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Мусорный хайп. Кто наживает 
политический капитал  
на экологических проблемах?
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И дольше века длится жизнь.  
В судьбе нашего земляка 
отразилась история страны
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Пожарная тревожность. 
Региональное Управление МЧС 
рассказало об итогах проверок ТЦ
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областное информационно-аналитическое издание
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Петер Эриксон, чрезвычайный  
и полномочный посол Швеции в россии:

Калужская область дока-
зала то, что является са-
мым сильным региональным 
брендом для иностранных 
инвесторов в России.  
Надеюсь, что наше сотруд-
ничество будет развиваться 
вне зависимости от между-
народной политической  
ситуации. 

Здоровый образ жизни предпо-
лагает качественное питание. Мо-
лочная продукция традиционно 
присутствует на столе среднеста-
тистического россиянина. С дет-
ства нам внушают:  «Пейте, де-
ти, молоко, будете здоровы».  Мы 
знаем, что молочная продукция 
богата кальцием, который укре-
пляет кости, что белок из молоч-
ной продукции хорошо усваива-
ется и многое другое. 

Но с недавних пор вместо про-
дуктов, с которыми мы связываем 
свое здоровое питание, получаем 
фальсификат. Специалисты гово-
рят, что ныне молочные продукты 
- одна из самых фальсифицируе-
мых категорий. Фальсификация 
способна нанести вред здоровью 
человека, поскольку товаропроиз-
водители в погоне за легкой при-
былью подменяют натуральный  

продукт имитатором, низкоцен-
ным заменителем, используют 
различные технические добав-
ки, такие как пальмовое масло. 
Причем на упаковке такого това-
ра информация о составе молоч-
ных продуктов искажается, указы-
вается  неточно. Таким образом, 
покупатель вводится в заблужде-
ние, получая не натуральный про-
дукт, на который он рассчитывал, 
а фальсификат. 

Молочная продукция, которую 
производят в нашей области, со-
ответствует стандартам качества, 
является вкусной и полезной. Бе-
да в том, что в торговой сети она - 
редкий гость. Иногородние фаль-
сификаторы все чаще заполняют 
прилавки наших магазинов. Как 
вывести их на чистую воду и по-
ставить заслон такой продукции?
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Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

“

- Фото моё.  А молоко  не моё...

ДойнАя... пАльмА
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g ТОП-5 сОбыТий недели*
g кОлОнка редакТОра

«Пацифист» Трамп  
и его «хорошие» ракеты

на этой неделе нашу область посетила швед-
ская бизнес-миссия во главе с послом королевства 
в россии Петером Эриксоном. Подробнее о визи-
те шведов вы можете прочитать на четвертой стра-
нице сегодняшнего номера. на мой взгляд, он от-
четливо свидетельствует, что западные страны 
по-прежнему заинтересованы в экономическом 
сотрудничестве с нашим регионом, да и всей рос-
сией в целом. Очевидно, что это сотрудничество 
могло быть еще более масштабным и взаимовы-
годным, если бы его не пытались искусственно 
ограничить, а то и вообще свести к нулю.

Все мы видим, какое жесткое в этом плане дав-
ление на другие страны оказывают американцы. 
Тем же европейцам буквально выкручивают руки, 
заставляя их присоединиться к бесконечным санк-
циям сШа против нашей страны. и те вынуждены 
это делать, несмотря на то что их экономики от это-
го несут огромные потери.

Мне кажется, что за четыре года от конфронтации 
устали уже все. но изменить ситуацию к лучшему 
по-прежнему мешает какое-то маниакальное же-
лание некоторых западных политиков «наказать» 
россию за ее излишнюю (по их мнению) самосто-
ятельность. для этого используются самые разно-
образные методы: от экономических санкций до 
мощных идеологических пропагандистских атак. 
В глазах западного обывателя россия представля-
ется этаким государством-монстром, угрожающим 
всему «цивилизованному  миру». а так как реаль-
ных поводов для этого не было и нет, в дело идут 
наспех состряпанные фальшивки типа «кибератак 
русских хакеров на сШа», «химической атаки на  
Великобританию» и прочий бред. ни одно из этих 
обвинений не доказано и никогда доказано не бу-
дет, но на Западе это никого не смущает. ложь по-
ставлена на конвейер.

но даже на этом фоне все, что 
происходит сейчас вокруг сирии, 
выглядит по-настоящему диким, 
не поддающимся никаким логи-
ческим объяснениям. дело до-
шло до того, что президент сШа 
Трамп через Twitter призывает 
россию быть готовой к «новым и 
хорошим ракетам», которые аме-
риканцы могут выпустить по си-
рии. не успел мир осмыслить это 
воинственное заявление, как все-
го через полчаса Трамп пишет го-
раздо более миролюбивый твитт: 
«наши отношения с россией сей-
час невиданно плохи, даже хуже, 
чем во времена холодной войны. 
Так быть не должно. россия нуж-
дается в нашей помощи для сво-

ей экономики. Мы легко можем это сделать, всем 
надо работать вместе. Остановим гонку воору-
жений». Вы что-нибудь понимаете? как реагиро-
вать на то, что президент ядерной сверхдержавы 
вначале угрожает другой ядерной сверхдержаве 
«новыми и хорошими ракетами», а затем прак-
тически мгновенно призывает ее же «остановить 
гонку вооружений и работать вместе». Это вооб-
ще нормально? складывается впечатление, что 
у Трампа классическое раздвоение личности. но 
тогда его действия должны анализировать не по-
литологи, а психиатры.

из-за чего вообще мир был поставлен под угрозу 
глобального военного конфликта? Опять-таки из-за 
абсолютно ложного обвинения правительственных  
сирийских войск в «применении химического ору-
жия против мирного населения». не дождавшись 
никакого расследования, наплевав на мнения экс-
пертов, на тот факт, что химического оружия у офи-
циальных сирийских властей давно нет (зато оно 
есть у так называемой «умеренной» оппозиции),  
сШа решили наказать не только «животное аса-
да», но и россию. По-видимому, забыв, что россия 
не та страна, которой можно бесконечно грозить, а 
тем более к которой безнаказанно применять во-
енную силу.

когда пишутся эти строки, все продолжают га-
дать: нанесет Трамп удар по сирии или все-таки 
одумается? Честно говоря, пока поводов для опти-
мизма немного…
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В Калуге может быть приостановлена деятельность  
кинотеатра и двух торговых центров

По результатам проверок, проведенных  прокуратурой города и специалистами Го-
спожнадзора,  наиболее грубые нарушения требований пожарной безопасности установ-
лены в торговых центрах «Клевер», «Панорама», кинотеатре «Синема Стар» РИО. Про-
куратурой подготовлены исковые заявления в суд о приостановлении их деятельности.

Новым начальником регионального Управления МВД 
назначен Александр Дедов

В пятницу, 6 апреля, президент Владимир Путин подписал указ о назначении пол-
ковника полиции Александра Дедова новым начальником Управления МВД по Ка-
лужской области. До своего назначения Александр Дедов занимал пост заместителя 
начальника Управления внутренних дел по Орловской области.

g иЗ дОсье
александр дедов родился в 1971 году в Орловской области. имеет два выс-

ших образования, в том числе высшее юридическое:  в 2002 году он окон-
чил ОрЮи МВд россии имени В.В. лукьянова по специальности «Юриспру-
денция».

александр Владимирович в органах внутренних дел служит с 1993 года. на-
чинал службу в Железнодорожном рОВд города Орла.

неоднократно выезжал в служебные командировки в северо-кавказский 
регион. За период службы в  органах внутренних дел александр дедов на-
гражден ведомственными и государственной наградами, в том числе меда-
лью «За доблесть в службе», «За отличие в охране общественного порядка», 
наградным именным оружием.

Малоярославецкий МФЦ «Мои документы»  
признан лучшим в стране

Министерство экономического развития РФ подвело итоги Всероссийского конкур-
са «Лучший многофункциональный центр России 2017 года».

На конкурс поступило 167 заявок из 66 регионов. По результатам рассмотрения 
наша область была отмечена в двух номинациях из четырех. В номинации «Лучший 
МФЦ» в числе лучших - МФЦ Малоярославецкого района (один из первых в области).

�продолжение темы на 5-й стр.

В номинации «Луч-
ший универсаль-
ный специалист 
МФЦ» была от-
мечена калужанка 
Александра Зано-
бед, работающая 
в многофункцио-
нальном центре на 
улице Ленина, 126.

Также собственникам, 
арендаторам  
и субарендаторам помещений 
прокуратурой   
г. Калуги внесено 

26 представлений 
об устранении нарушений 
требований пожарной 
безопасности. 

Рассмотрение данных актов прокурорского реагирования находится на контроле 
прокуратуры.

По информации прокуратуры города Калуги.

В  отношении 
виновных лиц 
возбуждено 

14 дел  
об 
административных 
правонарушениях. 



Матрена Петровна родилась 16 апреля 1922 года в многодет-
ной крестьянской семье.  В ноябре 1941 года она доброволь-
цем ушла в действующую армию. Окончив шестимесячные 
курсы медсестер, служила сначала в полевом передвижном 
госпитале,  затем в санитарно-противоэпидемическом отря-
де. В октябре 1943 года молодого ефрейтора зачислили в ан-
самбль художественной самодеятельности, созданный по ре-
шению политуправления Белорусского фронта. 

Особое место в жизни Матрёны Петровны занимала об-
щественная работа. Более тридцати лет она руководи-
ла ветеранской организацией Московского округа Калу-
ги - сначала в качестве заместителя председателя, а затем 
председателя. 

Матрёне Петровне Леш присвоено звание «Заслуженный работник му-
ниципального образования «Город Калуга». Она награждена орденом  
Отечественной войны II степени.
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Решит ли проблему алкозамок?
Как известно, 

в ГИБДД разра-
батывается план 
под новую стра-
тегию безопас-
ности дорожно-
го движения в 
России. Ее цель – 
достижение нуле-
вой смертности от 
ДТП к 2030 году.  Пред-
полагается ряд серьез-
ных ограничений для во-
дителей, одно из них – установка алкозамков на автомобили 
для тех, кто уже попадался на нетрезвом вождении. (Алкоза-
мок – это своеобразный алкотестер, встроенный в приборную 
панель автомобиля. Если концентрация паров этилового спир-
та в выдыхаемом водителем воздухе окажется выше нормы, 
двигатель просто не заведется.) Насколько эффективной ока-
жется эта мера? 

Власть

Алексей ХОЛОПОВ, начальник УГИБДД УМВД России 
по Калужской области:

- Отчасти это проблему решит. Такой опыт уже давно применя-
ют в Швеции и не только в автомобильном транспорте: алкозам-
ки ставят на поездах, кораблях, на входе предприятий энергети-
ческого плана, дабы не допустить туда человека в неадекватном 
состоянии. Кстати, шведы очень долго этому противились, но по-
сле дТП, когда за руль сел водитель, ранее уже лишенный права 
управления за нетрезвое вождение, и сбил 12-летнюю девочку, 
общество посчитало необходимым такие системы устанавли-
вать. Кстати, если правонарушитель за собственные деньги уста-
навливает в свой автомобиль алкозамок, то у него сокращается 
срок лишения права управления – считается, что он встал на путь 
исправления.

У нас, я думаю, стоит попробовать начать с тех, кто перевозит 
самое дорогое – детей, то есть со «Школьного автобуса». К сожа-
лению, факты, когда водитель управляет школьным автобусом в 
состоянии алкогольного опьянения, имеют место в нашей стра-
не. и в регионе такое случилось в 2016 году: мы остановили на 
Анненском посту дПс «Газель», на которой следовала в Калугу 
группа детей и водитель был нетрезв.

Это еще не скорая перспектива, это потребует финансовых 
затрат. и надо подумать о регламенте использования самих 
устройств.

Эксперт

Сергей СтеПАненКО, инструктор учебного центра 
«Автокадры»:

- Алкозамок ничего не решит. рядом сядет трезвый человек, 
дунет в прибор, машина поедет. Может, прохожего на улице во-
дитель попросит о такой услуге. не зря в нашей стране говорят: 
голь на выдумку хитра. Люди всегда найдут, чем дунуть, чтобы 
уехать. Поэтому, мне кажется, полагаться надо только на чело-
веческий фактор: проводить профилактическую работу, рей-
ды. Возможно, что-то менять в законе. Может, не надо штрафо-
вать за пьяное вождение, а поймали, права отобрали, и вперед 
– шесть месяцев исправработ. Пьяный за рулем – это же преступ-
ник, чего с ним церемониться.

Журналист

Людмила СтАценКО:
- и закон к нетрезвым водителям вроде бы суров, и Госавтоин-

спекция их «шерстит», а статистика удручающая. несмотря на то 
что количество дТП с участием нетрезвых водителей, к примеру, 
в нашем регионе в прошлом году сократилось на 5 %, пробле-
ма по-прежнему остра: по вине пьяных за рулем в 2017-м заре-
гистрировано 144 дТП, в которых погибли 45  и травмированы 
206 человек.

В волшебную силу алкозамка верится с трудом, хотя надо 
пробовать и надо не останавливаться на полумерах. Ведь что-
то не срабатывает в наших законах: ту же пресловутую Мару 
Багдасарян и других подобных «мажоров» ничем приструнить 
не получается. и пора, пора уже обществу серьезно обозлиться 
на нетрезвых за рулем. В том числе надо избавляться от мен-
талитета: мол, плохо «стучать» на такого правонарушителя. со-
общать обязательно в полицию, возможно, так вы спасете чью-
то жизнь.

Читатель

Людмила нИКОнОВА, водитель с 20-летним стажем:
- Поддержу любые нововведения. За державу обидно: ну ког-

да уже трезвый за рулем станет нормой нашей жизни?! Хватит 
либеральничать: поймали пьяного водителя – отбирайте авто-
мобиль, даже если он ему не принадлежит. Это бы хорошо от-
резвляло.
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*По версии нашей редакции.

Ушли из жизни председатель совета ветеранов 
Московского округа Калуги Матрёна Леш   
и военком области генерал-майор Олег Лёгкий

Всероссийское движение  «Стопнаркотик» 
начало свою работу в нашей области

Во вторник, 10 апреля, в областном молодежном центре состоялось торже-
ственное открытие регионального отделения Общероссийского обществен-

ного движения «Стопнаркотик».
Движение было создано шест лет назад в Москве. Главная цель 

– противодействие на всех уровнях (законотворческом, опера-
тивном, информационно-профилактическом) рекламе, продаже, 
вовлечению в наркоманию молодежи.

Региональное отделение намерено также активно проводить 
спортивные мероприятия, тем самым привлекать граждан  к здо-
ровому образу жизни.

В пятницу, 6 апреля, ушла из жизни участница Великой Отечествен-
ной войны, председатель совета ветеранов Московского округа Калуги 
Матрена Петровна Леш. Матрена Петровна была хорошо известна сво-
ей активной жизненной позицией и неравнодушием. Она делала очень 
многое для поддержки ветеранов, для того, чтобы память о подвиге на-
шего народа в годы Великой Отечественной войны жила вечно.

Олег иванович родился в Москве, в семье военнослу-
жащего. В 1978 году закончил Бакинское высшее общево-
йсковое командное училище имени Верховного совета 
Азербайджанской сср. начинал службу командиром мото-
стрелкового взвода в группе советских войск в Германии. В 
1991 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе. Был 
начальником группы боевого управления по руководству 
Вооруженными силами рФ на территории Армении. с этой 
должности в феврале 2004 года был назначен военным ко-
миссаром Калужской области. Олег Легкий был похоронен 
на Трифоновском кладбище г. Калуги.

В воскресенье, 8 апреля, в возрасте 61 года в результате автомобиль-
ной аварии погиб военный комиссар Калужской области генерал-май-
ор Олег Легкий.

g КсТАТи

В Калуге наблюдается новая волна росписи фасадов зданий объявления-
ми торговцев наркотиками. Только теперь вовлечение в наркотическую сеть 
не так очевидно, как раньше. Вместо слов «спайс», «соль» «mix» теперь сло-
ва «работа», «заработная плата от 100 тыс. рублей» и подобные заманчивые 
предложения. Объявления призывают не просто потреблять, как раньше, а 
распространять наркотические средства и таким образом - зарабатывать. 

драгдилеры заманивают в свою наркотическую сеть преимущественно де-
тей. Абсолютное большинство надписей находится в непосредственной бли-
зости от учебных заведений: школ, техникумов, институтов. 

неравнодушные горожане объединились в сообщество «Антиспайс», участ-
ники которого закрашивают эти надписи. Координация активистов происхо-
дит на интернет-площадке, в сообществах ВКонтакте (https://vk.com/anti__
spice) и в Фейсбуке (https://www.facebook.com/groups/214234602098205/
about/). Обычно кто-то бросает клич, что в городе идет новая волна росписи 
зданий объявлениями драгдилеров. назначается дата и время, между волон-
терами распределяются районы, и работа начинается. 

Волонтеры «Антиспайс» приглашают калужан присоединиться к их важной 
миссии. 

Телефон для связи с региональным отделением 
«СТОПНАРКОТИК»:  
89533165264 (Андрей Николаевич Маклушин).
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Игорь 
ФАДЕЕВ

После встречи с губернатором в 
здании областной администрации 
состоялся семинар на тему «Швед-
ский конструктор для создания бу-
дущего: как построить будущее, 
опираясь на существующие ресур-
сы». Предприниматели региона с 
интересом познакомились с уни-
кальным опытом шести шведских 
компаний, работающих в сфере 
строительства и архитектуры, ма-
шиностроения, стройиндустрии и 
других отраслях, где наши север-
ные коллеги добились небывалых 
успехов, используя инновационные 
технологии.

Во второй день визита шведской 
бизнес-миссии наши северные со-
седи и сопровождающие их члены 

g кстати

За рубежом об экономике России судят по примеру Калужской области
Недавно в некоторых иностранных изданиях были опу-

бликованы статьи о России, где зарубежные журналисты 
рассуждали об экономическом состоянии нашей страны. 
как оказалось, о российской экономике за рубежом судят 
по примеру нашей области.

Например, в бельгийском издании «DE TIJD» недавно 
вышла статья журналиста Лукаса Ванакера об уровне им-
порта и экспорта в России, о востребованности продуктов 
иностранного производства у россиян и многом другом. 
свой материал журналист основывает на опыте, который 
получил, побывав  в городе Обнинске, на французской 
сыроварне Grand Laitier. В качестве примера открытости 
российской экономики для иностранных производств 
журналист приводит калужскую область, инвестицион-
ная привлекательность которой позволила разместить 
здесь предприятия крупнейших мировых брендов.

Об этом, словно продолжая статью из бельгийско-
го издания, пишут во французской газете «Les Echos», 
в статье журналиста Бенджамина кнеля «Модерниза-
ция России: калуга показывает путь». В «репортаже с 
юга от Москвы» описаны производства на террито-
рии  области, созданные иностранными инвесторами: 
французская компания Groupe PSA, итальянская фар-
мацевтическая компания Palladio Group S.p.A., ведущая 
косметическая марка L`Oreal, упоминается «ЭкоНива-
аПк», в который входит животноводческий комплекс 
«калужская Нива».

как мы видим, за рубежом российской экономике дают 
позитивную оценку. Приятно осознавать, что калужский 
регион сыграл значительную роль в становлении этого 
мнения. 

Валерия БАЖЕНОВА.

СанКциям 
вопРеКи

Швеция и наш регион 
обозначили новые векторы 
сотрудничества

Главным международным со-
бытием региона уходящей не-
дели стал визит шведской биз-

нес-миссии во главе с чрезвычайным и 
полномочным послом Королевства го-
сподином Петером Эриксоном. Деле-
гацию северных соседей принял губер-
натор Анатолий Артамонов. В обмене 
приветствиями глава региона и посол 
отметили растущий интерес шведских 
инвесторов к экономике области. 

Партнёрство со швед-
скими инвесторами в 
нашем регионе укре-
пляется с каждым го-
дом. Надеюсь, что это 
сотрудничество рас-
ширит свои сферы по-
сле визита шведской 
бизнес-миссии и про-
должит пополнение 
наших взаимоотноше-
ний практическими де-
лами.

Анатолий АртАмОНОВ.

g Наша сПРаВка
самым крупным шведским инвестицион-

ным проектом в нашей области  стал завод 
Volvo по выпуску мощных грузовиков. кроме 
того, шведские инвесторы у нас представле-
ны такими предприятиями, как AstraZenecaplc 
– англо-шведская фармацевтическая компа-
ния, ОАО «Линде Газ Рус» (швеция/Германия) 
– предприятие по производству технических, 
пищевых и специальных газов, и ООО «По-
стак» -  Российский филиал шведского произ-
водителя почтовой упаковки BONG AB. 

Шведский посол 
дал эксклюзивное  
интервью  
нашей газете

- Какова главная цель визита 
столь авторитетной шведской 
бизнес-миссии в наш регион?

- Главная цель состоит в презен-
тации шведских компаний и уста-
новлении контактов как с калуж-
скими предпринимателями, так и 
с государственными структурами, 
что является необходимым усло-
вием для развития взаимовыгод-
ного сотрудничества между шве-
цией и Россией на региональном 
уровне. 

- В чем, на ваш взгляд, заклю-
чаются главные перспективы 
двухстороннего сотрудниче-
ства?

- Перспективы для сотрудниче-
ства между швецией и Россией 
существуют в самых разных об-
ластях. Если говорить об эконо-
мике, то мне представляется, что 
взаимодействие возможно в та-
ких сферах, как обращение с от-
ходами, энергоэффективность, 
информационные технологии, 
биофармацевтика и многие дру-
гие.    

- Сегодня экономическому и 
деловому сотрудничеству край-
не мешает общемировая поли-
тическая напряженность. Все 
громче и уверенней говорят о 
новой холодной войне. По ваше-
му мнению, что нужно сделать 
для того, чтобы в отношени-
ях между странами преобладал 
диалог, а не конфронтация?

- Думаю, что необходимо с  обе-
их сторон искать точки соприкос-
новения там, где это возможно. 
Большое значение имеет торгово-
экономическое сотрудничество, 
которое может и должно разви-
ваться независимо от политиче-
ской конъюнктуры. также очень 
важно содействовать расшире-
нию контактов между людьми, 
общественными организациями, 
вузами. именно в этом  состоит 
одна из основных задач посоль-
ства швеции в России.

регионального правительства по-
бывали на  AstraZenecaplc – анг-
ло-шведской фармацевтической 
компании в индустриальном парке 
«Ворсино». Представители руковод-
ства этой фармацевтической ком-
пании во время экскурсии по пред-
приятию рассказали о локализации 
производства инновационных про-
тивоонкологических препаратов.  
Компания намерена увеличить объ-
ёмы производства и расширить ге-
ографию своих поставок. Десять 
противоонкологических препара-
тов AstraZenecaplc включены в пер-
вый в России в области фармаколо-
гии специальный инвестиционный 
контракт, в соответствии с которым 
компании-производителю предо-

ставляются беспрецедентные льгот-
ные условия по выпуску для нашей 
страны уникальных лекарственных 
средств нового поколения. В об-
суждении революционных фарма-
цевтических разработок компании 
AstraZenecaplc приняли участие ве-
дущие отечественные учёные-онко-
логи и министр здравоохранения 
области Константин Баранов, кото-
рый также отметил, что эти инно-
вационные препараты одними из 
первых получат онкопациенты на-
шего региона. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.



Продолжение следует
До 30 апреля проверки пройдут в крупных 

торговых центрах (вместимостью более 200 че-
ловек), офисных зданиях, кинотеатрах, музеях, 
выставочных залах, спортшколах и т.д.
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Региональное Управление МЧС 
озвучило результаты проверок 
торгово-развлекательных 
центров 

После кемеровской трагедии, когда 
на пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» 
погибли 64 человека, из них 41 ребе-

нок, в стране начались массовые проверки 
торгово-развлекательных центров. В нашей 
области сотрудники МЧС и прокуратуры по-
сетили 13 ТРЦ (11 в Калуге и два в Обнин-
ске). Нарушения требований пожарной без-
опасности были обнаружены во всех. 

Операция «эвакуация»
Учебные эвакуации прошли во всех торго-

во-развлекательных центрах. По словам заме-
стителя начальника ГУ МЧС России по Калуж-
ской области Алексея Клушина, мероприятия 
были встречены с пониманием и сотрудника-
ми центров, и посетителями. Все уложились в 
нормативное время. Пожарные подразделения 
тоже отработали свою часть – провели учения 
на данных объектах. 

Эвакуации также показали плюсы и минусы: 
где-то хорошую работу сотрудников охранных 
предприятий, где-то недостаточное количество 
указателей на путях к выходу.

Помимо торговых центров были проверены 
все объекты, подведомственные министерствам 
здравоохранения, образования, социальной за-

ПОСЛЕВКУСИЕ
«ЗИМНЕЙ ВИШНИ» ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Цифры не маленькие. Но, как пояснил журна-
листам на пресс-конференции начальник управ-
ления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы регионального Управления МЧС 
Александр Трифонов, нарушение нарушению 
рознь. У многочисленных арендаторов было до-
статочно незначительных, как то: отсутствие на 
местах журналов проведения инструктажей, уче-
та огнетушителей и тому подобное. У собственни-
ков основные проблемы - это несоответствие нор-
мам уровня звука систем оповещения, отсутствие 
планов эвакуации или перепланировку сделали, 
а изменения в него не внесли, уменьшение ши-
рины эвакуационных путей, их загромождение – 
банкомат, например, поставить могут.

Серьезные нарушения были выявлены в торговых 
центрах «Панорама», «Семейный», «Сити» и Б-45. 

- В торговом центре «Панорама» очень боль-
шая горючая загрузка с учетом того, что ту-
да въехал рынок, - отметил Александр Трифонов. 
- Ни схем, ничего нет. Любой человек, который 
идет по рядам, может там легко заблудить-
ся и выхода не найти. Требуется принимать 
решение по упорядочению расстановки рядов, 
сделать эффективной работу системы по-
жарной сигнализации и пожаротушения.

На данный момент все материалы переданы 
в органы прокуратуры. На основании их анализа 
будут приняты решения о привлечении наруши-
телей к административной ответственности – в 
виде как предупреждений, так и штрафов. При-
остановить работу ТРЦ может только суд.

Проверки показали также, что у нас большое 
количество неравнодушных граждан. Они обра-
щались к сотрудникам МЧС, рассказывали о за-
меченных нарушениях, выкладывали информа-
цию в социальных сетях.

В области пожарной безопас-
ности надзор должен все рав-
но оставаться. Есть  инициатива 
внести изменения в законода-
тельство –  сделать наши пла-
новые проверки внезапными, а 
не предупреждать о них за три 
дня.  Руководство объектов, от-
ветственные сотрудники должны 
находиться  в постоянной готов-
ности в плане пожарной безо-
пасности. Ну а страхование вне-
дряется давно и  будет идти 
параллельно.

Александр ТРИФОНОВ, 
начальник управления надзорной 

деятельности и профилактической 
работы регионального 

Управления МЧС.

“

щиты, с пребыванием людей в ночное время.  
В один день, точнее в одну ночь, сотрудники 
пожарной охраны провели там оперативные 
проверки.

Страхование страха
Уроки страшных пожаров с большими чело-

веческими жертвами в клубе «Хромая лошадь» 
в Перми и теперь, в кемеровском ТРЦ «Зимняя 
вишня»,  заставляют иначе взглянуть  на на-
ше законодательство в сфере пожарной без-
опасности.

Вот лишь несколько вопросов, которые об-
суждались на пресс-конференции.

Александр Трифонов рассказал, что  в пра-
вительстве рассматривается вопрос о внесе-
нии в законодательство требований распола-
гать детские  центры не выше второго этажа. 

Важный аспект – пересмотреть положения 
Кодекса РФ об административных правонару-
шениях в части ужесточения административ-
ной ответственности в виде административно-
го приостановления деятельности на 90 суток. 
Законодатели с такой инициативой вышли.

Широко обсуждается тема пожарного страхо-
вания, в частности, ответственности собствен-
ников и арендаторов подобных центров.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России 
по Калужской области.

562  
арендаторами 

Допущено 
нарушений  

849
287  

собственниками, 
управляющими 
организациями

из них
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Капитолина 
КОРОБОВА

То, что доктор не прописал
Обман потребителя происходит 

тогда, когда продукт, наполненный 
вредными для организма элемента-
ми, выдается за натуральное изде-
лие. Это значит, покупателя обма-
нули и он купил фальсификат. Чаще 
всего фальсификат встречается в 
молочной продукции. Но магазины 
берут её, потому что покупатель на 
такой товар есть и его немало, ведь 
финансы у таких людей чаще всего 
поют романсы. 

- Фальсификация продукции всегда 
была сферой высокорентабельной, 
«маржовой», - с возмущением говорит 
региональный координатор партий-
ного проекта «Народный контроль», 
руководитель мониторинговой груп-
пы «Честная цена», депутат Законода-
тельного Собрания области фракции 
«Единая Россия» Елена ЛОШАКОВА. - 

Рейд народных контролёров подтвердил худшие опасения

Магазины для покупок мы выбираем,  соотнося свой семейный бюджет 
с их ценами. А цена - чаще всего  показатель качества товара. Не может 
быть дешевый продукт натуральным. Чаще всего такая еда предназначе-

на для того, чтобы набить желудок  и не чувствовать голод. Подло со стороны то-
варопроизводителя? Нет, если на обертке товара он обозначает  всё то, из чего в 
реальности  состоит продукт. И тогда ты берешь  в магазине  товар, уже зная, что 
это  бесполезная для здоровья еда, но доступная тебе по цене. От тебя ничего не 
скрыли. скрыли. 

Смотрите сами: себестоимость про-
изводства килограмма натурального 
масла на сегодняшний день составля-
ет 360 рублей, а производство сурро-
гата -120 рублей. 

Фальсификаторы постоян-
но совершенствуют свою 
работу и поднимаются на 
следующий уровень махина-
ций. Теперь в производстве 
продуктов питания они ис-
пользуют выжимку живот-
ных жиров из продуктов 
отхода. А этот элемент из 
организма не выводится!

Но в ценниках и на упаковке то-
вара этой информации не найдешь. 
Даже на тот продукт, что стоит 39 
рублей и называется маслом, бурда 
без мяса обозначена колбасой, белая 
жидкость - молоком, а изделия из 
нее - сметаной и творогом, клейкая 
масса за 250-400 рублей - сыром. А 
потом мы удивляемся, почему болит 
то там то сям и с чего это кладби-
ща увеличивают свои территории?!

Покупатель не в курсе
- Фальсификаторы говорят нам: 

вот вы, контролеры, позициониру-
ете себя как защитники потреби-
телей, но покупателям-то хочет-
ся дешевых товаров, вот мы их им и 
даем,- посетовала Елена Георгиевна. - 

ГОНИШЬСЯ ЗА ДЕШЁВЫМ -    НЕ СЕТУЙ НА ЗДОРОВЬЕ

Игорь 
ФАДЕЕВ

Как поставить заслон поступающим в регион 
подделкам молочных продуктов?

В ноябре минувшего года в редакцию позвонила жительни-
ца Середейска Татьяна К., которая сообщила,  что в их посёл-
ке продаётся бочковое молоко с биркой «Пос. Юбилейный 

Малоярославецкого района». Молоко это, по её словам, было край-
не низкого качества, но привлекало невысокой ценой. Меня удиви-
ло это сообщение, ведь  в посёлке Юбилейном Малоярославецкого 
района нет ни одной коровы, а в самом Сухиничском районе высоко-
качественного молока – просто залейся. Значит, здесь налицо работа 
фальсификаторов, которые даже не удосужились разобраться, про-
изводят ли молоко в удалённом от Середейска на 150 километров 
Юбилейном. Впрочем, через несколько дней та же жительница Сере-
дейска сообщила, что молочные мошенники исчезли из Середейска, 
видимо, предчувствуя разоблачение. А им на смену пришли более 
добросовестные местные молочники. Но где-то эти фальсификаторы 
всё равно всплывут. Ведь фальсификат, как известно, не тонет…

Александр ТКАЧЁВ, 
министр сельского 
хозяйства РФ: 

- Белорусы должны 
искать новые рынки 
сбыта, потому что 
в ближайшие 5-7 лет 
мы намерены обеспе-
чить россиян отече-
ственным молоком. 
Сейчас почти 120 бе-
лорусских молочных 
предприятий ввозят к нам свою продук-
цию. В 2017 году ее доля в общем объеме 
поставок составила 86% — это 950 тысяч 
тонн молочной продукции. Нормальному 
развитию отечественного рынка мешает 
недобросовестная конкуренция с молочной 
продукцией, содержащей растительные 
жиры и сухое молоко.

 Почему масло не масляное? 
Недавно на выездном заседании 

президиума Агросоюза несколько 
крупных сельхозтоваропроизводи-
телей забили тревогу:  Россию за-
полонило сухое молоко из Китая и 
Белоруссии, закупочные цены на 
натуральное молоко резко упали и 
порой опустились даже ниже себе-
стоимости. Этот же острый вопрос 
был озвучен и на расширенном за-
седании комитета по АПК Законо-

дательного Собрания области. Об-
суждаемая тема – фальсификаты 
молочных продуктов и пути борь-
бы с ними. Объёмы поставляемого 
в Россию сухого молока (зачастую 
нелегального и некачественного) 
превысили трёхгодовые запасы. 
Этот факт не остался без внимания  

главы федерального аграрного ве-
домства Александра Ткачёва.

Но белорусская «молочка» – лишь 
одна сторона медали. Кстати, её то-
же научились подделывать как в Бе-
лоруссии, так и в России, учитывая 
популярность и ценовую доступ-
ность продуктов из соседней респу-

НЕ ТОНЕТ
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Но покупатель часто не в курсе, что 
он покупает, из-за того, что фальси-
фикаторы не указывают реальный 
состав продуктов. Мы можем зако-
нодательно поднять этот вопрос, 
чтобы его урегулировать. И как 
только общественное мнение под-
нимется, вопрос решится быстро. 

Народные контролеры во главе с 
Е. Лошаковой провели на минувшей 
неделе очередной рейд и прошли по 
магазинам Калуги. На этот раз в по-
ле их внимания был сетевой «Маг-
нит» на улице Суворова. Не секрет, 
что покупки в такого рода форма-
те магазинов делает небогатый люд, 
соответственно понятна и ценовая 
политика торговой точки. 

Цель рейдов в рамках партийного 
проекта «Народный контроль» - по-
смотреть, есть ли в магазинах това-
ры местных производителей, при-
креплены ли к прилавкам стикеры 
«Покупаем калужское», проверить 
расположение продуктов в холодиль-
нике на товарное соседство и сроки 
годности товара.

Сомнительные продукты 
на контроль

В этом году участвовать в рейдах 
пригласили специалистов Управле-
ния Россельхознадзора. Это при-
дало проверкам максимальный 
эффект, поскольку продукты со-

ГОНИШЬСЯ ЗА ДЕШЁВЫМ -    НЕ СЕТУЙ НА ЗДОРОВЬЕ

Елена ЛОШАКОВА, 
председатель комитета Законодательного Собрания по АПК: 

- Федеральные торговые сети привыкли работать со своими давними и 
крупными поставщиками. Небольшие поставки скоропортящихся (то есть 
натуральных) молочных продуктов им неинтересны. Поэтому у федераль-
ных сетевиков наша молочная продукция встречается крайне редко. Зато 
ей на смену поступают фальсификаты из других регионов, на которых, как 
правило, нигде не указано, что это не натуральная сметана, а сметанный 
продукт и т.д., хотя это противоречит федеральному законодательству. 
На федеральном уровне необходимо принять следующую законодательную 
норму: если федеральная торговая сеть заходит в регион, то в общем объ-
ёме всей её продукции  15-20% должны составлять продовольственные то-

вары местных сельхозтоваропроизводителей. Мы будем добиваться этого законодательного 
решения на федеральном уровне. Кроме того, необходимо ужесточить ответственность за мо-
шенничество в сфере производства продуктов питания. Пора прекратить вводить в заблужде-
ние потребителей. Ведь речь-то идёт о здоровье нации! 

мнительного качества тут же поку-
паются и берутся на исследование 
в специализированных лаборато-
риях. Так было и на сей раз. С по-
лок брали товар и складывали его 
в изотермический контейнер для 
дальнейшего анализа.

- Мы провели закупку образцов, ко-
торые вызвали у нас некоторые со-
мнения, - пояснила Елена Лошакова. 
- Это продукты не из нашего регио-
на. В перечне того, что мы отобра-
ли для проверки, сыры, масло, мо-
локо, сметана. Если потребитель 
покупает, скажем, 180-граммовую 
упаковку так называемого масла 
(так обозначено на упаковке) за 39 
рублей, то он точно должен пони-
мать, что это суррогат, а не мас-
ло. Но товаропроизводитель это не 
указывает, таким образом, обма-
нывает покупателя. Точно так же 
происходит с другим фальсифици-
рованным товаром. 

Что возмутило
Подведем предварительный итог 

того, что выявили народные контро-
леры в ходе своего рейда в «Магнит». 

- Нам не представили докумен-
ты, подтверждающие происхожде-
ние товаров, - заявила Е. Лошакова.- 
Продавцы не нашли запрашиваемых 
нами документов. Не понравилось 
то, что детское питание с послед-
ним днем срока годности стоит 

маслу, оставляя в стороне широчай-
шую линейку подделок различных 
видов молочных продуктов. Об этом 
на расширенном заседании парла-
ментского комитета по АПК сооб-
щила главный специалист-эксперт 
областного Управления Роспотреб-
надзора Галина Кручинина. Молоч-
ные фальсификаты (особенно мас-
ло, «разбодяженное» растительными 
жирами) поступали к нам из Кур-
ской, Брянской, Белгородской об-
ластей, Подмосковья и уж совсем 
далёкого Пермского края. Но под-
делки не знают границ! Есть приме-
ры, когда пойманные за руку фаль-
сификаторы меняют название своей 
фирмы или выпускаемого ими тор-
гового бренда. Но подделка всё рав-
но остаётся подделкой. Впрочем, и 
в нашей области есть изготовители 
фальсифицированных молочных 
продуктов. Вернее, некоторые из 
них есть только на бумаге, где ука-
зано место регистрации предприя-
тия: Дзержинский или Жуковский 

районы. А самого предприятия там 
никогда и не было! Прямо призра-
ки какие-то! Кстати, возглавляют эти 
призраки не местные жители: своим 
было бы стыдно обманывать земля-
ков. Но с этими призраками долж-
на бороться не боящаяся предрас-
судков полиция.

Сети для наших молочников  
В целом молочная продукция, про-

изводимая в нашей области, впол-
не соответствует стандартам каче-
ства, является вкусной и полезной. 
Вся беда в том, что в торговых сетях 
она довольно редкий гость. Зато сто-
лица охотно принимает нашу нату-
ральную продукцию по более высо-
ким, чем в нашей области, ценам. А 
на смену нашим молочным натур-
продуктам из столичного региона 
поступают массовые фальсифика-
ты, на которых, впрочем, красуются 
надписи вроде такой – «экологиче-
ски чистый продукт».  И в то же вре-
мя на областных ярмарках и сель-

- А жить-то 
буду?

блики. Впрочем, в России в целом и 
в нашем регионе в частности поми-
мо белорусских хватает и собствен-
ных молочных фальсификатов. Но 
вот что интересно: в официальной 
отчётности Роспотребнадзора сам 
термин «фальсификат» почему-то 
применяется только к сливочному 

скохозяйственных выставках глаза 
разбегаются от обилия вкусных и 
полезных молочных продуктов от 
местных сельхозтоваропроизводи-
телей. Но чтобы найти их на тор-
говых прилавках, придётся немало 
побегать. В чём же дело? 

Справедливости ради следует за-
метить, что региональные торговые 
сети в общем объёме своих товаров 
отводят 50% и более продукции мест-
ных сельхозтоваропроизводителей. 
Но региональных сетевиков крайне 
мало, и они не могут на равных кон-
курировать с более мощными феде-
ральными коллегами. Значит, сво-
им надо помогать! Фальсификаторы, 
увы, пока пробиваются сами. 

на полке вместе с другим анало-
гичным товаром. Различить мар-
кировку самому покупателю слож-
но. Свои предложения мы тут же 
давали продавцам, чтобы товар 
с последним днем срока годности 
обозначался особым образом. Поку-
патель должен четко знать, что 
берет продукт на последних часах 
использования. В этом рейде меня 
больше всего возмутило то, что в 
продаже находится такое большое 
количество продуктов неизвестно 
какого производителя, что отсут-
ствуют или есть в минимальном 
количестве продукты калужских 
товаропроизводителей, которые 
делают качественные изделия. Воз-
мутила раскладка заморозки: там 
по нескольку раз перемороженный 
продукт. Рыба здесь соседствует 
с пельменями. Возмутило, что нет 
страны или области, где выращены 
овощи-фрукты. Нам не представи-
ли сертификаты качества, чтобы 
мы узнали, какое количество нитра-
тов там присутствует.

К слову, некоторые сыры были тут 
же убраны продавцами, посколь-
ку на их упаковке не значились ни 
производитель, ни дата производ-
ства. Просрочки в магазине не обна-
ружено. Это уже плюс. Итоги рейда 
будут известны через месяц. Будьте 
внимательны к тому, что покупаете! 

Фото автора.

- В прошлом месяце мы уже 
проводили исследования 
продуктов, закупленных в 
другом сетевом магазине. 
Результаты были шокирую-
щими. Производители мас-
ложировой продукции ока-
зались нечестными, вся она 
была фальсифицирована.

 КСТАТИ
В минувшем году специалисты нашего 

Роспотребнадзора провели 219 проверок мо-
лочной продукции. В результате проведённых 
лабораторных анализов было установлено, 
что 172 пробы молочных продуктов не соот-
ветствовали нормам. 

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.
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Константин 
ГОРЧАКОВ

Дорогие гости,  
а не надоели ли вам хозяева?

Для того чтобы это понять, необ-
ходимо вернуться немного назад. 
Как известно, местная обществен-
ность неоднократно обращалась к 
губернатору с просьбой привлечь 
в район крупного инвестора. Оче-
видно,  что без этого перспектив у 
района, откуда в поисках достойной 
работы вынуждено уезжать трудо-
способное население, нет.  Еще раз 
подчеркну, что это была иници-
атива самих жителей района. Се-
рьезный инвестор в итоге нашелся, 
возник проект по строительству в 
районе экотехнопарка, одной из со-
ставляющих которого должен стать 
современный мусороперерабатыва-
ющий завод.

Как только это стало известно, 
на дыбы встали московские дач-
ники, давно облюбовавшие район 
для своих «фазенд». Их позиция 
откровенна и проста: никако-
го строительства вести не нужно, 
хотим, чтобы все  оставалось  
как есть. 

Столичные дауншифтеры при 
этом не скрывают, что на инте-
ресы района и местных жителей 
им абсолютно плевать. В том, что 
все протесты против строитель-
ства экотехнопарка затеяны имен-
но москвичами, легко может убе-
диться каждый. 

К примеру, если посмотреть ви-
део и фото с прошедшего в кон-
це марта в Михалях митинга под 
лозунгом «Нет строительству му-
сороперерабатывающего завода», 
то можно увидеть, что почти все 
участники прибыли на автомаши-
нах с московскими номерами. А вы-
ступавшие ораторы называли себя 
дачниками.

Понятно, что столь агрессивное, 
эгоистичное поведение («стройте 
где хотите, а здесь мы не позво-
лим») вызывает у многих жителей 
Калужской области возмущение. 

Вот люди и вынуждены выходить 
на пикеты, дабы напомнить дачни-
кам, кто здесь дома, а кто в гостях. 
А то получается, что именно гости 
вдруг стали решать, как надо жить 
хозяевам…

Слетелись словно мухи
Вы, наверное, заметили, что не-

системная оппозиция всегда пы-
тается оседлать экологическую 
тему, раздуть проблему до мас-
штабов апокалипсиса, а в конеч-
ном счете толкнуть граждан на пря- 
мую конфронтацию с властями. 

В ряде СМИ была информа-
ция, что Запад при организации 
«цветных революций» в различ-
ных странах настоятельно реко-
мендует «активистам» раздувать 
конфликты и провоцировать на-
родные протесты именно на эко-
логической тематике. Мусорная 
проблема подходит для этого как 
нельзя кстати.

Давайте вспомним, какой бала-
ган устроили несколько лет на-
зад в Детчине «борцы за эколо-
гию» Вячеслав Горбатин, Дмитрий 
Мартышенко и их коллеги из не-
системной оппозиции. Эти госпо-
да дурили людям голову, пугали их 
концом света в случае строитель-
ства экотехнопарка, призывали вы-
ходить на митинги и устраивать ак-
ции гражданского неповиновения. 
В итоге экотехнопарк построен не 
был, в Детчине до сих пор не знают, 
куда девать мусор, а «гражданские 
активисты», по-видимому, сколо-
тив себе неплохой политический 
капиталец, пропиарились по пол-
ной, поставили плюсик в отчете о 
проделанной работе и умыли ру-
ки. Стараниями этих людей область 
осталась без современного мусоро-
перерабатывающего предприятия, 
но зато с горой мусора, вывоз ко-
торого резко подорожал. В той же 
Калуге с сентября прошлого года 
тариф на вывоз мусора вырос на 

54 процента. И за этот «подарок» 
надо «благодарить» лично Марты-
шенко и других «гражданских ак-
тивистов». Ведь в области остает-
ся очень мало полигонов ТБО, да 
и они фактически заполнены. Вот 
и приходится везти мусор порой 
за тридевять земель. А это ведет к 
повышению тарифа на вывоз ТБО. 
И с каждым годом он будет только 
повышаться. Вот он, конкретный 
результат деятельности «борцов за 
экологию». Теперь эта компания, 
словно мухи на некую субстанцию, 
слетелась в Михали.

В конце марта в подмосковном 
совхозе им. Ленина, являющемся 
собственностью недавнего кан-
дидата в президенты Павла Гру-
динина, прошел так называемый 
«Объединенный межрегиональ-
ный  конгресс». В своем выступле-
нии Грудинин клеймил власть за 
то, что «она, имея огромные день-
ги, никак не решит проблему мусо-
ра». У многих наверняка возникнет 
вопрос: с чего вдруг миллиардер 
Грудинин решил заняться эколо-
гическими проблемами? Ответ на 
него лежит на поверхности. После 
сокрушительного поражения на 
президентских выборах (он с горя 
даже усы сбрил) Грудинину при-
ходится делать все для того, что-
бы оставаться на плаву. Мусорная 

тема - прекрасный повод «наехать» 
на власть, так почему же ее не ис-
пользовать? Создается впечатле-
ние, что Грудинину абсолютно все 
равно, где и что говорить, главное 
- «прозвучать». 

«Взять банки, почту и телеграф»

Выступил на конгрессе и Дми-
трий Мартышенко. Об экологиче-
ских проблемах он особо не рас-
пространялся (по-видимому, для 
него это не самое главное), а все 
выступление фактически превра-
тил в собственную презентацию. 
Власть не готова к цивилизованно-
му диалогу, с нескрываемым пафо-
сом заявил Мартышенко, за что был 
удостоен даже непродолжительных 
жидких аплодисментов. Наверное, 
те, кому личность Мартышенко из-
вестна не первый год, в этот момент 
рассмеялись. Забавно, когда о ци-
вилизованном диалоге рассуждает 
человек,  в свое время привлекав-
шийся к уголовной ответственно-
сти по статьям 115 (умышленное 
причинение вреда здоровью) и 119 
(угроза убийством или причинени-
ем тяжкого вреда здоровью) УК РФ.

Вообще в целом весь так называ-
емый конгресс свелся к дежурным 
обвинениям и проклятьям в адрес 
властей. Никаких конструктивных 

Кто и как использует экологические 
проблемы для достижения 
политических целей

На прошлой неделе в деревнях Михали 
и Раёво Износковского района прошли 
одиночные пикеты. 

Вышли на них люди с плакатами против позиции 
московских дачников, неизвестно с какого пере-
пугу взявших на себя право определять даль-
нейшую судьбу этих населенных пунктов и всего 
района в целом. Из-за чего же возник весь сыр-
бор?

- Пожалуй, 

двумя ходками  

не управлюсь...МуСорный 
МайДан

Рисунок Виктора АРтемьеВА.
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предложений, как решить му-
сорную проблему, так и не про-
звучало.

У меня вообще создается впе-
чатление, что таким записным 
«борцам с режимом», как Марты-
шенко, в реальности нет никакого 
дела до проблем мусоропереработ-
ки. Если бы они были в этом реаль-
но заинтересованы, то, наверное, 
искали бы компромиссные реше-
ния, налаживали бы диалог с про-
фессиональными экологами, экс-
пертами.

Они проклинают власть за то, что 
она не может решить проблему му-
сора, но одновременно на практике 
всячески этому мешают. Невольно 
создается впечатление, что чем ху-
же будет ситуация с мусором, тем 
для них будет лучше.

А вот что пишет в своей статье, 
опубликованной 5 апреля на сай-
те Горбатина, активный противник 
строительства экотехнопарка Еле-
на Болгова: 

«Не надо бояться. Надо объеди-
няться, выходить на митинги, пи-
кеты, марши. Делайте плакаты. 
Митинги еще будем проводить 
обязательно, во всех не откажут. 
Власть боится огласки ситуации. 
Беззаконию, которое творится в 
нашем районе, все равно рано или 
поздно будет положен конец. Ког-

да ситуация накалится до предела, 
запустится механизм возмездия, и 
каждый ответит за свои поступ-
ки». 

Согласитесь, похоже на призыв 
к майдану, типа «главное - взять 
банки, почту и телеграф». Очень 
интересно, о каком «механизме 
возмездия» идет речь? Создается 
впечатление, что читаешь методич-
ку по организации протестов. Очень 
плохо, когда действительно акту-
альная для всех проблема полити-
зируется и становится для кое-кого 
лишь средством достижения своих 
истинных целей, не имеющих к эко-
логии никакого отношения.

- Пожалуй, 

двумя ходками  

не управлюсь...

g сотрудничество

 Диалог поколений 
Годы дружбы объединяют региональное управление росреестра с ка-

лужским отделением всероссийской организации ветеранов войны и 
труда. сотрудники управления встречаются с калужскими ветеранами, 
во время которых оказывают правовую помощь по вопросам деятель-
ности росреестра. 

в апреле 2018 года специалисты управления росреестра по калуж-
ской области в очередной раз проведут правовые консультации для ве-
теранов региона. ветераны смогут получить ответы на интересующие 
их вопросы, касающиеся государственной регистрации прав и када-
стрового учета объектов недвижимости: о необходимости межевания 
земельного участка, об изменениях в «дачной амнистии», как избежать 
мошенничества с объектами недвижимости, о критериях определе-
ния кадастровой стоимости недвижимости и возможности ее оспорить. 
Большой интерес ветеранов традиционно вызывают вопросы государ-
ственного земельного надзора: о мерах по выявлению нарушений зе-
мельного законодательства, об административном наказании за са-
мозахват, нецелевое использование или неиспользование земельных 
участков, о величине штрафа за нарушения.  

13, 20, 27 апреля с 11.00 до 13.00  
сотрудники Управления будут ждать ветеранов  
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил  

и правоохранительных органов по адресу:  
г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 9.  

- Нашим ветеранам в силу возраста не всегда по силам разобрать-
ся в хитросплетениях современного законодательства. Именно по-
этому правовая помощь гражданам старшего поколения является 
необходимым и значимым направлением деятельности Управления 
Росреестра по Калужской области, - отметила помощник руководите-
ля управления Галина КарасеВа.  

 Отдел организации, мониторинга и контроля Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

 и картографии (Росреестра) по Калужской области.  

На территории Калужской  
области ежегодно  
образуется более 

500  
тыс. тонн 

твёрдых  
коммунальных  

отходов. 

Количество твердых  
коммунальных отходов  
на одного жителя региона  
составляет 

324 КГ. 
Это средний показатель  

по ЦФо.

По данным  
Росприроднадзора,  
в Калужской области  
эксплуатируются 

17 объеКтоВ  
размещения  

отходов общей 
площадью  

более 103 га. 

Средняя продолжитель-
ность максимального  
наполнения полигона 

от трёх  
до пяти Лет.
В прошлом году на терри-
тории Калужской области  
на интерактивной карте  
свалок, разработанной  
активистами ОНФ, было 
отмечено 

314  
УчастКоВ  
несанкционирован-
ного складирования  
мусорных отходов, 

165 из которых  
убраны.
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Игорь
ФАДЕЕВ

Без воды: ни туды ни сюды
По соседству с деревней Афана-

сово расположены сельхозпредпри-
ятие «Новый быт», занимающее-
ся разведением племенного скота 
мясных пород, и российско-ита-
льянское предприятие по перера-
ботке фруктов и ягод Zuegg. Оба 
эти предприятия до недавних пор 
«отличились» тем, что загрязняли 
окружающую среду (в частности, 
реку Локню) отходами своих произ-
водств. После вмешательства при-
родоохранной прокуратуры и Ро-
сприроднадзора загрязнения вроде 
бы прекратились. Хотя местные жи-
тели по-прежнему утверждают, что 
вода в Локне остаётся сильно за-
грязнённой. Значит, нужны новые 
проверки.

Страсти в деревне Афанасово и 
начались именно с воды. Прожива-
ющий в Афанасове уже около деся-
ти лет житель столицы Михаил Гла-
зов (имеет временную регистрацию) 
первым забил тревогу по поводу де-
монтажа (консервации) неисправ-
ной водоразборной колонки, обе-
спечивающей несколько домов. В 
результате жители остались без во-
ды. Об этом в числе прочих проблем 
Михаил Глазов сообщил в коллек-
тивной жалобе на имя губернатора. 
Причём большинство подписантов 
так же, как и инициатор обраще-

ния, имели столичную регистрацию. 
В приписке к этой жалобе указыва-
лось, что в случае невосстановления 
колонки подписанты проигнориру-
ют выборы президента РФ. Впрочем, 
судя по ответу заместителя главы 
районной администрации Михаила 
Крылова, часть вины в этом лежит на 
самих жителях, которые не состав-
ляли договоры с УМП «Малояросла-
вецстройзаказчик» на пользование 
данной колонкой. Но колонка снова 
может быть отремонтирована и под-
ключена после оформления догово-
ров, ведь даром пользоваться водой 
никто не вправе. К такому же выво-
ду пришёл и специально выехавший 
в Афанасово по рассмотрению про-
блемы представитель регионально-
го минстроя Максим Ситников. Ина-
че говоря: «утром деньги, вечером 
стулья». Но у этой проблемы есть 
и другая сторона. Например, жи-
тельница Афанасова, пенсионерка 
и ветеран сельхозпроизводства Ва-
лентина Смирнова и её соседки ут-
верждают, что водой из колонки ча-
стенько пользуются заезжающие в 
деревню водители, набирают воду не 
только во фляги, но и цистерны. А на 
упрёки в том, что занимают колонку, 
отвечают местным жителям угроза-
ми и нецензурной бранью. Но при-
влечь таких водных «халявщиков» к 
ответственности, по мнению Михаи-
ла Крылова, трудно, как и запретить 
им пользоваться колонками. 

Эх, дороги! 
Давняя проблема для афанасовцев 

ещё и уличные дороги. И дорожная 
проблема отчасти связана и с во-
дной. Ведь приезжающие на колонки 
за водой водители своими тяжёлы-
ми машинами разбивают и без того 
убитые уличные дороги в деревне 
Афанасово, о чём также сообщал Ми-
хаил Глазов в своей жалобе. Решить 
и этот вопрос можно: поместить во-
доразборные колонки в специальные 
стальные домики с замками, а клю-
чи выдать только пользователям. Но 

для решения этого вопроса нужно ре-
шение схода граждан и коллектив-
ное заявление, ведь речь идёт о до-
полнительных и немалых затратах. А 
по поводу дорожной проблемы Мак-
сим Ситников отвечает заявителям:

- В части содержания автомо-
бильных дорог уведомляю, что в те-
кущем году планируется выполнить 
работы по поддержанию автодоро-
ги населенного пункта в проезжем 
состоянии в рамках мероприятий 
по содержанию автомобильных до-
рог Малоярославецкого района...

Правда, в ответе из администра-
ции Малоярославецкого района, в ча-
сти, касающейся ремонта автодорог 
в границах деревни Афанасово, речь 
идёт не о текущем годе, а о 2019-м 
и последующих годах. Нестыковка! 

Кстати, почти все деревенские ули-
цы с бетонным покрытием в Афана-
сове, по словам местных жителей, не 
знали ремонта ещё с советских вре-
мён. Поэтому эти улицы скорее напо-
минают полосу препятствий, по ко-
торым ученики, перепрыгивая лужи 
и ухабы, спешат к школьному автобу-
су, а пенсионеры, неторопливо пре-
одолевая преграды, следуют в ФАП 
или в магазин. 

Что же касается ФАПа в деревне 
Афанасово, об отсутствии которого 
также шла речь в коллективной жа-
лобе, то он до недавних пор не рабо-
тал около года, после перехода из не-
го в ЦРБ фельдшера. С 19 марта ФАП 
возобновил работу. Приём в нём ве-
дёт фельдшер Елена Уткина, которая 
сообщает, что, даже несмотря на раз-
битые дороги, скорая помощь в Афа-
насово приезжает за 15-20 минут. Но 
дороги ремонтировать необходимо. 
И чем скорее, тем лучше.

КОНТАКТЫ 
И КОНФЛИКТЫ

Жители и местные власти 
деревни Афанасово ищут 
понимания в решении 
проблем

Деревня Афанасово – один 
из ближайших населённых 
пунктов по дороге к район-

ному центру – Малоярославцу. По-
стоянно проживают здесь около 
трёхсот человек. Через Афанасово 
проходит большой поток автотран-
спорта, что создаёт дополнитель-
ные трудности местным жителям. 
Но основные проблемы связаны с 
непониманием местных жителей 
и властей в путях решения многих 
проблем.

Бои не местного значения
В коллективной жалобе на имя гу-

бернатора подписанты почти все 
свои проблемы связывают с именем 
Алексея Бурыкина, главы админи-
страции сельского поселения «Село 
Головтеево», куда входит и деревня 
Афанасово. И эти претензии вряд ли 
можно считать справедливыми. Это 
мнение не только многих афанасов-
цев, но и, пожалуй, самого автори-
тетного человека в Малоярославец-
ком районе - Василия Мироновича 
Тарченко, заслуженного работника 
сельского хозяйства России, кавалера 
нескольких орденов. Проблема не в 
воде и не в дорогах, а в том, что мно-
гие временно зарегистрированные 
в Афанасове граждане за несколько 
лет проживания на новом месте так 
и не нашли общего языка с Алексе-
ем Бурыкиным, который, кстати, в 
2013 году был признан лучшим му-
ниципальным служащим среди глав 
администраций сельских поселений 
области. Благодаря его личной ини-
циативе в Афанасове сделано нема-
ло. Например, на грант самого бла-
гоустроенного сельского поселения в 
Афанасове было проведено уличное 
освещение. Постоянно чистятся ко-
лодцы, многое другое. 

Конечно, сельскому поселению не 
на всё хватает скудных средств. Но 
про нужды афанасовцев никто не за-
бывает. Да и сама деревня Афанасово 
среди прочих в нашей области выгля-
дит далеко не заброшенной и забы-
той. Есть в регионе более проблем-
ные сёла с комплексом многолетних 
проблем, которые не решаются. 

Михаил Глазов у колонки в Афанасове.

Алексей Бурыкин.

Столичным жителям, которые, конечно, привыкли к более 
комфортной жизни в условиях Москвы, нужно считаться 
с возможностями нашей области, находить общий язык с 
местными властями, а не создавать вокруг них постоянные 
конфликтные ситуации. Ведь конфликты не способствуют 
нормальным контактам и тормозят решение проблем. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 
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Улучшить результаты,  
проверить знания

основные причины сдачи еГЭ в 
досрочный период для выпускни-
ков прошлых лет - улучшить ре-
зультаты. Среди сдававших экза-
мен было достаточно много и тех, 
кто пожелал просто проверить свой 
уровень знаний. Как отметила глав-
ный специалист отдела управле-
ния системой общего образования 
профильного министерства евге-
ния Пасканная, нарушений во вре-
мя досрочной волны еГЭ не заре-
гистрировано. Пункты проведения 
экзамена были организованы на 
базе средней школы №12 г. Калу-
ги и Калужского государственно-
го института развития образова-
ния (КГИро). 

Без «срока давности»
немного о том, кто мог сдавать 

экзамен досрочно, каковы плюсы и 
минусы досрочного периода.

для того чтобы получить возмож-
ность сдать еГЭ досрочно, 11-класс-
ники должны написать заявление 
на имя директора своей школы, 
указав причину. Самостоятельно 
выбирать между досрочной и ос-
новной волной сдачи еГЭ имеют 
право те, кто полностью освоил 
школьную программу. Среди них - 
выпускники прошлых лет, вне за-
висимости от «срока давности» ат-
тестата, выпускники техникумов и 
колледжей, уже полностью завер-
шившие курс общеобразователь-
ной школы.Кроме того, право сда-
вать еГЭ, не дожидаясь окончания 
последнего учебного года, имеют 
и некоторые категории выпускни-
ков. К их числу, например, отно-
сятся выпускники вечерних школ, 
которым в этом году предстоит 
отправиться на военную службу, 
ребята, которые после окончания 
школы уезжают на постоянное жи-
тельство в другую страну. 

Без лишней нервотрёпки
Существует миф о том, что вари-

анты еГЭ для досрочного периода 

Весна пришла, 
еГЭ принесла

В регионе завершён досрочный 
период сдачи единого 
государственного экзамена

Всего полтора месяца остается до 
окончания учебного года. Прибли-
жается жаркая пора - основная 

волна выпускных экзаменов, 11-классни-
ки усиленно готовятся к ЕГЭ. Между тем 
некоторые уже сдали экзамен досрочно. 
Досрочный период ЕГЭ проходил с 21 мар-
та по 4 апреля. Для тех, кто по уважитель-
ным причинам сдать экзамен в это время 
не смог, были запланированы резервные 
дни (6, 9 и 11 апреля).  

проще, чем для основного. Это не 
так, уровень сложности вариантов 
для всех экзаменующихся аналоги-
чен. однако некоторые особенности 
весенней волны действительно мо-
гут позволить добиться более высо-
ких результатов.

досрочный период сдачи еГЭ, 
естественно, несопоставим по мас-
совости с основным. В пунктах при-
ема экзамена собираются не сотни 
школьников, а всего лишь несколь-
ко десятков человек. Кроме того, 
некоторые выпускники прошлых 
лет, подавшие заявление на сда-
чу еГЭ, ко дню экзамена могут из-
менить свое решение и не явиться 
на испытание.  В итоге в аудито-
рии, рассчитанной на 15 человек, 
участников может быть меньше. от 
этого психологическая обстановка 
на экзамене становится менее не-
рвозной. Как показывает практи-
ка, возможность успокоиться и со-
средоточиться во время сдачи еГЭ 
играет решающую роль. Кроме то-
го, при небольшом числе участни-
ков экзамена значительно умень-
шается время на предварительный 
инструктаж, распечатку и разда-
чу заданий, проверку совпадения 
штрих-кодов, контроль заполне-
ния бланков. Это тоже снижает на-
пряженность.

Быстрая проверка
Во время досрочного периода еГЭ 

нагрузка на экспертов гораздо ни-
же, значит, работы проверяются 
быстрее. официальные сроки про-
верки работ досрочного периода 
обычно составляют 7-9 дней, при 
этом баллы могут быть опубликова-
ны и за пару дней до установленно-
го срока. Тогда как во время основ-
ного периода школьникам обычно 
приходится ждать результаты еГЭ 
около двух недель.

Сдающие экзамен досрочно уже к 
концу апреля точно знают свои ре-
зультаты. Значит, у них есть еще два 
месяца на то, чтобы проанализиро-
вать свои шансы на поступление в 
тот или иной вуз по выбранному 
направлению. И даже если резуль-

таты оказались ниже ожидаемых, 
времени на то, чтобы найти выход 
из сложившейся ситуации, доста-
точно много.

Меньше времени на подготовку
Теперь о недостатках. Главный 

минус сдачи экзамена в досрочный 
период очевиден - меньше времени 
на подготовку. особенно важным 
это может оказаться для выпуск-
ников текущего года. дело в том, 
что некоторые темы, включенные 
в программу еГЭ, могут изучать-
ся в четвертой четверти 11 класса. 
Тогда получается, что знакомить-
ся с ними придется самостоятель-
но или же с помощью репетитора.

Кроме того, использование он-
лайн-сервисов для самостоятель-
ной подготовки к еГЭ тоже может 
вызвать затруднения. Выкладывая 
варианты, соответствующие КИМ 
текущего года, владельцы таких 
сервисов, как правило, ориентиру-
ются на сроки основного периода. И 
если человек сдает предмет, в кото-
ром ожидаются серьезные измене-
ния, – шанс на то, что за месяц до 
досрочного экзамена удастся найти 
сервис с достаточным количеством 
«правдоподобных» вариантов, хо-
рошо адаптированных к экзаме-
ну текущего года, довольно низок.

И еще один минус досрочного пе-
риода. Поскольку количество до-
срочно сдающих еГЭ невелико, чис-
ло экзаменационных пунктов также 
значительно сокращается. напри-
мер, жители большого по террито-
рии города могут сдавать экзамен 
лишь в одном пункте. В Калуге, как 
сказано выше, было два пункта при-
ема экзаменов. И для тех, кто живет 
в отдаленных районах областного 
центра и районах области, этот факт 
мог вызвать некоторые неудобства.

Фото Георгия орлова. 

g наша справка

по информации министер-
ства образования и науки обла-
сти, в регионе в досрочный пери-
од ЕГЭ сдали около 270 человек 
(выпускники прошлых лет). в по-
следние годы количество участ-
ников досрочного периода оста-
ется примерно на одном уровне. 
Больше всего человек в этом го-
ду, естественно, сдавали обяза-
тельные предметы - русский язык 
и математику профильного уров-
ня. Далее следуют обществозна-
ние, биология, физика, история, 
химия, литература, информати-
ка, иностранный язык, география.  

  

71 
50

42
27
19
14
14
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7
2

русский язык

математика 
профильного уровня 

обществознание 

биология

физика

история 

химия

литература

информатика

иностранный язык

география
сроки основной волны единого государ-

ственного экзамена остаются без измене-
ния. Экзамены пройдут с 28 мая по 2 июля.
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Как рушатся стереотипы
В соответствии с вынесенным в 

заглавие названием конференции 
главной обсуждаемой на ней темой 
стала безопасность дорожного дви-
жения. Практически всегда аварий-
ность на дорогах связывалась с дей-
ствующим скоростным режимом. 
Логика простая: чем выше скорость, 
тем больше дорожно-транспортных 
происшествий. Опыт строительства 
и эксплуатации высокоскоростных 
магистралей парадоксальным обра-
зом убеждает в обратном. На под-
ведомственных Автодору дорогах 
аварийность, смертность в разы 
меньше, чем на других. Статисти-

СКороСть  
безопаСноСти 
не помеха

Статистика подтверждает 
снижение количества тяжких ДТП

С 4 по 6 апреля в Калужском инновацион-
ном культурном центре проходила третья 
межрегиональная конференция «Безопас-

ная дорога. Проектирование, строительство, экс-
плуатация и сервис». Ее организатором высту-
пила государственная компания «Российские 
автомобильные дороги», которая занимается 
реконструкцией ряда высокоскоростных феде-
ральных автомобильных трасс, в том числе и ма-
гистрали М3 «Украина», что проходит по терри-
тории нашей области.

ка свидетельствует: с момента вве-
дения повышенного скоростного 
режима аварийность на платных 
участках Автодора не ухудшилась. 
Напротив, все показатели снижа-
лись или стабилизировались. Ре-
зультат, по мнению руководителя 
Автодора Сергея Кельбаха, достиг-
нут за счет применения комплекса 
мероприятий по повышению без-
опасности дорожного движения, 
разработанного на основе анализа 
ДТП, а также выполнения требова-
ний нормативных актов.

На основной площадке конферен-
ции прошла дискуссия на тему со-
вершенствования экономических 

аспектов безопасности дорожного 
движения в современных реалиях. 
От Калужской области участие в ней 
приняли первый заместитель губер-
натора Дмитрий Денисов, министр 
дорожного хозяйства Ольга Иванова, 
начальник УГИБДД Алексей Холопов. 

Статистику, свидетельствующую о 
явном снижении дорожно-транспорт-
ных происшествий с тяжелыми по-
следствиями, привел и главный авто-
инспектор области. За время действия 
федеральной целевой программы по 
повышению безопасности дорожно-
го движения с 2012 года безопасность 
действительно повысилась. Как со-
общил Алексей Холопов, число по-
гибших на автотрассе М3 «Украина» 
после ее глобальной реконструкции 
снизилось на 33 процента.

Важно всё
Разбираясь в факторах, способ-

ствующих росту безопасности ав-
томобильного движения, замести-
тель министра промышленности и 
торговли РФ Александр Морозов 
выделил четыре основные группы. 
Это, по его мнению, инфраструкту-
ра современных дорог; правильное, 
адекватное поведение участников 
движения; возросшее качество ав-
томобилей, оборудованных совре-
менными системами помощи во-
дителям; система взаимодействия 
участников дорожного движения.

Что касается снижения числа ДТП 
на автотрассе М3 «Украина», влияние 
на положительную статистику ока-
зала, разумеется, не только рекон-
струкция. Сказались, убежден Алек-
сей Холопов, реформа, проведенная 
в автошколах, введение новых санк-
ций, усиление административной от-
ветственности за управление авто-
мобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, введение уголовной от-
ветственности за повторное управ-
ление транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения.

В ходе дискуссии произошла слу-
чайная оговорка. Кто-то сказал: пе-
шеходов на дороге быть не должно, 
имея в виду, конечно, не людей, а 
пешеходные переходы. На платном 
участке магистрали М3 в нашей об-
ласти пешеходных переходов на од-
ном уровне с полотном автотрас-
сы нет. Есть один сложный узел в 
районе села Головтеево, где просто 
нет альтернативы. Там установле-
но светофорное регулирование. А 
вообще-то, подтвердил случайную 
оговорку Кельбах, пешеходов на до-
роге в одном уровне в плоскости 
полотна автотрассы действительно 
быть не должно, это всегда предпо-
сылка к ДТП.

Серьезным фактором, влияющим 
на безопасность движения, отме-
тили участники дискуссии, являет-
ся освещенность дорог. Общая про-
тяженность автомобильных дорог в 
области, включая и дороги местно-
го значения, составляет 15 тысяч ки-
лометров. Из них сегодня освещены 
примерно 200 километров, сказала 
Ольга Иванова. Еще в 2011 году, на-
помнила министр, не было ни одного 
освещенного участка. Теперь ежегод-
но в области добавляется по 20 ки-
лометров дорожных участков, осна-
щенных искусственным освещением.

Николай  
ВАЛЕНКО

Раненые (чел.)
Прирост протяженности дорожной сети (км)
ДТП (ед.)
Интенсивность движения автомобилей (тыс. ед./сут.)
Погибшие (чел.)

Состояние аварийности на автомобильных платных дорогах компании «автодор» (данные по россии)

По данным 
Государственной 

компании 
«Автодор».
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2017 год - 176
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Кто в оме

Одно из старых народных названий этого месяца - цветень. Хотя и грязноват 
еще этот период для яркого прозвища, но факт есть факт: расцветают первые 
цветы, подснежники, символизирующие приход настоящей весны и победу 
тепла над холодом. Не случайно у подснежника есть свой день рождения, и 
его отмечают 19-го числа. Были и другие прозвища у апреля  - разумеется, 
снегогон (сходит снег) и, конечно, водолей, ручейник (разливаются-
растекаются талые воды). А какие еще праздники встречаем мы в этом 
месяце? 

Апрель

Фото Георгия орЛовА.

aАпрель — снег сгоняет, весну встречает.
aВ апреле в один день — семь погод.
aАпрель воду подбирает, цветы раскрывает.
aС апреля тепло идет, урожай зовет.
aМного сока в березе - к дождливому лету.
aЕсли в апреле очень сыро — будет много грибов.
aПтицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето 
будет прохладным.
aАпрель ленивого не любит, работящего голубит.

13 - День мецената и благотворителя в России. Само сло-
во «меценат» связано с вельможей Рима, который покровитель-
ствовал талантливым людям искусства. Родился Гай Цильния 
Меценат 13 апреля в 70 году до н.э. Инициаторами праздника в 
нашей стране называют главного редактора альманаха «Русский 

меценат» Аркадия Соснова и гендиректора Эрмитажа Михаила 
Пиотровского. 

17 - Радоница. У христиан - день особого поминовения усоп-
ших.

18 - День воинской славы России: Ледовое побоище. Дата 
была внесена в календарь России в 1995 году. Мы вспомина-
ем победу русских воинов под предводительством Александра 
Невского над рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере в 
1242 году.

19 - День российской полиграфии. В основе праздника - на-
чало работы над первой печатной книгой в России. Первопечатни-
ками были Иван Федоров и Петр Мстиславец, которые с 19 апреля 
1563 года по 1 марта 1564 года трудились над книгой «Апостол». 
Современные их коллеги добились, чтобы это историческое со-
бытие послужило основой отраслевого праздника.

21 - День главного бухгалтера - человека, уважаемого на лю-
бом предприятии. Праздник властелинов цифр и финансовых до-
кументов. Отмечаться он стал по инициативе редакции специали-
зированного журнала «Главбух», первый номер которого вышел в 
свет в 1994 году.

22 - Международный день Матери-Земли. Провозглашен как 
всемирный по инициативе Боливии на 63-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в 2009 году. Инициаторы апеллировали ко всему 
человечеству: Земля – наш общий родной дом, поэтому нужда-
ется в должном уходе и бережном отношении. А в США эту дату 
отметили впервые еще в 1970 году. В России этот праздник стал 
отмечаться раньше принятия его международного статуса, с 1992 
года. В основном в этот день проводятся экологические акции.

28 - Всемирный день охраны труда. Берет начало от Дня па-
мяти работников, погибших или получивших травмы. Эта акция 
скорби впервые прошла в Америке в 1989 году, а в 1995-м по ини-
циативе Международной конференции свободных профсоюзов и 
Всемирной федерации профсоюзов дата получила общемировое 
значение и стала служить задачам охраны труда. Интересно, что 
этот день, акцентирующий внимание на здоровье трудящегося 
люда, совпадает с празднованием Дня работников скорой ме-
дицинской помощи. 28 апреля 1898 года в Москве открылись две 
первые станции скорой помощи. 

Кстати, 28 числа, несмотря на субботу, нам с вами придется 
работать, потому что потом грядут целых четыре выходных, по-
священных Празднику весны и труда. Будем отмечать, отдыхать, 
встречать настоящую весну и заниматься приятными садово-ого-
родными хлопотами.  
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В статье «Почему «Удача» плачет?», опубликованной в газете «Ка-
лужские губернские ведомости» 22 февраля, автор материала со слов 
заведующего отделом экспериментального генофонда ВНИИИКХ про-
фессора Евгения Симакова отмечает, что сегодня в России, к сожале-
нию, нет системы селекционного семеноводства картофеля. Поэтому 
подавляющее количество сортов,  использующихся в массовом карто-
фелеводстве, - зарубежной (в основном голландской) селекции. Из ис-
пользуемых отечественных сортов эксперт выделяет Невский, Удачу 
и Жуковский ранний, причем два последних выведены в Калужской 
области, в Белоусовской лаборато-
рии картофеля. 

Сегодня мы публикуем размыш-
ления в ответ на вопрос «Почему 
«Удача» плачет?» селекционера, 
кандидата сельскохозяйствен-
ных наук, соавтора сортов Уда-
ча, Жуковский ранний, Юбилей 
Жукова Нины ПЕТРУНИ. Нина 
Ивановна отмечает существен-
ный нюанс: плачет не только 
сорт Удача как символ отече-
ственного семеноводства, но 
и коллектив бывшего элитно-
семеноводческого комплек-
са - по своей сложной, часто 
трудной, но интересной и лю-
бимой работе по выращива-
нию сортового картофеля и 
созданию новых сортов.

В Госреестре селекционных 
достижений 2017 года опубли-
ковано почти 400 сортов карто-
феля отечественной и зарубеж-
ной селекции. Но значительная 
часть их принадлежит Голлан-
дии, Германии, Польше и нашим 
бывшим союзным республикам 
- Белоруссии и Украине. А что 
происходит с российскими со-
ртами?

За последние годы в некото-
рых областях России значитель-
но улучшилось семеноводство. 
Возникла целая плеяда новых 
сортов в Брянской области, со-
седи вышли в лидеры и по про-
изводству продовольственного 
картофеля. К сожалению, наш 
регион результатами в сорто-
вом семеноводстве и в увели-
чении выращивания картофеля 
на продовольственные цели по-
хвалиться не может. А ведь еще 
совсем недавно калужские кар-
тофелеводы производили тыся-
чи тонн картофеля не только как 
продукт питания, но и для нужд 
животноводства!

Хозяйства Боровского, Жуков-
ского, Козельского, Малоярос-
лавецкого районов сотни тонн 
раннего картофеля продавали 
москвичам, а осенью продоволь-
ственный картофель вагонами 
отправляли в северные регионы. 
Однако урожайность его в целом 
по региону оставалась доволь-
но низкой, в пределах 80-100 
ц/га. Поэтому руководство об-
ласти постановило значительно 
улучшить качество и увеличить 
производство сортовых семян 
районных сортов: Столовый 19, 
Огонек, Приекульский ранний, 
Воротынский ранний, Ласунак, 
Невский. 

В 1977 году был создан элит-
но-семеноводческий комплекс 
на базе ОПХ «Белоусовское» в 
Жуковском районе. Задача про-
изводства картофеля высокого 
качества была возложена на на-
учную лабораторию первичного 
семеноводства и селекции НИ-
ИКХ. При поддержке дирекции 
совхоза, института картофеля, 
районного и областного руко-
водства, начав с нуля, уже на 
третий год хозяйство стало по-
лучать прибыль от реализации 
сортового элитного картофеля, 
доведя ее до 800 тысяч рублей.

Это результат работы творче-
ского коллектива элитно-семе-
новодческого комплекса - спе-
циалистов, научных работников, 
механизаторов. Были освоены 
методы ускоренного размноже-
ния картофеля пробирочными 
растениями и проверки расте-
ний на скрытые формы вирус-
ных болезней.

Успехи в производстве 
элитного картофе-
ля районированных 
сортов позволили 
начать селекцию 
картофеля для по-
чвенно-климатических 
условий Калужской 
области. После тща-
тельного отбора и 
оценки хозяйствен-
но-биологических 
достоинств тысячи 
гибридов четыре из 
них были переданы 
в государственное 
сортоиспытание - 
Жуковский ранний, 
Белоусовский, Юбилей 
Жукова, Удача. И уже 
через 3-4 года их занес-

ли в Госреестр новых 
сортов картофеля, а 
группа сотрудников 
комплекса получила на 
каждый сорт автор-
ские свидетельства.

Прошло более 25 лет. Про-
изошли кардинальные измене-
ния, распался Советский Союз, 
в основу жизни вошли частная 
собственность, рыночная эко-
номика, конкуренция, прибыль, 
изменились в корне человече-
ские судьбы. Совхоз обанкро-
тился, прекратилась работа по 
элитному семеноводству. Высо-
коквалифицированные специ-

алисты вынуждены были искать 
другую работу, далекую от про-
филя их знаний и опыта.

На удивление, наперекор всем 
катаклизмам и бедам наши два 
сорта - Жуковский ранний и Уда-
ча - и сейчас уверенно шагают 
по матушке-России от Калуж-
ской до Иркутской областей, от 
Краснодарского до Приморского 
краев, почти по всем республи-

кам и регионам страны. По дан-
ным Госреестра 2017 года, сре-
ди почти 400 сортов картофеля 
отечественной и зарубежной се-
лекций эти два сорта - в первой 
пятерке по рекомендации выра-
щивания в России. 

Удача занимает пер-
вое, Жуковский ран-
ний - третье место в 
Госреестре. Это наша 
гордость, гордость 
жуковских семеново-
дов и селекционеров, 
всей Калужской обла-
сти.

Пластичность и урожайность 
Жуковского раннего и Удачи 
даже в минувшем неблагопри-
ятном фитофторном году позво-
лили получить высокий урожай 
здорового картофеля в нашем 
регионе. Жуковский ранний, 
посаженный до 5-6 мая проро-
щенными клубнями, при одной 
фитообработке бордоской жид-
костью на 10-15 июля образовал 
в среднем под одним кустом до 
10-12 здоровых клубней. Еще 
выше была урожайность Удачи 
- по 1,5-2 кг чистого картофеля. 
Не выявлено фитофторы и при 
хранении урожая.

А что же сегодня представляет 
бывшая база элитно-семеновод-
ческого комплекса? 

На стенах картофелехранили-
ща - реклама по изготовлению 

Кто плачет вместе    с Удачей?

Из Указа президента РФ В.В. Путина № 350 
от 21.07.2016 года 

«О мерах по реализации государственной 
научно-технической политики в интересах 

развития сельского хозяйства» 
В целях научно-технического обеспечения развития сельского хо-

зяйства и снижения технологических рисков в продовольственной 
сфере постановляю:

1. Разработать и реализовать комплекс мер, направленных на соз-
дание и внедрение до 2026 года конкурентоспособных отечествен-
ных технологий, основанных на новейших достижениях науки и обе-
спечивающих:

а) производство оригинальных и элитных семян сельскохозяй-
ственных растений, племенной продукции (материала) по направ-
лениям отечественного растениеводства и племенного животновод-
ства, имеющим в настоящее время высокую степень зависимости от 
семян или племенной продукции (материала) иностранного произ-
водства...
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Кто плачет вместе    с Удачей?
окон, дверей и другой промыш-
ленной продукции. В самом 
хранилище - ни одного не толь-
ко сортового, но и продоволь-
ственного клубня. В двухэтаж-
ном лабораторном здании нет 
и признаков большой научно-
исследовательской работы. На 
месте бывшей теплицы по выра-
щиванию пробирочных расте-
ний построено новое красивое 
здание. Заведующий лаборато-
рией кандидат сельскохозяй-
ственных наук А.П. Глухов ра-
ботает в других районах области 
- Юхновском и Перемышльском.

В Юхновском районе он, про-
должая семеноводческую работу 
с жуковскими сортами, активно 
включился в селекцию по соз-
данию новых. Его сорта - Киви, 
Иван да Маша, Сирень Верхо-
вья, Монастырский, Любимый, 
Петрович -  получили положи-
тельную оценку на дачных, фер-
мерских участках, в личных под-
собных хозяйствах области.

Как ни печально, названные 
сорта по объективно-субъек-
тивным причинам не занесе-
ны в Госреестр новых сортов 
картофеля. Не поступили для 
сортоиспытания еще два жуков-
ских гибрида - Восходовский и 
Сказка Калужская, которые раз-
множаются дачниками. Кстати, 
у Сказки довольно интересная 
история. В 80-е годы прошлого 
столетия в комплекс приехал 
знаменитый калужский ого-
родник Морозов. Ему подарили 
несколько сортов и гибрид 108-
10-32, названный за высокую 

ÊÑÒÀÒÈ
Идея бренда

Сейчас очень многие субъ-
екты Федерации задумались о 
необходимости развивать свои 
региональные бренды. Брен-
дом должна быть изюминка 
той или иной территории, ко-
торой гордится все население. 
Исключительность какого-то 
явления, события, товара, до-
стопримечательности способ-
ствует созданию узнаваемого 
и привлекательного образа ре-
гиона. 

Одним из уникальных дости-
жений нашей области по праву 
можно назвать жуковские сорта 
элитного картофеля, которые с 
прошлого века и до настояще-
го времени с удовольствием 
выращивают сельхозпредпри-
ятия, фермеры и дачники по 
всей стране. Они созданы на 
родине великого Маршала По-
беды, над ними трудились луч-
шие умы и рабочие руки наших 
земляков. 

Думается, будет большой 
удачей выбрать Удачу брендом 
нашей области!

Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ.

урожайность и вкусовые каче-
ства «Сказка Калужская». Влади-
мир Николаевич высоко оценил 
достоинства гибрида, размно-
жил, поделился с друзьями и 
дачниками. И теперь на ежегод-
ных сельхозвыставках и ярмар-
ках области в продаже часто 
встречается Сказка Калужская.

Наша область обла-
дает большим потен-
циалом импортоза-
мещения зарубежных 
сортов, которых в 
регионе высаживает-
ся свыше 70 процен-
тов. Восстановление 
работы элитно-семе-
новодческого комплек-
са - одна из ведущих 
задач в повышении 
производства элитно-
го картофеля.

Как решить этот трудный во-
прос? Наши министерские ра-
ботники наверняка скажут, что 
это утопия, вся материально-
техническая база комплекса либо 
продана, либо сдана в аренду. Но 
бывший коллектив семеноводов 
и селекционеров (Н.М. Семакина, 
В.Н. Егоров, Е.Н. Кириллов, Н.А. 
Лапшина, Н.А. Баранова, боль-
шинство механизаторов) счи-
тают, что восстановление элит-
ного семеноводства картофеля 
возможно и должно решаться 
на государственном уровне (се-
годня господдержке аграрного 
сектора экономики уделяется 
повышенное внимание), район-

ным и областным руководством. 
Значительная доля финансовых 
вложений в сельском хозяйстве 
должна быть направлена, пре-
жде всего, в семеноводство и се-
лекцию в растениеводстве для 
повышения урожайности и в 
племенное дело для увеличения 
продукции животноводства. Это 
важные условия импортозаме-
щения сельхозпродукции и про-
довольственной безопасности 
России.

Решением данной проблемы 
послужит восстановление элит-
но-семеноводческого комплек-
са, для чего необходимы одна 
секция картофелехранилища, 
один этаж лабораторного корпу-
са, 40-60 га пахотной земли, тех-
ника и полное государственное 
финансирование в первые ор-
ганизационные годы работы из 
средств, выделяемых для подъ-
ема сельского хозяйства.

Тогда будут созданы 
оптимальные условия 
для выращивания в 
первую очередь жу-
ковских сортов «Бело-
усовский», «Жуковский 
ранний», «Юбилей 
Жукова», «Удача» 
и передачи в сорто-
испытание двух наших 
«нелегалов» - «Вос-
ходовский» и «Сказка 
Калужская». 

Кстати, опытные семеноводы 
и селекционеры комплекса — 
это еще и отличные наставни-
ки молодому поколению, кото-
рое растет рядом в Верховской 
общеобразовательной школе, 
ведь до распада комплекса ре-
бята получали полноценную 
производственную практику по 
картофелеводству. Можно будет 
надеяться, что наша смена ис-
пользует новейшие достижения 
науки в растениеводстве, не 
только вернет славу жуковских 
сортов, но и создаст более со-
вершенные сорта прекрасных 
вкусовых качеств - высокоуро-
жайных, устойчивых к болезням 
и вредителям. 

Ôîòî Òàòüÿíû ÌÛØÎÂÎÉ, 
Íèêîëàÿ ÏÀÂËÎÂÀ 

è Íàòàëèè ÑÌÈÐÍÎÂÎÉ.
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Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ

ному реестру селекционных достижений, 
допущенных к использованию на терри-
тории РФ (reestr.gossort.com), наша кли-
матическая зона – четвертая.

«Красивые саженцы»
Что касается «красивых» саженцев на 

стихийных рынках – толстых, рослых и с 
листвой. 
 Не будем забывать, что лучше при-

живаются молодые растения – двух-
летнее адаптируется на вашем участке 
быстрее, чем трехлетнее. Тем более что 
у трехлетних плодовых деревьев уже 
довольно крупная корневая система, и 

Ассортимент семян и саженцев в ма-
газинах и на рынках сейчас необычай-
но велик, но сделать правильный выбор 
непросто. Кажется, проще всего купить 
саженец по дороге на участок: и хлопот 
меньше, и дорога до места посадки ко-
роче, а значит, больше шансов довезти 
деревце или куст  невредимыми. Но не 
надо поддаваться соблазну – именно на 
обочине или на маленьком стихийном 
рынке под видом сортового растения 
можно получить что угодно.

Россельхознадзор обращает 
внимание
 Покупать посадочный материал не-

обходимо в проверенных местах, в мага-
зинах или питомниках с репутацией. 
 Здоровый посадочный материал 

обязательно должен быть сертифициро-
ван и адаптирован к нашей климатиче-
ской зоне. У качественных экземпляров 
есть ярлык с обязательной информаци-
ей, где указаны ботаническое название 
культуры и сорт. В местных питомниках 
не всегда в горячее время сезона успева-
ют навесить ярлыки с информацией, но 
если вы делаете покупку на территории 
питомника (официально зарегистриро-
ванного), у самих питомниководов – это 
уже гарантия, и, кроме того, вам дадут 
рекомендацию по особенностям сорта и 
посадке саженца.
 Обязательно нужно обращать вни-

мание на то, откуда прибыл посадочный 
материал. Если саженцы привезены из 
более южных, чем наш, регионов, рас-
тение, возможно, будет плохо зимовать, 
медленно развиваться, скудно плодоно-
сить, ведь условия произрастания у это-
го вида или сорта отличаются от наших. 
Помимо этого, с завозными саженцами 
и семенами есть вероятность занести на 
свой участок незнакомые заболевания и 
вредителей. Но кто ж из продавцов на не-
санкционированных рынках признается, 
что сорт южный?! Все твердят, что расте-
ние – нашего региона или же из Москвы. 
По закону на весь товар у продавца долж-
ны быть документы, подтверждающие 
вид, сорт и посевные (посадочные) каче-
ства. А подходит ли тот или иной сорт для 
выращивания в наших условиях, можно 
проверить в интернете по Государствен-

часто «стихийники» продают саженцы с 
«аккуратными», подрубленными, а зна-
чит, поврежденными корнями.
 Листья: хорошо или плохо? Сажен-

цы с открытой корневой системой (ОКС) 
должны продавать без листвы или почти 
без листвы, так как листья испаряют вла-
гу и растениям грозит обезвоживание. 
Саженцы с закрытой корневой системой 
(ЗКС), то есть в емкостях, горшках, от ли-
стьев не избавляют. 

Семена
Несмотря на то что основные огород-

ные культуры уже посажены на рассаду, 
покупка семян продолжается: что-то бу-
дем сеять прямо в грунт, что-то пересе-
вать, досевать. На что обращаем внима-
ние при приобретении семян?

На пакетах должна быть следующая 
информация:

- товарный знак;
- наименование культуры и сорта (или 

гибрида – знак F1);
- обозначение стандарта на посевные и 

сортовые качества;
- номер партии;
- масса в граммах или количество в 

штуках;
- рекомендации по выращиванию;
- срок реализации и срок годности;
- контактная информация компании-

производителя; 
- на семенах овощных культур ГОСТ - 

Р 52171-2003, на семенах однолетних и 
двухлетних цветочных культур – ГОСТ 
12260-81, на семенах многолетних цве-
точных культур – ГОСТ 12480-81. 

Если вместо ГОСТа на упаковке на-
писано просто «семена соответствуют 

С весенней 
запевки 
скворца…

Когда наконец почти растаял снег, бегут ручьи, выглядывает 
солнышко и щебечут вовсю птицы, это значит, что мы дожда-
лись настоящую весну. Зная немало садоводов и огородников, 
я замечала, что примерно в это время у них начинается «зуд 
трудолюбия», они с нетерпением предвкушают начало нового 
растениеводческого сезона. Ну, конечно, основная рассада уже 
посажена, семена и удобрения прикуплены – так хочется по-
скорее отправиться на дачный участок, заняться настоящим 
делом. Предлагаю проинвентаризировать главные моменты 
начала сезона. В этом нам поможет информация с консульта-
ций кандидата сельскохозяйственных наук Елены Демьянен-
ко, сведения Управления Россельхознадзора по Калужской об-
ласти.

международным стандартам», то стоит 
задуматься об их подлинности;

- на упаковке могут присутствовать 
непонятные буквы-шифр. Они указыва-
ют на устойчивость сортов и гибридов к 
определенным болезням. Например:

А - к альтернариозу (черной пятнисто-
сти томатов, сухой пятнистости огурца);

С - к кладоспориозу (бурой пятнисто-
сти томата);

Тм - к вирусу табачной мозаики тома-
та;

V - к вертициллезному увяданию тома-
та, огурца;

F - к фузариозному увяданию томата, 
огурца;

N - к поражению нематодой;
Р - к фитофторозу;
CtV - к вирусу огуречной мозаики.
Цифры возле буквы указывают на расы, 

к которым устойчив гибрид. 

Дополнительная обработка
В пакетах могут быть простые семена 

или обработанные, последние не требуют 
никакого «колдовства» перед посадкой.

- Дражированные. Мелкие семена по-
крывают защитно-питательной оболоч-
кой.

- Инкрустированные. Семена покры-
ты специальным веществом с минерала-
ми и протравителем (для лучшей всхоже-
сти и защиты от болезней и вредителей).

- Появились еще и плазменные - про-
шедшие специальную обработку в газо-
вой среде при пониженном давлении, 
что стимулирует все процессы в семени, 
повышает устойчивость к заболеваниям. 

Что делаем на участке
Понятно, что большинство этих работ 

придутся на четыре выходных дня в кон-
це апреля – начале мая.

- Наводим порядок.
- Расставляем ловушки, чтобы изба-

виться от традиционного нашествия го-
лодных мышей.

- Занимаемся обрезкой деревьев и ку-
старников, если не успели или не смогли 
в марте.

- В начале мая проводим побелку штам-
бов плодовых деревьев против вредите-
лей, которым удалось перезимовать в коре.

- Как только оживут плодовые деревья и 
кустарники, их хорошо проливают и под-
кармливают. Обрабатывают антистрессо-
выми препаратами, чтобы дать возмож-
ность восстановиться после зимовки и 
противостоять сюрпризам весны. 

- Проводят профилактические обра-
ботки от вредителей и болезней. Три об-
работки нужно проводить обязательно. 
Первая - до распускания почек, вторая - 
после распускания, третья - после цвете-
ния. Ассортимент препаратов в магази-
нах достаточно большой, можно выбрать 
по своим предпочтениям.

- Наблюдают за всходами озимых куль-
тур. Чеснок (как и лук) просыпают дре-
весной золой и проливают.

- Дома продолжают ухаживать за рас-
садой, при положительных температурах 
выносят (сначала ненадолго, потом на 
целый день) на балкон - закаляться, за-
тем заносят обратно в помещение.

Когда лучше покупать, 
чтобы посадить?

Семечковые культуры – яблони и 
груши – сажают как осенью, так и вес-
ной (как только земля оттает, до распу-
скания почек, примерно в конце апреля 
– начале мая).

Косточковые - вишни, сливы, алычу 
и облепиху - весной, так как эти культу-
ры подвержены вымерзанию и к зиме 
не окрепнут.

Смородину и крыжовник предпо-
чтительнее сажать осенью, потому 
что эти культуры весной просыпаются 
рано - почки уже набухли, а почва еще 
холодная.

Установленные сроки реали-
зации семян:

в бумажных пакетах - до конца 
года, следующего за годом упа-
ковки. То есть, если семена были 
упакованы в 2017 году, срок их ре-
ализации - до конца 2018 года. В 
пакетах с применением фольги и 
полиэтилена – два года.

!
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Максим ВАСЮНОВ,  
автор фильма: 

- В ракетные войска 
призывали элиту – моло-
дых людей, которые пре-
восходили большинство 
как физически, так и ин-
теллектуально. Когда об-
щаешься с теми, кто слу-
жил на Байконуре, это 
особенно чувствуется. 
Они – мужики в лучшем 

смысле этого слова, они – офицеры, многие 
уходили на пенсию в звании полковника. Рань-
ше герои нашего фильма никому не рассказы-
вали свои истории, а истории потрясающие, 
невероятно напряженные и драматичные. 

Например, во время испытаний «Сатаны» 
неоднократно возникали непредвиденные си-
туации, военным приходилось спасать раке-
ту, сослуживцев и честь страны. Сейчас мы 
знаем, если в России происходит что-то не-
хорошее, то «партнеры» злорадствуют. В 
советское время было все то же самое. Но 
тогда для злорадства мы давали куда мень-
ше поводов, потому что мы «очень хорошо 
работали на Советскую власть» - так гово-
рит один из героев нашего фильма. И добав-
ляет с грустью: «Нынче молодежи это непо-
нятно». Чтобы было меньше грусти в голосе 
ветеранов – вот для чего мы и снимали на-
шу дилогию.

Я не могу сказать, что кто-то из героев 
меня поразил больше других – запомнились 
все. Валерий Волков возглавлял одно из испы-
тательных управлений, оно занималось бал-
листическими ракетами. 

В один из съемочных дней мы с ним поеха-
ли по заброшенным храмам Калужской об-
ласти. Мне показалось, что можно срифмо-
вать «Сатану» и полуразрушенные церкви. 

Сам Валерий называет себя атеистом. Еха-
ли по бездорожью, один раз были даже близ-
ки к тому, чтобы перевернуться, в итоге все-
таки попали в яму, из которой невозможно 
было выбраться. А вокруг на несколько кило-
метров никого… 

И тут появляется трактор – в этот мо-
мент нужно было видеть лицо атеиста! 
Трактор помог нам добраться до цели. Храм, 
хоть и заброшенный, подействовал на героя. 
Вдруг он начала рассказывать, что чувству-
ет человек, работавший с ракетой, которая 
за считанные минуты могла уничтожить 
Землю. Эти откровенные кадры вошли в 
фильм. 

Вторую часть кар-
тины под названием 
«Они пришли с «Восто-
ка» украсила история 
семьи Кихтенко. Ирина 
Кихтенко родом из Ка-
луги, ее  семье принадле-
жал дом на пересечении 
улиц Московской и Киро-

«Они пришли с «ВОстОка»

ва. Преподавала в военном училище в Гатчи-
не, любила гулять по Ленинграду. В общем, 
всю молодость была окружена красотой.  А 
тут мужа призывают на Байконур. Пески и 
ветер. Тем не менее Ирина Сергеевна гово-
рит, что время, проведенное на космодроме, 
– самое счастливое в их жизни. С этим согла-
сен и ее супруг. Алексей Гаврилович Кихтенко 
был одним из тех, кто запускал «Восток-1» с 
Гагариным.

Еще один наш уникаль-
ный герой – Вячеслав 
Меньшиков. Ему пред-
лагали быть двойником 
Гагарина. Мы посмотре-
ли фотографии того 
времени – очень похож! 
Удивительно, но он уча-
ствовал в запуске кора-
бля 12 апреля 1961 го-
да. Просто мистическое 
совпадение. В какой мо-

мент он должен был стать двойником Гага-
рина и что из этого получилось – смотрите 
в фильме. 

Вся документальная работа разделена на 
две части. Первая посвящена ядерным раке-
там и называется «Падение «Сатаны».  Пре-
мьера уже состоялась, сейчас фильм можно 
посмотреть на сайте www.nikatv.ru. Вторая 
– «Они пришли с «Востока» – рассказывает 
про космические корабли.  К выходу в эфир бу-
дет готова в ближайшее время. 

В космосе мы были и остаемся первыми. И 
это лидерство обеспечили нам в том числе 
люди, которые сейчас живут в Калуге, рядом 
с нами. Я получил огромное удовольствие, ра-
ботая над фильмом, и надеюсь, что на этом 
история моих героев не закончится. Хочется, 
чтобы их приглашали в школы, в училища, в 
институты. Они могут рассказать молоде-
жи о многом, что изменит их представление 
о работе, о долге, о стране.  

Хочу отдельно сказать спасибо режиссеру 
монтажа нашей дилогии Роману Науменкову, 
он сделал работу, которая не уступает фе-
деральным телеканалам. Для нас это тоже 
была своего рода победа!

Записала Надежа ЛУТОШКИНА.

Около двух тысяч человек, служивших на Байконуре,  
давно живут в Калуге

Строительство крупнейшего в мире космодрома, запуск корабля «Восток-1», ис-
пытание ядерных ракет, названных американцами «Сатана». Около двух тысяч че-
ловек, служивших на Байконуре, давно живут в Калуге. Они готовы рассказывать. 
Откровенные истории о том, чего стоило покорение космоса и как испытывались 
баллистические ракеты – в документальной дилогии Максима Васюнова. 

Площадка, откуда стартовал 
«Восток-1». Наши дни.
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09.30 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 
6+

Фэнтези. США, 2016 г. Режис-
сер: Дэвид Лоури. В ролях: Брайс 
Даллас Ховард, Роберт Ред-
форд, Окс Фегли, Уна Лоренс, Уэс 
Бентли. Попав в аварию на лес-
ной дороге, родители Пита по-
гибли. Пит был ранен, но остал-
ся в живых. Мальчика подобрал 
и выходил дракон, обладающий 
магической способностью быть 
невидимым для людей...

22.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
Россия, 2017 г. Фантасти-

ческая драма. Режиссер: Фё-
дор Бондарчук. В ролях: Ирина 
Старшенбаум, Александр Пе-
тров, Риналь Мухаметов, Олег 
Меньшиков, Евгений Сангаджи-
ев, Алексей Маслодудов, Ники-
та Кукушкин, Евгений Михеев, 
Антон Шпиньков, Евгений Коря-
ковский. Сбитый над Москвой 
неопознанный летающий объ-
ект, возможно, имеет внезем-
ное происхождение. Руковод-
ство оборонного ведомства 
Российской Федерации приняло 
решение не допускать разви-
тия конфликта и подождать 
развития событий, так как 
корабль не проявлял агрессии, 
несмотря на атаку землян. К 
месту крушения стягиваются 
представители силовых струк-
тур, решается вопрос об эваку-
ации местных жителей...

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 М/ф «смелый большой панда» 
0+
12.10 Формула сада 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40 В мире людей 16+
13.25 Российская газета 0+
13.40 Детские новости 12+
13.55 Покоренный космос 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
17.25 Парламенты мира 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 наша марка 12+
19.00 Загадки русской истории 12+
20.00, 03.25 Главное 16+
20.45, 04.10 Интересно 16+
21.00 За столом с вождями 12+
22.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
22.55 Этот день в истории 12+
23.00 Мемуары соседа 12+
00.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
12+
02.25 Территория закона 16+
02.40 Дикая Южная африка: По следам 
белых акул 12+
04.25 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН» 16+
05.40 обзор мировых событий 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» 16+

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

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.20 
новости
07.05, 11.05, 15.45, 21.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «наполи» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Бром-
вич» 0+
13.40 смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Брэн-
дона Гирца. Трансляция из сШа 16+
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» - «Реал» (Мадрид) 0+
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «ак 
Барс» (Казань) - ЦсКа. Прямая транс-
ляция
21.55 Футбол. Чемпионат англии. «Вест 
Хэм» - «сток сити». Прямая трансляция
23.55 Тотальный футбол
01.00 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. Финал. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Дарюшшафака» (Тур-
ция) 0+
03.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо-Казань» - 
«Динамо» (Москва) 0+
05.00 Д/с «Вся правда про …» 12+
05.30 Д/ф «спортивный детектив» 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 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.35 Место встречи 16+
17.20 ДнК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков 16+
23.40 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
03.35 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 15.20, 16.25 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
07.05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
17.20, 18.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.10 Известия. Итоговый выпуск
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
04.15 Д/ф «Люди 90-х. Челноки» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35 Д/с «архивные тайны» 0+
08.05 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 
АРТУРА» 0+
09.30 Русский стиль 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 23.35 ХХ век 0+
12.35 Мы - грамотеи! 0+
13.20 Белая студия 0+
14.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» 0+
14.15 Черные дыры, белые пятна 0+
15.10, 01.40 Монреальский симфони-
ческий оркестр 0+
16.05 на этой неделе... 100 лет назад. 

нефронтовые заметки 0+
16.30 агора 0+
17.30 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ 
в Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью» 0+
18.45 острова 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 спокойной ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+
21.35 сати. нескучная классика... 0+
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина» 0+
02.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели дож-
дей» 0+

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

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.35 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «Заколдованный мальчик» 
0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.30 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «супер4» 0+
14.00 навигатор. новости 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Лабораториум 0+
15.20 М/с «смешарики. Пин-код» 0+
16.35 М/с «Чуддики» 0+
16.45 Бум! Шоу 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.00 М/с «свинка Пеппа» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» 0+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
23.10 М/с «Гризли и лемминги» 0+
23.55 М/с «огги и тараканы» 0+
03.25 М/с «Маленький принц» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна. 
Региональный акцент 12+
06.40, 15.20 Культурный обмен 12+
07.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. астральное дело» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 16.10 Д/ф «Живая история» 12+
09.30 Большая страна. Люди 12+
09.45, 12.45, 00.20 активная среда 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Московский монстр» 12+

06.00 настроение
08.05 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 
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 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Красный рубеж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ТРОЯ» 16+
03.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+

08.00, 09.00, 16.00, 00.15, 05.00 новый 
день 12+
10.00 следы империи 12+
11.30 Д/ф «Гибель империи. Византий-
ский урок» 16+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 12+
14.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-
ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 16+
17.00, 03.00 Д/с «Филипп и Варфоло-
мей» 12+
19.00 Вся Россия 12+
19.15, 01.15 слово 12+
20.00, 02.00 спас 12+
22.30, 03.30 Д/с «наполеон против 
России. нашествие» 16+
00.00 Предстоятель 12+
07.30 Монастырская кухня 12+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.45 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
07.10 М/ф «Где дракон?» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
11.20 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
02.00 Взвешенные и счастливые люди 
16+
04.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.00, 13.00, 05.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.55 По делам несовершеннолетних 
16+
10.00 Давай разведёмся! 16+
12.00, 04.20 Тест на отцовство 16+
14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00 Т/с «САМАРА» 16+
22.55 Беременные 16+
02.25 Т/с «СВАТЬИ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми оливером 
16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за приви-
дениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 16+
01.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 16+

03.15, 04.00, 05.00 Т/с «СКОРПИОН» 
16+

05.00, 05.55 орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 орел и решка 16+
10.05 орел и решка. Кругосветка 16+
11.05, 12.05, 16.05, 17.05, 18.05, 22.55, 
23.55 орел и решка. Перезагрузка 16+
13.10 Еда, я люблю тебя! 16+
14.10, 15.10 орел и решка. Рай и ад 
2 16+
19.00 орел и решка. америка 16+
20.00 орел и решка. По морям 16+
21.00 Голос улиц 16+
00.55, 04.10 Пятница News 16+
01.25, 02.25, 03.20 Мир наизнанку 16+
04.45 М/с «Малыши Луни Тюнз 2»

06.00 сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 14.05 
Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.50 Д/с «Война машин» 12+
17.25 нЕ ФаКТ! 6+
18.40 Д/с «непобедимая и легендар-
ная» 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 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 6+
05.05 Д/ф «Полуостров сокровищ» 6+

06.00, 05.00 Т/с «ОСА» 16+
07.50, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «ТУЛЬ-
СКИЙ ТОКАРЕВ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-
вости
14.00, 04.05 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
16.15 Игра в кино 12+
17.10, 02.10 Возвращение Мухтара-2 
16+
19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
22.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
00.00 новости в полночь
00.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
01.40 Другой мир 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 
16+
18.00, 01.05 Песни 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.55 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+

05.00, 02.00 наше 16+
06.00 Засеки Звезду 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05, 00.55 PRO-Клип 16+
07.00, 13.00 сделано в... 16+
08.25 PRO-обзор 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель Битвы Фанклубов 
16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00 Ждите ответа 16+
14.00 Русский Чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 01.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-новости 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯнаМузТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
03.00 неспиннер 16+
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00.20 «ПУНКТ  
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

Ужасы. США, 2000 г. Режиссёр: 
Джеймс Вонг. В ролях: Девон 
Сава, Эли Лартер, Керр Смит, 
Кристен Клоук, Дэниэл Робак, 
Роджер Гуэнвёр Смит, Чэд До-
нелла, Шонн Уильям Скотт, 
Тони Тодд, Аманда Детмер. 
Алекс летит развлекаться со 
всем классом в Париж на 10 
дней. Отец говорит, что дет-
ство кончилось. В аэропорту 
он узнает, что время вылета 
совпадает с его днем рожде-
ния. Потом, повинуясь плохому 
предчувствию, Алекс покидает 
самолет вместе с еще семью 
людьми. И тут взрывается их 
самолет… Но позже оставши-
еся в живых пассажиры гибнут 
один за другим, и Алекс понима-
ет: смерть не обманешь - это 
только отсрочка…

18.45 ОСТРОВА.  
ЕВгЕНИй УРбАНСКИй 0+
Фильм «Чистое небо» - побе-

дитель МКФ - 1961. Время Евге-
ния Яковлевича Урбанского - это 
оттепель шестидесятых. Успех 
культовой ленты того време-
ни «Коммунист» принес актеру 
всенародную славу. О юности, 
проведенной в Инте, приезде в 
Москву и непростых для сибир-
ского паренька годах обучения 
в школе-студии МХАТа. Об успе-
хе в спектаклях театра им. 
К.С.Станиславского, где талант 
Урбанского раскрылся много-
гранно, не останавливаясь на 
достигнутых успехах в рамках 
амплуа социального героя. Зву-
чат архивные записи, сделанные 
актером на радио.

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.10 Интересно 16+
10.00 незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 Т/с «ДЖАМАйКА» 12+
11.45 Культурная среда 16+
12.00 За столом с вождями 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40, 22.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Загадки века 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 актуальное интервью 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Почему я 12+
18.15 Люди РФ 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.00 азбука здоровья 16+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.55 Портреты. Чувство неба 12+
00.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
12+
01.40 Х/ф «ВИСКИ С МОЛОКОМ» 16+
04.25 Время спорта 6+
04.55 проLIVE 12+
05.55 Территория странников 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕйКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+
02.15, 03.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 12+
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 «бЕРЁЗКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ДРУЖИНА» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 16.20, 19.00 но-
вости
07.05, 12.05, 16.25, 19.05, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.05 смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Джастина Гейтжи. 
алекс оливейра против Карлоса Кон-
дита. Трансляция из сШа 16+
12.35 Футбольное столетие 12+
13.05 Футбол. Чемпионат мира- 1970 г. 
1/2 финала. Италия - ФРГ 0+
17.20 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
александр Поветкин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из Великобрита-
нии 16+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦсКа (Россия) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«сельта» - «Барселона». Прямая транс-
ляция
00.30 Д/ф «спортивный детектив» 16+
01.30 Д/с «Вся правда про …» 12+
02.00 Профилактика

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 Х/ф «бРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+

14.00, 16.30, 01.10 Место встречи 16+
17.20 ДнК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УбОйНОгО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с «СЕВЕР-
НЫй ВЕТЕР» 16+
04.15 Д/ф «Люди 90-х. Клипмейкеры» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИй ВИЗИТ» 0+
09.15 Русский стиль 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Мы подружились в Москве. 
Фестиваль молодежи и студентов» 0+
12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли» 0+
12.30 Гений 0+
13.00 сати. нескучная классика... 0+
13.40, 20.45 Д/ф «Миллионный год» 0+
14.30 Мистика любви 0+
15.10 Монреальский симфонический 
оркестр 0+
15.45 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели дож-
дей» 0+
16.00 Эрмитаж 0+
16.30 2 Верник 2 0+
17.20 Д/ф «Великий князь николай 
николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России» 0+
18.45 острова 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.35 национальная театральная пре-
мия «Золотая маска» 0+
02.00 Профилактика 0+

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

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.35 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
09.20 Букварий 0+
09.45 М/ф «обезьянки» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.30 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «супер4» 0+
14.00 навигатор. новости 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+

14.50 Универсум 0+
15.05 М/с «смешарики. Пин-код» 0+
16.35 М/с «Чуддики» 0+
16.45 Бум! Шоу 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.25 М/с «Три кота» 0+
20.00 М/с «свинка Пеппа» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием» 0+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
23.10 М/с «Гризли и лемминги» 0+
23.55 М/с «огги и тараканы» 0+
03.25 М/с «Маленький принц» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна. 
Возможности 12+
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 активная 
среда 12+
06.50, 15.20 Моя история 12+
07.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Московский монстр» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 16.00 Д/ф «Живая история» 12+
09.30, 16.45 Вспомнить всё 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. сицилианская защита» 12+

06.00 настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.35 Короли эпизода. Иван Рыжов 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50 Х/ф «КОЛОМбО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АгАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
00.35 Дикие деньги 16+
01.25 обложка 16+
02.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ЛАбИРИНТЫ ПРО-
ШЛОгО» 16+
05.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» 12+

05.00, 06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 
16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
02.00 Профилактика до 10.00

08.00, 09.00, 16.00, 00.15, 05.00 новый 
день 12+
10.00, 20.00, 02.00 спас 12+
11.00 Д/с «наполеон против России. 
нашествие» 16+
12.15, 19.15, 01.15 слово 12+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 12+
14.30, 07.30 Монастырская кухня 12+
15.00 не верю! Разговор с атеистом 12+
17.00, 03.00 Д/с «Иоанн Марк» 16+
19.00 Вся Россия 12+
22.30, 03.30 Д/с «наполеон против 
России. Изгнание» 16+
00.00 Предстоятель 12+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «новаторы» 6+

06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫй ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
01.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
02.00 Профилактика

06.30, 18.00, 23.55, 01.30 6 кадров 16+
07.00, 11.35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.35 Тест на отцовство 16+
13.15 Х/ф «У РЕКИ ДВА бЕРЕгА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 Т/с «гЛУХАРЬ» 16+
21.00 Т/с «САМАРА» 16+
02.00 Профилактика до 07.00

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«гАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за приви-
дениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВИРУС» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55 орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.25 орел и решка 16+
11.00, 12.00, 16.05, 17.05, 18.05 орел и 
решка. Перезагрузка 16+
13.00 Бедняков+1 16+
14.00, 15.00 орел и решка. Рай и ад 
2 16+
19.00, 20.00 Ревизорро 16+
21.00, 22.00, 23.05, 00.05 на ножах 16+
01.05, 04.30 Пятница News 16+
01.40, 02.35, 03.30 Мир наизнанку 16+

06.00 сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Легендарные самолеты. 
МиГ-21» 6+
18.40 Д/с «непобедимая и легендар-
ная» 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 Т/с «ВЕЧНЫй ЗОВ» 12+
03.00 Х/ф «9 ДНЕй ОДНОгО гОДА» 12+
05.10 Д/ф «Полуостров сокровищ» 6+

06.00, 05.35 Т/с «ОСА» 16+
07.50, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «ТУЛЬ-
СКИй ТОКАРЕВ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-
вости
14.00, 04.35 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
16.15 Игра в кино 12+
17.10, 02.40 Возвращение Мухтара-2 
16+
19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИй» 16+
22.10, 00.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-
ХОЗЯЕК» 12+
00.00 новости в полночь
00.25 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮбИМОй» 12+
02.10 Другой мир 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 
16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 04.30 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕйСКИй С РУбЛЕВ-
КИ» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫй АНА-
ЛИЗ» 16+
05.30 Comedy Woman 16+

05.00, 12.55 сделано в... 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.25, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.20, 17.05, 00.05 PRO-Клип 
16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
11.15 отпуск без путевки 16+
14.00 ТоР Чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
20.00 Концерт «По серпантину» 
16+
21.40 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.10 наше 16+
02.00 неспиннер 16+
04.00 #ЯнаМузТВ 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.30 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 12+
10.15, 15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Загадки русской истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 В мире людей 16+
14.25 Этот день в истории 12+
14.50 Портреты. Чувство неба 12+
17.25 Сказано в Сенате 12+
17.50 Портрет-подлинник 12+
18.30 Формула сада 12+
18.45 История Государства Российского 
6+
19.00 Государственные перевороты 12+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Колеса Страны Советов 12+
00.00 Х/ф «ДЖОКОНДА НА АСФАЛЬТЕ» 
16+
01.50 Покоренный космос 12+
02.30 Родной образ 12+
03.00 Планета «Семья» 12+
04.45 Путеводная звезда 12+
05.10 Изучая природу 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+
02.10, 03.05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ» 16+
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10.05 «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
Россия, 2017 г. Историческая 

драма. Режиссер: Дмитрий Ки-
селёв. В ролях: Евгений Миронов, 
Константин Хабенский, Влади-
мир Ильин, Анатолий Котенёв, 
Александра Урсуляк, Елена Па-
нова, Александр Новин, Марта 
Тимофеева, Геннадий Смирнов. 
1965 год. СССР стремится укре-
пить свои лидерские позиции в 
освоении космоса. Планирует-
ся выход человека в открытый 
космос. За две недели до запла-
нированного старта произо-
шёл взрыв тестового корабля. 
Совсем нет времени на выявле-
ние причин, но отменять полёт 
нельзя - на кону честь страны. 
Космонавты Павел Беляев и 
Алексей Леонов должны вы-
полнить поставленную задачу. 
И вот свершилось - 18 марта 
1965 года Алексей Леонов пер-
вым приветствует землян из 
открытого космического про-
странства...

02.00 «ИДЕАЛЬНОЕ  
УБИЙСТВО» 16+

США, 1998 г. Режиссер: Эндрю 
Дэвис.  ролях: Майкл Дуглас, Гви-
нет Пэлтроу, Вигго Мортенсен, 
Дэвид Суше, Сарита Чоудри. 
Горькую правду об измене биз-
несмен Стивен принял без ис-
терик - он просто решил убить 
неверную. Но не сам, разумеет-
ся, а с помощью ее любовника 
Дэвида, посулив за изуверство 
полмиллиона зеленью. Ну разве 
мог нищий художник отказать 
джентльмену с таким волевым 
подбородком?

13 апреля 2018 года, пятница. № 72-76 (7988-7992)20
05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «ДРУЖИНА» 12+

10.00, 13.05, 15.40, 17.50 Новости
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
11.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо-Казань» - 
«Динамо» (Москва) 0+
13.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Байер» - «Бавария» 0+
15.50 Главные победы Александра 
Легкова 0+
16.50 Д/ф «Кошка». Девять жизней 
Александра Легкова» 12+
18.25 Футбол. олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 
финала. «Спартак» (Москва) - «Тосно». 
Прямая трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетик» (Биль-
бао). Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала 0+
03.00 Водное поло. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Партизан» (Сербия) 0+
04.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 фи-
нала. «Шальке» - «Айнтрахт» (Франк-
фурт) 0+
06.10 Десятка! 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 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 16+
17.20 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
22.30, 23.25 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45, 01.55, 02.55, 03.55 Т/с «ТАМАР-
КА» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Д/ф «особая зона» 0+
12.05, 02.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле» 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.40 Д/ф «Миллионный год» 0+
14.30 Мистика любви 0+
15.10, 01.30 Монреальский симфони-
ческий оркестр 0+
15.45 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли» 0+
16.00 Пешком... 0+
16.30 Ближний круг Елены Камбуровой 
0+
17.25 Д/ф «БрЮгге. Средневековый 
город Бельгии» 0+
18.45 острова 0+
19.45 Главная роль 0+

20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!. 0+
20.45 Д/ф «Удивительное превращение 
тираннозавра» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...» 0+
02.10 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России» 0+

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

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.45 М/ф «обезьянки» 0+
10.05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.30 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «Супер4» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Невозможное возможно 0+
15.05 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
16.35 М/с «Чуддики» 0+
16.45 Бум! Шоу 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.25 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.00 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. Сила гештальтов» 0+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
23.10 М/с «Гризли и лемминги» 0+
23.55 М/с «огги и тараканы» 0+
03.25 М/с «Маленький принц» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна. 
общество 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 Актив-
ная среда 12+
06.50, 15.20 Большая наука 12+
07.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Сицилианская защита» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Динамовцы на полях 
сражений» 12+
09.35 от прав к возможностям 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Гангстеры с Выборгской» 12+

05.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» 12+
08.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» 12+
12.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» 12+
02.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
12+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

10.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 18+

08.00, 09.00, 16.00, 23.45, 05.00 Новый 
день 12+
10.00, 20.00, 01.30 Спас 12+
11.00 Д/с «Наполеон против России. 
Изгнание»
12.15, 19.15, 00.45 Слово 12+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 12+
14.30, 02.30, 07.30 Монастырская кухня 
12+
15.00 Две сестры 12+
15.30 Уроки русского 12+
17.00, 03.00 Д/с «Иуда Фаддей и Симон 
Кананит» 12+
19.00 Вся Россия 12+
22.30, 03.30 Д/с «Ура! Мы в Париже!» 16+
23.30 Предстоятель 12+
04.30 Программа мультфильмов 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 6+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
01.30 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+
03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.10 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 11.40, 05.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
13.20 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00 Т/с «САМАРА» 16+
02.25 Т/с «СВАТЬИ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми оливером 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за приви-
дениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+

01.15, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с  «ЧУЖЕ-
СТРАНКА» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55, 03.55 орел и решка. Шо-
пинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 орел и решка 16+
10.10 орел и решка. Кругосветка 16+
11.10, 12.10, 14.05 орел и решка. Рай 
и ад 2 16+
13.10 Бедняков+1 16+
15.05, 16.05 орел и решка. Рай и ад 16+
17.00, 18.00 Мейкаперы 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.05, 23.00, 00.00 
На ножах 16+
01.00, 03.15 Пятница News 16+
01.35 Временно беременна 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 
Т/с «ШАПОВАЛОВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
17.25 НЕ ФАКТ 6+
18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная» 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 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
03.00 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 6+
04.40 Д/с «Города-герои» 12+

06.00, 08.05, 05.35 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.05, 13.15, 19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
14.00, 04.35 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15 Игра в кино 12+
17.10, 02.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2  16+
22.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» 16+
00.00 Новости в полночь
00.10 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯ-
ЕК» 12+
02.15 Другой мир 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 
16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 однажды в России 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+

05.00, 22.15, 12.55 Сделано -х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.55, 16.00 PRO-Клип 16+
07.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.45, 18.15 Караокинг 16+
09.00 ТоР Чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
12.00, 21.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.05, 20.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
17.00 Засеки Звезду 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
22.00, 00.00 PRO-Новости. Спецвыпуск 
16+
23.30 Неформат Чарт 16+
00.15 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+
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01.15 «ФРИДА» 16+
США, Канада, Мексика, 2002 

г. Режиссер: Джули Тэймор. В 
ролях: Сальма Хайек, Альфред 
Молина, Валерия Голино, Эшли 
Джадд, Джеффри Раш, Эдвард 
Нортон, Саффрон Берроуз, Ан-
тонио Бандерас, Диего Луна, 
Патрисия Рейес Спиндола. Фри-
де было 20 лет, когда она вы-
шла замуж за самого знамени-
того художника Мексики Диего 
Риверу, немолодого, богатого 
и развратного. Пройдёт всего 
несколько лет, и она завоюет 
Париж, а о его скандале с Рок-
феллером напишут все амери-
канские газеты. Их многочис-
ленные любовные романы не 
помешают им покорить мир, 
а вот смогут ли они укротить 
друг друга?

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.15 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40, 22.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 наша марка 12+
13.55 Этот день в истории 12+
14.00 За столом с вождями 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о природе 
12+
15.50 Дикая Южная африка: сафари 
12+
16.40 Загадки космоса 12+
17.50 Культурная среда 16+
18.05 Загадки века 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
23.00 азбука здоровья 16+
00.00 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
01.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» 16+
03.15 Территория закона 16+
04.30 проLIVE 12+
05.30 Люди РФ 12+

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

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «БЕРЁЗКА» 12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
01.30 40-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное 
открытие
02.45 Т/с «ДРУЖИНА» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.00, 22.50 
новости
07.05, 12.40, 17.05, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.30 РосГоссТРаХ Чемпионат России 
по футболу 0+
10.35 Футбол. Чемпионат англии. «Бор-
нмут» - «Манчестер Юнайтед» 0+
13.00 Футбол. олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 фи-
нала. «спартак» (Москва) - «Тосно» 0+
15.05 Футбол. олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 фи-
нала. «авангард» (Курск) - «Шинник» 
(Ярославль) 0+
17.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Франция. Прямая 
трансляция
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция
22.25 Гид по Дании 12+
23.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. ЦсКа (Россия) - «Химки» 
(Россия) 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Италии. «на-
поли» - «Удинезе» 0+
03.30 смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Брэн-
дона Гирца. Трансляция из сШа 16+
05.30 Д/ф «спортивный детектив» 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 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи 16+
17.20 ДнК 16+
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 
12+
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «ЯРОСТЬ» 16+
03.15 нашПотребнадзор 16+
04.15 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 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.30, 23.20 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
00.10 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 16+
02.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 0+
09.15 Русский стиль 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.20 ХХ век 0+
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 0+
12.55 абсолютный слух 0+
13.40 Д/ф «Удивительное превращение 
тираннозавра» 0+
14.30 Мистика любви 0+
15.10, 01.40 Монреальский симфони-
ческий оркестр 0+
16.15 Моя любовь - Россия! 0+
16.50 Линия жизни 0+
18.45 острова 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?» 0+
21.35 Энигма 0+
22.20 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ» 0+
23.35 Черные дыры, белые пятна 0+
01.20 Д/ф «БрЮгге. средневековый 
город Бельгии» 0+
02.50 Д/ф «навои» 0+

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

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.35 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+

09.20 Букварий 0+
09.45 М/ф «Летучий корабль» 0+
10.05 М/ф «В стране невыученных 
уроков» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.30 М/с «Бобби и Билл» 0+
12.15 М/с «Тобот» 0+
13.05 М/с «супер4» 0+
14.00 навигатор. новости 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Микроистория 0+
14.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
15.15 М/с «смешарики. Пин-код» 0+
16.35 М/с «Чуддики» 0+
16.45 Бум! Шоу 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.25 М/с «Три кота» 0+
20.00 М/с «свинка Пеппа» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «Трансформеры. Роботы под 
прикрытием. сила гештальтов» 0+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
23.10 М/с «Гризли и лемминги» 0+
23.55 М/с «огги и тараканы» 0+
03.25 М/с «Маленький принц» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна. 
Люди 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20 актив-
ная среда 12+
06.50, 15.20 Гамбургский счет 12+
07.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Гангстеры с Выборгской» 12+
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 12+
09.30, 16.35 Д/с «Гербы России. Дми-
тров» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» 12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Волчья стая» 12+

06.00 настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
12+
10.35 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ» 
12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» 12+
00.30 90-е 16+
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рейхе» 
12+
02.15 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
12+
04.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.00, 04.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
16+
22.20 смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+

08.00, 09.00, 16.00, 23.45, 05.00 новый 
день 12+
10.00, 20.00, 01.30 спас 12+
11.00 Д/с «Ура! Мы в Париже!» 16+

20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
04.50 Д/с «обратный отсчет» 12+

06.00, 08.05, 05.10 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-
вости
10.05, 13.15, 19.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
14.00, 04.15 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
16.15 Игра в кино 12+
17.10, 02.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2 16+
22.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» 16+
00.00 новости в полночь
00.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» 16+
01.45 Другой мир 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 агенты 003 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 
16+
18.00, 01.00 Песни 16+
19.00, 19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Шоу «студия союз» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
03.50 THT-Club 16+
03.55 Импровизация 16+
04.55 Comedy Woman 16+

05.00, 12.55 сделано в... 16+
05.50, 08.35, 13.35, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.40, 17.10, 01.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 01.35 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.30, 21.20 Засеки Звезду 16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 00.30 #ЯнаМузТВ 16+
19.00 ТоР Чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 наше 16+
23.30 10 Sexy 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+
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12.00, 19.00 Вся Россия 12+
12.15, 19.15, 00.45 слово 12+
13.00, 17.30, 21.00, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 12+
14.30, 02.30, 07.30 Монастырская кухня 
12+
15.00 Православная энциклопедия 6+
15.30 Д/с «николай Гоголь. Как сладко 
жить!» 16+
17.00 Д/с «Левий Матфей» 16+
22.30, 03.30 Д/с «Император. Человек 
на троне» 12+
23.30 Предстоятель 12+
03.00 Д/с «Левий Матфей» 12+
04.30 Программа мультфильмов 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
00.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
01.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
03.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 ка-
дров 16+
07.00, 11.55, 05.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
10.55 Тест на отцовство 16+
13.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 16+
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
21.00 Т/с «САМАРА» 16+
02.25 Т/с «СВАТЬИ» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми оливером 
16+

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

05.00, 05.55 орел и решка. Шопинг 
16+
06.55 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 14.05, 15.10 орел и решка 16+
10.10 орел и решка. Кругосветка 16+
11.10, 12.10, 16.05 орел и решка. Рай 
и ад 16+
13.10 Бедняков+1 16+
17.00, 18.00 Мейкаперы 16+
19.00, 20.10 Кондитер 2 16+
21.35, 22.40, 23.45 на ножах 16+
00.45, 03.45 Пятница News 16+
01.15 Х/ф «ФРИДА» 16+
04.15, 04.40 М/с «Том и Джерри» 16+

06.00 сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
16+
14.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
18.40 Д/ф «сМЕРШу 75 лет» 12+
19.35 Легенды космоса 6+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15 Изучая природу 12+
11.15 Легенды Крыма 12+
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30 
Новости
12.40, 22.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
13.40 Розы 12+
14.00 Незабытые мелодии 12+
14.15 Культурная среда 16+
14.50 Позитивные новости 12+
15.00 Формула сада 12+
15.50 М/ф «Кунг-фу кролик» 6+
17.05 Почему я 12+
17.50 Загадки века 16+
18.30 Путеводная звезда 12+
19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
21.30 Новости с сурдопереводом
22.55 Х/ф «ДОКТОР» 16+
00.35 Государственные перевороты 12+
01.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 16+
02.20 Портрет подлинник 12+
03.00 Концерт «Вернисаж песен Лаймы 
Вайкуле» 12+
03.50 Х/ф «ПРАВО НА «ЛЕВО» 16+
05.35 Наши любимые животные 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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21.00 «СКАЛА» 16+
США, 1996 г. Боевик. Режиссер: 

Майкл Бэй.В ролях: Шон Конне-
ри, Николас Кейдж, Эд Харрис, 
Уильям Форсайт, Майкл Бьен, 
Дэвид Морс. Морские пехотинцы 
во главе с генералом Фрэнсисом 
Хаммелем захватили тюремную 
крепость Алькатрас, уже давно 
превратившуюся в аттракци-
он для туристов, и взяли группу 
заложников. Генералу надоело 
наблюдать за тем, как гибнут 
его боевые товарищи, а родина 
платит им и их семьям чёрной 
неблагодарностью. Хаммель 
выдвигает своё требование лю-
дям из госдепартамента: либо 
правительство перечислит 100 
миллионов долларов на нужды 
семей погибших, либо он, гене-
рал Хаммель, выпустит на близ-
лежащий город Сан-Франциско 
три ракеты с отравляющим 
газом. В Пентагоне спешно соз-
даётся антитеррористическая 
группа...

21. 20 ИСКАТЕЛИ.  
ЗАГАДКА РуССКОГО 
НОСТРАДАМуСА 0+

В XIX веке легендарный мо-
нах Авель якобы предсказал ряд 
исторических событий, включая 
даты смертей русских импера-
торов и падение царской России 
в начале XX века. Александр I со-
слал монаха в Соловецкий мона-
стырь, где Авель написал новую 
книгу, в которой предсказал со-
жжение Москвы французами, 
и после того, как предсказание 
сбылось, он был выпущен на сво-
боду. Мы постараемся узнать, 
существуют ли реальные под-
тверждения всей этой захваты-
вающей истории, а может, не 
было не только предсказаний, но 
и самого русского Нострадаму-
са? И почему тысячи людей по-
верили в существование монаха-
прорицателя?
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09.15, 05.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.15 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Городские пижоны 16+
02.30 Х/ф «РОККИ 4» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.30, 18.10, 
22.05 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «саутгемптон» 0+
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Бер-
нли» - «Челси» 0+
15.05 спортивная гимнастика. Чемпи-
онат России. Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Казани
16.40 Все на футбол! Афиша 12+
17.40 Вэлкам ту Раша 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
ЦсКА - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
22.10 Х/ф «КИКБОКСЕР 2». ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
00.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. УГМК (Рос-
сия) - «Динамо» (Курск, Россия) 0+
02.25 Х/ф «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ» 16+
04.10 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - «Воль-
фсбург» 0+
06.10 «Комментаторы». специальный 
репортаж 12+

05.00, 06.05 Т/с «СуПРуГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МуХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Х/ф «БРАТАНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи 16+
17.20 ЧП. Расследование 16+
18.00, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНуТ ТИШИНЫ» 12+
22.45 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
23.15 Брэйн ринг 12+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.10 Таинственная Россия 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
уБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 04.05 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 0+
09.15 Русский стиль 0+
09.40 Главная роль 0+
10.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 0+

12.20 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья» 
0+
13.00 Энигма 0+
13.40 Д/ф «Эволюция человека. Как мы 
здесь оказались?» 0+
14.30 Мистика любви 0+
15.10 На юбилейном фестивале Юрия 
Башмета 0+
16.15 Письма из провинции 0+
16.40 Царская ложа 0+
17.25 Д/с «Дело №. Петр Чаадаев» 0+
17.55 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 0+
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «си-
няя птица - Последний богатырь» 0+
21.20, 01.50 Искатели 0+
22.05 Линия жизни 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х/ф «ЖЁЛТАЯ ЖАРА» 0+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

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

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.35 М/с «смешарики. Новые при-
ключения» 0+
09.20 Король караоке 0+
09.45, 11.20, 15.35 М/с «соник Бум» 0+
11.05 Проще простого! 0+
15.05 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
18.05 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.00 М/с «свинка Пеппа» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «смешарики. Пин-код» 0+
00.00 М/с «овощная вечеринка» 0+
01.30 М/с «Пожарный сэм» 0+
03.25 М/с «Маленький принц» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 23.35 Большая страна. 
открытие 12+
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 Активная 
среда 12+
06.50, 15.20 Вспомнить всё 12+
07.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Волчья стая» 12+
08.00, 13.15 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история. Рап-
попорт Ксения. Портрет незнакомки» 
12+
09.30, 16.35 Д/с «Гербы России. Герб 
Владимира» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 12+

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРуЗЬЯ» 12+
10.15 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
11.50 Т/с «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
17.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+

22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Всеволод сафонов. В двух 
шагах от славы» 12+
00.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
02.45 Петровка, 38
03.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.50 Д/ф «Рыцари советского кино» 
12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Д/ф «Во все тяжкие» 16+
21.00 Д/ф «Предсказания смерти. Кар-
та будущих катастроф» 16+
23.00 Х/ф «ПуНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 
16+
00.30 Х/ф «ПуНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 
16+
02.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СуПЕРМЕ-
НА» 12+

08.00, 09.00, 16.00, 05.00 Новый день 
12+
10.00 спас 12+
11.00 Д/с «Император. Человек на 
троне» 12+
12.00, 19.00, 03.45 Вся Россия 12+
12.15, 19.15, 03.00 слово 12+
13.00, 17.30, 00.00, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 12+
14.30, 07.30 Монастырская кухня 12+
15.00 Парсуна 12+
17.00 Д/с «Лука» 12+
20.00, 01.30 следы империи 12+
21.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ» 16+
22.45, 04.00 Д/с «Благословенный ста-
рец. Кто он?» 12+
23.45 Предстоятель 12+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 Х/ф «СуПЕРБОБРОВЫ» 12+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Т/с «КуХНЯ» 12+
19.00 Т/с «уЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
02.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
04.05 М/ф «Альберт» 6+
05.35 Музыка на сТс 16+

06.30, 18.00, 22.45, 05.30 6 кадров 
16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» 16+
00.30 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
02.25 спасите нашу семью 16+
04.30 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми оливером 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за приви-
дениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса. Дария Вос-
кобоева 16+
19.00 Человек-невидимка Роман По-
пов 12+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
23.45 Искусство кино 12+

00.45 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
03.45 Шерлоки 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 06.00 орел и решка. Шопинг 
16+
06.55 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.35 орел и решка 16+
16.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРуЩОБ» 
16+
19.00, 20.55 Т/с «ШЕРЛОК» 16+
22.50 Х/ф «ФРИДА» 16+
01.20, 04.20 Пятница News 16+
01.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
16+

06.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Т/с «СЛАВА» 12+
23.15 Х/ф «МЕЖДу ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» 16+
01.00 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВуШ-
КИ» 16+
02.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРу-
ЖИИ» 12+
04.30 Д/ф «Битва за Днепр» 12+
05.20 Д/с «Испытание» 12+

06.00, 08.05 Т/с «ОСА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
10.05, 13.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15, 19.20 Т/с «ПРЕСТуПЛЕНИЕ В 
ФОКуСЕ» 16+
20.10 Х/ф «ПуТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» 16+
22.00 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕ-
РЕВЦЕ» 0+
23.45 Держись, шоубиз! 16+
00.10 Достучаться до звезды 12+
00.40 Как в ресторане 12+
01.10 Х/ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМОСТИ» 
16+
02.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
04.35 Мультфильмы 6+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 19.30, 
21.00 Комеди Клаб 16+
18.00, 01.30 Песни 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+
04.15 Импровизация 16+
05.10 Comedy Woman 16+

05.00, 04.00 сделано -х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.30, 16.25 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.25 PRO-Клип 16+
07.00, 11.20, 18.15 Караокинг 16+
07.55 Засеки Звезду 16+
08.00 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы пятни-
цы 16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
15.55 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
17.15 отпуск без путевки 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Big Love Show 2017 г 16+
00.00 Неспиннер 16+
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00.55 «Танго  
моТылька» 12+

Россия, 2015 г. Мелодрама. 
Режиссер: Игорь Мужжухин. В 
ролях: Дарья Щербакова, Сер-
гей Мухин, Анастасия Асеева. 
Казалось бы, ничто и никогда 
не сможет разрушить идил-
лии, которая царит в семей-
стве Ани. Вот-вот они с му-
жем станут родителями, ведь 
через несколько месяцев эта 
красивая женщина, которая не 
представляет своей жизни без 
любимого мужа и еще будущего 
малыша, станет мамой. Но у 
жестокой судьбы совсем другие 
планы на его будущее...

01.25 «ма ма» 18+ 
Испания, Франция, 2015 г. Дра-

ма. Режиссер: Хулио Медем. В 
ролях: Сильвия Абаскаль, Алекс 
Брендемюль, Елена Карранса, 
Пенелопа Крус, Николас Де Ви-
сенте, Асьер Эчеандиа, Анна 
Хименес, Хавьер Мартос, Ана-
бель Маурин, Мигель Мота, Тео 
Планель, Моника Сагрера. Двое 
мужчин, одна женщина и один 
десятилетний ребенок пере-
живают потери и триумфы, 
спорят о футболе, борются со 
смертью и до смерти любят 
друг друга. Магда - талант-
ливая учительница и любящая 
мама, собирает все силы, что-
бы победить болезнь и вернуть 
себе право жить и быть счаст-
ливой.

06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Путеводная звезда 12+
07.00 Планета «семья» 12+
07.30 азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 За столом с вождями 12+
10.00 Барышня и кулинар 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Формула сада 12+
11.20 Дикая Южная африка: сафари 
12+
12.05 Земля. Территория загадок 12+
12.45 Загадки космоса 12+
13.35 Колеса страны советов 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 М/ф «Индюки» 0+
17.20 Таланты и поклонники 12+
18.35 В мире еды 12+
19.20 обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «ПоЮЩИЕ В ТЕРноВнИкЕ» 
12+
22.15 Х/ф «ТИХИЕ омУТы» 12+
00.30 Х/ф «Пальмы В СнЕгУ» 16+
03.15 Х/ф «кРаСныЙ оТЕль» 16+
04.45 наши любимые животные 12+
05.30 Государственные перевороты 12+
05.55 Этот день в истории 12+

05.45, 06.10 Т/с «СмЕШнаЯ ЖИЗнь» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 новости
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 смешарики. новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.15 Голос. Дети. на самой высокой 
ноте 12+
11.20 смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.20 олег Янковский. «Я, на свою 
беду, бессмертен» 12+
14.20 Х/ф «ВлЮБлЕн По СоБСТВЕн-
номУ ЖЕланИЮ» 12+
16.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖонС 3» 16+
01.25 Х/ф «ма ма» 18+
03.40 Х/ф «РоккИ 5» 16+

04.40 Т/с «СРоЧно В номЕР!- 2» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 По секрету всему свету 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести-Калуга
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «ПЕЧЕньЕ С ПРЕДСкаЗанИ-
Ем» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «нЕЗнакомка В ЗЕРкалЕ» 
12+
00.55 Х/ф «Танго моТылька» 12+
03.00 Т/с «лИЧноЕ ДЕло» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! события недели 12+
07.45 Х/ф «ИП ман» 16+
09.50, 12.50, 16.20, 21.40 новости
10.00 смешанные единоборства. Итоги 
марта 16+
11.00 Все на футбол! афиша 12+
12.00 автоинспекция 12+
12.30 «антон Шипулин». специальный 
репортаж 12+
12.55, 16.25, 18.50, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
юниоров. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
15.55 Гид по Дании 12+
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» - 
«Зенит» (санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
19.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
21.50 День Икс 16+
22.20 Россия футбольная 12+
22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 

«Барселона» - «севилья». Прямая 
трансляция
00.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо-Казань» 0+
02.55 Правила боя 16+
03.15 Х/ф «РЕБЁнок» 16+
05.00 смешанные единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. Ма-
гомед Бибулатов против Юты сасаки. 
Прямая трансляция из сШа

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Готовим с алексеем Зиминым 0+
09.10 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05, 03.40 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты супер! 6+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник нТВ у Маргулиса. 
олег Митяев 16+
01.40 Х/ф «За ПРЕДЕламИ Закона» 16+
04.05 Т/с «ЧаС ВолкоВа» 16+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 23.10 
Т/с «СлЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.35 Т/с «СПЕЦы» 
16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.00 Х/ф «СТРаХоВоЙ агЕнТ» 0+
08.10 М/ф «Золотая антилопа» 0+
09.15 обыкновенный концерт 0+
09.45 Х/ф «РаССмЕШИТЕ клоУна» 0+
11.55 Власть факта 0+
12.40, 01.05 Д/ф «Пробуждение весны 
в Европе» 0+
13.30 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
14.00 Эрмитаж 0+
14.30, 23.00 Х/ф «БоСоногаЯ гРаФИ-
нЯ» 0+
16.45 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
Гала-концерт 0+
17.45 Игра в бисер 0+
18.25, 01.55 Искатели 0+
19.15 Больше, чем любовь 0+
19.50 Х/ф «нЕ Было ПЕЧалИ» 0+
21.00 агора 0+
22.00 анна нетребко, Хуан Диего Фло-
рес, Томас Квастхофф, Юсиф Эйвазов, 
Кристине ополайс в гала-концерте в 
венском Бургтеатре 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00 Вести 12+
05.35 Гость 12+
05.50, 08.15 Экономика 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 16.15, 
17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 04.30 Репор-
таж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 12+
07.20 агитПроп 12+
07.40 Городские технологии 12+
08.35, 15.35 Погода24 12+
09.35 Вести.net. Итоги 12+
10.00, 21.00 Международное обозре-
ние 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив 
12+
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
18.20 Вести. Дежурная часть
20.15, 01.35 Мобильный репортер 12+
23.00 Вести в субботу 12+

05.00 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+

06.00 М/с «новые приключения пчёлки 
Майи» 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.45 Король караоке 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «ангел Бэби» 0+
14.25 М/ф «38 попугаев» 0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «непоседа Зу» 0+
16.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.30 М/с «смешарики. Пин-код» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «смешарики» 0+
01.25 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.25 М/с «Маленький принц» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 11.45, 19.20 Культурный обмен 
12+
05.55 Д/ф «Частный метрополитен» 12+
06.25, 17.30 Т/с «агЕнТ оСоБого на-
ЗнаЧЕнИЯ» 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 «СТаРаЯ, СТаРаЯ СкаЗка» 
12+
11.20 Большая история 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 новости
13.05, 15.05 Т/с «ДЕПаРТамЕнТ» 12+
16.45, 02.25, 03.10 Д/ф «Битва за се-
вер» 12+
20.10 Х/ф «ТЕма» 12+
21.45 спектакль «Эзоп» 12+
23.30 Х/ф «РИСк» 12+
01.00 Х/ф «онИ ТанЦЕВалИ оДнУ 
ЗИмУ...» 12+
03.55 Х/ф «ШальнаЯ БаБа» 12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 аБВГДейка
06.40 Х/ф «СкаЗка о ЦаРЕ СалТанЕ»
08.05 Православная энциклопедия 6+
08.30 Х/ф «ВСЁ о Его БыВШЕЙ» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. не надо 
смеяться» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Х/ф «нЕИСПРаВИмыЙ лгУн» 6+
13.15, 14.45 Х/ф «моЯ лЮБИмаЯ 
СВЕкРоВь» 12+
17.15 Х/ф «огнЕнныЙ ангЕл» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Красный рубеж 16+
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
04.25 Прощание 16+
05.15 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» 12+

05.00, 16.35, 03.10 Территория заблуж-
дений 16+
08.30 М/ф «Волки и овцы. Бе-е-е-
зумное превращение» 6+
10.00 Минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.10 Военная тайна 16+
16.30 новости 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. не 
повторять - убьёт!» 16+
20.30 Х/ф «РЭмБо. ПЕРВаЯ кРоВь» 
16+
22.15 Х/ф «РЭмБо-2» 16+
00.00 Х/ф «РомЕо ДолЖЕн УмЕ-
РЕТь» 16+
02.10 самые шокирующие гипотезы 
16+

08.00, 16.15 Программа мультфильмов 
0+
09.15 Зерно истины 12+
09.45, 17.30, 07.15 Дневники пилигри-
ма 12+
10.00, 10.30, 17.00, 07.30 Две сестры 
12+
11.00 Уроки русского 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Мона-
стырская кухня 12+
14.00 Я хочу жить 12+
15.00, 21.00 Х/ф «мы, нИЖЕПоДПИ-
СаВШИЕСЯ» 16+
17.45 Д/ф «Иван Шмелев. Пути зем-
ные» 16+
18.30, 02.30 Прямая линия. ответ свя-
щенника 12+

20.00, 01.30 не верю! Разговор с атеи-
стом 12+
22.15, 23.00, 04.00, 04.45 Д/ф «Вран-
гель. Путь русского генерала» 16+
00.00 Предстоятель 12+
00.15, 05.45 Церковь и мир 12+
00.30, 06.00 Парсуна 12+
07.00 Вся Россия 12+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10, 11.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 ПросТо кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.00, 02.00 Х/ф «гоРько!» 16+
14.00, 04.00 Х/ф «гоРько!-2» 16+
16.30 Х/ф «Скала» 16+
19.00 Взвешенные и счастливые люди 16+
21.00 Х/ф «ПИРаТы каРИБСкого 
моРЯ. ПРоклЯТИЕ «ЧЁРноЙ ЖЕмЧУ-
ЖИны» 12+
23.50 Х/ф «ПРЕСТУПнИк» 18+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 16+
07.40 Х/ф «БЕлоЕ ПлаТьЕ» 16+
09.35 Х/ф «наЙТИ мУЖа В БольШом 
гоРоДЕ» 16+
13.50 Х/ф «ПРоШУ ПоВЕРИТь мнЕ на 
СлоВо» 16+
19.00 Т/с «ВЕлИколЕПныЙ ВЕк» 16+
00.30 Х/ф «ПЯТь нЕВЕСТ» 16+
04.25 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

06.00 Мультфильмы
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «Зоо-
аПокалИПСИС» 16+
13.00 Х/ф «оБоРоТЕнь» 16+
15.15 Х/ф «ЗЕлЕнаЯ мИлЯ» 16+
19.00 Х/ф «гоДЗИлла» 16+
21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
00.00 Х/ф «мУХа 2» 16+
02.00 Х/ф «мУХа» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.10, 05.55, 03.30, 04.25, 13.00 орел и 
решка 16+
06.45, 07.20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.55 орел и решка. Перезагрузка 16+
08.55, 12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
09.55 орел и решка. По морям 16+
10.55 орел и решка. америка 16+
17.00, 01.25 Х/ф «голоС монСТРа» 
16+
19.00, 20.55 Т/с «ШЕРлок» 16+
22.50 Х/ф «ЧТо СкРыВаЕТ лоЖь» 16+

07.25 Х/ф «ПоСлЕ ДоЖДИЧка В ЧЕТ-
ВЕРг...» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 нЕ ФаКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 специальный репортаж 12+
13.40 Д/с «секретная папка» 12+
14.35, 18.25 Т/с «глУХаРь» 16+
18.10 ЗаДЕЛо! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с «ВоЙна на ЗаПаДном на-
ПРаВлЕнИИ» 12+
05.50 Х/ф «ПолЕТ С коСмонаВТом» 
6+

06.00 Мультфильм 6+
06.05 Х/ф «ПоЮЩЕЕ ЗВЕнЯЩЕЕ ДЕ-
РЕВЦЕ» 0+
07.50 союзники 12+
08.20 секретные материалы 16+
08.50 Мульфильмы 0+
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, 04.25 Х/ф «Ты - мнЕ, Я - ТЕБЕ» 0+
12.20 Любимые актеры 12+
12.50 Х/ф «Жанна Д’аРк» 16+
16.15, 19.15 Т/с «ЗоЯ» 16+
00.45 Т/с «ПРЕСТУПлЕнИЕ В ФокУСЕ» 
16+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТнТ. 
Best 16+
08.00, 02.50 ТнТ MUSIC 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
13.00, 13.25, 13.50 Т/с «СаШаТанЯ» 
16+
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 Т/с «УнИВЕР» 
16+
16.20 Х/ф «ЧЕлоВЕк ИЗ СТалИ» 12+
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 «лЮБоВь В БольШом го-
РоДЕ 2» 16+
03.20, 04.20 Импровизация 16+
05.15 Comedy Woman 16+

05.00 сделано в... 16+
05.30, 08.10 PRO-новости 16+
05.45, 13.45 Тор 30 - Русский крутяк 
недели 16+
08.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.30 отпуск без путевки 16+
10.15 ТоР Чарт Европы плюс 16+
11.15 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.40 БИТВа ТаЛанТоВ. Финал 6+
13.10 PRO-обзор 16+
16.00 Big Love Show 2018 г 16+
21.00 Танцпол 16+
22.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.25 Русские хиты - чемпионы недели 
16+
01.25 неспиннер 16+



06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Территория закона 16+
08.50 Время спорта 6+
09.20 Барышня и кулинар 16+
09.50 Формула сада 12+
10.20, 17.40 Почему я 12+
10.45 Культурная среда 16+
11.00 Легенды цирка 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 М/ф «Кунг-фу кролик» 6+
14.10 Незабытые мелодии 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Этот день в истории 12+
15.25 Загадки века 16+
16.05 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК» 12+
18.05 Портреты.Леонид Филатов 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 12+
22.25 Концерт «Вернисаж песен Лаймы 
Вайкуле» 12+
23.20 Х/ф «УЕЗДНАЯ ДРАМА» 16+
00.45 проLIVE 12+
01.45 Х/ф «СДЕЛКА» 16+
03.20 Позитивные новости 12+
03.40 В мире еды 12+
04.25 Х/ф «ДОКТОР» 16+

05.35, 06.10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Смешарики. Пин-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Георгий Вицин. «Чей туфля?» 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.35 Валерия. Не бойся быть счастли-
вой 12+
15.40 Юбилейный концерт Валерии 12+
17.30 Ледниковый период 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
02.45 Х/ф «ДЖОШУА» 16+

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
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11.50 «ГЕНИй» 16+
СССР, 1991 г. Комедия. Режис-

сер: Виктор Сергеев.В ролях: 
Александр Абдулов, Иннокентий 
Смоктуновский, Лариса Белогу-
рова, Юрий Кузнецов, Валентина 
Талызина, Сергей Проханов, Ана-
толий Кузнецов. Герой фильма, в 
прошлом талантливый физик- 
электронщик, а ныне директор 
овощного магазина, имеет кри-
минальное хобби. Его изобре-
тательные и технические ве-
ликолепные операции задевают 
интересы не только правоохра-
нительных органов, но и крово-
жадных мафиозных структур.

14.45 «ПАПА НАПРОКАТ» 
16+

Россия, Украина, 2008 г. Ме-
лодрама. Режиссер: Артемий 
Литвиненко. В ролях: Алена Ба-
бенко, Мирослав Белоногий, Сер-
гей Гармаш, Ирма Витовская, 
Александр Перков, Олег Савкин, 
Ксения Николаева. Молодая 
женщина Ирина, бизнес-вумен, 
одна воспитывает сына Кирил-
ла десяти лет. И все вроде бы 
хорошо: есть деньги, квартира 
в центре, сын учится в коллед-
же... Но мальчику катастрофи-
чески не хватает отца. Он за-
видует сверстникам, у которых 
есть папа, и очень страдает...
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08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.20 Х/ф «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ» 12+
18.30 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Си-
няя птица - Последний богатырь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
02.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Эдсон Барбоза против Кевина Ли. Ма-
гомед Бибулатов против Юты Сасаки. 
Прямая трансляция из СШа
08.00 Профессиональный бокс. Батыр 
ахмедов против Принса Ли Исидоре. 
Джосу Варгас против Виктора Васкеса 
16+
09.45, 06.00 Д/с «Вся правда про …» 
12+
10.15 Все на Матч! События недели 12+
10.45, 13.10, 15.55, 19.35 Новости
10.50 «Джеко. Один гол - один факт». 
Специальный репортаж 12+
11.10 Футбол. Кубок англии. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Юнайтед» - «Тоттен-
хэм» 0+
13.20 Вэлкам ту Раша 12+
13.55 РОСГОССТРаХ. Чемпионат России 
по футболу. «арсенал» (Тула) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
16.00, 19.40, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. Интервью. Экс-
перты
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. «ак 
Барс» (Казань) - ЦСКа. Прямая транс-
ляция
20.10 «РФПЛ. Live». Специальный ре-
портаж 12+
20.40 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи». Прямая транс-
ляция
00.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия 0+
02.50 Х/ф «ИП МАН» 16+
05.00 Д/ф «Спортивный детектив» 16+

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

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Маша Распу-
тина» 12+
11.50 Х/ф «ГЕНИй» 16+
14.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
16.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОй ОХОТЫ В ЗИМНИй ПЕРИ-
ОД» 16+
18.05, 19.05, 20.05 Т/с «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 16+
21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» 12+
23.00 Х/ф «БЛЕФ» 16+
01.05, 02.05, 03.00, 03.45 Т/с «СПЕЦЫ» 
16+

06.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА» 0+
08.15 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
08.40 М/ф «Королевские зайцы» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 0+
11.55 Острова 0+
12.40 Что делать? 0+

13.25, 01.20 Диалог 0+
14.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
14.35, 23.45 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОй 
ПАНТЕРЫ» 0+
16.10 Пешком... 0+
16.40 Гений 0+
17.10 Ближний круг Владимира Ива-
нова 0+
18.05 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Белая студия 0+
21.50 Д/с «архивные тайны» 0+
22.20 Шедевры мирового музыкально-
го театра 0+
02.00 Искатели 0+
02.45 Мультфильм для взрослых 18+

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Вести 
12+
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 21.45, 
22.30, 04.15 Репортаж 12+
06.05, 18.35, 01.50 Мобильный репор-
тер 12+
06.35, 16.35 Погода24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 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 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
06.00 М/с «Новые приключения пчёлки 
Майи» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Моланг» 0+
09.00 Высокая кухня 0+
09.20 М/с «Новаторы» 0+
10.45 Мастерская «Умелые ручки» 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Детская утренняя почта 0+
13.00 М/с «Инспектор Гаджет» 0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
17.15 М/с «Расти-механик» 0+
18.30 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Смешарики» 0+
01.25 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.25 М/с «Маленький принц» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.20, 12.00, 19.40 Моя история 12+
05.45, 03.20 Х/ф «ТЕМА» 12+
07.20 За дело! 12+
08.15 От прав к возможностям 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.00 Спектакль «Эзоп» 12+
10.45 Д/ф «Частный метрополитен» 
12+
11.10, 00.00, 00.35 Большая история 
12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 12+
16.20 Д/ф «Битва за север» 12+
17.05 Х/ф «РИСК» 12+
19.00, 23.20 ОТРажение недели
20.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 12+
21.45 Х/ф «ОНИ ТАНЦЕВАЛИ ОДНУ 
ЗИМУ...» 12+
00.20 активная среда 12+
01.00 Календарь 12+
01.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 
12+

06.05 Х/ф «СЕМЕйНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Петровка, 38
08.40 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» 
12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье» 12+
11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя

15.00, 15.55 Хроники московского быта 
12+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ШРАМ» 12+
21.20 Х/ф «ОТПУСК» 16+
23.20 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
01.15 Т/с «УМНИК» 16+
05.00 Д/ф «александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
08.40 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
10.20 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
12.10 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль 16+
01.40 Военная тайна 16+

08.00, 16.15, 06.00 Программа мульт- 
фильмов 0+
09.15 Зерно истины 12+
09.45 Дневники пилигрима 12+
10.00 Божественная литургия 12+
13.00, 22.30, 03.45 Д/с «Мария Магда-
лина» 12+
13.30 Воскресная школа 12+
14.15, 04.15 Вся Россия 12+
14.30 Д/с «Лука» 12+
15.00 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-
ЕСЯ» 16+
17.00 Следы империи 12+
18.30 Парсуна 12+
19.30 Д/ф «Часы и годы» 12+
20.00 Я хочу жить 12+
21.00 Х/ф «СВЕТ В ОКНЕ» 12+
23.00 Щипков 12+
23.30 Предстоятель 12+
23.45 Страсти по Матфею митрополита 
Илариона (алфеева) 12+
00.45 Вечность и время 12+
01.15 Не верю! Разговор с атеистом 12+
02.15 Прямая линия. Ответ священника 
12+
04.30 Д/с «Николай Гоголь. Как сладко 
жить!» 12+
05.00 Новый день 12+
07.00, 07.30 Монастырская кухня 12+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.40, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 М/ф «Крякнутые каникулы» 6+
10.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
13.10, 01.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОй ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 12+
19.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕй» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.55 Х/ф «СЕКРЕТНЫй АГЕНТ» 18+
04.30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30, 18.00, 22.40 6 кадров 16+
08.45 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
10.40 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫй И 
НАВСЕГДА» 16+
14.25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫй ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
02.25 Д/с «Замуж за рубеж» 16+

06.00 Мультфильмы
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» 16+
13.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
16.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОй 3» 16+
21.15 Х/ф «ЧУЖОй 4. ВОСКРЕШЕНИЕ» 
16+
23.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
01.45 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 06.00 Орел и решка 16+
06.55, 07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08.05, 09.00 Орел и решка. Переза-
грузка 16+
10.00 Близнецы 16+
11.00, 12.00 Мейкаперы 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
13.30 Орел и решка. Рай и ад 16+
14.30 Орел и решка. америка 16+
15.30 Орел и решка. По морям 16+
16.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
16+
19.00, 20.55 Т/с «ШЕРЛОК» 16+
22.50 Голос улиц 16+
00.50 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА. 
ДОЧЬ ПАЛАЧА» 16+
02.50, 03.50 Верю - не верю 16+
04.45 М/с «Том и Джерри» 16+

06.00 Т/с «ВОйНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «1812» 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 «СЛАВА» 12+
03.55 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» 16+

06.00 Миллион вопросов о природе
 6+
06.10 Мультфильмы 6+
06.30 Такие странные 16+
07.00 Беларусь сегодня 12+
07.30 Мультфильм 6+
07.35 Еще дешевле 12+
08.05 Культ//Туризм 12+
08.35 Игра в кино 12+
09.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 Как в ресторане 12+
10.45, 16.15, 19.45 Т/с «СТАНИЦА» 16+
18.45 Вместе
23.05 Т/с «ЗОЯ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
17.15 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Т/с «STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕДО-
ВА» 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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 3» 12+
03.05 ТНТ MUSIC 16+
03.35 М/ф «Стальной гигант» 12+
05.15 Comedy Woman 16+

05.00 Золото 16+
07.00, 23.00 Засеки Звезду 16+
07.05 #ЯНаМузТВ 16+
08.00, 21.00 Караокинг 16+
09.00 Детская десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Русский чарт 16+
11.30 Отпуск без путевки 16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.10 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
13.40 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2011 г. 16+
17.05 PRO-Обзор 16+
17.45 10 самых горячих клипов дня
16+
18.35 Звёздный допрос 16+
19.20 Партийная ZONA 16+
22.00 10 Sexy 16+
23.05 Неспиннер 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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Конечно, все замечали, что буханки хлеба, лежащие на прилавках 
нынешних магазинов, внешне довольно привлекательные, уже 
через сутки начинают превращаться в «кирпич» или, наоборот, 
крошиться, если к ним прикасаются ножом. А ведь крестьянки 
раньше выпекали хлеб в своих печах раз в неделю. Чаще за эту ра-
боту браться было нельзя из-за других, не менее важных хлопот. И 
тот хлеб долго не черствел, сохраняя свою питательность и силу. 
Как же его пекли хозяйки, кормящие семьи тем самым «сильным» 
хлебом? 
Именно такой хлеб получался у Александры Егоровны Косен-
ковой, ныне восьмидесятипятилетней крестьянки, прожи-
вающей в Бетлице. Хотя сегодня донимают её старческие 
недуги, она полностью сохранила в памяти мельчайшие 
подробности пережитого и в первую очередь все, что 
было связано в ее жизни с хлебом.

Хлебы 
бабушки 
Шуры

Будучи шестилетней, Шура 
увидела немецких оккупантов, 
вошедших в ее родную деревню 
Падерки-Фирсы. Из теплой хаты 
с русской печью немцы тут же 
их выгнали, чтобы вселиться са-
мим. Пришлось матери и отцу-
инвалиду копать землянку на 
огороде, там жить с тремя деть-
ми и два года терпеть голодуху и 
холод. 

Иногда Шура видела, как обе-
дающие немцы обдирали со 
своих буханок какую-то полу-
прозрачную пленку. Подобрав 
эту хрустящую бумагу, она её 
нюхала. Та отдаленно пахла хле-
бом, но не родным, а каким-то 
чужим с кисловато-приторным 
запахом.

В сорок третьем фашисты 
были наконец выбиты из райо-
на. Деревенский люд вздохнул 
свободно, но голод еще долго 
держал всех своими безжалост-
ными лапами. Каждый мечтал 
досыта наесться хорошим вкус-
ным хлебом. А вот его-то и не 
было.

И когда Шура подросла, это 
желание привело ее на только 
что восстановленное Бетлицкое 
заготзерно, где в любое время 
года стоял ни с чем не сравни-
мый хлебный дух.

Но там в шестнадцать лет она 
получила тяжелейшую травму. 

Однажды директор попросил 
выгрузить вагон муки. Бригада 
женщин-грузчиц и несколько 
девчонок торопились опусто-
шить вагон к приходу маневро-
вого паровоза. Клети с мешками 
укладывали не очень аккуратно. 
А потом сели у этих мешков обе-
дать. И вдруг с верхнего ряда 
один из них, весивший более по-
луцентнера, упал на ноги Шуре. 
Еще благо, что от удара не по-
рвало сухожилия голеностопов, 
но их вывернуло так, что она не-
сколько месяцев, стиснув зубы, 

ползала на руках, как малое 
дитя, и только потом поднялась 
на костыли. Сказалась крепкая 
крестьянская закваска. Восста-
новилась Шура и снова стала 
браться за всякую работу, порой 
очень трудную. 

Выйдя замуж за деревенско-
го парня Михаила, Алексан-
дра ездила с ним валить лес в 
северные области - надо было 
хоть немного заработать на по-
стройку своей избы, прикупить 
кое-какой одежонки. Ведь в тог-
дашних колхозах вместо денег 
платили мифические трудодни. 
А дома Шура работала в живот-
новодстве. Шутка сказать, доила 

коров вручную сорок два года! 
И при такой нагрузке сумела 
вырастить троих дочерей, ко-
торые воспитали своих детей, 
ныне уже взрослых и самосто-
ятельных. Да и наград разных 
передовой доярке вон сколько 
понавручали на районных и 
колхозных собраниях!

 Когда колхоз «Советская Рос-
сия» (кстати, один из самых 
крепких в районе) в начале де-
вяностых был разорен, Алек-
сандра переехала из поселка 
Глуховский в Бетлицу, купив не-
большой домик с русской печью. 
Сидя у её чела, она и поведала 
мне о пережитом:

- Спрашиваешь, как я пекла 
свойский хлеб? Вот видишь печь,- 
хлопает по ее теплому белому 
боку. - Прежний хозяин неудобно 
ее разместил, очень близка она 
челом к стене. Развернуться не 
дает.

А прежде в поселке Глуховском, 
куда мы переехали из Падерок, я 
пекла хлеб постоянно. Печь там 
у меня была богатая, в смысле - 
очень на дрова отзывчивая и по 
обьемам просторная. Ведь это 
главное для выпечки хлеба. 

А еще надо умело приготовить 
тесто. У меня была дежка-хлеб-
ница, легкая, прочная, из тонких 
еловых дощечек. Падерский бон-
дарь Иван Фомин её связал. В ней 
всегда лежала закваска, от пре-
дыдущей ковриги. Ее, закваску эту, 
хранишь густо обвалянной в муке. 

Заквас замешивается на 
ржаной муке и воде. Для 

быстрого закиса-
ния использо-

вала квасную гущу. Два четве-
рика муки и два ковша квасной 
гущи перемешиваешь и ставишь 
в теплое место, на печь. За-
квас ложишь (сохранена лекси-
ка рассказчицы) в квашню, где 
засыпана мука. В муке делаешь 
ямочку, туда - заквас и льешь на 
него горячей водицы, чтобы тер-
пела рука. Тесто хорошо разме-
шиваешь, используя лишь треть 
находящейся в квашне муки. 
Полученное тесто оставляешь 
в середине дежки, присыпаешь 
сверху мукой и накрываешь - у 
меня был кусок домотканого 
холста. Зимой для сохранения 
тепла сверху навалишь старую 
шубу и ставишь квашню на печь 
до утра. 

Утром встаешь пораньше и 
начинаешь замешивать. Добав-
ляешь горячей воды в заквас. Все 
хорошо размешиваешь, чтоб не 
остались комочки. Потом наме-
шиваешь остальную муку, отло-
жив немного для обваливания са-
мих хлебов. При этом смотришь, 
чтобы не пережидить тесто или 
не загустить его лишком муки. 
Затем тесто накрываешь чем-
нибудь теплым и оставляешь 
часа на полтора. Готовое тесто 
проверяешь, хорошо ли взошло. 
Для этого надо опустить в него 
кулак и быстро вынуть. Если те-
сто само собой заровняется, зна-
чит, подошло хорошо.

Под хорошо протопленной печи 
выметаешь веником дочиста. 
Прикроешь заслонкой, чтобы 
немного поуходился жар, и на-
чинаешь сажать хлеб. Ковриги 
покрупнее - к задней стенке, по-
мелче - к устью. 

По времени хлеб пекся по-
разному. Если он ситный, то часа 
два, решетный - часа четыре. 
Испеченные хлеба обязательно 
проверяешь, постучав пальцем в 
нижнюю корку. Хлеб должен «зво-
нить». Когда ковриги вынуты из 
печи,  укладываешь их на стол. 
Сбрызнешь немного водицей и 
прикроешь чистым рушником.

Вроде все просто, но у каждой 
хозяйки свои секреты. Я все их пе-
репробовала. Пекла хлеб и на кле-
новых листах, и на сковородах. 

Это я рассказала о хлебе из хо-
рошей муки. А мне да и другим де-
ревенским после войны пришлось 
поесть и «страшный» хлеб. Что 
это такое? В голодовку мать 
иногда пекла хлеб, добавив в муку 
изрубленную траву, например, 
сорняк навроде лебеды или липо-
вый лист. Часто сыпали мякину - 
кусок такого хлеба трудно было 
и прожевать, и проглотить. В 
особо тяжелое время добавляли 
растолченную сосновую кору, су-
хой пырейник, корни репейника, 
иногда - конопляные или льняные 
жмыхи. Выручал картофель. В 

голодные годы он большое под-
спорье. Его варили, толкли с 

мукою и замешивали в те-
сто.

 Вот каковой была наша 
жизнь деревенская. А вишь 
ты - сдюжили. Теперь бы 
только жить да за детей, 
внуков радоваться! Но 
здоровья уж нет совсем. 
Значит, времечко наше 
уходит… Веришь ли, но я 
спокойна в своей старо-
сти. У меня хорошая, 
теплая изба. В ней – две 

печи, топлю сама. А дочери 
мои и зять заглядывают ко 
мне каждый день. 

Ôîòî àâòîðà.

Ситный друг
Для большей ясности нам пришлось поискать 
в интернете, что такое «дежка», а что - «под». Как это увлекатель-
но - окунуться в колорит русского быта, проникнуться духом про-
шлых времен, хоть и не таких уж давних! 

ДЕЖКА - деревянная кадушка, 
то же, что и квашня.

ЗАКВАС - жидкое тесто, которое после сква-
шивания (брожение в тепле) добавляется 
в тесто. Хлеб на бездрожжевой закваске – 
пышный, с особым ароматом, вкусом, лучше 
переваривается, не вызывает изжоги, хорошо 
хранится.  КОВРИГА – 

то же, что и 
каравай. 

СИТНЫЙ ХЛЕБ – из муки, просеянной через 
сито. РЕШЕТНЫЙ ХЛЕБ

– из муки, просеянной через 
РЕШЕТНЫЙ ХЛЕБ

– из муки, просеянной через 
 – из муки, просе-

янной через решето. В сите ячейки мель-
че, чем в решете. Ситный хлеб обычно из 
пшеничной муки, - нежнее, воздушнее ре-
шетного, его пекли не часто, он был дорог 
и считался, в общем-то, лакомством. Кстати, 
отсюда и появилось обращение «друг мой 
ситный» - дорогой, особенный, проверенный 
до мелочей человек. У этого выражения есть 
и ироничная окраска - желающих поесть сит-
ного хлеба находилось немало, и повод на-
ведаться в гости к семье находили даже те, 
кто обычно не особенно-то и общался с ее 
членами. 

РУШНИК – расшитое полотенце из домот-
каного холста. Им украшали углы избы, 
где находились иконы, использовали при 
крещении, свадьбе, встрече гостей. В по-
вседневной жизни рушником прикрывали 
каравай, чтобы тот равномерно остывал, не 
образуя твердой корочки, а еще - от посто-
роннего глаза. 

МЯКИНА – отход, остающийся при молотьбе хлебных зла-
ков. Состоит из семенных пленок, обрывков соломины и ли-
стьев, колосьев. В народе говорят: старого воробья на мяки-
не не проведешь,  то есть опытная птица уж точно знает, где 
зерно, а где пустые отходы, и не ошибается в поисках пищи. 
Так и бывалый человек не ошибается с выбором лучшего.

ЖМЫХ - про-
дукт, который 
остается по-
сле отжима 
растительно-
го масла из 
семян. Обыч-
но использу-
ется для кор-
ма скота. 

ПОД – нижняя горизон-
тальная поверхность в 
печной топке.

УСТЬЕ  - сводчатое 
топочное отвер-
стие русской печи-
кормилицы. 




Ðèñóíîê Âàñèëèÿ ÊÎÒÎÂÀ.
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В разгар весны, конечно, уже не хочется тяжелых калорийных блюд. 
Видимо, организм так соскучился по зелени и овощам, что вкус и 

аромат даже простого огуречного салата с черемшой да укропом  
ну если не сводят с ума, то обильное слюноотделение вызывают 
точно. Вот и мы отложили подальше рецепты с использовани-
ем сала, жирного мяса и макарон, решили готовить что полег-
че. Сегодня предлагаем вашему вниманию три вкусных рецеп-
та с овощами или из овощей, причем один из них (морковные 
палочки) рекомендуем взять на вооружение тем, кто планиру-
ет отправиться на природу в предстоящие длинные выходные 
дни конца апреля – начала мая.

А на сладкое – морковники
Это такие кексики. Ну очень вкусные! Готовятся просто 

и без лишних хлопот. И, опять же, очень удобно брать на Паровые котлеты и ёжики с сельдереем

Морковные палочки с сыром и чесноком 

Витамины! Налетай!

подготовили татьяна мЫШова и татьяна петрова.
Фото авторов.

Покупаем любой охлажденный фарш. Мы делали и с 
куриным, и со смесью свиного с говяжьим. Фарша пона-
добится граммов 500. Еще подготовим крупную репча-
тую луковицу и стеблевой сельдерей – стебля четыре. 
Можно зелень укропа, петрушки. Для ёжиков понадо-
бится три-четыре столовые ложки риса (не вареного, 
сырого!).

Луковицу и стебли сельдерея трем на крупной 
терке, зелень мелко режем, соединяем с фаршем, 
солим по вкусу. Котлетная масса получается очень 
сочной, в нее не добавляем ни яйца, ни размочен-
ного хлеба. Формируем котлетки и выкладываем на 

решетку в пароварку. У нас решетка ставится в муль-
тиварку (в ее чашу наливаем воды, все как обычно), по-
том задается автоматический режим приготовления на 
пару – 35 минут. Все! Идем заниматься своими делами. 
Прибор «пиликнет», значит – готово. Наслаждаемся па-
ровыми, очень нежными и очень вкусными котлетами. 
Кстати, поверх котлет можно положить брусочки карто-

феля, на таком вкусном пару он получается просто 
прекрасным.

Да, знаю, мало кто любит вкус сель-
дерея, но в данном случае, в содружестве с 

мясом (особенно с куриным), он придает блюду 
несказанные аромат и вкус.

Чтобы из таких котлет получились смешные 
ежи, в этот же фарш добавляем промытый сырой 
рис, перемешиваем и также кладем на решетку 

мультиварки. Именно под воздействием пара ёжи-
ки получаются по-настоящему «колючими»: рис выле-
зает из мяса и встает вертикально. Очень интересный 
эффект!  

Есть люди, которые просто ненавидят все овощи, кроме картофеля, и не знают, 
как их есть. Вот, например, морковка, ну куда ее, кроме супа? 

А что если ее, сырую, натереть и сдобрить сыром и чесноком? Отличный са-
латик получается. 

А если нарезать палочками-брусочками да добавить к ним тертый сыр, 
заправить блюдо сухой петрушкой и сухим же чесночком - результат 

приятно удивит. Морковные палочки с сыром и чесноком не идут ни в 
какое сравнение с фастфудом. Их удобно взять с собой на пикничок. 

Чтобы блюдо было не только вкусным, но и полезным, заменим 
жарку во фритюре на запекание в духовом шкафу.

Итак, возьмем 2–3 средние сырые морковины, 0,25 стакана 
тертого твердого сыра, 1 столовую ложку чеснока в гранулах 
(сырой будет гореть), 1 столовую ложку растительного масла, 
соль и перец по вкусу, 0,25 стакана свежей или сухой петрушки.

Морковь помоем и почистим, нарежем ровными длинными 
полосками. Для этого сначала разрежем корнеплод пополам, а 
потом - каждую половину, придерживая вилкой.

Сложим морковь в миску, добавим масло, натертый на самой 
мелкой терке твердый сыр (или порошок пармезана), соль, перец 

и чесночный порошок. Петрушку рубим очень мелко или добав-
ляем сушеную. 

Хорошо перемешиваем приправленную морковь, чтобы 
специи и масло равномерно распределились по полоскам. 
Выкладываем палочки моркови на пергамент на противне, 
оставляя между ними небольшое пространство, чтобы 
морковь хорошо пропеклась.

Запекаем в предварительно разогретой до 200 граду-
сов духовке 30–35 минут, периодически переворачивая и 
проверяя готовность моркови. Если вилка свободно вхо-
дит в морковь и мякоть стала темной, а цвет золотистым 

— закуска готова. Оставим морковные снеки остывать не-
сколько минут, и можно подавать их к столу.
Морковные палочки в духовке — очень легкая закуска, от 

которой крайне тяжело оторваться. А чесночный соус их иде-
ально дополняет. Для соуса лучше всего подойдет обычный йо-

гурт, без сахара и добавок. Возьмем 2 столовые ложки, добавим 1 сто-
ловую ложку сока лимона и специи.

пикник – расхватают, опомниться 
не успеете. И не только дети.

3-4 средние моркови 
трем на крупной тер-

ке. Складываем в 
миску. Добавляем 1 
яйцо, 100 граммов 
сливочного масла 
(дайте ему не-
много полежать 
при комнатной 
т е м п е р а т у р е , 
чтобы оно стало 

мягким, или рас-
топите), 2 столовые 

ложки сметаны (в нее 
же сверху кладем по-
ловину чайной ложки 

соды, сметана ее по-
гасит), не забудем 
150-200 граммов 
сахара и щепоточ-
ку соли. Потрем 
туда же немного 
лимонной или 
апельсинной це-
дры и выдавим 

сок из половинки 
лимона. Можно еще 

ванилин положить 
или корицу. Все хоро-

шенько перемешиваем. 
И самое главное: добавляем 

муку – 1 стакан. Должно получиться тесто вязкости густой 
сметаны. Если жидковато – добавьте еще муки. Если очень 
сухое – еще немного сметаны.

Готовое тесто из миски ложкой выкладываем в формоч-
ки (очень удобно брать силиконовые формы, где несколько 
формочек соединены в одну). Тестом наполняем две трети 
объема формочки, предварительно смазанной сливочным 
маслом. 

Ставим в разогретую до 180 градусов духовку. Кексы пе-
кутся примерно 15-20 минут. Как зарумянятся, проверьте 
деревянной зубочисткой: если она сухая - кексы готовы. 
Вынимаем их из духовки и из форм – обычно они выходят 
очень легко.

Выкладываем на блюдо и посыпаем сахарной пудрой. 
Если вы планируете взять кексы на природу, то лучше сло-
жить их в коробку, пластиковую или обычную. 

Морковники очень нежные и вкусные!

Приятного аппетита!
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Знаете ли вы сказку про Курочку-рябу? 
Как снесла она золотое яичко и как Дед 
да Баба безуспешно пытались его раз-
бить? Кстати, непонятно – зачем? Кра-
сивая ведь была вещь и дорогая, навер-
ное. Ну да ладно, речь сейчас не об этом. 
Рассказать я хочу не про Курочку и не 
про Деда с Бабкой, а про ту самую мыш-

ку, которая махнула хвостиком и уро-
нила золотое яичко со стола на пол, где 
оно и разбилось вдребезги. В сказке об 
этой маленькой мышке сказано всего не-
сколько слов. А между тем судьба её по-
сле тех событий была очень интересной 
и даже поучительной. Хотите узнать под-
робнее? Тогда слушайте.

Эти разговоры услышаны в маршрутке. И 
комментарии к ним излишни. В этих диало-
гах весь ребёнок: его внутренний мир, взаи-
моотношение с родителями, сверстниками, 
окружающим миром...

ПЕРЛовка
Маленькие  

маршруточные 
истории Василий КОТОВ

Мышь сидела на полу, возле дырки в 
стене, а рядом валялись осколки золо-
того яйца. Где-то в стороне плака-
ла Бабка, вздыхал Дед, а Куроч-
ка-ряба успокаивала их: «Не 
плачьте, пожалуйста! Сами 
посудите: зачем вам золотое 
яйцо? Ни яичницу пожарить, 
ни цыплёнка вывести. Я вам 
лучше простое яичко снесу, чуть 
попозже…»

Мышь слышала этот разговор, но в 
голове её была одна мысль: «Что же я 
наделала! Обидела хороших людей да 
и Курочку тоже. Вот уж, действительно, 
набедокурила!»

Конечно, она разбила яичко случай-
но. Просто подошла слишком близко, 
из любопытства. А потом повернулась 
неосторожно, задела яичко хвостом и 
уже ничего не могла исправить.

«Я виновата! – думала 
Мышь. – Но раз уж такое 
случилось, надо иску-
пить свою вину. Сде-
лать какое-нибудь 
доброе дело, а луч-
ше – не одно!»

отправилась наша 
Мышка делать добрые 
дела. Куда отправилась, спро-

сите вы? Конечно же, в другие сказки. 
Самой ближайшей на её пути оказа-
лась сказка про Репку. Та самая, где 
Дед вырастил репку такую большую-
пребольшую, что никак не мог выдер-
нуть её из земли.

Мышка наблюдала, как Дед вместе 
со всем своим семейством возится на 
огороде. Уже и собаку Жучку позвали 
на помощь, и кошку Мурку, а дело не 
двигалось. Не вытаскивалась Репка-
великан из земли!

– Подождите! Передохните немножко, 
– сказала Мышка, видя, что огородники 
выбились из сил.– Я попробую помочь.

Она зарылась в землю под Репкой, 
нашла её длинный корень и перегрыз-
ла. Когда после этого Дед, Бабка, Внуч-
ка и другие участники уборки урожая 
снова взялись за дело, Репка легко вы-
дернулась из земли.

– Ура Мышке! Спасибо нашей по-
мощнице! – хором закричали герои 
сказки.– Что бы мы без неё делали…

Они ещё долго её благодарили, но 
Мышка уже торопилась в другую сказ-
ку. Она оказалась в поле, на краю ко-
торого стоял теремок. Небольшой, но 
симпатичный и, наверное, уютный 
внутри. Время шло к вечеру, и стоило 
подумать о ночлеге. Мышка осторож-
но постучала в дверь:

– Извините за беспокойство! Нельзя 
ли у вас переночевать? Я буду себя ак-
куратно вести, – на всякий случай до-
бавила Мышка. И, вспомнив разбитое 
яичко, смущённо покраснела.

Ей никто не ответил. А незапертая 
дверь, в которую она стучала, приот-
крылась сама собой. Теремок был пу-
стым. «Странно, – подумала Мышка.– 
Такое хорошее жильё – и без жильцов. 
Это неправильно. Дома не должны 
стоять заброшенными: вдруг кому-то, 
как и мне, понадобится ночлег. В этом 
теремке можно было бы устроить не-
плохую гостиницу…» И она стала на-
водить в доме порядок. Очень скоро в 
дверь кто-то постучал:

– Кто в теремочке живёт? 
– Я Мышка-норушка. А ты кто?
– А я – Лягушка-квакушка. Вот, скачу 

Ни Пушкина, 
ни Агнии Барто

- Так, дети, все уселись?
- Да-а-а!
- Мы едем на «Книжкины имени-

ны» и встретимся там с писателя-
ми и поэтами…

- А Пушкин там будет? И Аг-
ния Барто?

- Ксюша, тебе уже семь 
лет, а ты такие вопросы за-
даешь! 

…С праздника возвращались 
уставшие.

- Ну, что, Ксюш, понравилось? – мама чмокнула 
дочку в рыжую макушку.

- Понра-а-авилось…
- А что так грустно?
- Да так… Понимаешь… Ни Пушкина не было, ни 

Агнии Барто…

А меня…
- А меня папа в ресторан поведёт, где всё очень 

острое.
- А меня в «Макдональдс».
- А мне куклу-монстра подарили!
- Так она же страшная! Давай я тебе свою добрую 

подарю. К тому же их в Америке делают. А Америка с 
нами не дружит. Думает нас победить… Не победит… 
Много стран за нас: Белоруссия, Москва, Юхнов…

- И Калуга!

Жиллет, релиф и многое другое
Девочка выкладывает из сумочки маленькие 

игрушки. Первым достала кота и маленькую коро-
бочку:

- Китикэт – еда энергичных кошек, - объяснила 
она своему питомцу и «покормила» его. Потом вы-
тащила лошадку, стала расчёсывать ей хвост и гри-
ву и напевать:

- Шамту-у-у... Головокружительный объём ваших 
воло-о-ос…

И без всякого перехода:
- Релиф - мягкое решение острых проблем.
После этого появилась собачка и маленькая 

пластмассовая ложечка: 
- Если кашляешь, прими Бромгексин Берлин 

Хеми, - девочка заталкивала ложечку в рот собаке.
- Выходим! – мама дёрнула дочь за рукав.
Девочка ссыпала игрушки в сумочку: 
- Сделай паузу – скушай Твикс.

Когда я стану принцем…
Отец втащил в салон трёхлетнего сына, толкнул 

на сиденье:
- Сиди, я сказал!
Мальчишка забился в угол, капризничал, бил но-

гами о сиденье. Отец тряхнул его за плечи и пересел 
на другое место. Мальчик достал пистолет, просунул 
между сиденьями и ткнул в спину впереди сидящей 
женщины.

- Я буду тебя убивать! – прошептал он.
Женщина обернулась.
- Тебя как зовут?
- Никак!
- А игрушку твою как зовут?
- Это злой пират, я его сейчас тоже буду убивать!
- А у меня тоже игрушка есть.
- Пират?
- Нет, «Птицы в клетке». Видишь, они попали в 

клетку и их нужно отсюда вытащить, только вот не 
знаю, как?

Малыш старательно 
выпутывал птиц, освобож-
дал их из клетки и пригова-
ривал:

-  Знаете, когда я стану 
принцем, вы будете моей 
принцессой, и я вас обяза-
тельно спасу…
Евгения СИНИЦЫНА.

г. Обнинск.

Мышь-помощница

сказка

по свету, путешествую. Нельзя ли у тебя 
отдохнуть немного?

– Заходи, Лягушка, – сказала Мышка. 
– И лапки вытирай, я только что полы 
помыла. 

ту же ночь к ним попросились 
на ночлег и другие звери – За-
йчик-побегайчик, Лисичка-се-

стричка, Волчок-серый бочок… В теремке 
становилось тесно, и Мышка задумалась: 
если и дальше будут прибывать гости, то 
их маленькая гостиница всех желающих 
просто не вместит. И как раз в эту минуту 
снова раздался стук в дверь:

– Эй, в теремке! Всем привет, я – 
Медведь косолапый. Хочу у вас жить. 
Если места мало – не беда, могу и на 
крыше полежать…

«Ой! – испугалась Мышка. – А ведь я 
помню эту сказку: сейчас Медведь по-
лезет на крышу, и теремок под его тяже-
стью развалится. Надо что-то делать!»

– Уважаемый Медведь! Уважаемые 
жильцы! – громко обратилась она ко 
всем. – Наш теремок стал слишком тес-
ным. Поэтому предлагаю построить в 
этом поле новый жилой микрорайон. 
Пусть у каждого будет свой отдельный, 
просторный теремок со всеми удоб-
ствами.

Лесные жители охотно взялись за 
дело. Они быстро закончили стройку 
под руководством умной Мышки. Уви-
дев, что довольные жильцы заселяются 
в новые дома, Мышка с чувством вы-
полненного долга побежала дальше.

И оказалась в какой-то незнакомой 
сказке. Вокруг - тропические джунг-
ли, а на опушке - деревня. Но не при-
вычные теремки, а странные хижи-
ны, накрытые пальмовыми листьями. 
Ближайшая хижина была разрушена, 
словно её разломал какой-то великан. 
Смуглолицые местные жители разби-
рали деревянные обломки.

– Что случилось? – спросила Мышка 
пожилого бородатого крестьянина. – И 
куда, кстати, я попала?

– Это Индия, уважаемая Мышь,– от-
ветил крестьянин. – Я староста дерев-

И
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О

ни. А случилась у нас большая беда.  
В окрестностях появился бешеный 
слон, он вытаптывает поля с посевами 
и рушит постройки. 

– Он что, правда бешеный? – опас-
ливо спросила Мышка.

– Пожалуй, нет,– вздохнул боро-
дач. – Просто у этого слона плохой 
характер. Он был единственным 
сыном у родителей, и они избало-
вали его, позволяли делать всё, что 

захочет. Разве можно так воспиты-
вать детей! Теперь, когда слон вырос, он 
продолжает вести себя как глупый сло-
нёнок. А силы у него – как у взрослого! 
Скоро он разрушит всю нашу деревню… 

– Ну уж нет, – решительно заявила 
Мышка. – Этому не бывать!

И побежала в лес, куда ушёл слон-
разрушитель. Мышка нашла его по-

среди лесной поляны, 
где он спал, присло-
нившись к толстому 
дереву.

– Гражданин 
Слон, потрудитесь 

объясниться! – 
громко, изо всех 
своих мышиных 

сил, крикнула она 
хулигану. – Вы оби-

дели местных крестьян: 
сломали их дом, топчете по-

севы. Как вам не стыдно! Такой 
большой, сильный – могли бы помогать 
людям, а не вредить им!

Громко храпевший Слон лениво 
приоткрыл один глаз.

– Кто это там пищит у меня под но-
гами? – промолвил он. – Ползи-ка ты 
прочь подобру-поздорову, пока не раз-
давил. Буду я слушать всякую мелочь…

– Ах, так! – возмутилась Мышка.– Ну, 
погоди, я тебя научу вежливости!

С этими словами она бесстрашно 
прыгнула на Слона, повисла на кончи-
ке хобота и стала его щекотать. 

– А-а-пчхи! – выпучив глаза, чихнул 
Слон. Раз, другой, третий… Он чихал 
долго и так громко, что с соседних 
деревьев осыпались листья и спелые 
плоды. Наконец, в полном изнеможе-
нии, он опустился перед Мышкой на 
колени и взмолился:

– Не надо меня больше щекотать! Я 
всё понял: был не прав и прошу про-
щения! 

– Извиняться надо не передо мной,– 
строго сказала Мышь, – а перед людь-
ми, чей дом ты разрушил. Быстро иди 
к ним и помоги построить новый!

громный Слон, который очень 
боялся щекотки, послушался 
маленькую Мышь. Он пришёл 

в деревню, извинился перед её жителя-
ми и позволил себя приручить. Теперь 
он валил для людей деревья, таскал тя-
жёлые брёвна для постройки домов и 
даже пахал землю, впрягшись в плуг. 
Кстати, характер у него с тех пор стал 
гораздо лучше. Иногда, катая на спине 
крестьянских детей, он рассказывал им:

– В молодости я немало сделал оши-
бок: обижал людей, хулиганил. Как хо-
рошо, что встретилась в моей жизни 
одна маленькая Мышка, которая по-
могла мне стать добрее и умнее! Всег-
да буду ей за это благодарен…

Мышь не слышала этих слов. Она 
продолжала путешествовать из сказки 
в сказку, помогая всем, кто нуждался в 
помощи. Она делала это не ради бла-
годарности или награды. Просто так 
жить интереснее.

рисунок автора.
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ÀÍÅÊÄÎÒÛ 
Путешественник изнывает от жары в 

Амазонии. Он очень хочет искупаться и 
спрашивает вождя местного племени: 

- Крокодилы в реке есть?
- Нет, крокодилов нет...
Турист тут же ныряет, а вождь продол-

жает:
- ...Откуда тут крокодилы, если их всех 

пираньи сожрали! 

Совесть - как хомяк. Или спит, или гры-
зет. 

Прыгает мужик с парашютом. Летит и 
восхищается в переговорное устройство:

- Какая красотища! А люди внизу - ма-
ленькие, словно муравьи...

И слышит в наушниках голос инструкто-
ра:

- Дергай за кольцо! Дергай! Это и есть 
муравьи!

А вам тоже интересно узнать, какие 
именно желания исполняла золотая рыб-
ка за свою жизнь?

Горожане в деревне:
- Как вы просыпаетесь в такую рань?
Местные:
- Нас будит петух.
- Вон оно что! Ну, нам рано не надо, по-

ставьте его, пожалуйста, на 9.30!

Из всех живых существ быстрее всего 
растет рыба. Особенно уже пойманная.

Обезьяны живут в теплых странах, це-
лыми днями ничего не делают, едят фрук-
ты и развлекаются. Труд из обезьяны сде-
лал человека, и теперь человек отдыхает 
мало, работает целыми днями и ест ма-
кароны. По-моему, обезьяны нас кинули...

Ну и весна нынче! Утром я - как корова 
на льду, вечером - как свинья в грязи...

Хмурое утро. Ветер гоняет по небу 
снежные хлопья вперемежку с дождем. 
Тишина. Слышно лишь, как злобно руга-
ются вернувшиеся с юга птицы.

У жены кот-британец... С отвратитель-
ным характером животина... Я решил под 
шумок тоже выслать его из дома - давно 
мечтал!   

Èñïîëüçîâàí ñàéò anekdot.vkupon.ru.
Ôîòî basik.ru.

Ðåäàêòîð ïðèëîæåíèÿ 
Òàòüÿíà ÌÛØÎÂÀ.

Много лет подряд Юрий 
Викторович по три, а то и по 
четыре раза в месяц ездил 
в санаторий «Воробьево» с 
сольными концертами, вы-
ступал перед отдыхающими 
как исполнитель песен под 
собственный аккомпанемент 
на баяне.

Во время одних гастролей 
Юрий заметил, что около ос-
новного девятиэтажного кор-
пуса санатория сидит собака 
с гладкой шерстью желтого 
цвета. Его поразили добрые 
глаза пса и очень серьезная, 
симпатичная мордочка. Про-
ходя мимо, отдыхающие не-
вольно останавливались и 
смотрели с умилением на со-
баку, а она на них.

Как появилась здесь соба-
ка и почему тут сидит, могли 
пояснить только охранники 
санатория. Один из них рас-
сказал Качнову, как однажды 
к санаторию подъехал легко-

вой автомобиль с московски-
ми номерами, из него вышли 
двое мужчин и через заднюю 
дверцу выпустили собаку 
желтого окраса, что-то сказа-
ли ей, сели в машину и уеха-
ли. Вот пес и сидит у здания 
санатория. Охранники и от-
дыхающие стали подкармли-
вать его, оставляя пищу, так 
как с рук он еду не брал.

Так и проходили день за 
днем. В каждый свой приезд в 
санаторий Юрий Викторович 
подходил к собаке и разгова-
ривал с ней. Первым его во-
просом был: «Ну что, не при-
ехали за тобой хозяева?». В ее 
глазах он видел ответ, укор в 
адрес хозяев-обманщиков, и 
проникался сочувствием. Ему 
по-настоящему было жаль 
собаку. Охранники дали псу 
кличку Мишка, и его так на-
зывали все.

А однажды один из охран-
ников в три часа ночи увидел 

через окно, как на проходящих 
мимо корпуса парня с девуш-
кой набросилась огромная со-
бака, появившаяся на терри-
тории санатория неизвестно 
откуда. И если бы не Мишка, то 
парню с девушкой досталось 
бы от разъяренного пришлого 
пса по первое число.

Мишка бесстрашно бро-
сился на  алабая, и завязалась 
короткая жестокая схватка, из 
которой Мишка вышел побе-
дителем, хотя на его шерсти 
остались кровавые раны.

Этот рассказ охранника 
окончательно тронул душу 
Юрия Викторовича, и он 
спросил:

- А можно я заберу Мишку 
к себе?

- Да пожалуйста, хоть сей-
час.

- Сейчас не смогу, а завтра 
приеду и заберу.

- Хорошо, - сказал охран-
ник, - я передам сменщику, 
что ты приедешь.

Дома Юрий рассказал жене 
Татьяне о собаке и о своем на-
мерении взять пса в Калугу.

- Надо брать, - заключила 
жена. 

Дочь Василиса тоже одо-
брила решение.

Качнов поехал в спецма-
газин и купил ошейник с по-
водком. Ночью не спалось. Он 
думал, справится ли с содер-
жанием, ведь раньше держать 
животных не приходилось... 
Приживется ли собака в но-
вых условиях? Но решение 
«надо брать» победило.

Рано утром Юрий завел 
машину и поехал в «Воро-
бьево» за Мишкой, который, 
как всегда, был на месте и не 
предполагал, что его ждет но-
вая жизнь.

Он увидел Качнова, идуще-
го с ошейником в руке и сразу 
понял: это за ним, но почему-
то сразу удрал. Его искали и не 
могли найти несколько чело-
век. В отчаянии Качнов спро-
сил у охранника:

- А есть кто-нибудь в сана-
тории, кто имеет особый под-
ход к Мишке?

- Да, есть одна отдыхающая, 
которой он полностью дове-
ряет и подчиняется. Попро-
бую ее найти, - ответил тот и 
ушел в основной корпус.

Через несколько минут по-
явился с женщиной:

- Вот Людмила Владими-
ровна, она мигом его найдет.

- Найдем, - подтвердила 
Людмила Владимировна и 
минут через десять появилась 
с идущим рядом Мишкой. По-
дойдя к Юрию Викторовичу, 
она строгим спокойным то-
ном объяснила собаке:

- Это твой новый хозяин, 
дружок. Он заберет тебя, и ты 
будешь жить у него. Сидеть. 

И собака села.
- Надевайте ошейник, - ска-

зал Людмила Владимировна 
Качнову.

Осторожно Юрий Викторо-
вич надел ошейник. Мишка 
сидел спокойно, переводя 
взгляд на Людмилу Владими-
ровну: видишь, я делаю все, 
как ты велишь.

- Все. Идемте, - сказала 
Людмила Владимировна. 

И все пошли за Качновым, в 
том числе и послушный Миш-
ка.

- В машину! - скомандовала 
женщина псу, и он прыжком 
вскочил в салон. - Все, сиди 
спокойно и слушай команды 
своего хозяина. Понял?

Мишка наклонил голову к 
ее протянутой руке, и Людми-
ла Владимировна погладила 
его.

- Все. Пока, Миша. Будь ум-
ницей. Счастливой дороги, - 
напутствовала она.

- Спасибо, вы настоящая 
волшебница, - сказал Качнов, 
садясь в машину. –До свида-
ния.

А дома сразу же состоялся 
семейный совет, на котором 
было решено назвать собаку 
Ричардом. Это больше подхо-
дит такой красивой и умной 
собаке.

Сейчас Ричард уже привык 
к новому имени, к новым хо-
зяевам, к новым условиям 
жизни. По тому, с какой радо-
стью он встречает членов се-
мьи, когда они возвращаются 
в квартиру, можно сразу по-
нять, что пес не только при-
знал их, но и полюбил всем 
своим собачьи сердцем. 

А хозяева уже не мыслят 
свою жизнь без Ричарда.

Ôîòî èç àðõèâà 
Þðèÿ ÊÀ×ÍÎÂÀ.

Ричард – это кличка собаки, кото-
рая уже второй год живет в кварти-
ре художественного руководителя 
Калужского фольклорного ансамбля 
«Лазори», заслуженного работника 
культуры области Юрия Качнова.

Казалось бы, ничего удивительного 
здесь нет - у многих людей в кварти-
рах есть собаки, кошки и прочие жи-
вотные. Но появление пса в квартире 
Качнова сопровождается интересной 
историей. 

Собака Качнова

Âèêòîð ÁÀÐÊÓÍÎÂ
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Ирина Белова, 
замдиректора ГМИК  
им. К.Э. Циолковского

Каждый из главных косми-
ческих конструкторов вел зна-
чительный сегмент будущей 
отрасли, без которого не по-
лучились бы ракетные систе-
мы и космические аппараты, 
обеспечившие безопасность 
нашего государства и принес-
шие нам славу первооткрыва-
телей космоса.

особое место в этой славной 
когорте занимал Пилюгин. его 
главной целью была идея пе-
рехода от радиоуправляемых 
систем управления к автоном-
ным. Как только ракета отры-
валась от пускового стола, ав-
тономная система управления 
брала на себя интеллектуаль-
ную работу исполнительных 
органов, от гироскопов до дви-
гателей, и обеспечивала выпол-
нение полетного задания. она 
являлась мозгом и нервной си-
стемой ракеты. Таким образом, 
функционально Пилюгин был 
центральной фигурой в Сове-
те главных конструкторов, «на-
чальником штаба» при «главно-
командующем» Королеве.

Наивысшим достижением  
50-х годов стало создание пер-
вой межконтинентальной раке-
ты Р-7, знаменитой «семерки», 
с которой связаны все основ-
ные успехи в освоении космо-

са, – запуск первого спутника 
Земли, первый полет человека 
в космос, первые программы 
по исследованию планет Сол-
нечной системы. Начинаются 
разработки и испытания систем 
управления для первых ракет, 
проектируемых в организациях 
Королева, и одновременно соз-
дание самостоятельного пред-
приятия. в это послевоенное 
время закладывались основы 
совершенно новой отрасли нау-
ки и техники. Королевым и Пи-
люгиным было принято верное 
решение, надолго определив-
шее будущее развития военной 
техники, – создание предприя-
тия, объединяющего все этапы 
разработки систем управления 
для ракетно-космической тех-
ники, от проектирования до 
испытания.

в 1963 г. Николай алексеевич 
становится руководителем На-
учно-исследовательского ин-
ститута автоматики и приборо-
строения. академик Пилюгин 
основал не только новое науч-
но-техническое направление, 
но и целую школу разработ-
чиков в области автономно-
го управления. После себя он 
оставил мощное предприятие 
и коллектив последователей-
специалистов.

его называли главным штур-
маном ракет, а совсем скоро - 
18 мая – будет отмечаться 110 
лет со дня его рождения.

Сегодня Научно-производ-
ственный центр автоматики 
и приборостроения им. Н.а. 
Пилюгина – ведущее пред-
приятие, создающее системы 
управления для ракетно-кос-
мической отрасли. За полу-
вековую историю центром 
успешно выполнено свыше 80 
крупных проектов, в том числе 
система управления орбиталь-
ного корабля «Буран».

в структуру предприятия 
входит и Сосенский приборо-
строительный завод, распо-
ложенный на территории Ка-
лужской области. Наш завод 
принимал участие в создании 
систем управления для знаме-
нитых российских «Протонов», 
автоматического грузового ко-
рабля «Прогресс» и другой ра-
кетно-космической техники.

Фотографии предоставлены 
НПЦАП им. Пилюгина.
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Так рождалась слава первооткрывателй

Всю свою жизнь Николай Алексеевич Пилюгин (1908-1982) 
посвятил разработке систем управления ракетами и ракет-
но-космическими комплексами. С 1946 г. он, по предло-
жению Королева, входил в Совет главных конструкторов, 

выполнявших задачу по созданию отечественной ракетной техники. 
Члены совета были наделены персональными функциями: Вален-
тин Глушко отвечал за двигатели, Николай Пилюгин – за автономные 
системы управления, Михаил Рязанский – за радиосистемы, Виктор 
Кузнецов – за гироскопы, Владимир Бармин – за наземные стартовые 
системы. Возглавлял совет Сергей Королев.

Совет главных, 1957 г. 
Слева направо:  
М. Рязанский,  
Н. Пилюгин, С. Королев,  
В. Глушко, В. Бармин,  
В. Кузнецов.

Гордимся своей работой!
Старинная Таруса знаменита как центр притя-

жения писателей, поэтов и художников. И учё-
ных!  

С 1986 г. в Тарусе действует Специальное кон-
структорское бюро космического приборостро-
ения Института космических исследований 
Российской академии наук. Его основное на-
правление – создание бортовых приборов для 
фундаментальных исследований в космосе.

В институте существует служба охраны, и мно-
гие сотрудники работают здесь по двадцать лет 
и более. И не было случая, чтобы из цехов и от-
делов пропали какие-то детали или элементы 
космического приборостроения.

В этом большая заслуга всего коллектива ох-
раны под руководством Григория Белолюбско-
го. Можно также особо отметить Николая Пань-
ко, Ивана Рязанова, Ивана Гражданкина,  Бориса 
Зубарева, Александра Николаева, Владимира 
Шаброва, Валерия Рыбалко.

Геннадий САДРИЕВ.

В нашем музее собрались 
московские курсанты

В преддверии Дня космонавтики, 7 апреля, 
в Калуге собрались члены Московского клуба 
авиации и космонавтики, около трех десятков 
человек. В Государственном музее истории кос-
монавтики им. Циолковского в торжественной 
обстановке им вручили удостоверения курсан-
тов.

Столичные школьники специально приехали 
в наш город, колыбель космонавтики, чтобы их 
приняли в юные космонавты.

В церемонии участвовал выпускник этого клу-
ба Андрей Тиханушкин, майор в отставке, бое-
вой летчик, дважды удостоенный ордена Крас-
ной Звезды. Членом клуба когда-то была и его 
руководитель Наталия Володичева. За 55 лет су-
ществования в клубе прошли подготовку почти 
две тысячи школьников, и около половины вы-
пускников, включая девочек, продолжают свое 
увлечение и во взрослой жизни. 

Курсанты изучают технические дисциплины, 
связанные с авиацией и космонавтикой, а так-
же практически осваивают летное дело и прыга-
ют с парашютом.  

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.       

Н.Панько, Г.Белолюбский, В.Шабров.

ГлаВный  
штурман  
соВетских ракет 
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

Екатерина КОРИНЕНКО,
«Известия»

Купить подержанную 
машину станет проще

В следующем году граждане и банки 
смогут получить доступ к реестру движи-
мого имущества через портал госуслуг — 
это следует из законопроекта, разрабо-
танного минфином. По словам экспертов, 
нововведение позволит гражданам и кре-
дитным организациям оперативно полу-
чать выписки о юридической чистоте ма-
шин: процесс займет несколько минут, а не 
дней. В итоге банки будут быстрее выда-
вать кредиты на подержанные машины, а 
граждане — продавать авто друг другу. 

Минфин внес поправки в статьи 34.4 
и 103.1 Закона «Основы законодатель-
ства РФ о нотариате». Изменения позво-
лят гражданам и кредитным организаци-

ям получить доступ к реестру движимого 
имущества через портал госуслуг. Законо-
проект должен быть принят в апреле 2019 
года. 

Когда сделка по покупке авто происхо-
дит между двумя гражданами, покупатель 
сохраняет выписку о юридической чистоте 
машины на случай претензий со стороны 
правоохранительных органов. Сейчас при 
покупке автомобиля необходимо прове-
рить, не находится ли он в залоге или уго-
не, на сайте Федеральной нотариальной 
палаты (там находится реестр движимого 
имущества, работает с 2014 года). Сведе-
ния из реестра предоставляются онлайн, 
но для получения подтверждающей выпи-
ски нужно обратиться к нотариусу. 

Согласно предложению минфина, лич-
но посещать нотариуса будет не нужно: 
все документы гражданину будут предо-
ставляться онлайн, рассказали «Извести-
ям» в Федеральной нотариальной палате. 
Там пояснили, что выписка с подтверж-
дающей электронной подписью нотариу-
са будет пересылаться в личный кабинет 
покупателя авто на портале госуслуг — ее 
можно будет распечатать дома. 

При кредитовании на покупку авто на 
вторичном рынке банк проверяет юри-
дическую чистоту залога. Сейчас пред-
ставителю кредитной организации после 
оценки машины на сайте ФНП также нуж-
но явиться в офис нотариуса для получе-
ния выписки. Благодаря нововведению 
для банков будет действовать тот же ме-
ханизм, что и в случае покупки-продажи 
авто между гражданами напрямую. 

В настоящее время в реестре содержит-
ся более 4,5 млн уведомлений о залоге, 
рассказали в ФНП, отметив, что основан-
ная на этих сведениях судебная практика 
защищает имущественные права добро-
совестных покупателей. 

— Если клиент приобретает поде-
ржанное авто в кредит, оценку по-
тенциального залога банк проводит с 
помощью данных ГИБДД и специализи-
рованных компаний, — отметил управля-
ющий директор по розничным продуктам 
группы Абсолют-банка Антон ПАВЛОВ. 
— Благодаря новации необходимость в 
этом отпадет. 

Анастасия АЛЕКСЕЕВСКИХ.
Фото Зураба ДЖАВАХАДЗЕ,

«Известия».

Индексация пенсий, весенний 
призыв и лотерейные билеты 
не для всех

С 1 апреля пенсии вырастут поч-
ти на 3%. Услуги почты теперь 
обойдутся дороже, а лотерей-

ные билеты, традиционно продающиеся 
в ее отделениях, станут недоступны для не-
которых граждан. Подробнее о главных из-
менениях, которые ждут россиян в апреле 
2018 года.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
В ЖИЗНИ РОССИЯН 
С 1 АПРЕЛЯ 

Индексация пенсий
Социальные пенсии с 1 апре-

ля увеличатся на  2,9%. Соот-
ветствующее постановление 
председатель российского прави-
тельства Дмитрий Медведев под-
писал 22 марта этого года. Сред-
ний размер социальных пенсий 
вырастет в среднем на 255 рублей 
и составит 9062 рубля. На повы-
шение выплат, которое затронет 
3,9 млн человек, из федеральной 
казны до  конца года будет на-
правлено около 9,6 млрд рублей, 
отмечали в  министерстве тру-
да и социальной защиты России.

Среди прочих увеличенные вы-
платы полагаются детям-инвали-
дам, а также детям, лишившим-
ся одного или обоих родителей. 
Кроме того, их получат россияне, 
которым не хватило стажа для 
«трудовой пенсии»: к 65 у муж-
чин, 60 — у  женщин. Вырастет 
размер пенсий также у ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
проходивших службу по призы-
ву военных и других категорий 
льготников.

Утилизационный сбор 
и опасные грузы

Утилизационный сбор на ко-
лесные транспортные средства 
(шасси) и прицепы к ним с 1 
апреля увеличится в среднем на 
15%. Соответствующее постанов-
ление федерального правитель-
ства было подписано 19 марта 
этого года. 

Изменения не затронут вла-
дельцев машин с двигателем объ-
емом 3 литра и выше. Ставки для 
авто с объемом двигателя до 1 ли-
тра, например, увеличатся на 16% 
— до 33 тыс. рублей. Если мотор 
1–2 литра, рост составит 90%, со-
ответственно ставка составит 84 
тыс. рублей. 

Ранее в минпромторге подчер-
кивали, что стоимость автомоби-
лей российского производства не 
увеличится из-за введения ути-
лизационного сбора — из бюд-
жета выделено свыше 125 млрд 

рублей на поддержку автопрома 
только в этом году.

С 15 апреля вступят в силу из-
менения, которые касаются авто-
бусов, троллейбусов и грузовых 
автомобилей, использующихся 
при перевозке опасных грузов. 
Теперь их необходимо оборудо-
вать аппаратурой спутниковой 
навигации, которая обеспечит пе-
редачу информации о транспор-
те в Ространснадзор через систе-
му «ЭРА-ГЛОНАСС». По данным 
на начало марта, число оснащен-
ных ею  авто к  концу текущего 
года достигнет порядка 3,5 млн. 

Ограничение на лотерею
Через неделю дети и подростки 

больше не смогут покупать лоте-
рейные билеты, в том числе через 
интернет, — с 7 апреля вступает 
в силу закон, который запрещает 
не достигшим совершеннолетия 
лицам приобретать их, а также 
делать лотерейные ставки. Несо-
вершеннолетним нельзя не толь-
ко приобретать билеты, но и пе-
редавать выигрыши от них. 

Теперь продавцы должны 
спрашивать у покупателей ло-
терейных билетов паспорт для 
подтверждения возраста. А вот 
забрать куш можно и без доку-
мента. Правда, только если он 
не превышает 15 тыс. рублей. Ес-
ли выиграть получилось больше, 
придется всё-таки предъявить 
паспорт.

Кроме того, теперь в законода-
тельстве будет прописано поня-
тие «электронный лотерейный 
билет». Идентификация победи-
телей интернет-лотерей пример-
но та же. Если человек выиграл 
до 15 тыс. рублей, ему достаточ-
но подтвердить возраст. Чтобы 
забрать куш посолиднее, нуж-
но пройти упрощенную систему 
подтверждения личности. 

Дорожная «вафельница»
В конце месяца новым пунктом 

пополнятся правила дорожного 
движения. Речь идет о введении 
новой разметки, представленной 

в виде наклонных пересекающих 
друг друга желтых линий — так 
называемой вафельницы. Она 
будет наноситься на участках с 
перекрестками с ограниченным 
въездом при сложном трафике. 
Для нее появится и соответству-
ющий дорожный знак «Участок 
перекрестка».

Предполагается, что «вафель-
ница» помогает водителю уви-
деть участки, где нельзя останав-
ливаться, чтобы он смог заранее 
сориентироваться в потоке. Но-
вый пункт ПДД начнет действо-
вать с 28 апреля. 

Регистрация юрлиц 
и льготы на имущество

С 29 числа упростится систе-
ма государственной регистрации 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. По-
ка желающий пройти процедуру 
вынужден передавать все необхо-
димые документы в Федеральную 
налоговую службу на бумажных 
носителях через многофункцио-
нальные центры (МФЦ).

В конце месяца появится воз-
можность отправлять их в ФНС 
в электронном формате. Это по-
зволит сократить по времени всю 
процедуру.

Регистрация юрлиц и ИП с апре-
ля только начнет проводиться по 
упрощенной схеме, а вот с полу-
чением налоговых льгот на иму-
щество за период 2017 года дело 
обстоит иначе. В ФНС напомни-
ли, что последний срок подачи 
документов — 30 апреля.

Весенний призыв 
1 апреля традиционно начи-

нается весенний призыв на во-
енную службу. Всего призвать на 
службу минобороны намерено 
128 тыс. молодых людей в воз-
расте от 18 до 27 лет — это на 14 
тыс. меньше, чем годом ранее. 
Сокращение вызвано увеличени-
ем числа служащих по контракту, 
говорит врио начальника Главно-
го организационно-мобилизаци-
онного управления Генштаба ВС 
генерал-лейтенант Евгений Бур-
динский. 

Впервые на службу будут при-
званы молодые люди, которые 
ранее не служили в армии по со-
стоянию здоровья, а после вы-
здоровления подошли под тре-
бования. «Мы прогнозируем, что 
около 3 тыс. таких молодых лю-
дей смогут исполнить свой воин-
ский долг», — заявил Бурдинский.

Печатается с сокращениями.
Фото Павла БЕДНЯКОВА,

«Известия».
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В поисках «своего дела»
Родился Александр Пашковский 

на Украине, в деревне Корсуновка 
Кировоградской области. Из вось-
мерых детей был старшим.

- Мы считались середняками: ко-
рова у нас была, лошадь, земли 
шестнадцать десятин, - вспомина-
ет он. – В деревне была только че-
тырёхлетняя школа, окончил – по-
шёл на земле работать. Сначала 
конюшни чистил, затем пахарский 
труд изучил: от посева и ухода до 
молотьбы и уборки урожая. В 1928 
году в деревне появилась артель: со-
гнали лошадей в одну конюшню, по-
очерёдно за ними ухаживали, днём 
на полях трудились. 

Глава семьи был образованный и 
любознательный. Детей учил лю-
бую работу делать хорошо и тру-
диться сперва для людей, а потом 
уж для себя.

- По этим правилам я и жил, - гово-
рит Александр Иванович. – В 30-м го-
ду решил своё дело искать. Мать да-
ла в дорогу буханку белого хлеба да 
кусок сала, и я отправился на рудник 
имени Ленина, где разрабатывали 
криворожскую железную руду. При-
шёл на биржу, а там таких безра-
ботных тысячи. По утрам выходил 
представитель отдела кадров, от-
бирал трёх-четырёх человек – и всё.

Через три дня запасы еды за-
кончились, и Александр в тамбуре 
грузового вагона уехал на другой 
рудник и устроился почтальоном. 
Начальник почты предупредил: 
«Смотри, парнишка, работа ответ-
ственная. За утерю телеграммы – 
год тюрьмы». 

- И вот как-то раз я пяти теле-
грамм недосчитался, - рассказыва-
ет Пашковский. - Трижды прошёл по 
своему маршруту – нет и всё. Пе-
репугался: пять лет тюрьмы! По-
дошёл к почте, зашёл тихонько в 
общий зал, снял кожаную сумку по-
чтальонскую, бросил там – и дра-
пака…

На руднике
Вернулся парнишка на рудник, с 

которого уехал. По дороге через го-
родской парк увидел здание с выве-
ской: «Рудком комсомола». 

- Я-то комсомольцем ещё в де-
ревне стал, ну и зашёл, - вспоми-

нает герой. - Представился, гово-
рю секретарю: помоги на работу 
устроиться.

Так Александр попал в ШУМ – 
школу ученической молодёжи, ко-
торая как раз открылась на руднике. 
За два года получил знания в объ-
ёме семилетки и освоил все гор-
няцкие должности. По окончании 
школы в числе пятерых отлични-
ков он был зачислен на четвёртый 
курс рабфака, а ещё через год стал 
студентом Криворожского горно-
го института. В институте Пашков-
ский тоже был одним из лучших, с 
третьего курса получал Сталинскую 
стипендию: 115 рублей против 70. 
Его диплом госкомиссия оценила 
на «отлично» и даже предложила 
рассматривать в качестве научно-
го открытия.

По распределению Александр 
Иванович попал в Кривбас. Управ-
ляющий завода поставил новому 
начальнику участка задачу: увели-
чить количество добываемой руды 
в два раза. Меньше чем за год зада-
ча была выполнена. На рудник при-
была комиссия для изучения пере-
дового опыта и применения его на 
других рудниках Кривбаса.

А сам Пашковский получил тем 
временем повестку из военкома-
та: приказано явиться для про-
хождения военной службы. Шёл 
1938 год…

Из горняков – в артиллеристы
– Я мог, конечно, воспользовать-

ся бронёй, но подумал: мне 27, холо-
стяк, жильё есть. Отслужу и вер-
нусь устраивать семейную жизнь, 
- рассказывает Александр Иванович.

Однако годичные курсы пиротех-
ников под Брянском неожиданно 
продолжились в Москве: вся воин-
ская группа по решению министер-
ства обороны была направлена на 
обучение в Артиллеристскую акаде-
мию. Война застала молодых артил-
леристов на преддипломной прак-
тике в Сталинграде.

- Нас немедленно вызвали в Мо-
скву и приказали явиться в акаде-
мию с комплектом нательного 
белья, едой на сутки и без докумен-
тов, - вспоминает Пашковский. - Ска-
зали: «Вы направляетесь в армию в 
качестве консультантов. Ваша за-

дача – обучать новобранцев обра-
щению с новой техникой».

У академии уже стояли машины. 
В каждую грузили по четыре вы-
пускника разных специальностей: 
артиллерист, стрелок, приборист 
и боеприпасник. Александр и три 
его товарища попали в легкоартил-
леристский полк под Вязьмой. На 
питание и медицинское обслужи-
вание их поставили под номерами 
– без фамилий.

Очень быстро выяснилось, что ни-
какой новой техники в полку нет и 
ни один новичок-призывник туда 
не прибыл. На вооружении была 
только солидная древняя 76-дюй-
мовая пушка, обращаться с кото-
рой бывалые солдаты полка умели. 

- Какие там консультанты: нам 
приходилось заменять раненых и уби-
тых, - поясняет Александр Иванович. 
- Шли активные бои, атаки-контра-
таки, наступления и отступления. 
Мы были и наводчиками, и снаряды 
подносили, и заряжали, и стреляли…

Через месяц подполковник, в рас-
поряжении которого находились 
артиллеристы, получил приказ от-
править их обратно в академию: 
специалисты были нужны в ты-
лу. Командир четвёрки Александр 
Моргунов попросил справку о том, 
где воевали в течение месяца. «Не 
положено», - отрезал полковник. 
«Ну хоть фамилию свою скажите» . 
- «Не положено». Так они и уехали.

Потерянная жена
В октябре 1941 года Пашковский 

впервые оказался в Калуге: был 
назначен руководителем колон-
ны при эвакуации оборудования 
машзавода.

- Станки были уже демонтирова-
ны, необходимый транспорт подан, 
- вспоминает он. - Через Москву вез-
ти было нельзя – эвакуировали через 
Коломну. Привезли на ж/д станцию 
Голутвино, погрузили на 50-тонные 
пульмана, подключили охрану с те-
плушками – и отправили на север…

Семьи военпредов должны были 
отправляться в тыл с этой же стан-
ции. Александр Иванович в апре-
ле 1941-го женился на лаборантке 
института Анне Павловне, поэтому 
был не один. С коллегой Михайло-
вым, с его женой и двумя детьми 
они заняли места в вагоне-теплуш-
ке. Но за пятнадцать минут до от-
правления военных специалистов с 
поезда сняли: «Вы назначаетесь от-
ветственными за эвакуацию обору-
дования ещё двух заводов». Отпра-
вив жён, вновь приступили к работе. 
Через два месяца, когда последнее 
оборудование погружено, им нако-
нец разрешили уехать к месту на-
значения в Красноярск.

Однако семьи свои в Красноярске 
они не нашли. 

Окончание следует.
Фото автора  

и из архива А.И. Пашковского.

ЖИзНь  
На «отлИчНо»

17 апреля калужанин  
Александр ПАшковский отметит  
свой 104-й день рождения 

Александр Иванович – личность действи-
тельно уникальная. Он был и пахарем, 
и горняком, и профессиональным воен-

ным – три эпохи, как сам говорит. Его судьба - это 
отражение судьбы страны.

Александр Пашковский и его 
супруга Анна после войны.
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Сергей
КОРОТКОВ

Врач-онколог 
Вячеслав Андреев 
празднует юбилей

16 апреля заслуженному работ-
нику здравоохранения России и Ка-
лужской области исполнится 70 лет. 
Вячеслав Андреев посвятил меди-
цине всю свою жизнь. После окон-
чания Московского медицинско-
го стоматологического института 
им. Н.А. Семашко работал в лечеб-
ных учреждениях Калуги в должно-
сти челюстно-лицевого хирурга. С 
1976 года лечит пациентов в учреж-
дении, которое меняло свое назва-
ние и сейчас официально именует-
ся торжественно, но очень длинно: 
Медицинский радиологический на-
учный центр им. А.Ф. Цыба - фили-
ал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Нацио-
нальный медицинский исследо-
вательский центр радиологии» 
министерства здравоохранения 
Российской Федерации (МРНЦ им. 
А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ ра-
диологии» минздрава России)  

В обнинском Медицинском ра-
диологическом научном центре Вя-
чеслав Георгиевич прошёл путь от 
младшего научного сотрудника до 
заведующего отделением лучево-
го и хирургического лечения забо-
леваний верхних дыхательных пу-
тей. Сейчас он продолжает работу в 
этом подразделении. Лауреат пре-
мии Правительства РФ в области на-
уки и техники (1998), заслуженный 
работник здравоохранения России 
и Калужской области. Перечень на-
град любого доктора – это не толь-
ко и не столько грамоты, главное – 
количество людей, которым спас 
жизнь обнинский врач-онколог, ис-
числяется сотнями. За годы работы 
он провёл больше 5 000 операций. 
Говоря о пациентах, он не устаёт по-
вторять о необходимости своевре-
менной профилактики.

- В подавляющем большинстве 
плачевных случаев виноваты са-
ми пациенты. Позднее обраще-
ние, русское авось…Чем раньше 
начинаешь лечить опухоль, тем 
выше вероятность успеха, -  гово-
рит Вячеслав Георгиевич.

Автор 195 научных публикаций и 
монографий, В. Андреев продолжа-
ет делиться накопленными знани-
ями с коллегами и растить достой-
ные медицинские кадры. Среди 
его учеников есть и доктора, и кан-
дидаты наук. Всё свободное время 
Вячеслав Георгиевич любит прово-
дить на даче с семьей, в которой, 
кстати, тоже есть медик - сын док-
тора медицинских наук Андреева 
работает в области стоматологии. 
Внучке сейчас 13 лет, но о её меди-
цинской карьере говорить пока ра-
но, улыбается именинник.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

В череду календарных событий 
помимо собственно «снежных» со-
ревнований входят легкоатлетиче-
ские кроссы и лыжероллерные со-
ревнования, а также разнообразные 
физкультурные мероприятия, в том 
числе проведение испытаний по 
сдаче комплекса ГТО и плановые за-
нятия спортсменов. К слову сказать, 
тренировки тех же лыжников про-
ходят круглый год, причем в сво-
бодное от снега время года - тоже. 

Айсберг под названием 
«Лыжные гонки»

С каждым годом количество лыж-
ных гонок растет: если, например, 
традиционное школьное лыжное 
первенство проводится с 2002 го-
да и как обязательное включено в 
городскую школьную спартакиаду, 
то гонки на приз Р. Тогаева и гон-
ки на призы группы компаний Об-
нинскоргсинтез еще относительно 
молоды. Между прочим, за два го-
да своего существования они тоже 
успели стать традиционными и пре-
стижными – поучаствовать в них 
съезжаются спортсмены из Калуги, 
Москвы и даже Сибири. 

Легко ли организовать столь круп-
ные и многолюдные соревнования? 
Как показывает опыт, такая работа 
под силу только команде опытных 
профессионалов, любители здесь 
пасуют.

- Прежде всего необходимо подго-
товить трассу, - говорит руководи-
тель лыжного отделения СДЮСШОР 
«Квант», тренер Александр ХРА-
МОВ. - Она прокладывается с по-
мощью снегоходов не только перед 
соревнованиями, но и для учебно-
тренировочного процесса – трени-

ровки проходят ежедневно с 15.00 
до 18.00, а соревнования, как прави-
ло, проводятся в выходные дни. То 
есть трасса требует постоянного 
внимания и поддерживается в рабо-
чем состоянии. 

- Подготовить соревнования, к 
примеру, такие, как «Лыжня России» 
или «Лыжные гонки на призы ГК «Об-
нинскоргсинтез», – это все равно 
что провести небольшую войсковую 
операцию, - считает начальник хозяй-
ственного отдела СДЮСШОР «Квант» 
Вячеслав ОСИПОВ. - Необходимо 
учесть все: обеспечить подъезд к 
трассе от основной дороги, расчис-
тить места для парковки автомо-
билей, обеспечить подачу электри-
чества, установить контейнеры 
для мусора, заказать и установить 
биотуалеты, организовать пун-
кты питания для зрителей и са-
мих участников соревнований (чис-
лом иной раз до нескольких сотен 
человек) и так далее. И при любом 
многолюдном мероприятии в пер-
вую голову соблюдаются требова-
ния по обеспечению общественной 
безопасности, начиная от присут-
ствия на соревнованиях полиции и 
медицинской службы скорой помо-
щи и до мер по обеспечению анти-
террористической безопасности. 
У нас есть оборудованная комната 
досмотра посетителей с металло-
детектором, установлен локализа-
тор взрывов. 

Большому кораблю – 
большое плавание

- За те два года, что трасса на-
ходится под опекой СДЮСШОР 

Тренировки лыжников 
проходят круглый год

Календарь соревнований 
на современной лыже-
роллерной трассе – круп-

нейшем в Обнинске спортивном 
объекте, находящемся в ведении 
специализированной детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва «Квант», 
начинается утром 1 января, а за-
канчивается едва ли не вечером 
новогоднего 31 декабря. 

«Квант», у нас появились свои чем-
пионы, кандидаты в мастера спор-
та и мастера спорта международ-
ного класса, - говорит заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе СДЮСШОР «Квант» Алек-
сандр ПЕТРОВ. - С приходом трене-
ров Александра Храмова, Владимира 
Храмова, Алексея Ефимова в стенах 
нашей школы из неопытных нович-
ков выросли кандидаты, а затем 
они же стали и мастерами спор-
та – Александр Славуцкий и Дарья 
Сторожилова. Кстати, Даша не 
остановилась на достигнутом: за 
спортивные достижения получи-
ла почетное звание «Мастер спор-
та России международного класса» 
и стала серебряным призером на 
первенстве мира среди юниоров, а 
потом и членом взрослой сборной 
команды России. Да что там гово-
рить!.. Выпускник «Кванта» Даниил 
Акимов сегодня – старший тренер 
команды России по лыжным гонкам 
и отвечает теперь за всю сборную 
страны. Таких успехов в лыжном 
спорте не было никогда не только 
в Обнинске, но даже во всей Калуж-
ской области. 

Вот такая интересная и насыщен-
ная жизнь  на лыжероллерной трас-
се спортшколы «Квант». Здесь гото-
вят трассу для профессиональных 
соревнований и заботятся о том, 
чтобы простым горожанам на лю-
бимой лыжне было комфортно и 
безопасно во время семейных про-
гулок. Она просто идет своей коле-
ёй. И это нормально.

Фото из архива 
СДЮСШОР «Квант».

СНЕГ ТАЕТ – 
ЛЫЖНЯ 
ОСТАЁТСЯ
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Николай  
КОРСАКОВ

Здесь веет седой стариной
Музей площадью 1250 квадрат-

ных метров  разместится в древ-
нейшей постройке на территории  
фабрики. Здесь очень атмосферно: 
кирпичные стены двухметровой 
толщины, сводчатые потолки, ста-
ринная крепежная  балка над про-
емом, отлитая на одном из Деми-
довских заводов, с хорошо видимой 
датой изготовления. 

От всего этого  веет седой стари-
ной и основательностью. Когда- то 
здесь размещалось бумажное про-
изводство, поэтому мотивы, кото-
рыми руководствовались органи-
заторы  музея, выбирая для него 
место, здесь кажутся более чем обо-
снованными. Да и исторические ин-
терьеры воссоздать несложно: одна 
старая  кладка чего стоит! Ничего 
не нужно «старить». Реставраторам  
достаточно  было лишь очистить 
кирпичи, чтобы добиться потряса-
ющего эффекта.

В интернете  уже можно посмо-
треть  будущие  интерьеры «Бузе-
она», но в реальности  сейчас здесь 
еще идет работа. Внутренние от-
делочные работы в основном уже 
завершены. Проведены все сети, 
кроме компьютерной. Но еще пред-
стоит провести много наружных 
работ: привести в порядок стены, 
проложить дорожки, благоустроить 
территорию. 

Также предстоит установить все  
выставочное  оборудование, уком-
плектовать экспозиции. Этим  сей-
час без устали занимается директор 
музея Константин Гавриленко. В од-
ном лице он прораб, дизайнер и му-
зейный работник. Когда я приехал 
к нему, он знакомил со строящим-
ся музеем  работниц бухгалтерии  
ПЗБМ. Присоединился к  экскурси-
онной группе и я.

Что ждёт посетителей?
На первом этаже за холлом нахо-

дятся залы, где посетители  смогут 
узнать много интересного о самых 
древних аналогах бумаги (папиру-
се, пергаменте), о возникновении 
бумажного производства в Китае, 
Японии, Корее, на Ближнем Восто-
ке и в Северной Африке. Экспона-
ты и витрины расскажут  о разных 
этапах развития производства бу-

В Полотняном Заводе 
создаётся первый  
в России музей бумаги 

Открытие  музейного комплек-
са  запланировано на 24 авгу-
ста, оно приурочено к праздно-

ванию 300-летия Полотняно-Заводской 
бумажной мануфактуры.

маги в Европе, возникновении ма-
нуфактур. 

Отдельная часть экспозиции бу-
дет посвящена истории целлю-
лозно-бумажной промышленно-
сти в  России  и СССР, в частности, 
истории  Полотняно-Заводской бу-
мажной мануфактуры. Здесь же, на 
первом этаже, будет  находиться 
лекционный зал. Когда мы походи-
ли по первому этажу, рабочий шпат-
левал степы «японского» сектора. 
Скоро их украсят недавно приоб-
ретенные на аукционе подлинные 
японские гравюры. 

На втором этаже разместятся би-
блиотека, лаборатория бумажно-
го производства, «класс советской 
школы», где уже установлены пар-
ты той эпохи  с откидывающимися 
крышками, зал для выставок арт-
изделий из бумаги. Но здесь будет 
можно не только смотреть, слушать  
и узнать что-то новое, фишкой му-
зея станет возможность собствен-
норучно отлить бумажный  лист, 
посетить мастер–класс по изготов-
лению поделок из бумаги и картона.

У каждого экспоната  
своя биография

Отвечая на вопрос, откуда экспо-
наты, Константин рассказал, что в 
музей они попадают самыми раз-
ными путями. Что-то дарят добрые 
люди, а что-то берут  или приобре-
тают сами. Макет бумагоделатель-
ной  машины, например, забрали 
в разрезанном виде из закрывав-
шегося Кондровского бумажного 
техникума. 

Оттуда же привезли  наглядные 
пособия. Действующий  листоот-
ливной аппарат привезли из Санкт- 
Петербургского  ВНИИ бумаги, где 
после закрытия института его соби-
рались сдать на металлолом. Отту-
да же и лабораторное оборудование. 
Все  отдали бесплатно. Деревянную  
водяную мельницу, применявшу-
юся  для размола тряпья (из него 
делали самую качественную бума-
гу),  сделал на заказ кондровский 
предприниматель Игорь Черкасов. 
Так что здесь  у каждого экспоната 
своя история.

Первый и единственный
- Это будет частный отраслевой 

музей бумаги. Аналог его мы «под-

смотрели» в Испании, в пригороде 
Барселоны, где в XVIII веке было 16 бу-

мажных фабрик. 
В нашей стране 
это будет пер-
вый и пока един-
ственный музей 
подобного ти-
па, -  с воодушев-
лением рассказы-
вает  Константин 
ГавриленКО.  – 

Но я все-таки хочу, чтобы это был 
не столько музей, сколько большой 
научно-выставочный популяризаци-
онный центр, где можно было бы 
провести какие-либо исследования, 
получить знак качества на свою бу-
магу, создать  арт-изделие. Мне ка-
жется, что со временем музеи бу-
дут эволюционировать. Помимо 
того, что уже сейчас  они  стано-
вятся все более интерактивными, 
в дальнейшем музеи будут вырас-
тать в некие научные центры.

Отблески света от недавно уста-
новленных необычных светильни-
ков играют на стеклах Костиных оч-
ков, и кажется, что у рассказчика 
так ярко горят глаза. Да они у него 
и вправду горят:  видно, что дело, 
которым он сейчас занимается, за-
хватило его полностью. А это всег-
да главная гарантия успеха.

Фото автора  
и из архива музея. 

История отрасли  
будет в сохранности

Музей,  музеон плюс бумага –  из этих 
слов устроители и сложили  название музея 
бумаги – «Бузеон». Но для чего он нужен? 
У Дмитрия Дулькина, главного идеолога и 
инвестора музея, генерального директора 
группы компаний  объединенных бумажных 
фабрик  (куда входит и  ООО «Полотняно-За-
водская бумажная мануфактура» - ПЗБМ), 
такой  вопрос даже не возникал. Для него, 
потомственного бумажника, доктора наук и 
профессора Архангельского университета, в 
ситуации, когда отраслевые научные учреж-
дения закрываются, их оборудование, как 
и  станки  модернизируемых предприятий, 
идет на  металлолом, стало делом корпора-
тивной чести сохранить  историю отрасли.

- Что касается решения  организовать 
музей бумаги именно здесь, то оно вдвой-
не правильное, - считает Дмитрий ДУлЬ-
Кин. -  Мы даже не говорим о том, что в 
Полотняном находится старейшее пред-
приятие страны, организованное Пет- 
ром I и до настоящего времени производя-
щее бумагу. Есть  другой факт, менее из-

вестный. Если взять 
конец XVIII и XIX век, 
то выяснится, что 
Калужская губерния 
была центром про-
изводства бумаги в 
России. В начале XIX 
века на ее террито-
рии располагалось 14 
предприятий! Такого 
не было ни в одной гу-
бернии.

Его  вЕлИЧЕство 
«БУЗЕон»

В залах будущего музея бумаги.

В феврале этого года, за полгода до 
открытия, «Бузеон» принял первых по-
сетителей. Ими стали губернатор 
Анатолий Артамонов и другие офици-
альные лица. Ознакомительную экс-
курсию провел Дмитрий Дулькин.
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 АРХИВ

Татьяна
ПЕТРОВА

 ИЗ ДОСЬЕ

Валентин Дмитриевич Берестов родился 1 апреля 
1928 в Мещовске Калужской губернии в семье учи-
теля. Недолго жил в Калуге, учился в 14-й школе. Ког-
да началась война, его семью эвакуировали в Таш-
кент. 

Там Валентину посчастливилось познакомиться с 
Корнеем Чуковским, Анной Ахматовой и подружить-
ся с Муром – сыном Марины Ивановны Цветаевой. 
Литературоведению Валентин и его два друга учи-
лись у дочери Корнея Чуковского Лидии, а англий-
ский ребятам преподавала Надежда Мандельштам. 

Вернувшись из эвакуации, окончил школу-интер-
нат в Горках, затем исторический факультет МГУ 
(1951, кафедра археологии), аспирантуру Института 
этнографии АН СССР (1955). Работал в Новгородской 
археологической и многие годы в Хорезмской архео-
лого-этнографической экспедиции. Стихи появились 
в печати в 1946-м, первая книга лирики – в 1957-м. В 
1986 году награжден премией имени Бориса Поле-
вого, в 1990-м – Государственной премией РСФСР (за 
сборник «Улыбка»), в 1998-м, в канун 70-летия, при-
суждена премия имени Андрея Синявского «За бла-
городство и творческое поведение в литературе».

Юбилей известного детского 
писателя отметили в Калуге

Знаменитые люди – это для энциклопе-
дий, библиотек, мемуаров? Кажется, они 
где-то на недосягаемой высоте. А они, за-

частую не оцененные современниками или пусть 
даже оцененные, но незаметные и скромные, хо-
дят с нами по одним и тем же улицам, живут в та-
ких же домах, ездят на автобусах. 



Есть в архивах семьи Валентина 
Берестова письмо Корнея Чуков-
ского его отцу Дмитрию Бересто-
ву. В суть содержания вдаваться не 
буду, поразило меня совсем дру-
гое. Адрес. Калуга, Пролетарская, 
74. Подумать только, как тесна эта 
жизнь. В то же время на этой же ули-
це, почти совсем рядом, жил, тогда 
еще мальчишка, мой отец. А Калуга 
еще не осознавала, что живший не-
когда в доме 74 и учившийся в шко-
ле № 14, что неподалеку, мальчик, 
став зрелым юношей в Москве, ку-
да он приехал по рекомендации са-
мого Чуковского, вскоре станет из-
вестным в России и Союзе, и даже 
за рубежом, писателем.

Его стихи знают все. Раньше в бук-
варе на последней странице пом-
ните: «Как хорошо уметь читать. 
Не надо к маме приставать…»? Ко-
нечно, помните. Как и я, хотя еще 
долго, даже учась в старших клас-
сах, не знала, что это стихи Бересто-
ва. В детстве мы на подписи и ав-
торство не смотрим, живем легко и 
беззаботно. И фактически писателя 
я открыла для себя, когда мне было 
уже 33 года, а Валентина Дмитрие-
вича уже не было на свете. Ах, как 
мне жаль! Он был на одной высо-
те с великими, а я не знала о нем.

1 апреля исполнилось 90 лет со 
дня рождения Валентина Бересто-
ва. В последний раз он сам отмечал 
свой день рождения 20 лет назад 
в Нью-Йорке со своими родными, 
встречался со студентами универ-
ситета. 

Теперь 4 апреля, спустя 20 лет, на 
его день рождения собрались в Ка-
лужском Доме музыки его друзья, 
библиотекари, краеведы, писате-
ли, барды, горожане, которые до 
сих пор помнят и любят. Приехали 
из Америки его дочь Марина с сы-
ном Раулем и племянницей. Чтобы 
праздновать день рождения боль-
шой любящей семьей. И вспоми-

«Я к Вам буду 
ЗАХОДЕР!» – 
«ВАЛЯЙТЕ!» 
(Диалог когда-то 
при знакомстве). 
А это 1996 год. 
В Комаровке 
у Заходера.

В. Берестов 
и С. Маршак.

С Риной Зеленой 
и Геннадием Снигиревым. 
1967 год.

Дочь Валентина Дмитри-
евича Марина рассказала 
о том, каким он был, с ка-
кими людьми общался, как 
рождались его стихи, из-
вестные теперь многим и 
многим за пределами Калу-
ги, Мещовска, Москвы, где 
Берестов жил, России. Ско-
ро выйдет в свет книга Ма-
рины об отце «Профессия - 
дочь».

«Я ИГРАЮ С ВАМИ 
ДО СИХ ПОР»

нать, как и что он говорил когда-
то, что рассказывал, и читать стихи, 
пронизанные добрым и радостным 
светом.

Замечательно и вдохновенно, с 
огромным артистизмом деклами-
ровали стихи поэта юные чтецы, 
победившие в конкурсе, объявлен-
ном областной библиотекой име-
ни Белинского. Марина Берестова и 
друг Валентина Дмитриевича, бард 
Андрей Ампилов, исполнили не-
сколько песен, которые на склоне 
лет сочинял поэт. Оказалось, он пи-
сал трогательные лирические пес-
ни, такие правдивые. Об этой сто-
роне его творчества я узнала только 
на вечере.

Вечный жизненный парадокс: 
мир так тесен, а мы ходим рядом 
и не видим большого и главного.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА 
и из архива писателя.

«Я к Вам буду 
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Во-первых, по своей роли в исто-
рии Русского государства оно на-
ходится в одном ряду с такими на-
шими городами, как Козельск или 
Малоярославец, возможно даже, 
еще важнее. Ведь именно здесь, в 
летописном городе Кременец, бы-
ла ставка Ивана III во время Ве-
ликого стояния на Угре. Странно 
выходит – поставили памятник в 
Калуге, а о таком важном центре 
забыли! Впрочем, ценнейшие па-
мятники той эпохи есть в школь-
ном музее – резные кресты и на-
могильная плита. Тихо-мирно более 
десяти лет они лежали там, пока о 
них не прознали московские архе-
ологи и не пришли в восторг. В Ка-
лужской области аналогов им нет! 
Жизнь здесь кипела, имелся даже 
монетный двор. Одно из урочищ 
близ села издавна называется в на-
роде Черепки, по многочисленным 
кусочкам керамики в земле.

Важные события происходили 
здесь и позже – в Смутное время 
в Кременце стоял с отрядом поля-
ков претендовавший на российский 
престол Владислав VI – считается, 
что польские оккупанты и разгра-
били город, низведя его до уровня 
села… Впрочем, масштабных архе-
ологических раскопок здесь не про-
водилось (зато «черные»  археоло-
гиокрестности Кременского давно 
освоили). Важные события проис-
ходили здесь и в Отечественную 
войну 1812 года, и в Великую От-
ечественную… Любителей исто-
рии порадует также сельский храм 
Воскресения Христова – поздней 
(1901 г.), но интересной и необыч-
ной архитектуры («русская эклек-
тика»), в настоящее время восста-
новленный. Неплохо сохранилось 
и городище с валом по периметру 
(сейчас на его площадке кладбище)

Вторая «фишка» Кременского – 
пещеры в травертиновом массиве. 
Как раз под древним городищем. 
Самые настоящие пещеры, укра-
шенные гелектитами и сталакти-
тами. Сейчас их проходимая длина 
– около 20 метров. Бытует, одна-
ко, местная легенда, в начале ХХ 
века ее записал известный крае-
вед Д.Малинин, что существовал 

Преподаватель местной средней 
школы и «хозяин» школьного му-
зея Эдуард Краснов мечтает о чем-
то вроде проекта «Страна Креме-
ния». Действительно, если в городе 
Мышкин есть музей мыши, а в селе 
Крапивна – музей крапивы, почему 
бы не быть музею кремня в Кремен-
ском? Тем более что эта горная по-
рода дает богатейшие возможно-
сти – природные картины на срезах 
«пейзажных кремней» не уступают 
лучшим яшмам. 

Представлены в экспозиции му-
зея и окаменелости – остатки жи-
вотных прошлых геологических 
эпох. Среди них и почти уникаль-
ные. Например, кусочек окаменев-
шего дерева удивительной сохран-
ности – видны и сучки, и кора, и 
годовые кольца. Интересно, что 
здесь попадаются окаменелости 
двух периодов – каменноугольно-
го, возрастом около 330 млн лет, и 
юрского - порядка 100 млн. Кусоч-
ки розовато-сиреневого перламу-
тра раковин, типичных для юры, 
головоногих моллюсков аммони-
тов, «чертовы пальцы» - внутрен-
ние раковины похожих на каль-
маров белемнитов после сильных 
дождей во множестве попадаются 
на дне впадающих в Лужу оврагов.

Как видим, если каждой из на-
званных «фишек» Кременского, мо-
жет быть, и маловато для привле-
чения туристов, то все вместе, в 
комплексе, они выглядят весьма 
привлекательно. А если прибавить 

О школьном музее следует 
сказать особо. Его экспози-
ция явно переросла обычные 
школьные рамки. Помимо 
археологических, палеонто-
логических и геологических 
экспонатов кременские эн-
тузиасты собрали и непло-
хие коллекции предметов 
быта – от прялок и само-
варов до раритетных при-
емников и телевизоров. К 
сожалению, пока все это 
хранится достаточно бес-
системно. По словам Эдуар-
да Анатольевича, не решен 
вопрос с постоянным поме-
щением: «Мечтаем, чтобы 
нам отдали часть здания 
детского сада, ведь в се-
ле сейчас всего четыре до-
школьника. Мы бы развер-
нулись…»

Входы в пещеры «смотрят» 
на речку Лужа – здесь на-
чинается одно время очень 
популярный у калужских 
туристов байдарочный 
маршрут. Мне самому при-
ходилось сплавляться от 
Кременского до Шемякина 
(поблизости Лужа впадает 
в Протву). Подтверждаю: 
маршрут весьма интерес-
ный, с живописными пейза-
жами и богатый на встречи 
с животными.

СТРАНА КРЕМЕНИЯ – 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО КРЕМЕНЬ

Внутренний туризм 
Калужского региона имеет 
прекрасные перспективы!

Как краевед, много ходив-
ший по области, уверенно за-
являю: в калужской глубинке 

немало мест, являющихся просто ско-
плением разнообразных достопримеча-
тельностей. Им на роду написано стать 
новыми туристическими центрами – и 
достойно удивления, почему этого не 
происходит. Для примера расскажем о 
селе Кременское Медынского района.

Андрей 
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

к этому хорошие подъезды к се-
лу как со стороны Калуги, так и из 
Москвы… Я даже боюсь, что данная 
публикация вызовет сюда паломни-
чество неорганизованных туристов, 
что может доставить местным жи-
телям и беспокойство. На всякий 
случай еще раз подчеркнем – по-
добных интересных мест в области 
хватает, просто не у каждого нахо-
дится собственный корреспондент!

Фото автора.

еще один вход. Якобы сын местно-
го дьячка лазал в него и видел мно-
жество ходов и залов и большой 
камень в виде надгробия. Позднее 
вход завалили, дабы лишить при-
юта разбойников… 

Чрезвычайно интересны земные 
недра в окрестностях. Название се-
ла происходит от кремня – здесь, в 
моренных отложениях, оставлен-
ных ледником, множество облом-
ков этой породы всевозможных рас-
цветок и форм. И кремень, как ни 
странно, мог бы стать одной из ту-
ристических изюминок.
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Помогали «выздороветь»

37-летний житель Краснодарско-
го края обманул шестерых калужан.

Злоумышленник со своими по-
собниками разработал четкий алго-
ритм действий. Сначала 78-80-лет-
н и м  п от е р п е в ш и м  н а  н о м е р 
домашнего телефона звонила не-
знакомая девушка, представлялась 
медицинской сестрой из регистра-
туры, сообщала, что из лаборато-
рии в поликлинику поступили их 
анализы с неутешительными ре-
зультатами.

Затем к разговору присоединя-
лась другая женщина, якобы тера-
певт. Не дав опомниться пенсионе-
рам, она говорила: «У вас вирусная 
онкология либо туберкулез, вы не-

ворить с пациентами, чья очередь 
уже подошла.

Далее злоумышленник, оставаясь 
на связи с потерпевшим, якобы зво-
нил одному из пациентов с просьбой 
отказаться на время от получения 
препарата в пользу тяжелобольно-
го. В завершение псевдоврач пред-
лагал пенсионерам перечислить на 
банковский счет предыдущего па-
циента денежную сумму от 150 до 
300 тысяч рублей, которые он яко-
бы уже оплатил за «чудо-препарат».

Наиболее доверчивые граждане 
велись на уловки мошенников и пе-
реводили на их счета свои деньги. 

Следователями установлено шесть 
фактов совершения противоправных 
действий фигуранта. Общая сумма 
ущерба, причиненная потерпевшим, 
составила 1 млн 200 тысяч рублей.

Подозреваемый ждет суда. 

Кому чужие грабли не наука

В полицию обратились две пожи-
лые москвички, лишившиеся 85 ты-
сяч рублей. Самое обидное для них, 
что они сами передали для мошен-
ника свои сбережения.

Злоумышленника, ранее неодно-
кратно судимого 27-летнего кон-
дровчанина, задержали сотрудники 
отдела «К» регионального УМВД со-
вместно со столичными коллегами  
из уголовного розыска.   Схема из-
битая: подозреваемый звонил по-
жилым людям, представлялся род-

Великий комбинатор, как мы помним, знал 400 
относительно честных способов отъема денег у граждан. 
Сегодня он был бы весьма удивлен и доволен своими 
верными последователями – список мошеннических схем, 
ими изобретенных и удачно эксплуатируемых, просто 
зашкаливает!

Людская доверчивость, граничащая с детской наивностью, в некотором смысле 
алчность жертв плюс возможность в век высоких технологий совершать различ-
ного рода сделки заочно и на любом расстоянии – все это играет на руку злоу-
мышленникам. В ежедневной оперативной сводке всегда есть место сообщениям 
об очередном «разводе» граждан. Почему-то призывы не терять бдительности, 
транслируемые со всех информационных площадок, не срабатывают. Тем не ме-
нее сегодня мы вновь предлагаем вашему вниманию несколько историй из ре-
альной жизни, из которых, надеемся, наш читатель извлечет для себя урок.

ственником и говорил, что срочно 
нуждается в деньгах. Потом отправ-
лял за ними на нужный адрес во-
дителя такси, который обещал пе-
редать деньги родственнику. После 
этого подозреваемый просил «гон-
ца» перевести полученные средства 
на интернет-кошелек. 

Подозреваемый заключен под 
стражу. Идет работа по выявлению 
дополнительных эпизодов преступ-
ной деятельности фигуранта.

Что хочу, то и ворочу
Житель наукограда 1992 года рож-

дения разместил на сайте бесплат-
ных объявлений информацию о 
продаже сварочного аппарата. Дал 
и фото товара, который он продал 
уже более двух лет назад.

Предложением заинтересовался 
мужчина из Волгограда, и прода-
вец с покупателем заключили уст-
ный договор купли-продажи.

Изначально стоимость сварочно-
го аппарата была заявлена  15 тысяч 
рублей. Однако продавец снизил ее 
до 12 тысяч и попросил половину 
перечислить в качестве предоплаты.

После того как деньги были пере-
ведены на банковскую карту, подо-
зреваемый заверил потерпевшего, 
что уже выслал товар через транс-
портную компанию. Через несколь-
ко дней получатель предполагаемой 
посылки созвонился с представи-
телями данной компании, которые 
оказались не в курсе дел. После это-
го состоялся очередной телефонный 
разговор покупателя с фигурантом, 
и тот сознался, что сварочный ап-
парат он так и не отправил, а пре-
доплату пообещал вернуть.

Однако своих обещаний гражда-
нин так и не выполнил и на теле-
фонные звонки отвечать перестал. 
Потерпевший обратился в правоох-
ранительные органы.

Ни хвоста, ни денег
Калужанка решила поправить 

свое сложное материальное поло-
жение… обманом. Она разместила 
на интернет-сайте Авито.ру объяв-
ление о продаже породистого ко-
тенка леопардового окраса, кото-
рого не имела.

Спустя некоторое время предло-
жением заинтересовалась женщи-
на, проживающая в другом регионе. 
В ходе общения злоумышленни-
ца предложила покупательнице не 
тратиться на дорогу, а перевести 
деньги за котенка на её банков-
скую карту, при этом пообещала, 
как только деньги поступят на счет, 
она сразу же отправит пушистого 
зверька через курьера - водителя 
автобуса в Воронеж.

Получив за несуществующего ко-
та 16 000 рублей, подозреваемая пе-
рестала выходить на связь с поку-
пательницей.

В результате оперативно-разыск-
ных мероприятий, проведенных по 
заявлению потерпевшей, сотрудни-
ки уголовного розыска УМВД Рос-
сии по г. Калуге установили и задер-
жали подозреваемую. В отношении 
нее возбуждено уголовное дело.

Фигурантка отрабатывается на 
причастность к аналогичным пре-
ступлениям. 

 По информации 
пресс-службы регионального 

Управления МВД России.

ГОТОВЬТЕ УШИ 
ДЛЯ ЛАПШИ, 

или Привет 

от Остапа Бендера

 ПИСЬМО В ТЕМУ

Казанская сирота
Знакомые предупреждали меня, что время сейчас такое: 

кто первым обманет, тот и прав, верить никому нельзя. Но 
как не поверить и не помочь человеку, попавшему в беду?

Год назад ко мне обратилась за помощью знакомая женщина, которую я не 
видел около двадцати лет. Со слезами на глазах она рассказала, что взяла в бан-
ке кредит, купила на Правобережье однокомнатную квартиру, а проценты пла-
тить нечем: в долгах как в шелках. Зарплаты в школе, где она работает, едва хва-
тает на прожитие.

Я знал ее отца, но ни его, ни матери не было уже в живых, не на кого опереться. 
Она попросила одолжить на полгода крупную сумму.

Кого не тронут женские слезы? Я, пенсионер, занял деньги у друзей и отдал 
ей, не попросив расписки… Непростительная ошибка!

Ни через полгода, ни позже звонка от нее я не дождался. Решил позвонить 
сам. И услышал сухой ответ: «Денег у меня нет». 

Друзья теперь подшучивают, называют меня лохом. Я не обижаюсь – заслу-
жил. Но как было не поверить человеку, работавшему ранее, в далекие време-
на, на ответственных должностях. И такой позорный финиш.

Кто ты, маска?
Виктор АЛЕКСЕЕВ.

медленно должны быть госпитали-
зированы, точнее, изолированы от 
родственников и иных людей». Вы-
держав паузу, лжеврач сообщала, 
что в их медицинском учреждении 
имеется уникальное лекарственное 
средство, которое возможно приме-
нять в домашних условиях.

После этого происходило соеди-
нение с другим абонентом, и с по-
терпевшими продолжал беседовать 
уже мужчина, который рассказывал 
об удивительных свойствах препа-
рата, излечившихся пациентах, при 
этом он добавлял, что эффективное 
средство стоит дорого и для полу-
чения его требуется время, так как 
существует некая очередь. Доброде-
тель настоятельно предлагал свою 
помощь и обещал лично перего-

f2.mylove.ru
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«Я и мой 
символ года»

Конкурс, который был объявлен в начале года, быстро нашел своих по-
читателей и участников. За короткий срок мы набрали огромное коли-
чество фотографий, которые претендуют если не на приз, то уж точно 
на показ на страницах газеты. Конкурс завершится в июне публикацией 
фотографий - победителей  каждого месяца. Нам остается выбрать  ли-
деров апреля и мая. Для желающих участвовать оставляем еще две не-
дели на то, чтобы успеть прислать свой снимок и стать участником кон-
курса. После 20 апреля работы не принимаем. 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.

Анастасия МинАевА (Калуга):

- Я и Света Кулакова тоже решили принять участие в кон-
курсе вместе с нашими питомцами из калужского приюта для 
беспризорных собак «Верные друзья». Пусть у них пока нет по-
стоянных хозяев, но мы стараемся сделать так, чтобы они 
чувствовали тепло семьи и дома. Поэтому сейчас мы, волон-
теры, их хозяева, а они наши «символы года».

1. Анастасия и Айза. Айзу привезли в приют в ужасном со-
стоянии, но силами волонтеров она превратилась в жизне-
радостную ласковую собаку. Айза полностью здоровая и сте-
рилизованная. Так что, может, эта Жёлтая Собака станет 
символом года кого-то из читателей?

2. Анастасия и Чип. Чип особенный пёс! Когда он был еще 
щенком, ему сломали позвоночник, сейчас собаке уже четыре 
года. Гуляет Чип на коляске, и, знаете, более жизнерадостного 
и активного мальчишки не найти! 

3. Света и Элли. Элли хрупкая миниатюрная собачка. Она не 
очень доверяет людям, но чувствует добро и заботу и поти-
хоньку оттаивает. Элли молодая стерилизованная собачка, 
которая умеет прижиматься к человеку всем телом и момен-
тально очаровывает.

владимир 
ЛейКовсКий  
(деревня еловка 
Перемышльский район):

- Ральф и Фёдор роди-
лись в один день - 25 мар-
та. Феде скоро три, Раль-
фу - пять. Очень любят 
друг друга. А мы любим их.

Анна ЛебедевА (обнинск): 

- На фото мой сын Егор.
У меня живет собака,
Её Дейзи величать. 
Улыбака и кусака,
Озорная ведь собака! 
Но зато чудесный праздник
В дом приносит нам всегда!
И  плохое настроение
Не наступит никогда.
Я люблю ее, ребята,
И хочу вам дать совет:
Если в доме есть собака, 
Вы — счастливый человек!
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Гороскоп с 16 по 22 апреля
Овен (21.03 - 20.04)

Связи друзей помогут Овнам определиться со 
своими планами и от колебаний перейти к актив-
ным действиям как в карьере, так и в других сфе-

рах жизни. Идеи от партнёров воспринимайте не только как 
дополнительную нагрузку. 

Телец (21.04 - 21.05)
С началом этой недели переговоры с клиента-

ми и партнёрами по бизнесу окажутся позитив-
ными и довольно успешными. Вам могут доволь-

но легко идти в руки деньги, но часть средств надо отдавать 
или вкладывать в свою учёбу и интеллектуальный рост. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
В вечернее время вторника Близнецы смогут 

хорошо отдохнуть и от души повеселиться. Ста-
рые долги придётся вернуть. Субботний отдых в 

приятном окружении позволит вам обрести душевное рав-
новесие. 

Рак (22.06 - 23.07)
С понедельника по среду Ракам будет сложно 

находить общий язык с окружающими. Избегай-
те употребления алкоголя с целью снять напря-

жение, иначе у вас могут возникнуть другие неприятности, 
связанные уже со здоровьем. 

Лев (24.07 - 23.08)
Подчинённые будут благодарны вам за забот-

ливое и внимательное отношение с своим про-
блемам. Партнёры всегда поддержат Львов и 

помогут в создавшейся ситуации. Выходные преподнесут 
приятные сюрпризы. 

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя весьма неблагоприятна. Вероятны про-

блемы со здоровьем, потери, утраты. Будьте му-
дрее и предприимчивее, чем обычно. Старые 

связи помогут вам с большой пользой организовать своё 
время, вернув к жизни некоторые давние идеи. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели Весам не рекомендуется до-

верять новым знакомствам и непроверенной 
информации. В середине недели можете смело 

рисковать, доход обеспечен. В выходные Весов ожидают 
прекрасные любовные приключения, где вы отстоите своё 
и избавитесь от какого-то неприятного давления. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Многие ваши сердечные раны начнут затя-

гиваться уже на этой неделе. Большинство дел, 
скорее всего, будет связано с хозяйственными 

вопросами, но они не вызовут у вас затруднений, а вот фи-
нансовая отдача, скорее всего, будет не очень стабильной. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Бережнее и внимательнее относитесь к доку-

ментам, особенно в середине недели: вероятны 
досадные ошибки. Контакт во избежание споров 

иногда лучше заменить дипломатичным молчанием и, мо-
жет быть, часть работы сделать в одиночку. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели просто проявите активность. 

С пятницы у Козерога неожиданно появятся пер-
спективы совместного бизнеса, желание риско-

вать и получать выгоду от своих идей. Вы можете успешно 
продвинуться вперёд, если не потеряете голову. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На понедельник Водолеям желательно не пла-

нировать деловые переговоры - лучше перене-
сти. Аккуратность и трудолюбие в работе будут 

вознаграждены. Возможна очень приличная доплата. Уда-
ча ждёт Водолеев вдали от родного очага. Личная жизнь бу-
дет бить ключом. Дома - любовь и комфорт. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели Рыбы столкнутся со срочными 

делами. Появится дополнительная нагрузка, а 
сосредоточиться станет труднее. Не стесняйтесь, 

попросите о помощи. Лучше вообще делегировать всю от-
ветственность кому-нибудь деятельному.

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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g СПОРт

Неблагоприятные дни
 15, воскресенье, с 9 до 11 часов
 16, понедельник, с 8 до 10 часов
 18, среда, с 6 до 8 часов 

g ОБъяВЛеНИе

Триумф калужанок в Мальмё!
В Швеции завершился международный тур-

нир по голболу (спорт слепых), в котором при-
няли участие 10 команд из разных стран мира. 
Сборная России заняла на этих престижней-
ших соревнованиях первое командное место. 
В составе национальной сборной выступи-
ли три воспитанницы спортивно-адаптивной 
школы «Эверест» (Калуга) – Анастасия Мазур, 
евгения Сёмина и ярослава Акиничева.

Кубок России разыграли в Обнинске
В СШОР «Олимп» первого российского на-

укограда с 4 по 8 апреля проходил первый 
этап Кубка страны по плаванию. За медали 
боролись 240 соперников из 18 субъектов 
Российской Федерации. На счету калужских 
пловцов 22 награды.

Золотые медали в сборной нашей области 
завоевали – Михаил Вековищев (100 м воль-
ным стилем, 50 и 100 м баттерфляем, 200 м 
комплексным плаванием), Дмитрий Ми-
никеев (50 и 100 м на спине), председатель 
областной федерации плавания Николай 
Скворцов (200 м баттерфляем), два Дмитрия 
– Кузнецов (200 м вольным стилем) и Савенко 
(200 м на спине). А также три наши мужские 
эстафетные команды (4х100, 4х200 м воль-
ным стилем и 4х100 м комплексным плава-
нием), за которые выступали Сергей Судаков, 
Михаил Вековищев, Максим Голубев, Антон 
Волошин, Дмитрий Кузнецов, Андрей Ляр-
ский и Алексей Юдаков. 

На счету наших пловцов семь серебряных 
медалей, которые завоевали три наши жен-
ские эстафетные команды в составе Валерии 
Сухановой, елены Загацкой, таисии Крысовой, 
екатерины Михайловой и Алёны Козловой, а 
также Николай Скворцов (50 и 100 м баттерф-
ляем), Дмитрий Савенко (200 м брассом) и 
екатерина Михайлова (100 м брассом).

три «бронзы» в копилку сборной области 
внесли Антон Волошин (100 м вольным сти-
лем), екатерина Михайлова (50 м брассом) и 
Максим Голубев (50 м на спине).

ВК «Обнинск» обыграл в Иркутске 
команду Барнаула

Второй тур финала чемпионата России по 
волейболу (за 1-6 места) в высшей лиге «Б» 
среди женских команд проходил с 4 по 8 
апреля. ВК «Обнинск» сумел прервать про-
игрышную серию, обыграв соперниц из ко-
манды «Алтай-АГАУ» в трёх партиях (25:18, 

25:21, 25:20). Отчаянно сражались наши де-
вушки за очки (порой уступали в сетах с раз-
ницей всего в два очка – 23:25) и с другими 
соперницами – из Череповца, Рязани, Ир-
кутска и Самары. У некоторых даже удава-
лось выиграть по одному сету. Однако боль-
шего добиться не удалось, и наши девушки 
достойно финишировали в сезоне 2017-2018 
годов, оставив за собой право вновь играть в 
высшей лиге «Б» чемпионата России.

Победа Артёма Жоголева в Мончегорске
Всероссийские соревнования по горно-

лыжному спорту (слалом, слалом-гигант, су-
пергигант, юноши, девушки 12-13; 14-15 лет) 
завершились в Мурманской области 8 апре-
ля. За награды боролись почти 100 претен-
дентов из шести субъектов РФ. Воспитанник 
СШОР «Орлёнок» (Калуга) Артём Жоголев в 
споре с 52 соперниками показал лучшее вре-
мя в слаломе.

Шесть наград на чемпионате страны
В Медыни завершился чемпионат России 

по универсальному бою (мужчины, женщи-
ны). Своё мастерство продемонстрировали 
250 бойцов из 40 регионов страны.

На счету спортсменов из нашей области 
шесть медалей. «Золото» в своих весовых 
категориях завоевали обнинцы Виктория 
Шнайдер (70 кг) и Николай Коваленко (свыше 
95 кг). ещё одна спортсменка из первого рос-
сийского наукограда Анастасия Словященко-
ва завоевала «бронзу» в весовой категории 
63 кг. Медали того же достоинства на счету 
елены Неживовой (32 кг, ДЮСШ «Луч», Ка-
луга) и Никиты Старостина (80 кг, «Русский 
бой», Медынь). ещё один медынский спор-
тсмен Дмитрий Петрухин стал серебряным 
призёром в весовой категории 75 кг.

Открыли сезон в Краснодаре
Чемпионат России и Всероссийские со-

ревнования по гребле на байдарках и каноэ 
(мужчины, женщины) завершились в столи-
це Кубани 8 апреля. На водных дорожках за 
награды боролись более 400 гребцов из 30 
регионов. Воспитанница СШОР по гребле на 
байдарках и каноэ (Калуга) Инна Никитина 
показала пятое время в одиночке на дистан-
ции 500 метров. её подруга по тренировкам 
на яченском водохранилище Анастасия Фё-
дорова в этой же дисциплине заняла девя-
тую строчку итогового протокола.

«Серебро» и «бронза» первенства 
России - у нас!

Завершающие матчи провели на минувшей 
неделе два наших клуба в первенстве стра-
ны среди любительских женских команд по 
мини-футболу в первой лиге (зона «Чернозе-
мье»). «Калужаночка» и «Ника-ДЮСШ №5» 
одержали победы над воронежским «Факе-
лом» и усманьской «Чайкой» и стали призё-
рами первенства. «Калужаночка» (37 очков в 
16 матчах, разница забитых и пропущенных 
– 87:36) после прошлогоднего чемпионства 
завоевала в этом сезоне серебряные меда-
ли. А вот их подруги-землячки стали обла-
дательницами бронзовых наград впервые! У 
«Ники-ДЮСШ №5» 36 очков (62:21). 

В десятке лучших в Сыктывкаре
Всероссийские соревнования по лыжным 

гонкам (юноши, девушки 15-16 лет) собрали 
в Республике Коми 500 претендентов на на-
грады из 41 региона страны. Воспитанница 
СШОР «Орлёнок» (Калуга) Мария Попова по-
казала седьмое время в спринтерской гонке 
на 5 км свободным стилем.

Юные самбисты сразились  
в Воронежской области

В городе Нововоронеже с 5 по 8 апреля про-
ходило первенство ЦФО России по самбо (юно-
ши 13-14 лет). В нём приняли участие 350 юных 
мастеров самообороны без оружия из 16 ре-
гиональных сборных. Воспитанник СДЮСШОР 
«Квант» (Обнинск) Владимир Мисютин в весо-
вой категории 59 кг занял девятое место.

Павел РОдиОнОв.



g с улыбкой по жизни

� самая актуальная книга в послепас-
хальную неделю - «100 блюд из отварных 
яиц».

� лада на Руси была богиней бРАкА.
Так что АвтоВАз правильно назвал.

� Филя никогда не спрашивал Хрюшу про 
свинячий грипп. потому что свинячий грипп 
- это не его собачье дело.

� Выпей «Ессентуки-17», удиви печень...

� Впервые увидел женский футбол по те-
левизору. больше всех мне понравился тре-
тий номер.

� В новороссийске открылся новый кре-
маторий! Можно съездить на море, разве-
яться...
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 6 апреля

По горизонтали: 1. Совокупность организмов в толще льда 2. Буква греческого алфа-
вита 3. Старинная крытая зимняя повозка 4. Неожиданный подарок 5. Очаг омертвления 
в тканях при спазме сосудов 6. Система гор в Амурской области 7. Записная книжка 8. Би-
блейский царь 9. Движение головы 10. Спальный костюм 11. То, что прописано в послед-
ней инстанции 12. Карликовая порода собак 13. Объединение промышленных предприя-
тий 14. Молодая овца 15. Рыбацкая артель  16. Револьвер революционера 17. Соня  из песни 
про одессита Костю  18. Приспособление  для проверки горизонтальности 19. Примат, обе-
зьяна  20. Самый быстроваркий мясной продукт 21. Хирон или Несс (греч. миф.) 22. Рели-
гиозная община 23. Популярное итальянское блюдо 24. Установившийся порядок жизни.  

По вертикали: 25. Персона (ирон.)  26. Устройства, предохраняющие шахты от обруше-
ния 10. Родовая община 28. Знание, независимое от опыта  29. Пролетарий 30. Входное от-
верстие в печи  31. Обработка драгоценного камня 32. Житель Кавказа 33. Ровно смотанная 
пряжа, проволока 3. Подкуп должностного лица 35. Тропический плод 36. Лингвист (син.) 
37. Японский город, пострадавший от атомной бомбы 38. Звезда Голливуда 15. Дочь сына 
40. Латиноамериканский танец 41. Дорожный материал 42. Развилка для тока 43. Визан-
тийская императрица 44. Маньяк - поджигатель 45. Стихотворение М. Светлова 46. ... Кри-
сти 47. Демонстрационный щит 48. Водное природное образование ландшафта.

По горизонтали: 1. килим 2. Впуск 3. Демос 4. Ветчина 5. Ехидина 6. 
Манок 7. коррида 8. Цветник 9. стихи 10. зяблик 11. Ямайка 12. Апере-
тив 13. лазутчик 14. иголка 15. орбита 16. Ребус 17. подвода 18. Тесно-
та 19. Фюрер 20. Голгофа 21. Ящерица 22. Тоник 23. Раунд 24. инжир.                      

По вертикали: 25. звуки 26. Шпага 10. запой 28. исте-
рия 29. Гадалка 30. бордо 31. инициал 32. лаокоон 33. ис-
ток 3. Да-Маск 35. Арафат 36. Эмансипэ 37. лаборант 38. 
секция 15. остряк 40. Мизер 41. примета 42. бассейн 43. йет-
ти 44. схимник 45. Тропики 46. Афина 47. байка 48. нахал.
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Калужский областной драматический театр
Касса работает с 9.00 до 19.00. Телефоны: 574318, 563948. 

14 апреля, 18.30  Э.де Филиппо    Филумена Мартурано 
15 апреля, 18.30  К.Людвиг    Примадонны, или Шоу продолжается
20, 21, 22, 29 апреля, 
18.30  В.Шкваркин    Чужой ребенок
24  апреля, 18.30  М.Старицкий    За двумя зайцами
26 апреля, 18.30  Н.Гоголь   Женитьба
Малая сцена
17 апреля, 18.30  Е.Водолазкин   Близкие друзья
Сцена под крышей
21, 28, 29 апреля, 12.00  Семейные театральные чтения

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории Е  
на цементовоз с опытом работы не менее 2-х лет. Знание Москвы.

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

g Объявления

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

15 апреля, 11.00  Е.Шварц    Золушка 
17 апреля, 10.00, 13.00 
18-20 апреля, 11.00, 13.00 
24 апреля, 10.00, 12.00 
27 апреля, 11.00  А.Пушкин    Сказка о мертвой царевне
  и семи богатырях 
22 апреля, 11.00   М.Супонин  Коза-дереза 
25 апреля, 10.00, 12.00 
26 апреля, 11.00  С.Аксаков    Аленький цветочек             
                     18.30  М.Ладо    Очень простая история

Калужский музей изобразительных искусств
Калуга, ул. Ленина, 103, 104. Телефоны: 562830, 226158.

14 апреля в 17.00 
Творческий вечер  
натальи Эйкиной  

«Оранжевые абажуры» 
28 апреля в 16.00 

«Беседы об искусстве  
с Русским музеем.  

«Лев Бакст (1866-1924)» 
Лекция сотрудника Государственного  
Русского музея по теории и истории  

изобразительного искусства в записи».

Часа работы музея:  
Ежедневно – 10.00-18.00  
Кроме понедельника.  
Суббота – 11.00-19.00  
Адрес: г.Калуга, ул.Ленина, 102.
Информационно-образовательный 
и выставочный центр Калужского 
музея изобразительных искусств.
Тел. для справок:  56-28-30, 56-38-20. 

В Калуге фестиваль проводится не в первый 
раз, что стало уже традицией. В конкурсе 
принимают участие не только студенты 
и выпускники киношкол страны, но и 
начинающие независимые авторы. Фестиваль 
позиционируется как профессиональный, 
несмотря на то что большинство его 
участников и зрителей составляет молодежь.                

18-22  
апреля  
10-й ежегодный 
Всероссийский 
фестиваль 
авторского  
коротко-
метражного 
кино «АРТКИнО» 

К показу представлено 16 фильмов. 
18, 19, 20 апреля в 15.00  
22 апреля в 11.30, 13.30, 15.30.  
ВхОД СВОБОДный.

Очень простая история

Калужский музей  
изобразительных искусств
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