье.

06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Формула сада 12+
06.45, 11.20 Х/ф «ТОМ СОЙЕР»6+
07.55 Родной образ 12+
08.25 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ»16+
09.50 Азбука здоровья 16+
10.20 Позитивные новости
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Мультфильмы 6+
12.25 Вера молодых 0+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Этот день в истории 12+
12.50 Колеса страны советов 12+
13.30 Розы 12+
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
12+
17.10 Праздничный концерт в Цирке на 
Цветном 12+
18.05 Рыцари советского кино 12+
18.45 В мире еды 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Пять историй 16+
21.15 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ПУТИ»16+
23.00 Алла Пугачева. И это все о ней 
12+
00.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»16+
01.40 Таланты и поклонники 12+
02.55 Песни Константина Меладзе 16+
05.00 Мир под женским каблуком 16+
05.40 Наши любимые животные 12+

05.50 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Разные судьбы 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.50 Смешарики. Новые приключения 
0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 6+
10.15 Раиса Рязанова. День и вся жизнь 
12+
11.20 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25 Грипп. Вторжение 12+
14.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 
12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ»12+
19.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «АРИТМИЯ»18+
01.15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ»16+
03.10 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА»12+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»12+
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь»0+
07.10 Живые истории 12+
08.00 Местное время. Вести-Калуга
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»12+
14.25 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ»12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ»12+
00.55 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»16+

06.30 Д/с «Заклятые соперники»12+
07.00 Все на Матч! События недели 12+
07.30 100 дней до Чемпионата мира по 
футболу 12+
08.30 Самые яркие финалы Чемпиона-
тов мира по футболу 12+
09.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
России. Слалом-гигант. Трансляция из 
Красноярска 0+
09.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансляция из 
Нидерландов 0+
10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 20.00 Но-
вости
10.10 Отстранённые 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Финляндии 
0+
12.15 Все на футбол! 12+ Афиша 12+
13.10 Россия футбольная 12+
13.40 Новая школа. Молодые тренеры 
России 12+
14.15, 20.05, 22.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Финляндии
16.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
18.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Фин-
ляндии
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»- «Кристал Пэлас”. Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага»- «Барселона”. Прямая транс-
ляция
01.15 Дневник Паралимпийских игр 
12+
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед»- «Ливерпуль»0+
04.00 Профессиональный бокс. Итоги 
февраля 16+
05.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Акихиро Кондо. Транс-
ляция из США 16+
06.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. Кирилл Ре-
лих против Рансеса Бартелеми. Прямая 
трансляция из США

05.15 Таинственная Россия 16+
06.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 
ГУБЕРНАТОР»16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион. Маша Мали-
новская 16+
19.00 Центральное телевидение 12+
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн-ринг 12+
23.30 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»16+

05.00 Мультфильмы 0+
06.15 Х/ф «ЕСЕНИЯ»16+
09.00 Известия
09.15, 19.40, 10.10, 20.35, 11.00, 21.25, 
11.55, 22.15, 12.45, 23.05, 13.35, 
15.20, 16.10, 17.00, 18.00, 18.50 Т/с 
«СЛЕД»16+
14.30 Идеальный мужчина 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «АРЛЕТТ»16+
03.00 Большая разница 16+

06.30, 00.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!»12+
09.05 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»0+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»12+
11.55, 02.05 Т/с «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ-
ЛАНКА»12+
12.45 Х/ф «БАЯДЕРКА»12+
14.55 Т/с «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. НЕБЕ-
СА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ…»12+
16.40, 23.45 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОС-
СИИ»12+
17.20 Х/ф «РОДНЯ»12+
18.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»12+
20.00 Х/ф «МАНОН С ИСТОЧНИКА»12+
21.55 Т/с «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. 
ОПАСНЫЕ ИГРЫ»12+
01.45 М/ф «Дождь сверху вниз”. 
«Брэк!»0+

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

10.00, 21.00 Международное обозре-
ние 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив 
12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер 12+
23.00 Вести в субботу

05.00 М/с «Врумиз»0+
06.00 М/с «Тима и Тома»0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда»0+
08.05 М/с «Маша и Медведь»0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.20 М/с «Три кота»0+
10.45 Король караоке 0+
11.15 М/с «Щенячий патруль»0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Алиса знает, что делать!»0+
14.30 «Союзмультфильм» представляет 
0+
15.10 М/с «Чуддики»0+
15.20 М/с «Ханазуки»0+
15.45 М/с «Даша и друзья»0+
17.00 М/ф «Барби»0+
18.15 М/с «Барбоскины»0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код»0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»0+
00.00 М/с «Куми-Куми»12+
01.25 М/с «Рыцарь Майк”
03.30 М/с «Смешарики»0+
04.35 Лентяево 0+

04.55, 11.45, 19.20 Культурный обмен 
12+
05.45 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова”, «Волшебное кольцо»0+
06.25, 17.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»12+
08.00 Служу Отчизне 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 Большая наука 12+
09.45 Х/ф «СОЛОВЕЙ»12+
11.10 М/ф «Дом, который построил 
Джек»0+
11.20 Большая история 12+
12.30 Дом «Э»12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ГРАФ МОНТЕНЕ-
ГРО»12+
16.10, 03.10 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ ЗА-
МОК»12+
20.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»12+
21.45 Концерт Сосо Павлиашвили 12+
00.45 Х/ф «КРАЖА»12+
04.25 Д/ф «История моей мамы»12+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь»12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»12+
09.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»12+
11.30, 14.30 События
12.55, 14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ»12+
16.15 Лион Измайлов. «Курам на 
смех»12+
17.20 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИР-
ПИЧА»12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право голоса 16+
01.25 Прощание. Жанна Фриске 16+
02.15 90-е. Чёрный юмор 16+
03.05 Хроники московского быта. Гра-
дус таланта 12+
03.55 Хроники московского быта. Лю-
бовь без штампа 12+
04.50 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 
беду»12+

05.00, 16.35, 04.00 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко 16+
07.00 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ»12+
08.40 Х/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕС-
СА ЕГИПТА»6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 Самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 Новости
18.30 Засекреченные списки. Война 
полов 16+

20.30 Х/ф «БРАТ»16+
22.30 Х/ф «БРАТ-2»16+
00.50 Х/ф «СЕСТРЫ»16+
02.30 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИ-
ОН»16+

08.00 Святые дня 6+
08.10, 16.15, 04.00 Программа муль-
тфильмов 0+
09.15, 05.00, 05.30 Зерно истины 6+
09.45, 06.45 Слово 6+
10.30, 17.15, 07.30 Две сестры 6+
11.00, 18.15 Дневники пилигрима
11.15, 17.45, 18.00, 03.45 Вся Россия 6+
11.30, 03.15 Православная энциклопе-
дия 6+
12.00, 18.30, 00.15 Прямая линия. От-
вет священника 12+
13.30 Уроки русского 6+
14.00 Д/с «Исцеление слепорождён-
ного»12+
14.30, 06.00 Д/с «Лотова жена»12+
15.00, 21.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ»12+
20.00, 01.45 Не верю! Разговор с ате-
истом 6+
22.15 Д/ф «Любо, братцы! 200 лет 
спустя»12+
23.45 Предстоятель 6+
00.00, 06.30 Церковь и мир 6+
02.45 Национальное достояние 6+

06.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3d. Повели-
тель огня»6+
07.50 М/с «Три кота»0+
08.05 М/с «Приключения кота в сапо-
гах»6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»12+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30 М/с «Том и Джерри»0+
12.15 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня»6+
14.00 Х/ф «ФОКУС»16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»16+
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ»16+
19.00 Взвешенные люди. 4 сезон 16+
21.00 Х/ф «ТОР»12+
23.15 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»12+
01.40 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»16+
03.35 М/ф «Медведи Буни. Таинствен-
ная зима»6+
05.30 Ералаш 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30, 18.00, 23.20, 05.20 6 кадров 16+
08.25 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»16+
10.20 Х/ф «КРЁСТНАЯ»16+
13.45 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ»16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»16+
00.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ»16+
04.20 Д/с «Предсказания»16+

06.00 Мультфильмы 0+
11.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»16+
14.00, 19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК»16+
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0»16+
20.45 Х/ф «ОСАДА»16+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123»16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Тайные 
знаки 12+

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00, 07.35 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.05 Орел и решка. Перезагрузка 16+
09.15, 10.10 Еда, я люблю тебя! 16+
11.10, 12.15, 13.15, 14.15, 15.20, 16.25, 
17.25, 18.30, 19.35, 20.40, 21.40, 22.50 
Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»16+
00.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА»16+
01.35 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ»16+
03.30 Верю - не верю 16+
04.30 Рыжие 16+

06.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 12+

09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»12+
11.50 Улика из прошлого. Диана 16+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секретная папка»12+
14.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ”
15.50, 18.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС»12+
18.10 Задело! 12+
19.00 Т/с «И СНОВА АНИСКИН»12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»6+
02.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»12+
04.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»12+

06.00, 08.20 Мультфильмы 0+
07.50 Союзники 12+
09.00 Ой, мамочки! 12+
09.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Достояние республик. Восьмиде-
сятые 12+
10.45, 16.15, 19.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ»12+
20.30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ»12+
23.40 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО»16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+
08.00, 02.55 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
13.00, 13.30, 14.00, 15.05, 14.30, 15.40, 
16.10 Т/с «САШАТАНЯ»16+
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3»16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СТАТУС»16+
03.25, 04.25 Импровизация 16+
05.25 Comedy Woman 16+

05.00 Только жирные хиты! 16+
07.00 Сделано в... 16+
08.20, 14.30 Засеки Звезду 16+
08.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.30 PRO-Обзор 16+
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
11.00 Отпуск без путевки. Дубай 16+
11.30 Битва талантов. Отборочный 
Этап 6+
13.00 Русские хиты - чемпионы недели 
16+
14.35 Дима Билан. «Неделимые»16+
16.55 Караокинг 16+
18.00 Золотая дюжина 16+
19.00 Супердискотека 90-х. Радио «Ре-
корд»16+
22.10 Тор 30 - Русский Крутяк недели 16+
00.35 Танцпол 16+
01.45 Неспиннер 16+



06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Легкая неделя 6+
06.55, 11.20 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Позитивные новости
08.30 Вне игры 16+
08.45 Территория закона 16+
09.00 В мире людей 12+
09.45, 18.50 Обзор мировых событий 
16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Формула сада 12+
10.50 Культурная среда 16+
11.05 Незабытые мелодии 12+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские новости
12.45 М/ф «Марко-макако» 6+
14.05 Легенды цирка 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ» 
16+
17.55 Мирей Матье. Женщина-загадка 
12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
21.40 Таланты и поклонники 12+
23.00 Алла Пугачева. И это все о ней 
12+
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 
16+
01.40 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 16+
03.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
12+
05.55 Этот день в истории 12+

05.15, 06.10 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Смешарики. ПИН-код 0+
07.20 Часовой 12+
07.50 Здоровье 16+
08.55 Русский атом. Новая жизнь 12+
10.20 В гости по утрам 12+
11.20 Дорогая переДача 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Лев Лещенко. «Ты помнишь, плы-
ли две звезды...» 16+
14.05 Юбилейный концерт Льва Ле-
щенко в Государственном Кремлев-
ском дворце 12+
16.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
18.20 Викинг 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ» 12+
01.40 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 
16+
03.45 Модный приговор 12+

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
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16.45 «ТОР» 12+
США, 2011 г. Режиссер: Кеннет 

Брэна. В ролях: Крис Хемсворт, 
Том Хиддлстон, Энтони Хопкинс, 
Натали Портман, Стеллан 
Скарсгард, Кэт Деннингс, Колм 
Фиор, Кларк Грегг, Идрис Эльба, 
Джошуа Даллас, Джейми Алек-
сандр. Тор - могучий, сильный, но 
высокомерный воин, его безрас-
судные поступки возрождают 
древнюю войну в королевстве 
богов Асгарде. В наказание Тора 
отправляют в ссылку на Зем-
лю, лишают сил и заставляют 
жить среди обычных людей... 

19.00 «МОАНА» 6+
США, 2016 г. Режиссеры: Рон 

Клементс, Джон Маскер. Когда-
то полубог Мауи присвоил себе 
древнейший артефакт - камен-
ное сердце богини Те Фити. Про-
клятие разгневанной богини 
пало на Полинезийские острова, 
где живёт Моана - дочь вождя 
маленького племени. Узнав о про-
клятии, она отправляется в мор-
ское путешествие через Тихий 
океан, чтобы найти Мауи и вер-
нуть артефакт, ведь от этого 
зависит жизнь её народа...
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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+
13.50 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИТЫХ СЕР-
ДЕЦ» 12+
15.50 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Московский щит. Быстрее. Выше. 
Сильнее 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

06.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Майки Гарсии. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. Кирилл Ре-
лих против Рансеса Бартелеми. Прямая 
трансляция из США
08.00 Все на Матч! События недели 
12+
08.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансляция из 
Нидерландов 0+
08.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии 0+
09.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Финляндии 
0+
11.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Бордер-кросс. Команды. Прямая транс-
ляция из Москвы
12.15, 15.20 Новости
12.20 Автоинспекция 12+
12.50, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Фин-
ляндии
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Ахмат» (Грозный) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.25, 20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
18.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) - «СКА-
Хабаровск». Прямая трансляция
21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Финляндии 
0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Наполи». Прямая трансляция
01.15 Дневник Паралимпийских игр 
12+
02.15 Х/ф «ЦЕНА ПОБЕДЫ» 16+
04.00 Звёзды футбола 12+
04.30 Футбол. Чемпионат Англии 0+

05.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 XX Церемония награждения лау-
реатов премии «Народная марка № 1 в 
России» 12+
01.15 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
08.05 М/ф «Маша и Медведь» 0+
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия. Главное
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.35 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» 6+
13.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» 12+
15.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
15.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
15.50, 16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.00, 21.45, 22.40, 23.25, 00.15, 01.00, 
01.50, 02.35, 03.25, 04.15 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

06.30 Х/ф «ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, СИНЬО-
РЫ!» 12+
08.50 М/ф «Котенок по имени Гав» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 12+
10.10 Мы - грамотеи! 6+
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+
12.00 Д/ф «Беспокойное лето в Гранки-
ном лесу» 12+
12.45 Х/ф «РАЙМОНДА» 12+
14.55 Т/с «КАРДИНАЛ МАЗАРИНИ. 
ОПАСНЫЕ ИГРЫ» 12+
16.45, 00.30 Т/с «ЕХАЛ ГРЕКА... ПУТЕШЕ-
СТВИЕ ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ» 12+
17.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 12+
19.00 Пешком... 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 12+
21.05 Белая студия 12+
21.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ТЕБЯ» 12+
23.30 Жан-Люк Понти и его бэнд 12+
01.10 М/ф «Шпионские страсти». «Об-
ратная сторона луны». «Это совсем не 
про это» 0+
01.50 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 12+

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 
22.30, 04.15 Репортаж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репор-
тер 12+
06.35, 16.35 Погода24
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 12+
12.20, 21.05 Вести. Дежурная часть
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Честный детектив 12+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели
01.40 Городские технологии 12+
03.25 Мнение 12+

05.00 М/с «Врумиз» 0+
06.00 М/с «Тима и Тома» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.05 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.20 М/с «Буба» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Детская утренняя почта 0+
13.00 М/ф «Барби рок-принцесса» 0+
14.25 М/с «С.О.Б.Е.З» 0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «Ханазуки» 0+
15.50 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли» 0+
17.00 М/с «Нелла - отважная принцес-
са» 0+
18.15 М/с «Бобр добр» 0+
19.15 М/с «Гуппи и пузырики» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Куми-Куми» 12+
01.25 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.30 М/с «Смешарики» 0+
04.35 Лентяево 0+

04.55, 12.00, 19.40 Моя история 12+
05.20, 21.50 Диалог 12+
07.05 За дело! 12+
08.00 Дом «Э» 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.00 Д/ф «История моей мамы» 12+
09.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
11.10, 00.35, 01.40 Большая история 12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО» 12+
15.25 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 12+
17.35 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
19.00, 23.40 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «АННА» 12+
00.25 Активная среда 12+
01.00 Календарь 12+
02.00 Концерт «Вот и стало обручаль-
ным…» 12+
03.40 Х/ф «ГРАФИНЯ» 12+

05.40 Женщины способны на всё 12+

06.40 Лион Измайлов. «Курам на смех» 
12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Хроники московского быта. Не-
детская роль 12+
15.35 90-е. «Поющие трусы» 16+
16.25 Прощание. Борис Березовский 
16+
17.20 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ» 
12+
21.10, 00.15 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБА-
КА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
04.10 Х/ф «ВЕРА» 16+

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
09.00 День «Засекреченных списков» 
16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

08.00 Святые дня 6+
08.10, 16.15, 03.30 Программа муль-
тфильмов 0+
09.15 Дневники пилигрима 6+
09.30, 04.30, 05.00 Зерно истины 6+
10.00 Божественная литургия 6+
13.00, 05.30 Воскресная школа 6+
13.45 Д/ф «Архангельский город. Страж 
Севера» 12+
15.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» 12+
17.15 Следы империи 6+
18.45, 02.15 Легойда 6+
19.30, 00.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 12+
21.00 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-
ЕЗД» 12+
22.30 Вечность и время 6+
23.00, 03.00 Щипков 6+
23.30 Предстоятель 6+
23.45, 06.30 Не верю! Разговор с ате-
истом 6+
07.30 С Божией помощью 6+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20, 08.05 М/с «Приключения кота в 
сапогах» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.55 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» 6+
11.35 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
13.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.45 Х/ф «ТОР» 12+
19.00 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+
23.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
02.00 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
05.05 Ералаш 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30, 18.00, 23.00, 05.20 6 кадров 16+
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+
10.05 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
14.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 16+
04.20 Д/с «Предсказания» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 Т/с 
«ГРИММ» 16+
14.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» 16+
16.45 Х/ф «ОСАДА» 16+
19.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+
21.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ 
СОЛДАТ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 06.00 Орел и решка. Шопинг 16+
07.00, 07.35 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.05 Ревизорро с Настасьей Самбур-
ской 16+
09.10 Близнецы 16+
10.10, 10.40 Генеральная уборка 16+
11.10, 12.10, 13.15, 14.20, 15.25, 16.25, 
17.30, 18.35, 19.35, 20.40, 21.45, 22.50 
Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ 2» 
16+
00.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
01.50 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ 
2» 16+
04.30 Пятница NEWS

06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.05 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
16.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Т/с «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 16+
03.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
05.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 
все» 12+

06.00 Миллион вопросов о природе 6+
06.10, 07.30, 09.20 Мультфильмы 0+
06.30 Такие странные 16+
07.00 Беларусь сегодня 12+
08.20 Культ//Туризм 16+
08.50 Ой, мамочки! 12+
09.30 Достучаться до звезды 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Т/с «ПАНДОРА» 16+
10.15, 18.45 Вместе
19.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
21.40 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «МАМЫ 3» 12+
03.25 ТНТ MUSIC 16+
03.55 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00 Золото 16+
06.35, 22.20 Засеки Звезду 16+
06.45 #ЯНАМузТВ 16+
07.50, 21.00 Караокинг 16+
09.00 Детская Десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Ждите Ответа 16+
11.30 Русский Чарт 16+
12.30 Отпуск без путевки. Абу-Даби 16+
13.00 Премия Муз-ТВ 2005 г 16+
17.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
17.30 Муз-ТВ Чарт 16+
18.30 Звёздный допрос 16+
19.15 Партийная ZONA 16+
22.30 10 Sexy 16+
23.30 Неспиннер 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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И все же мы выехали в детскую 
областную больницу, чтобы прове-
рить одну такую, опубликованную 
в  одной из социальных сетей. На-
до же разобраться, действительно 
ли пациенты детской пребывают в 
антисанитарных условиях. Аноним-
ный автор жалуется на то, что в пе-
диатрическом отделении больницы 
бегают тараканы, на окнах плесень, 
кровати в ужасном состоянии с гряз-
ными матрацами и дырявым бельем, 
а также, что нет необходимых, даже 
самых дешевых лекарств.

Поехали. Надели с фотокорре-
спондентом бахилы, поднялись в 
отделение инкогнито, благо вход 
открыт для навещающих, коими 
мы и притворились для пользы де-
ла. В первой же палате у входа по-
говорили с папой, который лежит 
в отделении с ребенком, жалоб от 
него не услышали, тщательно ос-
мотрели палату, попросили пока-
зать постельное белье – не рваное, 
матрацы не грязные, кровати впол-
не обычные, больничные. Не наш-
ли и плесени ни в углах, ни на ок-
нах-подоконниках. Все чистенько, 
убрано. Вышли в коридор, там тетя 
со шваброй пол моет. Поспрашива-
ли других родителей, находящихся 
в отделении вместе с детьми. Они 
сказали, что белье чистое, меняется 
часто, тараканов не видели. 

Впрочем, в некоторых палатах мы 
заметили у плинтусов на стене пла-
стиковые ловушки для тараканов. 
Пошли поговорить с главврачом, 
теперь уже не маскируясь.

Главный врач больницы Виктор 
Михайлов не стал скрывать, что 
время от времени в отделении ви-
дят тараканов. По его словам, их 
привозят из дома пациенты, а так-
же насекомых привлекает пища, ко-
торая часто лежит в тумбочках, де-
ти и взрослые едят в палате. 

Виктор 
МИхАйлОВ:

- Больница 
принимает 
все необходи-
мые меры для 
борьбы с насе-
комыми. Это 
не только ло-

вушки, но и периодические 
серьезные дезинфекции, ко-
торые проводятся после 
каждого большого потока 
пациентов. 

Видимо, меры действуют, раз не 
видели в палатах тараканов. Не от-
рицал руководитель больницы и то, 
что есть во вверенном ему учреж-
дении проблемы с так называемым 
мягким инвентарем. Белье часто 
стирается, а вот обновляется не так 
часто, как бы хотелось, поэтому не 
выглядит новым и ярким, как в го-
стиницах. Но зато оно чистое и ме-
няется буквально по требованию.

Как мы искали правду  
в одной анонимке 

Здравоохранение не ру-
гает разве только лени-
вый. И порой есть за что. 

Но жалобы без подписи принято 
оставлять без внимания и отве-
та. И не только в этой сфере. Пра-
вильно, на мой взгляд. Хотя бы 
потому, что не знаешь, кому от-
вечать. А еще есть в анонимках 
нечто ябедническое и гадкое. 

Спросили мы и про препараты: не 
приходится ли покупать что-то ро-
дителям, приносить с собой, может, 
редкое какое-то лекарство? 

- Нет, – был тверд главный врач. 
- Все необходимое в больнице есть. 
Да, иногда больница прибегает к 
помощи спонсоров, но это обычно 
крупные фирмы и предприятия, по-
могающие с приобретением очень 
дорогостоящих препаратов, рас-
ходных материалов. Для пациентов 
же все обходится бесплатно. Нет 
глицериновых свечей – жалуется 

аноним. Но есть другие лекарства. 
К тому же врачу виднее, что нуж-
но больному ребенку, а то бывает, 
мамы сами назначают лечение сво-
им детям.

Да, в анонимке были фотографии: 
простыня с дырочкой – палец про-
лезает. Наверное, такое рано или 
поздно может случиться даже до-
ма, если белье часто стирается, но 
мы дырявого не нашли. Вам попа-
дется - идите сразу менять к се-
стре-хозяйке, она не откажет. Кро-
вати на фото - детские деревянные 
и металлические - обычные. Старая 
тумбочка - что здесь криминально-
го? А вот плесень на окне, облупив-
шаяся краска на стене - непонятно, 
где сфотографировано и когда. Мы 
прошлись по отделениям - ничего 
похожего не нашли.

И это наводит на мысль, что в ано-
нимке, мягко говоря, не все прав-
да. Потому и авторство не постав-
лено. А снимки, бывает, делаются 
совсем не с места происшествия, а 
скажем, в подсобке, где лежат спи-
санные и еще не утилизированные 
кровати и тумбочки, рваное белье и 
т.д. Не честно? А чего еще ждать от 
анонимки?

Фото Георгия ОРЛОВА.

Уборщица, как нам ста-
ло известно, не убирает-
ся только ночью, весь день 
протирает пыль, моет.

Плесень в голове

А он четко анализирует ее состояние и дает подсказ-
ку врачу. Аппарат для диагностики крови в критических 
ситуациях подарили детской областной больнице.

В рамках соглашения между больницей и екатерин-
бургским «Синара фондом», Газэнергобанком и СКБ 
банком в дар больнице был приобретен лабораторный 
анализатор для диагностики крови при кровотечениях, 
что часто бывает при осложнениях после высокодозной 
химиотерапии.

Аппарат может в течение 15 минут рассказать врачу-
реаниматологу о состоянии крови маленького пациента 
все и позволит принять необходимые меры к правиль-
ному дальнейшему лечению. Тромбоэластограф не-
мецкой фирмы дает оценку риска возникновения тром-
бов в сосудах, а также распознает другие нарушения 
свертывания крови пациента. Такой способ – новое сло-
во в медицине. Он гораздо выше и точнее, нежели стан-
дартные тесты, используемые пока еще повсеместно и 
не дающие, к сожалению, полной картины рисков кро-
вотечений и закупорки сосудов.  

 Важно, что аппарат подарен больнице вместе с рас-
ходными реагентами, которые очень дорогие. В год для 

бесперебойной работы тромбоэластографа необхо-
димо три миллиона рублей, так что нетрудно оценить 
важность дара «Синара фонда». 

Аппараты такого же уровня есть еще в БСМП, одной 
из самых больших хирургических больниц нашего реги-
она. 

Татьяна ЕФАНОВА.

«немцу» несут кровь больных детей 
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Наталья
ЛУГОВАЯ

Что нам стоит дом построить…
На строительство дома обе жен-

щины использовали средства ма-
теринского капитала. Наталия 
ПОПОВА с мужем и пятью деть-
ми переселилась в новый дом в 
2017-м. Поскольку из коммунальных 
услуг в посёлке есть только электри-
чество, вся жизнь строится на нём: 
им освещают и обогревают дом, на 
нём готовят. Зимой это обходится в 
14 000 рублей в месяц. Летом сумма, 
конечно, меньше: в районе 5 тысяч.

Наталья ОРЛОВА планирует пе-
реселиться с мамой и своими тремя 
детьми в новый дом в наступившем 
году. Сейчас занимается отделочны-
ми работами – сама, в свободное от 
основной работы время.

- Когда меня нет, из трёх конвек-
торов в доме работает один на по-
ловине мощности, - рассказывает 
она. – Когда приезжаю, включаю все 
три – через несколько часов темпе-
ратура с 11 градусов поднимается 
до 21-23. За месяц на две с полови-
ной тысячи набегает.

О проведении газа речи пока не 
идёт. Воду в посёлок привозят по 
пятницам: раньше возили по четы-
ре куба, теперь, когда жильцов не-
сколько прибавилось, привозят по 
восемь. Многодетным семьям это-
го тоже недостаточно, да и хранить 
воду в течение недели где-то надо.

Случаются и ЧП: недавно после 
очередного снегопада электричество 
в посёлке исчезло на 36 часов. Кто-
то уехал сразу, кто-то продержался 
сутки, но жить с детьми в холодном  
доме без света и возможности при-
готовить еду невозможно. И хорошо 
ещё, если есть, куда сбежать…

Не обошла новые «многодетные» 
посёлки и главная российская бе-

да: дороги. Или, наоборот, обошла? 
Одним словом, дорог нет, и доехать 
до посёлка, особенно в распутицу, 
можно разве что на внедорожнике. 
А весной жильцы и вовсе оказы-
ваются отрезанными от мира или 
перебираются через разлившуюся 
речку вброд с риском для здоровья.

- По дорогам проект готов, но не-
обходима госэкспертиза, на кото-
рую денег нет. Нет денег даже на 
то, чтобы тендер объявить, - гово-
рит Наталья Орлова, которая вот уже 
много лет ведёт переписку с властя-
ми. – С 2014 года дорогу обещают 
сделать, постоянно сроки перено-
сят. Сейчас речка разольётся – у со-
седей начнутся проблемы: как де-
тей в школу возить? В следующем 
году и меня это ждёт…

Завершены проектно-изы-
скательные работы по объ-
екту «Проектирование и 
строительство улично-до-
рожных сетей земельных 
участков индивидуальной 
застройки для многодет-
ных семей (д. Груздово). В на-
стоящее время готовится 
постановление об утверж-
дении проекта планиров-
ки территории для данного 
объекта. В связи с ограни-
ченностью доведённых пре-
дельных объёмов бюджет-
ных ассигнований бюджета 
муниципального образова-
ния «Город Калуга» на 2018 
год не представляется воз-
можным выполнить рабо-
ты по прохождению госу-
дарственной экспертизы и 
строительству объекта.

 (Из ответа городской управы 
Калуги от 18 января 2018 г.)

Заколдованный круг
Сегодня в  посёлке Груздово по-

строено домов 12. В соседних Ли-
хунах и того меньше: пять-шесть 
возведено, но постоянно живут се-
мьи две.

На соседей, чьи участки стоят 
неокошенные, первопроходцы из 
Груздова и Лихунов очень серди-
ты. Высохшая на солнце трава регу-
лярно вспыхивает. Поэтому вместе 
со своими участками они частич-
но окашивают и соседские: за до-
ма страшно.

- Пусть это некрасиво, но я летом 
буду жалобы писать, - говорит Ната-
лия Попова. – Есть постановление о 
покосе.

Да и потребовать чего-то для по-
сёлка «всем миром», наверное, по-
легче.

- Было бы хоть пятьдесят про-
центов застройки, было бы проще 
добиться строительства дороги и 
проведения коммуникаций, - увере-
ны первопроходцы.

Логика чиновников понятна: для 
кого дороги строить, если в посёл-
ке живёт пять-десять семей. Логи-
ка многодетных понятна тем более: 
построить дом в таких условиях под 

силу таким вот отчаянным, как На-
талья Орлова, или тем, кому совсем 
уж деваться некуда.

Одним словом, заколдованный 
круг: пройди квест по постройке 
дома в чистом поле в отсутствие 

Как реализуется в области 
программа выдачи земельных 
участков многодетным

Наталья Орлова и Наталия Попова – «не-
гласные старосты» деревни Груздово, 
посмеиваются они над собой. Впрочем, 

смех этот невесёлый: на плечи женщин легли ос-
новные заботы по написанию запросов на прове-
дение коммуникаций, оформлению документа-
ции, информированию соседей.  Даже названия 
улиц поселения придумывали они.

ЗЕМЛЯ   ОБЕТОВАННАЯ
Наталья Орлова 
сумела постро-
ить дом «в режи-
ме подвига».

Пожары - нередкое явление 
на неокошенных участках.
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коммуникаций и получи дорогу. Не 
сразу, конечно, в ближайшие не-
сколько лет.

Нет в этом мире ничего невоз-
можного. Только вот изначально 
целью акции по выдаче земли было 
облегчить жизнь многодетным, а не 
закалить их в трудностях. Впрочем, 
теперь эти трудности будут доступ-
ны далеко не всем…

«Была на собрании в 
д. Ильинка. Все прошло пло-
хо. На все вопросы я услы-
шала следующее: проблемы 

начнут решать с 2019 года, если не 
можете проехать, берите детей в 
руки и пешком…»

(Из обсуждения группы «Деревня 
Лихун» в социальных сетях.)

«Только нуждающимся»
Закон Калужской области изме-

нился: с 1 января 2018-го претен-
довать на земельный участок могут 
лишь те, у кого в семье приходится 
меньше 11 «квадратов» на человека. 
Только вот вопрос: а всем ли нуж-
дающимся под силу возвести дом? 
Или расчёт на то, что от отчаяния 
преодолеют любые трудности, даже 
с малышами на руках?

 ЦИФРЫ

По состоянию на 1 января за период действия Закона № 275-ОЗ в муниципальных 
районах и городских округах Калужской области в целях бесплатного предоставления 
в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

ЗЕМЛЯ   ОБЕТОВАННАЯ
- Мне кажется, люди во власти 

не очень понимают специфику мно-
годетной семьи, - говорит мама се-
мерых детей, журналист Марина 
ГЛУШЕНКОВА. – Очень редко та-
кая семья может быть «не нужда-
ющейся», поскольку дети имеют 
свойство расти. И если в семье пя-
теро детей – это пять потенци-
альных семей. Выделенная земля – 
это возможность возвести дом на 
две-три семьи, то есть снять наме-
чающиеся проблемы. Поэтому идея 
была хорошая. Другое дело, что 
земля для строительства выделя-
ется порой в таких местах, куда да-
же добраться проблематично.

Нынешние жильцы Груздова и Ли-
хунов убеждены, что большая часть 
многодетных брали землю с целью 
её продать, когда появятся коммуни-
кации. Наверняка многие действи-
тельно следовали пословице: «Дают 
– бери…» Но, как показывает об-
суждение в соцсетях, далеко не все. 
Да, кто-то действительно планирует 
продать, а кто-то продолжает ютить-
ся в маленькой квартирке и ждёт, 
что или дороги появятся, или стар-
шие подрастут: глядишь, у них сил 
и задора на строительство хватит.

«Мы планируем ПМЖ в Ли-
хунах... причем даже отсут-
ствие газа не страшит, у 

меня электроприборы, а вот от-
сутствие дорог сдерживает пыл 
строительства».

«Мы тоже планируем 
строиться, но в этом году 
не получается, ждем следую-

щего (останавливает отсутствие 
транспорта), да и газ очень ждем».

«Мы в 2015-м получили и 
даже разрешение на стро-
ительство сделали, а что 

толку, туда доехать невозможно, в 
начале лета поехали, так чуть пол-
машины с этими дорогами там не 
оставили, а транспорт нужен каж-
дый день, на этом всё, больше туда 
ни ногой».

(Из обсуждения группы «Деревня 
Лихун» в социальных сетях.)

История вопроса
В июне 2011 года Дмитрий Медве-

дев подписал закон №138-ФЗ, соглас-
но которому многодетные семьи мог-
ли безвозмездно получать земельные 
участки для различных целей, вклю-
чая строительство индивидуального 
дома.

С 1 марта 2015 года возможность 
получения многодетными семьями 
земель и порядок их предоставле-
ния были переданы на региональный 
уровень. Решениями органов власти 
субъектов могут приниматься допол-
нительные требования для получения 
земельных участков, в том числе тре-
бование о постановке лиц на учет как 
нуждающихся в жилых помещениях.

Размер, местонахождение земель-
ных участков и иные условия их пре-
доставления также определяются ре-
гионами самостоятельно. В среднем 
по субъектам минимальный размер 
выделяемой земли – 6-10 соток, а 
максимальный – 15 соток.

«Вас здесь не стояло»?

«Полевая кухня» позволяет 
сэкономить на электриче-
стве.

Вряд ли нуждающимся многодет-
ным семьям предложат другие ус-
ловия. А значит, ситуация со стро-
ительством не изменится, только 
количество выделенных участков 
резко сократится.

- Я считаю, что давать землю на-
до,  но не так, как сейчас, - высказала 
своё мнение многодетная мама Оль-
га К. – Сейчас это профанация. Да-
ли землю, на которой семья сможет 
строиться только в режиме под-
вига, без коммуникаций и нормаль-
ных дорог. И жить в условиях, далё-
ких от комфорта. Давать ли всем? 
Мне кажется, помощь должна быть 
адресной. Вряд ли есть смысл да-
вать участки семьям, у которых с 
квадратными метрами всё прекрас-
но. Это уменьшает шансы тех, для 
кого своё жильё – вопрос выживания.

Кстати, Ольга с мужем, ещё не бу-
дучи многодетной семьёй, приобре-
ли жильё в Швейцарской деревне по 
специальной программе для моло-
дёжи. Там тоже хватало и нервов, и 
ожиданий, но дороги были проло-
жены, коммуникации подведены, 
а сделать стандартный дом боль-
ше им оказалось вполне по силам.

Сегодня об этом опыте все как-
то забыли… 

Фото Наталии ПОПОВОЙ 
и Натальи ОРЛОВОЙ.

Помимо тех многодетных, кто уже получил землю, 
и тех, кто её получит в качестве нуждающихся, есть и 
ещё одна группа. Это те, кто подал заявление, но зем-
лю так и не получил. 

«В 2016 году за весь год было выделено 4 участка зем-
ли. В 1-м кв. 2017 г. тоже. Во 2-м квартале около 20, 
причем выделялись на поле, где ранее было захороне-
ние отходов завода СДВ. В 3-м квартале 2017 г. выде-
лен 1 земельный участок. Я на очередь становилась 1,5 
года назад, и очередь у меня на данный момент где-то 
шестисотая. А за 1,5 года наверняка появилось еще не-
мало многодетных семей. Может, городские власти 

специально тянут время, чтобы дети выросли и семья 
потеряла статус многодетной и ей не надо было выде-
лять землю?» – интересуется в группе многодетных Та-
тьяна М.

Вот какой ответ получен нами из министерства тру-
да и социальной политики области:

«В настоящее время готовится к утверждению доку-
ментация по планировке территории в районе д. Груз-
дово, д. Заречье, д. Матюнино, д. Уварово, д. Юрьевка, 
д. Аргуново, согласно которой планируется образова-
ние 1365 земельных участков для предоставления мно-
годетным семьям. Документация по планировке тер-
ритории предусматривает размещение объектов 
инженерной, коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктуры, необходимой для развития тер-
ритории. После утверждения документации по плани-
ровке территории будет заключаться муниципальный 
контракт по постановке на кадастровый учёт образо-
ванных земельных участков.

С учётом вышеуказанных работ начать предостав-
ление земельных участков планируется ориентировоч-
но в третьем квартале 2018 года». 

Поставлено на учёт
Выделено 
муниципальными 
образованиями Получили 

земельный 
участок

Числятся 
в реестре 

получателей

10 967 
граждан

6 358 
земельных 
участков 5 746 

граждан
5 221 
гражданин





Драматурги  все – поэты. Чтобы 
писать пьесу, надо сначала ее сы-
грать самому, внутри себя.  Дра-
матург делает это за всех, а по-
том собирает актеров и говорит: 
теперь играйте без меня.

В Калужской драме - премьера спектакля  
«Я подам тебе знак»

Несмотря на эффектные детали – дворники, весь спектакль 
метущие бесконечно падающий на сцену снег, сам необычай-
но правдоподобный снег и в целом впечатляющее сцениче-

ское оформление и решение главного художника театра Максима Же-
лезнякова, в спектакле, кстати, это комедия, - зритель не найдет ничего 
такого экстраординарного. Ничего выдающегося не планировал и сам 
автор пьесы «Афинские вечера», по которой был поставлен спектакль 
на калужской сцене. 
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Все старушки 
делают это

Гладилин превратил  
пани Монику  
в аристократку 

Накануне премьеры автор «Афинских вече-
ров» встретился с актерами и журналистами. 
Петр Гладилин поведал историю создания пье-
сы. Ее рождение было долгим, а написана она 
была в четыре дня и предназначалась специ-
ально для известной актрисы Ольги Аросевой. 
По воспоминаниям автора, когда пьеса была 
готова, актриса пригласила его к себе домой и 
совершенно по-домашнему усадила есть рыб-
ную солянку, а сама уединилась в другой ком-
нате для чтения. Не выходила долго, а потом 
появилась восторженная, сказала, что она бу-
дет играть. Затем опять ушла и вышла к Гла-
дилину в кружевном платье. Два платья – чер-
ное и белое - она привезла из Лос-Анджелеса. 
Эти платья и шляпа, которую по просьбе Аро-
севой Гладилин купил для завершения обра-
за старой аристократки, чудесно подошли для 
постановки. Аросева выглядела дамой высше-
го света. 

g ДОсьЕ
Петр ГлАдилиН - драматург, режиссёр теа-

тра и кино, поэт, художник-график, продюсер. 
В 1991 году Петр Гладилин дебютирует книгой 
поэзии «Рыжий карамболь». Автор несколь-
ких романов, более десятка спектаклей, филь-
мов и двадцати пьес.

Известный драматург, писа-
тель и режиссер Петр Гладилин, 
по его собственному призна-
нию, не любит больших потря-
сений. Поэтому вам не о чем 
будет спорить в спектакле, кото-
рый, как и пьеса, насыщен тон-
ким, интеллигентным юмором. 
Это простая история из жизни 
одной семьи: родители мечта-
ют видеть свою единственную 
дочь известным музыкантом, 
а девушка после школы бере-
менеет и не знает, как сказать 
об этом строгого нрава отцу и 
матери. Правда же, вы не раз 
слышали нечто подобное? На 
помощь юной Наташеньке при-
ходит бабушка. Она была зна-
кома с Цветаевой или с Брюсо-
вым… Будто фея она внезапно 
появляется проездом издалека, 
и в благовоспитанном доме на-
зревает скандал. Старая аристо-
кратка Анна Павловна Ростоп-
чина, оказывается, в юности 
увлекалась оргиазмом, не видит 
ничего особенного в декадент-
ской любви на троих, пускалась 
во все тяжкие, и вообще ничто 
человеческое ей было не чуждо. 
Умопомрачительные рассказы 
Анны Павловны о своей юно-
сти шокируют ее дочь и зятя и 
приводят в неописуемый вос-
торг внучку. Вот это бабушка! В 
нее просто нельзя не влюбить-
ся – добрая, всепонимающая. Но 

главное, оказывается, в жизни 
не бывает ничего случайного, 
все и все тесным образом свя-
заны. И Анна Павловна увере-
на, что беременность девушки – 
это знак: она, старая женщина, 
умрет, но возродится к новой 
жизни дочерью своей внучки. 

Прелесть постановки в про-
стоте, в диалогах персонажей, 

Татьяна  
ПЕТРОВА

“

g кстАти
16 декабря 1998 года в театре на Малой Бронной 

состоялась премьера спектакля «Афинские вече-
ра», которую осуществил продюсерский проект «те-
атральная ассамблея Петра Гладилина». В постанов-
ке участвовали такие звезды, как Ольга Аросева, Лев 
Дуров, Вера Алентова, а также молодые выпускники 
театральных вузов Анастасия Бусыгина, Андрей Бари-
ло, Геннадий Митник. Режиссёром выступил Николай 
Чиндяйкин.

По своей пьесе автор сам снял фильм с Аросевой в 
главной роли. В ноябре 1999 года Пётр Гладилин в каче-
стве кинорежиссёра приступил к съёмкам художествен-
ного фильма «Афинские вечера». В фильме кроме Аро-
севой снялись Лев Дуров, Галина Польских, Дмитрий 
Шевченко, Дарья Мороз. 1 января 2000 года состоялась 
премьера фильма на российском телевидении.

в иронии и игре слов. Это при-
вносит в мелодраматичный 
спектакль волшебство. И чу-
до, которое случается в кон-
це, уже кажется вполне зако-
номерным. 

Молодому приглашенному 
режиссеру-постановщику из 
Нижнего Новгорода Александру 
Ряписову удалось очень точ-
но воспроизвести задуманное 
автором пьесы и ненавязчиво 
подвести зрителя к мысли о бес-
конечности человеческих пере-
воплощений и вечной жизни, о 
неслучайности и важности мо-
ментов и событий, о переплете-
нии судеб и жизненных линий. 
В конце концов нам предложи-
ли по-иному взглянуть на бе-
ременных. Кто прячется за их 
округлыми животами? 

И, конечно, безусловными 
звездами спектакля стали за-
служенная артистка России 
Любовь Кремнева и недавняя 
выпускница актерского факуль-
тета театра, но уже замечатель-
ная актриса Евгения Сергеева. 
Блестящая игра!

Фото Андрея ГОРЛАЧЁВА.

Петр Гладилин на встрече 
в драмтеатре.
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Там, где «Клён» шумит…
Детский интернет-портал «Клён 

ТВ» - это совместный проект ми-
нистерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций области 
и телерадиокомпании «Ника». Он 
создан в рамках реализации Наци-
ональной стратегии действий в ин-
тересах детей и объявленного пре-
зидентом  Владимиром Путиным с 
2018 года Десятилетия детства. Про-
ект представляет своего рода терри-
торию общения детей с родителями 
и между собой.

Презентацию провели малень-
кие калужане, на которых были 
надеты маски самого Стаса Ми-
хайлова. От его имени дети зада-
вали друг другу вопросы и сами же 
отвечали на них. Певец с юмором 
отнёсся к такому сюрпризу и теп-
ло поблагодарил малышей и со-
трудников компании за интерес-
ное представление.

Портал «Клён ТВ» содержит массу 
интересной информации для взрос-
лых и детей и привлекает посети-
телей различными тематическими 
акциями и конкурсами. В пред-
дверии Дня защитника Отечества 
здесь, например, выбирали лучше-
го папу Калуги и области.

Всё свободное время - 
детям

На встрече в филармо-
нии Стас Михайлов по-
делился с поклонниками 

Известный певец о себе и своём творчестве

На днях в Калуге с аншлагом прошло выступление популярного автора и 
исполнителя Стаса Михайлова. В программу визита также вошли посеще-
ние областной телерадиокомпании «Ника», где певцу представили дет-

ский интернет-портал «Клён ТВ», и встреча с поклонниками в областной филар-
монии.

Алексей  
ГОРЮНОВ 

благоприятными впечатлениями от 
Калуги и её жителей, отметив очень 
тёплый и радушный приём. Он от-
кровенно рассказал о творчестве и 
о себе и ответил на все поступив-
шие от аудитории вопросы.

Говоря о досуге, певец сообщил, 
что стремится проводить с семьёй 
всё свободное время. И посетовал, 
что дети, которых у него шестеро, 
не пошли по стопам отца, у них дру-
гие интересы.

- В свободное время мне бы к де-
тям попасть. Самые лучшие мину-
ты – это когда я нахожусь дома. По-
этому если у меня появляется хоть 
малейшая возможность – провожу 
время с семьёй.

Дети у меня почему-то лишены 
таланта петь. Но я отношусь к 
той категории людей, которая не 
видит в своих детях гениев, и не хо-
чу этого. Лучше увидеть то, что их 
реально интересует, и помочь им в 
этом.

Певец также признался, что не-
внимательно следит за музыкаль-
ными пристрастиями своих детей.

- Что касается музыки, что-то 
они там слушают молодёжное, я 
даже таких названий не знаю. Но 
они следят за какими-то группами.

Каждое поколение выбирает свою 
музыку. Да и слава богу, пускай они 
находят что-то хорошее и красивое 
в этой музыке и в этой жизни.

Эмоции между зрителем  
и артистом

- Творческие планы? Хотелось бы 
жить дальше. И любому челове-
ку желаю того же. Программа, ко-
торая сегодня будет на концерте, 
называется «Лучший день». Само 
название говорит о том, что это 
будет позитивно. Вроде бы – по-
тому что я пишу на бумаге одно, 
но никогда по бумаге не получает-
ся петь. Это всегда зависит от за-
ла и зрителей, люди сами выбира-
ют. Самое главное, чтобы были 
эмоции между зрителем и арти-
стом.

У молодых авторов есть шанс
- У меня есть почта и продюсер-

ский центр, куда очень много та-
лантливых молодых людей из глу-
бинки присылают свои песни. Песен 
двадцать в моём репертуаре – от 
людей неизвестных, которые по-
лучили признание уже после того, 
как прислали эти песни. Это класс-
но, потому что молодёжь пишет 
про любовь по-новому, понятным ей 
языком. У нас очень много талант-
ливых людей. Они есть и будут по-
являться, занимать свои места под 
солнцем.

Главное – не быть равнодушным
Завершая встречу, Стас Михай-

лов пожелал калужанам счастья и 
благополучия и пригласил их обя-
зательно принять участие в гряду-
щих выборах президента Россий-
ской Федерации 18 марта.

- Самое главное, чтобы вы приш-
ли и сделали выбор. Каждый человек 
может проголосовать как угодно, 
но главное – не быть равнодушным. 
Это самое страшное. Именно ваш 
выбор повлияет на жизнь ваших де-
тей, - отметил он.

Фото автора  
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

«ЛУчший день» 
СТаСа МихайЛоВа

- Главное, чтобы были 

эмоции между зрителем и артистом

Станислав Михайлов, боль-
ше известный как Стас Ми-
хайлов - российский эстрад-
ный певец, автор песен, 
актёр и продюсер. Заслу-
женный артист Российской 
Федерации (2010 год). Деся-
тикратный лауреат пре-
мий «Шансон года» (Радио 
Шансон), восьмикратный 
обладатель премии «Золо-
той граммофон» (Русское 
радио) и фестиваля «Пес-
ня года» (8 раз). Облада-
тель премий «World Music 
Awards».
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Выставка «Песнь лозы  
и лыка» протянула 
времён связующую нить 
из далёкого прошлого  
к современности

Покосные, 
скакальные, 
красные –  
и в Пир, и в мир

Изящные сухарницы, блюда и 
кашпо, основательно сделанные 
кошели, корзины, кузова и коро-
ба для различных бытовых нужд, 
дорожные принадлежности – гла-
за разбегаются! А ажурные крес-
ла-качалки соседствуют с санками 
и уютными плетеными детскими 

колыбелями на круглых полозьях. 
Представить только, я сама выросла 
в подобной «баюкалке», сохранив-
шейся в родительском доме! Сама 
не знаю, откуда она там взялась, и 
мама не помнит.

А здесь на выставке такая пре-
лесть – она отсылает нас к прошло-
му: вмещает редкие предметы XIX - 
начала XX веков. Вот взять хотя бы 
вещи, сплетенные из лозы и лыка, 
а это более 80 экспонатов. Восхи-

Известно, что фельдмар-
шал Кутузов в 1812 году дал 
задание калужским масте-
рам сплести 60 тысяч пар 
лаптей. Во время Великой 
Отечественной войны лап-
ти стали основной обувью 
партизан. Это было очень 
удобно – они не натирали 
ногу, быстро просушивались 
над костром. А самое глав-
ное: собаки не брали след 
человека, видимо, из-за то-
го, что лапти издавали за-
пах дерева. 

щает элегантная женская сумочка 
из лыковых ремней, детский мя-
чик и даже подсвечники. Пожалуй, 
примечательно то, что происхожде-
ние они имеют финское и сделаны в 
1920 году. Кстати, от старых масте-
ров совершенно не отстают и тво-
рения наших современников, как, 
например, калужанина Андрея Ов-
сянникова. 

Лаптям, ставшим чуть ли не на-
циональным символом России, 
отведено особое место. Когда-то 
в крестьянских семьях это была 
как будничная, так и праздничная  
обувь. Для Калужской губернии бы-
ли характерны лапти косого плете-
ния с высоким задником.

На Калужской земле плете-
нием занималось достаточ-
но много умельцев. Лапот-
ный промысел был развит 
в Парфеновской волости 
Мосальского уезда, а кор-
зиночный – в Калужском и 
Мещовском уездах. Малоя-
рославецкий уезд тоже от-
личался своими плетельщи-
ками. В деревне Плетенёвка 
работало 95 мастеров, а в 
Петровском (Песочне) – 80 
кустарей. Центром лозо-
плетения была деревня Же-
лыбино Покровской волости 
Калужского уезда, где и до 
революции, и после работа-
ли мастаки, их в артели бы-
ло около 75, но трудились 
по домам целыми семьями, 
и стар и млад, поэтому чис-
ленность доходила до 600 
человек. Потомки извест-
ного желыбинского масте-
ра А. Л. Артамонова хранят 
предание о том, что вирту-
оз плел мебель для Кремлев-
ского дворца и был награж-
ден дипломом императора 
Александра III, но докумен-
тов об этом не сохрани-
лось.

- Для работы по хозяйству ис-
пользовали глубокие лапти-бахил-
ки.  В покосных лаптях ходили на 
сенокос, а в скакальных водили хо-
роводы. В праздничные дни мужчи-
ны и женщины надевали нарядные 
лапти. В наших местах, где про-
израстал вяз, их украшали крас-
новатыми лычками – такие назы-
вались красными или выходными. 
Жених или свекор плели лапти в по-
дарок невесте, в такой обуви моло-
дые девушки шли под венец и храни-
ли их всю жизнь. Доступная липовая  
обувь хотя и не была прочной, но не 
раз выручала наш народ, - подели-
лась интересными фактами дирек-
тор МКЦ «Палаты Коробовых» Ирина 
Зубкова. 

Это чудо необходимо увидеть! 
Выставка работает в музейно-кра-
еведческом центре «Палаты Коро-
бовых».

Фото автора. 

Наследники традиций восстанавливают бо-
гатейшую историю народного ремесла. Боль-
шая исследовательская деятельность заслу-
женного работника культуры РФ Владимира 
Ракова на эту тему даже вылилась в книгу 
«Родники народного творчества», изданную 
в 2010 году. Владимир Никанорович изучил 
происхождение и развитие народных про-
мыслов на Калужской земле, крестьянского 
уклада жизни, быта и обычаев.



Волнуется море 
людское 
Общая психологическая картина  
толпы такова:

aСнижение интеллектуаль-
ного начала и повышение эмоци-
онального.

aРезкий рост внушаемости и 
снижение способности к индиви-
дуальному мышлению.

aТолпе требуется лидер или 
объект ненависти. Она с на-
слаждением будет подчиняться 
или громить.

aТолпа способна как на 
страшную жестокость, так и 
на самопожертвование, в том 
числе и по отношению к самому 
лидеру.

aТолпа быстро выдыхает-
ся, добившись чего–то. Разде-
лённые на группы люди быстро 
приходят в себя и меняют своё 
поведение и оценку происходя-
щему.

aВ жизни уличной (особенно 
политико–социальной) толпы 
очень важны такие элементы, 
как первый камень в витри-
ну и первая кровь. Эти ступе-
ни могут вывести толпу на 
принципиально другой уровень 
опасности, где коллективная 
безответственность превра-
щает каждого члена толпы в 
преступника. Из такой толпы 
нужно немедленно уходить.

са
мо

сп
ас
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Антитеррористический ликбез.  
Урок выживания в толпе

Очень часто толпа становится опаснее стихийно-
го бедствия или аварии, из-за которых она обра-
зовалась. Ряд исследователей считают, что толпа 
— это особый биологический организм. Он дей-
ствует по своим законам и не всегда учитыва-
ет интересы отдельных «составляющих», в том 
числе сохранение их здоровья и жизни.

КритичесКая 
масса народа

не надо в стадо! 
Как уцелеть в толпе? Лучшее пра-

вило — далеко её обойти! Если это 
невозможно, ни в коем случае не 
идти против толпы. Если толпа вас 
увлекла, старайтесь избежать и её 
центра, и края. Уклоняйтесь от все-
го неподвижного на пути, иначе 
вас могут просто раздавить. Не це-
пляйтесь ни за что руками, их мо-
гут сломать. Если есть возможность, 
застегнитесь. Высокие каблуки мо-
гут стоить вам жизни, как и развя-
занный шнурок. Выбросите сумку, 
зонтик и т.д.

Если у вас что–то упало (что угод-
но), ни в коем случае не пытайтесь 
поднять — жизнь дороже. В плот-
ной толпе при правильном пове-
дении вероятность упасть не так 
велика, как вероятность сдавлива-
ния. Поэтому защитите диафрагму 
сцепленными в замок руками, сло-
жив их на груди. Толчки сзади нуж-
но принимать на локти, диафрагму 
защищать напряжением рук.

Главная задача в толпе — не 
упасть. Но если вы всё же упали, 
то необходимо защитить голову ру-
ками и немедленно вставать. Это 
очень трудно, но может получить-
ся, если вы примените такую тех-
нику: быстро подтянете к себе ноги, 
сгруппируетесь и рывком попробу-
ете встать. С колен в плотной тол-
пе подняться вряд ли удастся — вас 
будут постоянно сбивать. Поэтому 
одной ногой нужно упереться (пол-
ной подошвой) в землю и резко ра-
зогнуться, используя движение тол-
пы. Но, тем не менее, встать очень 
сложно, всегда эффективнее пред-
варительные меры защиты.

Это универсальное правило, 
кстати, полностью относится и к 
началу самой ситуации «толпа». На 
концерте, стадионе заранее при-
киньте, как вы будете выходить 
(вовсе не обязательно тем же пу-
тём, что вошли). Старайтесь не ока-
заться у сцены, раздевалки и т.д. 

— в «центре событий». Избегайте 
стен (особенно стеклянных), пере-
городок, сетки. 

Если толпа плотная, но непод-
вижная, из неё можно попробовать 
выбраться, используя психосоци-
альные приемы, например, при-
твориться больным, пьяным, су-
масшедшим, сделать вид, что вас 
тошнит и так далее. Короче говоря, 
нужно заставить себя сохранять са-
мообладание, быть информирован-
ным и импровизировать.

Паническая атака
Если паника началась из–за тер-

рористического акта, не спешите 
своим движением усугублять бес-
порядок: не лишайте себя возмож-
ности оценить обстановку и при-
нять правильное решение.

Для этого используйте приёмы 
аутотренинга и экспресс–релакса-
ции. Вот простые приёмы, из кото-
рых надо выбрать наиболее близ-
кие для себя.

Ровное дыхание помогает ровно-
му поведению. Сделайте несколько 
вдохов и выдохов.

Посмотрите на что–то голубое 
или представьте себе насыщенный 
голубой фон. Задумайтесь об этом 
на секунду.

Чтобы сбить начинающийся эмо-
циональный сумбур, можно обра-
титься к самому себе по имени (луч-
ше вслух), к примеру: «Коля, ты 
здесь?» И уверенно себе ответить: 
«Да, я здесь!»

Представьте себя телевизионной 
камерой, которая смотрит на всё 
чуть сбоку и с высоты. Оцените 
свою ситуацию как постороннюю: 
что бы вы делали на месте этого 
человека?

Измените чувство масштаба. 
Взгляните на вечные облака. Улыб-
нитесь через силу, сбейте страх не-
ожиданной мыслью или воспоми-
нанием.
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РАЗВЕДЧИК НЕДР

1 марта 
исполнилось 
80 лет Леониду 
Петровичу 
НЕМЕНКО

Сорок лет назад, в 
1977 г., Леонид Не-
менко стал главным 
инженером в Калуж-
ской геолого-гео-
физической партии, 
связав свою судьбу с 
нашим краем.

Приехал он сюда с Севера, где после 
службы в Советской армии начал работать 
буровым мастером в Норильской экспе-
диции Красноярского геолого-разведоч-
ного управления. Затем его назначили 
главным инженером партии, и за развед-
ку Талнахского медно-никелевого место-
рождения Леонид Петрович был удосто-
ен высоких правительственных наград.

И в нашем регионе опытный геолог до-
стиг значительных успехов. За те двад-
цать лет, что он руководил геологической 
службой области, были разведаны Воро-
тынское месторождение угля, уникаль-
ное Ульяновское месторождение огнеу-
порных и тугоплавких глин, Борщевское 
месторождение палыгорскитовых глин, 
десятки месторождений нерудного сырья, 
пресных и минеральных подземных вод 
и многие другие полезные ископаемые. 

После должности начальника геоло-
го-геофизической экспедиции Леонид 
Неменко был генеральным директором 
АООТ «Калугагеология», вслед за этим 
возглавлял Комитет природных ресур-
сов области.

За добросовестный труд неоднократ-
но поощрялся министерством природ-
ных ресурсов России и губернатором. В 
1993 г. получил почетное звание «Заслу-
женный геолог России».

Леонид Петрович родился 1 марта 
1938 г., ему исполнилось 80 лет.

 КСТАТИ

Что в наших закромах
Минеральные ресурсы Калужской области:

бурые угли, 

желваковые фосфориты, 

минеральные краски, 

гипсы, 

строительные камни, 

мел для строительных работ, 

карбонатные породы для известкова-
ния кислых почв и целлюлозно-бумажной 
промышленности, 

глины тугоплавкие и огнеупорные, 

легкоплавкие глины и суглинки для про-
изводства кирпича и керамзита, 

глины для буровых растворов, 

трепелы для производства отбеливаю-
щих земель и термолитового гравия, 

песчано-гравийный материал, 

пески стекольные, 

пески формовочные для строительных 
работ и производства силикатных из-
делий.

Кстати, при активном участии Леонида Не-
менко были начаты геолого-разведочные ра-
боты на нетрадиционные для нашего регио-
на полезные ископаемые – алмазы и золото. 
Но и без такой экзотики вклад заслуженно-
го геолога трудно переоценить – по разве-
данным запасам минерального сырья наша 
область занимает солидное место не только 
в Центральном федеральном округе, но и в 
России.

Уважаемый Леонид Петрович!
С чувством глубокой признательности и уваже-

ния поздравляем вас со знаменательным юбилеем 
- 80-летием со дня рождения!

Всю свою жизнь вы посвятили нашему общему и 
любимому делу – разведке полезных ископаемых, 
главного богатства нашей Родины.

Вся ваша трудовая деятельность связана с Север-
ным и Центральным регионами России. Вы прош-
ли замечательный путь от бурового мастера до 
руководителя Главного управления по природным 
ресурсам Калужской области. При вашем непо-
средственном участии были открыты и разведа-
ны многие месторождения в Красноярском крае и 
Калужской области.

Все, что вы сделали и делаете в настоящее вре-
мя, неразрывно связано с вашими личными челове-
ческими качествами. Мы всегда находим у вас глу-
бокое понимание сути дела, доброжелательность, 
уважение, готовность оказать помощь советом и 
делом, и именно за эти качества вас глубоко ува-
жают и выражают свою признательность все, 
кто вас знает.

За добросовестный труд вы награждены орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями «За трудо-
вое отличие», «За доблестный труд», «За заслуги 
перед Калужской областью», поощрениями от ми-
нистерства природных ресурсов России и губерна-
тора Калужской области. За разведку Талнахско-
го месторождения медно-никелевых руд в 1971 г. 
вам присвоено звание лауреата Государственной 
премии СССР, а в 1993 г. звание «Заслуженный ге-
олог России».

Дорогой Леонид Петрович, коллектив министер-
ства природных ресурсов и экологии области от 
всей души поздравляет вас со знаменательным 
юбилеем. Желаем отличного здоровья, огромных 
жизненных успехов, прекрасного настроения и ис-
полнения всех ваших желаний!

Коллектив министерства 
природных ресурсов 

и экологии Калужской области.
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Как сделать сферу обращения 
с отходами по-настоящему 
ДЕЛЬНОЙ? 

Об этом мы беседовали с директором ООО 
«Реммонтаж» Радиком ЗакиРьянОвым. Бе-
седовали прямо на кировском полигоне ТБО, 
поскольку его компания занимается вывозом 

и захоронением мусора в кировском 
районе, а также принимает ТкО из куй-
бышевского, Людиновского и Барятин-
ского районов. Сразу скажу, что не ме-
шали нам ни «ароматы», ни тучи ворон, 
поскольку и те и другие отсутствовали. 
Стояли у строительной площадки, где 
уже в этом году будет установлена пер-
вая в области автоматизированная со-
ртировочная станция для коммуналь-
ных отходов.

g кстати

Минстрой России разработал проект постановления правительства Российской 
Федерации, согласно которому для тех видов и групп твердых коммунальных отхо-
дов, которые установлены субъектом Российской Федерации для раздельного сбо-
ра, могут быть утверждены дифференцированные нормативы накопления, а в даль-
нейшем и дифференцированные тарифы.

РазДЕЛЬНЫЙ   сбоР
за сортировкой будущее

- Радик Ахнафович, как вы приш-
ли в этот бизнес?

-  Совершенно случайно. Занима-
лись сбором макулатуры в начале 
2000-х годов в Подмосковье. Выяс-
нили, что основной её объем нахо-
дится в отходах. Стали работать с 
полигонами. В 2008 году наше пред-
приятие пришло сюда, в Калужскую 
область. Я житель Москвы, но рабо-
таю в Кирове.

 -  Какова ситуация на Киров-
ском полигоне сегодня? 

- Он существует с 1975 года, за-
полнен чуть более чем на 65 про-
центов.  Но у отходов есть свойство 
-  их количество каждый год растет 
примерно на пять процентов из-за 
того, что становится больше про-
дукции в упаковке. Упаковка – вот 
главные отходы. Оборудование для 
оптической сепарации отходов по-
зволит проводить сортировку более 
тщательно, чем это может сделать 
человек: только бумаги 11 сортов,  
пластика больше 20!  

- Большая часть мусора подле-
жит переработке?

- Процентов 70. Но сейчас на пе-
реработку идет очень мало отходов, 
поскольку нет технических возмож-
ностей. Поэтому строим станцию, 
чтобы вовлечь в новый хозяйствен-
ный оборот больше вторичного сы-
рья и уменьшить нагрузку на при-
родную среду. Она должна закрыть 
все объёмы ТКО, поступающие из  
прилегающих районов. Все отхо-
ды, кроме производственных, будут 
проходить сортировку. И крупнога-
баритные тоже. Вопрос в том, что 
делать с органическими отходами.  
Мы должны изучить их состав и ко-
личество, чтобы понять,  как быть 
дальше: переработать в компост, в 
грунт для озеленения или  в тепло 
и электроэнергию, которые закро-
ют наши потребности. 

- Велик ли спрос на вторичное 
сырье на российском рынке?

- Достаточно велик. Самый боль-
шой спрос на бумагу и пластик. 
На стекло меньше. Но как только 
заработает новое российское  за-
конодательство в сфере обраще-
ния с отходами, на рынок хлынет 
огромный поток вторичного сырья 
для переработки. А у нас в стране 
пока нет мощностей для перера-
ботки всего сырья. Продумываем 
вопрос об организации поставок 
подготовленного вторичного сы-
рья на экспорт. 

- В Кирове есть пункты приёма, 
куда можно сдать макулатуру, 
стеклотару и т.д.?

- Есть организация, которая зани-
мается приёмом макулатуры.Ком-
плекса  по приему вторичного сы-
рья и крупногабаритных отходов 
(мебель, бытовая техника и пр.)
нет. Сам по себе такой приёмный 
пункт однозначно не прибыльная 
вещь. Это дополнительная состав-
ляющая всего процесса обращения 
с отходами. Но такая услуга должна 
быть в рамках комплекса услуг по 
обращению с отходами. Мы плани-
руем ее создание.

Логика и логистика
- В Калуге появились «первые 

ласточки» - контейнеры для раз-
дельного сбора отходов. Люди 
новшество активно обсуждают. 
Скептики боятся, что мусор все 
равно свалят в одну кучу.

- Наше предприятие в Кирове по-
шло по несколько иному пути. Мы 
считаем, что разделять отходы нуж-
но там, где они образуются, – в по-
мещениях. Для этого бесплатно 
установили инфраструктуру для 
раздельного сбора отходов в го-
родских школах, детском садике. 
И вывозим раздельно собранный 
мусор на 10 процентов дешевле, 
чем смешанный. На полигоне мы 
его еще раз проверяем, дополняем 
закупленными отходами макула-
туры и пластика, формируя таким 
образом транспортные партии. Да-
лее отходы идут на переработку. Но 
главный упор делаем на экологиче-
ское просвещение. Наши специали-
сты регулярно проводят занятия со 
школьниками, рассказывают о пра-
вильном обращении с отходами. Да-
же в детском саду детки знают,  в 
какую коробку класть бумагу, в ка-
кую - пластик. 

- Почему пропаганду раздельно-
го сбора отходов начали именно в 
садах и школах?

- Во-первых, чтобы сформировать 
у детей экологическое мировоз-
зрение. Учить, как известно, про-
ще, чем переучивать. Во-вторых, 
мы хотим в будущем создать спрос 
на раздельный сбор отходов в на-
шем городе. Как только он появит-
ся у жителей, мы готовы его реа-
лизовать.

- А вы готовы к тому, чтобы 
те, кто разобрал мусор, плати-
ли меньше?

- Конечно. И это логично. Если 
жители многоквартирных домов 
начнут разделять отходы для на-
чала хотя бы на две фракции: су-
хая – упаковка, мокрая – пищевые 
отходы. Это даст нам возможность 
эффективно обработать вторич-
ное сырье и отходы захоронить. 
Но должна быть ответственность  
жителей:  если разобрали не так, 
то платите больше, поскольку мы 
несем дополнительные затраты на 

сортировку. Во многих компаниях 
считают, что раздельный сбор му-
сора неэффективен - лишний раз 
мусоровозы гонять. Но количество 
мусора, мусоровозов одно и то же.  
Главное – правильно выстроить ло-
гистику. Но прежде чем требовать 
от людей раздельный сбор отходов, 
надо создать условия.

- В контейнеры, которые нахо-
дятся возле моего дома, кто толь-
ко мусор не привозит. Закрыть 
их от «сторонних лиц» возмож-
ности нет. Придется нам за них 
платить?

- Согласно действующему зако-
нодательству, утвержденному в 
2006 году, контейнерные площад-
ки и контейнеры относятся к обще-
домовому имуществу. Но у нас оно 
не работает.  Туда складывают му-
сор все, кто хочет. Ответственность 
за ситуацию несут органы власти. 
Они пытаются возложить вину на 
мусоровывозящие компании, но 
федеральному законодательству 
это не соответствует. Спросить не с 
кого. Если площадка будет принад-
лежать управляющей компании, 
тогда видно будет, кто складыва-
ет отходы с нарушениями. Я мно-
го раз на всех уровнях приводил 
один и тот же пример: приезжает 
наш мусоровоз на конкретную пло-
щадку, в одном контейнере обна-
руживают труп домашнего живот-
ного, в другом – ртутные  лампы, 
в третьем – медицинские отходы 
от частной клиники, в четвертом – 
куча батареек. Что должен делать 
наш экипаж? По идее  вызвать МЧС 
с просьбой дезактивировать кон-
тейнерную площадку. Такие слу-
чаи происходят каждый день. Что 
теперь МЧС вывозом мусора будет 
заниматься? Это пример той без-
ответственности, которая пришла 
к нам из советских времен. Создав 
контейнерные площадки по пере-
довому в те времена  методу сбора 
и вывоза отходов, почему-то забы-
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РазДЕЛЬНЫЙ   сбоР
ли про ответственность за пра-
вильное складирование отходов.

-В чем, по-вашему, главная слож-
ность работы в сфере обращения 
с отходами сегодня? 

- Главная сложность в этом биз-
несе то, что он находится на сты-
ке нескольких законодательств: 
жилищно-коммунального, охра-
ны окружающей среды, закона об 
отходах производства. Они порой 
противоречат друг другу. Я всегда 
говорил, чтобы навести с мусором 
порядок, надо создать нормативные 
правовые акты муниципальным 
органам власти, которые соответ-
ствовали бы федеральным законам, 
и самое главное - заставить всех 
участников процесса их соблюдать. 
Тогда будет гораздо легче. 

-  Что бы вам хотелось поме-
нять в первую очередь в законо-
дательстве?

- Не поменять, а добавить. Допу-
стим,  услугу по обращению с отхо-
дами можно и должно оказывать по 
факту, а не как у нас - по нормативу.
Вопрос: как посчитать,  кто сколько 
мусорит? Уже давно есть весовые 
датчики, которые можно установить 
на мусоровозы. Есть программное 
обеспечение и технические сред-
ства, которые обеспечат выдачу че-
ка старшему по дому или представи-
телю управляющей компании. Тогда 
можно организовать и раздельный 
сбор в жилом секторе, в случае, ес-
ли жители к этому готовы.В этом го-
ду некоторым управляющим компа-
ниям мы сможем оказывать услугу 
по факту. Поставим датчики, обо-
рудование. У организации лимиты, 
у населения нормативы. Один дом 
мусорит больше, другой меньше – 
платят все одинаково. Ситуацию на-
до исправлять – сколько намусорил, 
за столько и заплатил. Как и долж-
но быть в коммунальной системе.

Беседовала Светлана 
МАЛЯВСКАЯ.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ПРавиЛо чЕтЫРёх 
коРобок

Его знают кировские школьники  
и воспитанники детских садов

-Ребята, в какую коробочку мы 
кладем использованную бумагу?
- В желтую!

- А пластиковый стаканчик?
- В голубую! – тянут руки ребятишки.
В области раздельного сбора мусора малы-
ши из детского сада «Сказка» осведомле-
ны, пожалуй, лучше многих взрослых. Они 
точно знают, что пластик надо отправлять в 
голубую коробку, бумагу – в желтую, стекло 
и металл – в зеленую, а  бытовые отходы – в 
черную.  Знают не только в теории, цветные 
контейнеры есть в группах. 

В 2015 году, когда садик открылся, был  заключен до-
говор с ООО «Реммонтаж». Речь в нем шла не только 
о раздельном сборе отходов, но и о целой программе 
экологического воспитания, которому в «Сказке» уде-
ляют большое внимание. Например, вокруг здания про-
ложена настоящая экологическая тропа, по которой во 
время прогулок путешествуют мальчишки и девчонки. 
А с помощью мини-метеостанции дети учатся наблю-
дать за погодой. Папы и мамы эконаправление актив-
но поддерживают.

Желтый, зеленый, голубой и черный контейнеры есть 
и в кировских школах. Они также участвуют в проекте 
по раздельному сбору мусора. Сотрудники «Реммонта-
жа» здесь частые гости. В течение всего учебного года 

они проводят занятия с ребятами, начиная с младших 
классов, заканчивая выпускниками, рассказывают об 
экологических последствиях нерационального обра-
щения с отходами, о необходимости бережного отно-
шения к окружающей среде. Кто из нас, раскладывая 
в магазине покупки по пластиковым пакетикам, заду-
мывается, что пользуемся мы им от силы 20 минут, а 
разлагаться этот пластик будет столетия! Мелочь? Но 
все большое начинается с мелочей.

Этот подход лег в основу общественного движения 
«Экопатриот», которое было организовано в Кирове 
два года назад. Оно объединило всех неравнодушных 
к будущему своей Родины, к будущему подрастающе-
го поколения. Одной из своих важнейших задач здесь 
видят воспитание экологического мировоззрения. А 
раздельный сбор отходов – небольшой его элемент.

- Логичный и раздельный сбор отходов – один из спо-
собов противостоять глобальной системе потребления. 
Задумываешься: а так уж необходимы тебе многие ве-
щи?- считаетМихаил Чупринин, возглавляющий АНО 
«Экологическая и патриотическая инициатива»,  ко-
ординатор Калужского регионального отделения Со-
юза добровольцев России.

В минувшем году организация получила президент-
ский грант. Он позволит провести конкурс «Мусор как 
произведение искусства». Ребята представят рисунки в 
двух номинациях «Чистая территория» и «Раздельный 
сбор». Поощрением станет поездка в музей «Му-Му». 
Весной и осенью пройдут посадки леса в различных 
районах области. В них примут участие как школь-
ники, так и добровольцы из крупных организаций. В 

начале осени в Куйбышевском райо-
не состоится третий международ-
ный экологический слет «Подари 
планете жизнь». И это далеко не 
полный перечень планов эколо-
го-патриотического движения. 

Но каждое мероприятие – тема 
для отдельного материала.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Светлана 
НИКОЛАЕВА 

Мусор на раз не разлагается!

90 лет

до 500 лет

30 лет
от 100  

до 200 лет 
около  200 лет
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Тайная панихида
Эта история началась для меня в 

тесной комнатке знаменитой «не-
хорошей квартиры» на Садовом 
кольце. Здесь открывали выставку 
о «невстрече Марины Цветаевой и 
Михаила Булгакова». Помимо на-
звания ничего оригинального  не 
представлялось – несколько лич-
ных вещей, икон серебряного ве-
ка и фотографии на белой стене. 
От скуки я стал читать этикетки 
под изображениями. Одна из них 
несгораемым шрифтом печатной 
машинки свидетельствовала: «Не-
задолго до смерти Булгаков гово-
рил Якову Леонтьеву: «Люся за-
хочет, конечно, хоронить меня с 
отпеванием. Не надо. Ей это по-
вредит. Пусть будет гражданская 
панихида». Однако известно, что, 
в соответствии с волей покойно-
го, панихиду по Булгакову отслу-
жил в Калуге Павел Попов, в июне 
1940 г. написавший Елене Сергеев-
не Булгаковой: «…Из полученного 
вчера письма узнали, что у Вас 11-
го дня был траурный день, а у ме-
ня этот день памяти Миши пал на 
15-е число…».

На следующий день я должен был 
уезжать на постоянное место жи-
тельства в Калугу, потому  не мог 
позволить себе пройти мимо та-
кого совпадения. Сотрудники мо-
сковского Музея Булгакова любез-
но согласились предоставить мне 
все документы, которые могли бы 
пролить свет на тайную панихиду 
по великому мастеру. 

Вскоре я получил письмо от на-
учной сотрудницы Елены Михай-
ловой.  Две с половиной страницы 
воспоминаний и свидетельств лю-
дей, которые в последние годы бы-
ли близки с писателем. 

Во всех этих «исторических по-
казаниях» утверждалось, что Бул-
гаков умирал верующим человеком 
(даже с «просветленным лицом»). 
Также из документов ясно: Миха-
ил Афанасьевич действительно в 
свои последние дни попросил за-

местителя директора Большого 
театра Якова Леонтьева не допу-
стить церковного прощания, иначе 
у Елены Сергеевны (третьей жены 
Булгакова) могли начаться боль-
шие проблемы. Интересно, при ка-
ких обстоятельствах случился этот 
разговор – писатель-мистифика-
тор попросил супругу зажечь ря-
дом с его кроватью свечи, сам же 
сложил руки и закрыл глаза. «Бед-
ный грузный Я. Л. чуть не скон-
чался на месте. И я поняла — он, 
умирая, играл!» - вспоминала Еле-
на Сергеевна.

Есть предположение, что Булга-
ков не случайно выбрал для сооб-
щения своей воли именно Леонтье-
ва. Он знал, что тот сразу же обо 
всем расскажет не только жене, но 
и тем, кто такой поступок совет-
ского писателя одобрит… Это был 
своего рода отвлекающий маневр. 
На самом деле, Булгаков заранее 
попросил своих ближайших про-
веренных и неболтливых друзей 
организовать по его душе заупо-
койную. Это подтверждает Мари-
этта Омаровна Чудакова, выдаю-
щийся литературовед и, пожалуй, 
лучший специалист по творчеству 
Булгакова. В книге воспоминаний 
она пишет: «… в дружеском кру-

гу Булгакова тридцатых годов уже 
почти не было тех, с кем он мог бы 
обсуждать конфессиональные во-
просы. Таким человеком, несомнен-
но, был П. С. Попов; его и просил 
Булгаков во время смертельной бо-
лезни отслужить по нему панихиду. 
П. С. Попов выполнил волю покойно-
го не в Москве (и это не случайно), 
а в Калуге, поехав к Н. Н. Лямину,  
отбывавшему в этом городе ссыл-
ку (до второго ареста и гибели): об 
этом он сообщил в косвенной фор-
ме в одном из писем к Е. С. Булгако-
вой 1940 года».

«Антисоветчик» Лямин
Кто же такие Павел Попов  и Ни-

колай Лямин? Известно, что они 
сдружились во время учебы на исто-
рико-филологическом факультете 
МГУ. Оба потом стали выдающими-
ся литературоведами  и даже одно 
время вместе работали в Государ-
ственной академии художествен-
ных наук.  

Первым из них с Булгаковым по-
знакомился Лямин (это доказы-
вает дневник Елены Сергеевны).  
Приятельство завязалось крепкое. 
Михаил Афанасьевич в автографах  
Николаю Николаевичу стабильно 
писал – «лучшему другу». Извест-
но, что лучшие друзья часто «реза-
лись в шахматы». В первой редак-
ции «Мастера и Маргариты» мы 
встречаем «привет» Лямину. Ког-
да Иван Бездомный вслед за Во-
ландом врывается в незнакомую 
квартиру в Савельевском переул-
ке, швейцар в подъезде встречает 
его словами: «Зря приехали, граф, 
Николай Николаевич к Боре в шах-
маты ушли играть». Сон персонажа 
книги Босого также связан с Лями-
ным. Его арестовали осенью 1931 
года «в рамках кампании по изъ-
ятию у населения валюты и цен-
ностей». Обыскали, продержали за 
решеткой около двух недель. Свои-
ми впечатлениями о пережитом ли-
тературовед, конечно, поделился с 
приятелем, и тот не прошел мимо 
такой фактуры. 

Кстати, есть сведения, что един-
ственным человеком, кому Бул-
гаков читал первые редакции 
романа, был именно Николай Ни-
колаевич. 

В 1936 году Лямина снова аре-
стовывают. На этот раз обвиняют в 
антисоветской агитации. Три года 
видный московский интеллигент 
отбывает в концентрационном ла-
гере в Воркуте.  После освобожде-
ния – въезд в столицы запрещен, 
и здесь в нашей истории появля-
ется Калуга.  Почему один из об-
разованнейших людей эпохи (го-
ворил на нескольких европейских 
языках, писал  о Ронсаре, Бодле-
ре, переводил Мопассана) выбрал 
для жизни городок на Оке, сегодня 
мы доподлинно не знаем. Можем 
только предположить, что не по-
следней причиной в выборе места 
была близость к Москве, в которой 
жил Булгаков. 

Окончание следует. 

На заставке:  
портрет Михаила Булгакова  

в окружении героев  
«Мастера и Маргариты». 

Художник Павел ОриНяНский.

Михаила Булгакова отпевали в Калуге

У туристов со всего мира появился еще один повод посетить наш го-
род - оказывается, в Калуге отслужили панихиду по одному из самых 
знаменитых писателей XX века.  Есть сведения, что совершилось это 
по воле самого Михаила Афанасьевича. Подробности в литературно-
краеведческом расследовании Максима ВАсюноВА. 
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Театральный художник, 
один из прототипов Ма-
стера Сергей Топленинов, 
литературовед Николай Ля-
мин, вторая жена Булгакова 
Любовь Белозерская и Миха-
ил Булгаков. 1926 г. 

ru.wikipedia.org 



Михаил БОНДАРЕВ  
(Калуга):

- На фото (май  
2001 г.) племянник Дми-
трий, моя мама Раиса 
Михайловна и овчарка 
Грета. Грета жила в на-
шей семье с 1993 по 2007 
год. Помню, как мою се-
стру просили отдать 
овчарку на службу в та-
можню или МВД. Но мы 
не смогли расстаться с 
четвероногим другом. 
Грета прожила 14 лет, 
была доброй и послуш-
ной, очень любила де-
тей. К сожалению, щен-
ков от нее завести не 
удалось. Это стихотво-
рение - память о верном 
друге, который остался 
в моем сердце навсегда.
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Присылайте нам фотографии, где вы запечатлены вместе со сво-
ей любимой собакой. Все снимки будут размещены на нашем 
сайте, а лучшие из них в газете. Ежемесячно будем подводить 
итог конкурса на самый эффектный, забавный, лирический, тро-
гательный снимок. Победители будут отмечены призом, кото-
рый  очень понравится вашим питомцам. А если вы свою фо-
тографию сопроводите  интересной историей, которая связана с 
вашей собакой, то это прибавит вам шансов стать победителем.  
Фотографии присылайте по адресу  редакции:  248600, г. Калуга, 
ул. Марата, 10, с пометкой «На конкурс «Я и мой символ года», 
либо на электронный адрес: derevna.corobova@yandex.ru.

Для победителей конкурса  за февраль предоставили подарки два спонсора. Поэтому  мы выби-
рали двоих  лидеров. Упаковка собачьего корма  и игрушка, специально подобранная для хаски, ко-
торую воспитывает наш призер Наталья Зойкина, была предоставлена магазином «Кошки -мышки». 
Второй нашей победительнице Анастасии Кашафовой достался приз от сети магазинов ЗОО40 в ви-
де увесистого мешка собачьего корма. Обе наши победительницы проявили милосердие по отноше-
нию к собакам, которые находятся в приютах, и передали свои подарки им.  Мы это сделали вместе,  
отправившись с победителями конкурса  в калужский приют для беспризорных собак «Верные дру-
зья». Передали  около 30 кг призового корма! Спасибо всем за благотворительность. А Наталью Зой-
кину и Анастасию Кашафову поздравляем с победой в фотоконкурсе по итогам февраля.

«Я и мой 
символ года»

Елизавета КушляНсКАя  
(Калуга):

Начинаем отмечать
День рождения ребёнка. 
В очереди поздравлять 
Первой - наша собачонка.

Как жить - не прошу совета.

Судьбы моей замкнут круг.

Овчарка по кличке Грета -

Вот мой самый верный друг.

Овчарка по кличке Грета

Послушно вильнёт хвостом,

И станет вдруг больше света,

И станет теплее дом.

 Кто втюрился в иномарку,

Кого-то влечёт к рублю,

А я вот свою овчарку,

Собаку свою люблю.

Анастасия Кашафова пере-
даёт корм для собак в при-
ют «Верные друзья».

Наталья Зойкина  
и главный редактор 
газеты «Весть» 
Юрий Расторгуев.



Гороскоп с 5 по 11 марта
Овен (21.03 - 20.04)

Для вас время начала недели более удачно, 
чем для большинства окружающих. Некоторые 
из Овнов найдут способ стабильного заработка. 

Выходные посвятите семье и себе любимому: займитесь 
спортом, посетите салон красоты. 

Телец (21.04 - 21.05)
Дома у Тельцов всё будет спокойно - вы с инте-

ресом и нескрываемым энтузиазмом будете зани-
маться домашними делами, стараясь обеспечить 

своим близким комфортное существование. В разговорах с 
членами семьи придерживайтесь спокойного тона. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В среду-четверг вас ждут незаметные, но важные 

успехи в работе. Но и не торопите события, изме-
нить что-либо пока не в вашей власти. Сидите ти-

хо и ждите, когда поток событий изменит своё направление. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели не лучшее время для перемен 

на работе. Раки будут настроены совершать ошиб-
ки и попадаться на удочку манипуляторов из сво-

его окружения. Прислушивайтесь к мнению коллег и ждите 
удобного повода, чтобы изменить направление ситуации. 

Лев (24.07 - 23.08)
Вероятны в высшей степени полезные знаком-

ства, особенно благоприятны для этого дни се-
редины недели. В конце недели интенсивность 

действий Львов на работе будет прямо пропорциональ-
на вознаграждению. Внимательнее и добрее относитесь к 
близким людям, они нуждаются в вашей заботе. 

Дева (24.08 - 23.09)
Во многих сферах жизни на этой неделе Дев 

ждёт успех, вы многое сможете успеть и даже 
получить зримые плоды деятельности, ощутив 

моральное удовлетворение в бизнесе. При этом начнёте 
завоевывать лидерские позиции. Упорный труд позволит 
решить финансовые проблемы и обрести покой. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели у некоторых из Весов появится 

возможность быстро и без потерь разобраться со 
сложными ситуациями. В понедельник постарай-

тесь плавно войти в рабочий ритм - не стоит браться за все 
сразу. Непредвиденные траты заставят серьёзно задуматься. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине недели вас ждёт больше 

общения, которое будет протекать эмоциональ-
но. Неисключены небольшие деловые поездки. 

Для многих из Скорпионов продолжится приятный любов-
ный период в жизни, поэтому старайтесь развивать мяг-
кость в общении с партнёром. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Время начала этой недели может многому нау-

чить. Некоторым из Стрельцов предстоит переси-
лить себя и освободиться от комплексов, которые 

затрудняли жизнь. Во всех делах потребуется соблюдать по-
рядок. На службе возможны большие успехи, если не буде-
те размениваться на мелочи. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели, чтобы избежать неприятно-

стей, для некоторых из Козерогов лучше плыть 
по течению. Помните, что скромность в нужный 

момент бывает важным стратегическим средством. В сере-
дине недели значительно расширится круг общения. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Приготовьтесь к испытаниям: на начало этой не-

дели их будет немало. Водолей будет вполне спо-
собен преспокойно выложить все свои секреты 

первому встречному и посмеяться над ними в его компании. 
Если располагаете ещё чьими-то тайнами, то храните их. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Местные командировки для Рыбы окажут-

ся удачными. В среду вы сможете прибегнуть, в 
случае необходимости, к помощи друзей. В кон-

це недели хорошо разбирать ненужные вещи и выкидывать 
раздражающий хлам. Вы сразу почувствуете себя лучше. 
Хорошее время для очищения от всего старого. 

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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Неблагоприятный день
9, пятница, с 14 до 16 часов.

«Золото» и «серебро» на Кубке России
В городе Губкин Белгородской области про-

шёл заключительный этап соревнований по 
полиатлону (летнее четырёхборье) за глав-
ный трофей страны и первенство (12-17 лет) 
России в этом виде. За награды боролись 180 
многоборцев из 18 регионов.

В мужской части программы на первых 
двух ступенях пьедестала почёта оказались 
воспитанники СШОР «Многоборец» (Калу-
га) мастер спорта Андрей Харланов и мастер 
спорта международного класса Егор Овсян-
кин. Среди женщин – ещё одна представи-
тельница калужского многоборья Анастасия 
Васюкова показала пятый результат.

На первенстве наши юные полиатлонисты, 
к сожалению, пока оказались не на первых 
ролях. Так Диана Дергачёва заняла шестое 
место, Дмитрий Юдин – седьмое, а ещё один 
их товарищ по тренировкам в СШОР «Много-
борец» Игорь Митюнин – девятое.

«Гран-при» прошёл в столице Урала
25 февраля в Екатеринбурге завершились 

Всероссийские соревнования по бадминтону 
серии «Гран-при» (юноши, девушки, мальчи-
ки, девочки до 13, 15, 17 лет). В них участво-
вали 368 претендентов на награды из 20 ре-
гионов. Воспитанница СШОР «Труд» (Калуга) 
Алеся Ершова завершила свои выступления 
на стадиях 1/4 в индивидуальном зачёте и в 
парном женском разряде, заняв девятые ме-
ста в итоговой таблице соревнований.

Сезон открыли в Северной Пальмире
В Санкт-Петербурге 22 февраля заверши-

лось первенство (до 23 лет) России по лёгкой 
атлетике. В различных видах состязались 464 
отечественных атлета из 69 команд 64 реги-
онов страны. Лучший результат среди трёх 
представителей Калужской области показал 
воспитанник СШОР «Темп» Алексей Бубнев, 
занявший в беге на 800 метров 13-е место 
среди 36 претендентов на награды.

«Калугаприбор» - чемпион области!
Решающий матч регионального чемпио-

ната по мини-футболу прошёл поздно вече-
ром в ФОК «Юбилейный» в столице обла-
сти 24 февраля. Лидер – «Золотые Купола» 
(26 очков, разница забитых и пропущенных – 
47:25) опережали своих ближайших пресле-
дователей из «Калугаприбора» после 11 мат-
чей на два очка. На перерыв они ушли, ведя 
в счёте 1:0. Однако во втором тайме заводча-
не сумели отличиться дважды, не пропустив 
в свои ворота, и стали (27 очков, 39:21) чем-
пионами области! На третьем месте с 22 на-
бранными очками – неоднократный чемпи-
он области – калужский «Энергетик».

Муниципалы соревновались в «Орлёнке»
В минувшую субботу здесь прошёл чемпи-

онат Калужской области по лыжным гонкам 
(эстафета) в зачёт зимней спартакиады сре-
ди спортивных команд муниципальных обра-
зований. В трёх группах состязались сборные 
18 муниципалитетов. Победителями в ито-
ге стали лыжники Обнинска, Думиничского и 
Хвастовичского районов. «Серебро» у команд 
Дзержинского, Перемышльского и Мосаль-

ского районов. На третьи ступени пьедестала 
почёта поднялись представители Калуги, Ме-
щовского и Куйбышевского районов.

На лыжи встали студенты
21 февраля в областном центре прош-

ли лыжные гонки в зачёт зимней областной 
спартакиады среди команд образовательных 
организаций высшего образования. Состяза-
лись 60 претендентов на награды из шести 
вузов. Девушки бежали 3, а юноши – 5 км. 
Лучшее время на дистанциях показали Юлия 
Маркина (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана) – 8 ми-
нут 15 секунд и Андрей Круглов (КГУ имени 
К.Э. Циолковского) – 12: 20,0.

По сумме пяти лучших результатов участни-
ков сборных в командном зачёте победителя-
ми стали представители технического универ-
ситета, а их ровесники из КГУ – лишь вторые. 
«Бронза» у студентов Института атомной 
энергетики Научно-исследовательского ядер-
ного университета МИФИ из Обнинска.

На Кубок губернатора съехались пары 
девяти субъектов РФ

Молодёжный Кубок России «Кубок губер-
натора Калужской области» по пляжному 
волейболу проходил в первом российском 
наукограде – Обнинске на базе СШОР им.  
А. Савина с 18 по 25 февраля. После заявки 
от сборной Польши он получил статус между-
народных соревнований. В целом в нём при-
няли участие 28 пар. Обнинская пара Мария 
Бочарова – Мария Воронина стали победи-
тельницами среди девушек 1998-2000 гг.р., 
а пара наукоградцев Сергей Горбенко – Ва-
силий Иванов – бронзовым призёром тур-
нира среди юношей. Воспитанники обнин-
ской школы пляжного волейбола, вошедшие 
в другие пары, также не остались без наград. 
Дмитрий Веретюк победил в возрастной 
группе 2001-2003 гг.р. и стал серебряным 
призёром среди юношей, а Даниил Иванов 
и Анастасия Фролова вместе со своими пар-
тнёрами поднялись на третьи ступени пьеде-
стала почёта, завоевав бронзовые медали. 

Силачи состязались в Козельске
В городе воинской славы 23-25 февраля 

прошёл Кубок Калужской области по пауэр-
лифтингу (классическое троеборье). Награды 
оспаривали 75 силачей из 11 команд. 45 из 
них стали победителями и призёрами в сво-
их весовых категориях и видах программы.

В командном зачёте первенствовали атле-
ты из СШОР «Вымпел» (Калуга) и богатырши 
из ДЮСШ Малоярославецкого района. При-
зёрами в командном первенстве стали пред-
ставители СШОР «Спартак» - из Калуги и Об-
нинска, а также ДЮСШ Мосальского района.

Татами постелили в «Анненках»
Межрегиональный Кубок губернатора Ка-

лужской области по дзюдо прошёл в Центре 
спортивной подготовки «Анненки» 24 февра-
ля. В искусстве японского «гибкого пути» кро-
ме калужских борцов состязались 220 пре-
тендентов на награды из девяти регионов 
России. По итогам турнира победителями и 
призёрами в своих возрастных и весовых ка-
тегориях стали 80 дзюдоистов.

Первенство ЦФО в Тульской области
18-24 февраля в городе Донской проходи-

ло первенство (юноши 12-13 лет) округа по 
боксу. От сборной нашей области выступи-
ли восемь спортсменов. Пятеро из них стали 
призёрами. «Серебро» на счету Азера Тан-
грвердиева (ДЮСШ Кондрова) и обнинца 
Владимира Штефана, «бронза» - у калужани-
на Артёма Покровского (БК «Витязь» СШОР 
«Труд»), Игоря Ракшеева (ДЮСШ Боровска) 
и Рауфа Гаджиева (БК «Витязь» ДЮСШ Фер-
зикова).

За неделю до этих соревнований Влади-
мир Штефан принял участие в зональном 
первенстве спортивного общества «Локомо-
тив» и стал его победителем. Теперь он вы-
ступит в финале «железнодорожного» пер-
венства России, которое пройдёт в Анапе.

Павел РОдиОнОв.
Фото дениса нОвикОва.



g с улыбкой по жизни

� Я зарегистрировался посмотреть, не 
зарегистрировалась ли она, чтоб посмо-
треть, не зарегистрировался ли я.

� поймал Герасим золотую рыбку...
Теперь у Герасима ТРи коРоВы!

� Трезвенник - это человек, не умеющий 
работать в команде.

� никого не волнуют твои проблемы. лю-
дям просто интересно, как ты выкрутишься.

� улыбайся чаще — и чаща улыбнётся 
тебе!

� Мимо прошла девушка с большим бю-
стом Аристотеля в руке. 

� женщина с изюминкой – лучше без 
косточек.
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По вертикали: 25. Мелкий доносчик, клеветник 26. Дворянский титул 10. Высшие кру-
ги общества 28. Один из кровных родственников 29. Короткий эстрадный, цирковой но-
мер 30. Ступня человека  31. Прямоугольник  32. Бурый хищник 33. Советский транс-
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Калужская областная филармония

г. Калуга, ул. Ленина, 60. Телефон: 55-40-88.  
Время работы билетной кассы:  

понедельник - пятница с 10.00 до 19.00. 
суббота, воскресенье с 11.00 до 19.00.
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Калужский  
музей  
изобразительных искусств

Калуга, ул. Ленина, 104.
Телефоны:  

56-28-30, 22-61-58.

Проект «100 шедевров  
к 100-летию музея»

Калужский областной 
драматический театр

Касса работает с 9.00 до 19.00. 
Телефоны: 57-43-18, 56-39-48. 

g Объявления

Калужский  
Дом музыки

kaluga-music.ru

Тел.: 72-32-71

3 марта, 18.30 Т.борисова, А.Плетнев
Если любишь – найди

4 марта, 18.30 Г.Горин
Поминальная молитва

6 марта, 18.30 П.Гладилин
Я подам тебе знак

7 марта, 18.30 У.Шекспир
Ромео и Джульетта

8 марта, 18.30 Э. де Филиппо
Филумена Мартурано

9 марта, 18.30 М.Камолетти
Играем в дружную семью

10 марта, 18.30 М.Горький   
HOMUNCULUS 

11 марта, 14.00, 17.00 в.Сташинский
Маугли (Москва)

	 Детский	мюзикл
МалаЯ сцЕна
4 марта, 12.00 С.вихрев, в.Прудников

Большие секреты 
для маленьких театралов 

9 марта, 18.30 в.Сигарев
Гупешка

4 марта, 11.00 Ю.елисеев   
Два мастера

6 марта, 13.00 Д.Салимзянов   
Веселый роджер

8 марта, 18.30 А.Убогий   
сестры

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

11 марта, 11.00 С.Маршак   
Кошкин дом

13 марта, 10.00, 12.00     
и.Медведева,Т.Шишова   

Улыбка судьбы

15 марта,  
11.00, 13.00

С.Прокофьева, 
и.Токмакова   

Финист  
Ясный  
сокол

ТЮЗ
Калуга, ул.Театральная, 36.

Справки по телефону: 57-83-52.

1-25 МАРТА

Калуга, ул. Ленина, 103. Телефоны: 56-28-30, 56-38-20.

Татьяна КИлИна
КЕРаМИКа

Ка
лу

ж
ск

ий
 м

уз
ей

 и
зо

бр
аз

ит
ел

ьн
ы

х 
ис

ку
сс

тв


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

