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Ситуация с работой такси продолжает возмущать клиентов. Если ранее еще можно было за-
манить водителя сотней сверху, то теперь на другом конце линии заказ принимает бот, или же 
диспетчер хоум-офиса, находящегося где-нибудь за  тридевять земель от Калуги, и им до на-
ших транспортных коллизий дела нет. 

Оказывается, на смену одному агрегатору в регион пришел другой, но положение дел не улуч-
шилось, а, по общему мнению, стало еще хуже. Сколько еще будет продолжаться этот бардак? 
Когда в сфере наступит порядок? И возможен ли он вообще? Об этом в сегодняшнем материале.

ИГРА 
В ШАШЕЧКИ

Екатерина 
ТОЛСТАЯ, 
директор 
Музея-усадьбы 
Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна»:

Взаимное сотрудничество наших 
регионов дает большие перспек-
тивы для привлечения внимания 
к культурно-историческим объек-
там, расположенным в Тульской 
и  Калужской областях. 190-летие 
со дня рождения Льва Толстого 
– отличный повод укрепить наше 
сотрудничество. 

- Далеко,однако...

- Мне такси до 

площади Победы...
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Рецепт для медицины
По данным различных соцопросов, количе-

ство граждан страны, недовольных сложив-
шейся в сфере здравоохранения ситуацией, 
постоянно растет. По итогам прошлого года эта 
цифра составила 60 процентов, что на 6 про-
центов больше, чем было ранее.

и это вполне объяснимо. У людей поневоле 
возникает чувство когнитивного диссонанса. с 
высоких трибун и телевизионных экранов нас 
постоянно уверяют в том, что доступность и 
качество  медицинской помощи повышаются, 
что бесконечные «модернизации» и «оптими-
зации» направлены на улучшение ситуации в 
здравоохранении. но, к сожалению, зачастую 
в реальности все обстоит иначе.

Мы видим, что очереди в поликлиниках не-
смотря на многочисленные обещания никуда 
не делись. По-прежнему актуальна проблема 
дефицита врачей узкой специализации, про-
должается рост платных услуг и цен на лекар-
ства. Мягко говоря, остается много вопросов и 
претензий к работе скорой помощи. свои пре-
тензии и возмущения мы адресуем в основ-
ном медикам. и это, на мой взгляд, не совсем 
справедливо. Они сегодня поставлены в очень 
жесткие условия. им надо не только успевать 
принять пациента за двенадцать нормативных 
минут, но и постоянно заполнять огромное ко-
личество различных бумаг. кроме того, не се-
крет, что многие медики вынуждены подра-
батывать сразу в нескольких клиниках. То есть 
нагрузка у них неслабая.

Одним словом, ситуацией недовольны и па-
циенты, и медики. Фактически получается не-
кий замкнутый круг.

По моему мнению, многие нынешние про-
блемы возникли из-за неправильного подхо-
да к реформированию здравоохранения.  Все 
последние годы реформы в данной сфере под 

знаком «оптимизации». Глав-
ное было - сократить расхо-
ды. В итоге «дооптимизирова-
лись» до того, что был нарушен 
принцип доступности первич-
ной медицинской помощи. Об 
этом прямо сказал президент 
в своем послании Федераль-
ному собранию. Владимир 
Путин тогда подчеркнул, что 
обеспечение доступной, каче-
ственной медпомощи для на-
селения должно стать важней-
шей задачей для государства. 
В частности, президент дал 
четкое указание восстановить 
на местах (с численностью на-
селения от 100 до 2 тысяч че-
ловек) фельдшерско-акушер-
ские пункты и амбулатории, 

закрытые в горячке оптимизации. ну и,  конеч-
но, нельзя не отметить решение вдвое увели-
чить к 2024 году расходы на здравоохранение.

То, что Путин всерьез озабочен ситуацией в 
здравоохранении, стало еще более понятно из 
его майского указа. напомню, что в день сво-
ей инаугурации президент подписал указ о на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития страны до 2024 года. Важное место в 
этом документе отводится и медицине.

Поставлены конкретные задачи – обеспе-
чить качество и доступность медпомощи и 
внедрить инновационные технологии; снаб-
дить в полной мере лечебные учреждения 
системами ранней диагностики; снизить по-
казатели смертности (в том числе и младен-
ческой), повысить продолжительность жизни 
граждан до 80 лет  и т.д.

Задачи крайне масштабные. Можно сказать, 
что диагноз, который поставил президент дан-
ной отрасли, абсолютно верен и не вызывает 
сомнений. Теперь крайне важно, чтобы «про-
писанная» им «терапия» стала для отечествен-
ной медицины действенной. будем надеяться, 
что конкретные улучшения в отрасли от реали-
зации президентского указа мы увидим уже в 
обозримом будущем. Пока же ситуация в ней, 
прямо скажем, не вызывает восторгов и не 
внушает оптимизма.
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Дочь маршала Жукова восхитилась памятником отцу  
на площади Победы

g иЗ дОсье

Эра Георгиевна Жу-
кова родилась в 1928 
году. 

Закончила юридиче-
ский факультет МГиМО, 
кандидат наук, специ-
ализируется на между-
народно-правовых де-
лах. больше сорока лет 
она проработала в ин-
ституте государства и 
права ран.

В калужском госархиве показали бюрократов прошлого

Пётр Петров, начальник управления 
по делам архивов Московской области:

- Чем хороша эта выставка - в ней при-
нимают участие пять субъектов: Туль-
ская, Ярославская, Калужская, Московская 
и Ленинградская области. Плюс инсти-
туты, краеведческие музеи, вузы. Полу-
чается большое сообщество творче-
ской и научной интеллигенции, которая 
представила здесь свои документы. Мы 
хотели понять, что собой представля-
ет бюрократ, чиновник. Они, как прави-
ло, бывают и положительные, и отрица-
тельные. Я считаю, это очень успешный 
совместный проект.

Как жили и работали чиновники в XVIII 
– начале XX веков рассказывает новая вы-
ставка документов и материалов «Чинов-
ник, управленец, бюрократ», открывшаяся 
на этой неделе в Государственном архиве 
Калужской области.

Здесь представлены документы, карти-
ны, фотографии, посвящённые калужским 
управленцам с 1777 по 1991 год. Большин-
ство из экспонатов  выставки - подлинни-
ки, предоставленные архивными службами 
пяти российских регионов ЦФо.

организаторы не обошли стороной даже 
двухмесячный период оккупации Калуги не-
мецко-фашистскими войсками и представи-
ли на стенде несколько документов тех лет.

особый раздел посвящён женщинам у вла-
сти, которые руководили различными об-
ластными структурами.

Завершает композицию подборка доку-
ментов 1991 года, демонстрирующих неряш-
ливость в оформлении официальных бумаг, 
наступившую после распада СССр.

открытие выставки состоялось в рамках 
научно-методического совета архивных уч-
реждений ЦФо, который прошел в нашем го-
роде под руководством главы Агентства по 
делам архивов рФ Андрея Артизова.

Участие в семинаре приняли  руководите-
ли архивных ведомств регионов ЦФо, пред-
ставители муниципальных архивов наше-
го региона.

в рамках семинара состоялось вручение 
грамот и памятных знаков представителям 
архивных ведомств. отметили и руководи-
теля управления по делам архивов Калуж-
ской области Майю Добычину.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

в среду, 16 мая,  в Калуге побывала  Эра 
Жукова, дочь Маршала Победы, чтобы посе-
тить знаковые места города. 

она  встретилась с губернатором области 
Анатолием Артамоновым и  побывала у па-
мятников отцу в различных микрорайонах 
города. особое восхищение вызвал памят-
ник на площади Победы.

Эра ЖУКовА:

- Я много слышала об этом памятни-
ке, но собственными глазами увидела его 
впервые. Мне нравится место: он сто-
ит рядом с таким замечательным сим-
волом. Я совершенно потрясена. Точного 
сходства, конечно, нет, но он изображен 
очень символично!

Фото Георгия ОрЛОвА.



 ИЗ ДОСЬЕ
Вера Васильевна Дмитриева родилась 16 февраля 1968 

года в с. Кривец Добровского района Липецкой области. 
Окончила Липецкий государственный пединститут по спе-
циальности «История и обществознание», а также получи-
ла экономическое образование в Липецком филиале Ор-
ловской региональной академии госслужбы. Работала на 
руководящих должностях в ряде коммерческих и государ-
ственных банков, затем заместителем главы Добровского 
муниципального района Липецкой области, где курирова-
ла вопросы экономики, финансов и привлечения инвести-
ций.

Фото УФПС Калужской области.

 ВОПРОС НЕДЕЛИ

Капремонт: выборочно 
или комплексно?

Начался очеред-
ной сезон прове-
дения капитальных 
ремонтов много-
квартирных домов 
по краткосрочному 
плану региональ-
ного оператора. Ре-
монтируем по сло-
жившейся схеме: 
кому кровлю, кому 
фасад, кому лишь 
отмостку. Соб-
ственники жилья, поначалу удовлетворенные даже малым, се-
годня хотят большего. Чтобы дом не только накрылся новой 
крышей или обновил фасад. 

Отсюда вопрос недели: может, хватит полумер? Не пора ли 
переходить к проведению полноценного комплексного капи-
тального ремонта жилья, чтобы весь дом выглядел как с иго-
лочки?

ВЛАСТЬ

Егор ВИРКОВ, министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области:

– До 2014 года многоквартирные дома ремонтировали исклю-
чительно исходя из пожеланий собственников.  Сейчас формиро-
вание краткосрочных планов основывается на техническом об-
следовании дома и заключении об уровне его износа. В первую 
очередь ставится задача отремонтировать элементы, изношен-
ные до предельно допустимых характеристик и уже не обеспечи-
вающие безопасность жизни и здоровья граждан. 

Уверен, что в ближайшие годы перейдем от латания дыр к 
полноценному комплексному ремонту, синхронизируя его с те-
кущим ремонтом подъездов, проводимым управляющими ком-
паниями. Будут синхронизированы с капремонтом и работы, 
проводимые  по формированию комфортной городской сре-
ды. Это принципиально важные вещи. Основная цель этих про-
грамм – вывести качество жизни наших жителей на новый уро-
вень. 

ЭКСПЕРТ

Евгений ГУСЕВ, заместитель директора Калужского 
областного Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов:

- Безусловно, комплексный капитальный ремонт общего иму-
щества был бы прекрасным вариантом. Но исходить приходится 
из реальности.

Планы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах формируются исходя из технического состояния 
конструктивных элементов и инженерных систем дома, а также 
финансовой возможности – собранных на территории муници-
пального образования взносов на капитальный ремонт. 

Муниципалитеты области уже сейчас обязаны с организаци-
ями, управляющими многоквартирными домами, одновремен-
но с проведением работ по капитальному ремонту организовать 
проведение текущего ремонта и придомовой территории. 

ЖУРНАЛИСТ

Николай ВАЛЕНКО:
– Население, поначалу с привычным скепсисом встретившее 

идею о проведении капремонтов, убедилось, что взносы платит 
не зря. Сегодня, по информации регионального фонда, уровень 
собираемости близок к ста процентам. Накопленный капитал по-
зволяет от аварийно-восстановительных работ перейти к пол-
ноценному восстановлению жилья. Причем обязательно нужно 
принуждать управляющие компании к параллельному проведе-
нию текущего ремонта внутри дома.

ЧИТАТЕЛЬ

Любовь ЕФРЕМОВА:
– Конечно, комплексный ремонт куда лучше выборочного, осо-

бенно для таких небольших домов, как наш двухэтажный на во-
семь квартир.

По решению суда у нас ремонтировали систему отопления и 
отмостку. Сейчас по краткосрочной программе областного Фон-
да капитального ремонта многоквартирных домов ремонтируют 
кровлю. Наглядно видны недостатки выборочного ремонта: но-
вая крыша станет украшением дома, а отмостка к этому времени 
уже развалилась.

И в подъезде нужно наводить порядок. Когда еще управляю-
щая компания возьмется за это…
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*По версии нашей редакции.

Тула поможет Калуге отметить 190-летие 
со дня рождения Льва Толстого

Директор Музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Тол-
стая осмотрела возможные места проведения мероприятий.

Одно из них – усадьба Дубровка (Мансурово) в Малоярославецком 
районе. Эту усадьбу в 1901 году купил сын Льва Николаевича – Илья. 
В августе на её территории планируется проведение варианта форма-

та известного театрального фестиваля 
«Толстой Weekend».

Второй фестиваль намечен на сен-
тябрь в пространствах Калужского ин-
новационного культурного центра. «В 
ИКЦ мы планируем провести театраль-
но-просветительский проект. Это могут 
быть и театральные постановки, и вы-
ставки, и интересные встречи. Пригла-
сим Екатерину Александровну Толстую, 
потомков Льва Толстого», - рассказал 
министр культуры и туризма Калужской 
области Павел Суслов.

Развитие культурных и туристических 
связей с Тульской областью не ограни-
чится лишь личностью великого писа-
теля. В частности, сегодня уже рассма-
тривается возможность выступления 
тульских творческих коллективов на 
концертной площадке Гостиного Дво-
ра в Калуге.

В области вдвое выросла площадь 
лесных пожаров

В региональном Управлении Федеральной  
почтовой службы новый руководитель

Региональным управляющим УФПС Калужской области – филиала ФГУП 
«Почта России» назначена Вера Дмитриева. Она сменила на этом посту 
Сергея Гараничева и в настоящее время уже приступила к новым обя-
занностям. В. Дмитриева переведена к нам из Ярославля, где занимала 
должность заместителя директора по финансовому бизнесу областного 
почтового управления.

Владислав БЛЕСНОВ, врио 
начальника Главного управления 
МЧС России по Калужской области: 

- Это халатность - сжигать, ког-
да скорость ветра до 25 метров в 
секунду! Есть правила, как сжигать 
порубочные остатки, как обеспе-
чивать безопасность. Лес сгорел. 
А если бы населенные пункты? Не-
обходимо до арендаторов довести 
правила противопожарного режи-
ма РФ!

Всего за прошлый год их бы-
ло девять, площадь состави-
ла  7,35 га. С начала этого года 
на  территории области заре-
гистрировано три  природных 
пожара в Жуковском, Киров-
ском и Козельском районах об-
щей площадью 15 гектаров. Все 
они были потушены в день об-
наружения. Самый большой 
произошел в Кировском райо-
не  -  огонь предположительно 
пришел  с территории город-
ских лесов, где проводилось 
сжигание порубочных остат-
ков. Развитию пожара способ-
ствовал очень сильный ветер. 
Материалы о лесных пожарах 
переданы в органы дознания 
МЧС России по Калужской об-
ласти и полицию.

4
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Хорошо забытое старое 
«Кристалл», увы, стал не первым 

примером, когда одно из старейших 
предприятий Калуги доводится до 
разорения в результате неэффек-
тивного менеджмента московских 
собственников. В начале 2002 го-
да, почти сразу после юбилейных 
торжеств, посвящённых 100-ле-
тию «Кристалла», его выкупил сто-
личный предприниматель, бывший 
гендиректор ФГУП «Росспиртпром» 
Сергей Зивенко, контролировав-
ший также московский «Кристалл». 
Поначалу вроде бы дела на нашем 
«Кристалле» при московском соб-
ственнике шли неплохо. Но новое 
руководство предприятия не при-
держивалось отчётности о своей 
деятельности перед госструктура-
ми, конфликтовало с ними.

Как результат этого – в 2006 году 
третья межрегиональная инспек-
ция Федеральной налоговой службы 
приостановила лицензию, принад-
лежащую Торгово-промышленной 
группе калужского завода «Кри-
сталл», из-за того, что уставный 
капитал предприятия был менее 
необходимых по закону 50 милли-
онов рублей. Попыткам ТПГ уве-
личить капитал предприятия вос-
препятствовал один из её главных 
акционеров, «Росспиртпром», из-
за претензий к прозрачности рабо-
ты завода вопреки его названию. В 
результате налоговая служба прио-
становила действие лицензии «Кри-

сталла», который вынужденно про-
стаивал несколько месяцев. 

Разногласия нового руководства 
«Кристалла» со своими акционера-
ми и государственной властью и не-
грамотная экономическая полити-
ка привели к тому, что за семь лет 
деятельности столичной команды 
общие налоговые долги предприя-
тия приблизились к астрономиче-
ской сумме – почти 200 миллионам 
рублей и вполне предсказуемому 
банкротству. Некогда основной по-
ставщик налогов в областную каз-
ну стал одним из главных её непла-
тельщиков. Попытки региональных 
властей спасти завод дали лишь 
временный эффект. Долги пред-
приятия росли как снежный ком, 
а его руководство не предприни-
мало никаких эффективных ша-
гов по стабилизации производства. 
Как итог в конце 2009 года в отно-
шении «Кристалла» была запущена 
процедура банкротства. После рас-
продажи недвижимого имущества 
территория завода оказалась рас-

пределена между двумя основны-
ми собственниками. 

Туманные перспективы 
Уже около десяти лет территория 

обанкротившегося завода представ-
ляет собой печальное зрелище: цеха 
пусты и разукомплектованы, стек-
ла во многих корпусах отсутству-
ют, коммуникации отключены, по-
всюду царит разруха и запустение. 
Городские власти перевели терри-
торию предприятия из разряда про-
мышленной в жилую. Собственники 
начали разбирать бывшие произ-
водственные цеха советской и пост-
советской построек, не представ-
ляющие исторической ценности. В 
социальных сетях появились сооб-
щения, что здесь появится элитный 
многоэтажный жилой дом с прилега-
ющей большой парковкой, возмож-
но, построят ещё торгово-развлека-
тельный центр, галерею искусств. Но 
что же будет на самом деле?

На днях территорию бывшего 
«Кристалла» осмотрел городской 
голова Дмитрий Разумовский, кото-
рый пообщался с представителями 
двух собственников бывшего завода. 

- Перевод территории «Кристал-
ла» из промышленной в жилую во-
все не означает, что здесь будет 
проводиться именно жилищная за-
стройка, - объяснил Дмитрий РАЗУ-
МОВСКИЙ. - Здесь, например, могут 
быть размещены объекты социаль-
но-культурного назначения. Ника-
кой конкретики на этот счёт пока 
нет. В любом случае каждый предла-
гаемый проект будущей застройки 
этой территории будет выносить-
ся на широкие публичные обсужде-

Возродится ли в Калуге старейшее 
предприятие?

Судьба бывшего Калужского ликёро-
водочного завода, в девяностые годы 
формировавшего региональную казну 

и выпускавшего брендовую продукцию с меж-
дународным признанием, вновь оказалась в 
центре внимания общественности и властей. На 
обанкротившемся предприятии сейчас прово-
дится снос производственных корпусов. Что же 
за всем этим последует? 

g ИсторИческая справка 
калужский ликёроводочный завод «кристалл» воз-

ник в 1901 году и именовался тогда – казённый винный 
склад. За сто с лишним лет своей деятельности пред-
приятие простаивало совсем недолго во время Граж-
данской войны. а в великую отечественную войну на 
этом заводе выпускали бутылки с «коктейлем Молото-
ва». Завод успешно развивался, поставлял свою про-
дукцию на экспорт в 82 страны, продукция «кристал-
ла» побеждала на многочисленных международных 
выставках и конкурсах и стала одним из главных и наи-
более узнаваемых брендов региона. кроме алкоголь-
ной продукции на «кристалле» выпускали популяр-
ные среди населения натуральные продукты: майонез, 
безалкогольные напитки, сиропы, зефир. в лихие девя-
ностые, когда большинство крупных предприятий об-
ласти простаивали, «кристалл» поставлял в казну об-
ласти до 40 процентов всех налоговых сборов региона, 
обеспечивая тем самым выплату пенсий, зарплат бюд-
жетникам и социальных пособий. Но смена собствен-
ника в начале 2002 года привела в результате это пред-
приятие к банкротству. 

Игорь  
ФАДЕЕВ

КРИСТАЛЛьные  
СЛёзы по бРенду

ния и ни в коем случае не затронет 
здания, представляющие историче-
скую и архитектурную ценность, 
находящиеся на территории пред-
приятия. Что касается восстанов-
ления традиционного ликёроводоч-
ного производства, то сейчас ещё 
рано окончательно говорить о не-
возможности использования тер-
ритории завода по её прежнему на-
значению. Хотя ряд нерешённых 
проблем, главной из которых явля-
ется необходимость удаления спир-
тохранилищ из стометровой зоны 
от жилого сектора, пока остаётся. 

Но почему же ещё 15 лет назад за-
вод выпускал свою продукцию и о 
близости спиртохранилища никто 
тогда не поднимал вопрос? 

- Тогда нормы и требования бы-
ли другими, - пояснил представи-
тель руководства главного нынешне-
го собственника «кристалла» Сергей 
ЗОлОтУхИН.  – Через дорогу, на ули-
це Билибина, построили панельный 
дом. Расстояние до него – 48 ме-
тров, а по нормам должно быть 
не меньше ста, ведь спиртохра-
нилище является объектом повы-
шенной опасности. Что касается 
возобновления производства ликё-
роводочной продукции, то близость 
спиртохранилища к жилому секто-
ру – не единственное препятствие. 
Для этих целей здесь нужна корен-
ная реконструкция всего производ-
ства. Например, высота потол-
ков в производственных корпусах 
должна составлять не менее четы-
рёх метров. В данном здании это 
3,8 метра. Застройка территории 
«Кристалла» будет нами предпри-
ниматься только по согласованию с 
городскими властями и с учётом ин-
тересов калужан. 

* * *
Никакой ясности относительно 

перспектив возрождения или пере-
форматирования «Кристалла» по-
ка нет, хотя в адрес собственников 
поступают предложения об арен-
де или перепродаже от бизнесме-
нов. Дмитрий Разумовский заверил, 
что дальнейшая судьба территории 
бывшего завода «Кристалл» будет 
находиться на контроле горуправы. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Завершение строительства Крым-
ского моста имеет огромное зна-
чение не только в плане развития 
дорожной инфраструктуры, но и в 
плане политическом, и экономи-
ческом. Уже подсчитано, что после 
его ввода в действие турпоток в 
Крым может возрасти на 40 процен-
тов. Кроме того, новый мост, безус-
ловно, будет способствовать даль-
нейшей интеграции полуострова с 
Россией. Транспортная, продоволь-
ственная и иные блокады, с помо-
щью которых Украина все эти годы 
пыталась наказать крымчан, теперь 
для них окончательно не страшны.

Ну и, наконец, самое главное. Осу-
ществив такой масштабный и гран-
диозный проект, Россия в очеред-
ной раз четко дала понять всем, 
что вопрос с Крымом закрыт раз и 
навсегда. Полуостров окончатель-
но вернулся в состав России, и по-
ставить данный факт под сомне-
ние не сможет никто. Любопытна 
реакция Запада на произошедшее. 
Там, конечно, дежурно и предска-
зуемо осудили нашу страну за то, 
что мост был построен без «раз-
решения и согласования с украин-
скими властями», но в то же время 
не могли не отдать должное тому, 
как быстро Москве удалось это сде-
лать. Авторитетная британская га-
зета «Телеграф» вообще написала, 
что открытие такого сложнейшего 
сооружения в рекордно короткие 
сроки является «геополитической 
победой России» и «инженерным 
подвигом».

В этой истории есть еще один мо-
мент, неприятно поразивший ки-
евские власти. Все мы знаем, что 

Время 
строить 
мосты

Крым стал нам ещё ближе

Одно из главных событий нынешней 
недели, безусловно, открытие дви-
жения по Крымскому мосту. Во втор-

ник президент Путин лично сел за руль КамАЗа и 
проехал по мосту во главе колонны из несколь-
ких десятков грузовиков. А уже на следующий 
день на нем началось движение легковых авто-
мобилей и пассажирских автобусов. К концу го-
да начнется движение грузового  транспорта, а 
в 2019 году параллельно автомобильному будет 
открыт железнодорожный мост. 

Украина постоянно просит запад-
ные страны ни в коем случае не от-
менять введенные против нашей 
страны санкции. Тамошних поли-
тиков хлебом не корми, дай только 
сказать, что «Запад нас поддержива-
ет и никогда не будет сотрудничать 
с Россией». На словах действитель-
но поддерживает и требует «вер-
нуть Крым Украине» (как будто это  
какая-нибудь вещь). Но на практи-
ке компании из США, Великобри-
тании, Нидерландов, Италии, Гер-
мании, Японии приняли активное 
участие в сооружении Крымского 
моста. Причем делали это открыто, 
не боясь подвергнуться наказанию 
со стороны своих правительств. Ки-
евские власти этой «зрадой», конеч-
но, возмущены, но свои эмоции им 
придется запихать куда-нибудь по-
глубже. Ведь они не то что громко 
возмутиться, а даже пикнуть не сме-
ют в сторону своих покровителей.

Но само открытие Крымского мо-
ста вызвало там волну резко нега-
тивных выступлений. И это понят-
но. Ведь до последнего момента 
украинские политики и эксперты с 
пеной у рта убеждали всех в том, что 
Россия не сможет построить этот 
мост, что даже если удастся начать 
строительство, то мост все равно 
будет разрушаться. Затем доболта-
лись вообще до того, что его надо 
уничтожить с помощью диверсии.  
Одним словом, привычная для ны-
нешней Украины клиника. 

Все это, конечно,  происходит от 
элементарной зависти и бессилия. 
Украинские власти понимают, что 
сами они никогда, ни при каких 
обстоятельствах не смогут осуще-

ствить подобный проект. Кроме то-
го, несмотря на все угрозы, блокады 
и санкции, Крым все больше инте-
грируется с Россией, и помешать 
этому никто не может.

Стремясь, по-видимому, срочно 
перебить информационный фон в 
связи с открытием Крымского мо-
ста, президент  Украины Порошен-
ко попал в привычную для себя глу-
пую ситуацию. Так как на Украине 
сегодня почти ничего не строится и 
открывать особо нечего, Порошенко 
решил поучаствовать в церемонии 
открытия сельского фельдшерско-
акушерского пункта. Просто срав-
ните масштабы – крупнейший мост 
в Европе и сельский ФАП. На это 
обратили внимание и сами укра-
инцы, жестоко высмеявшие своего 
президента в соцсетях. «Путин от-
крыл Крымский мост. А что дела-
ет Петро Порошенко? Открывает 
фельдшерский пункт в селе Бодень-
ки. Уровни у всех разные», - пишет 
один из украинцев. «Не туалет… уже 
прогресс!» - съязвил в ответ другой.

На мой взгляд, очень  правильно 
и точно по поводу открытия Крым-
ского моста выразился американ-
ский телеканал «Фокс Ньюс». Они 
сказали следующее: «Новый мост 
демонстрирует, что Крым вернул-
ся в состав России навсегда». Как 
говорится, с  этим не поспоришь.

Фото с сайта kremlin.ru

g наша справка
Мост через керченский пролив, 
соединяющий крым и красно-
дарский край, самый протяжен-
ный в Европе. 

19 километров 

на строительстве работали 

10 000  человек. 

Открытие движения по мосту 
изначально планировалось на 

декабрь 2018 года, но было  на-
чато на полгода раньше. 

Ждём начала движения 

грузовиков -
осень 2018 года

поездов -
конец 2019 года

Владимир ПУТИН, 
президент РФ:

- На этот объект  
работала вся стра-
на. Это замечатель-
ный результат, ко-
торый делает Крым 
и легендарный Сева-
стополь еще сильнее, 
а всех нас ближе друг 
к другу. 

Мы будем и дальше 
работать над проек-
тами подобного ро-
да по всей стране. Бу-
дем строить новые 
дороги, мосты, аэро-
порты и порты. Бу-
дем делать жизнь на-
ших людей лучше и 
достойнее. 

Андрей  
ЮРЬЕВ

ææ
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Жизнь в страхе и ожиданиях
Старшая по дому 48, что на ули-

це Салтыкова-Щедрина в област-
ном центре, Надежда Дравяникова 
забросала руководство своей управ-
ляющей компании «МЖД Москов-
ского округа г. Калуги» заявлениями 
с требованием хоть какого-нибудь 
ремонта мест общего пользования. 
Этот дом – бывшее общежитие по-
стройки 1952 года, в котором жилые 
комнаты приватизированы. Соб-
ственники платят за все, но никто 
ничего в нем не делает. Предста-
вить его состояние несложно: зыб-
кие полы, текущие трубы, разгром 
в туалетах и на кухне. 

Это не единственный «брошен-
ный» дом под управлением МУП 
МЖД Московского округа. Он, как 
и другие, официально признан ава-
рийным и непригодным к даль-
нейшему проживанию. Люди здесь 
ютятся в страхе и ожидании пересе-
ления. Постановлением городской 
управы оно обещано уже в ноябре 
этого года, о чем свидетельствует 
имеющийся на руках у Надежды 
Дравяниковой документ. Последнее 
время городская власть на всех пе-
рекрестках трубит об отсутствии у 
нее свободных годных для прожи-
вания помещений. И сроки пересе-
ления людей из аварийного жилья 
переносятся все дальше и дальше.

 МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Решение принимают собственники
Татьяна КОНЯХИНА, депутат городской 
Думы города Калуги, руководитель 
общественного центра ЖКХ:

- У идеи объединения трех муниципальных 
управляющих компаний есть как сторонники, 
так и противники. Сторонники в качестве ар-
гумента выдвигают возможность улучшить 
экономические показатели объединенной ком-
пании за счет уравновешивания изношенного 
жилого фонда более свежими домами.

Но захотят ли жители благополучных домов 
слияния с убыточной компанией? В любом случае решение принимают 
собственники. Пока вопрос в городской Думе серьезно не обсуждался.

СЛУЖАТ ДОМОМ РУИНЫ  УШЕДШЕГО ВЕКА
Деньги на обещанное новоселье 
калужане тратят на оплату 
непригодного для жизни жилья

Признанные аварийными и предназна-
ченные к сносу дома в центре Калуги 
остаются единственным жильем многих 

горожан без перспективы на переселение.

же в тех случаях, когда мы ничего 
не можем сделать по объективным 
причинам.

Что осталось, то досталось
Имея на руках более шестисот не-

исполненных предписаний и вы-
плачивая сумасшедшие штрафы, 
управляющая компания остается 
на коммунальном рынке. Област-
ная Госжилинспекция, грозящаяся 

Николай 
ВАЛЕНКО

 НАША СПРАВКА
В Калуге, по информации 

главного специалиста отдела 
по организации управления 
многоквартирными жилыми 
домами управления ЖКХ го-

рода Калуги Ольги Ивановой, насчитывается 

243 памятника архитектуры, 
используемых под жильё в качестве 
многоквартирных жилых домов 

35 из них признаны аварийными, 
подлежащими расселению и дальнейшей 
реконструкции

172 дома признаны непригодными 
к дальнейшему проживанию в них людей.

Они будут включены в следующую про-
грамму переселения граждан. Документы 
для программы готовятся и будут переданы 
в Госдуму РФ до 1 июля 2018 года.

В 2018 году в областном центре долж-
ны быть расселены 57 квартир, признанных 
аварийными и непригодными для прожива-
ния.

Бич карающий
– Управляющая компания нахо-

дится в предбанкротном состоя-
нии, – объясняет ситуацию ее дирек-
тор Денис КУРГАНОВ. – Арестованы 
все счета, все имущество, есть дол-
ги перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями.

Объясняться директору прихо-
дится не за себя, такое положение 
в компании сложилось еще до его 
прихода сюда в ноябре прошло-
го года. Денис Курганов, депутат 
Калужской городской Думы, как 
человек с повышенной социаль-
ной ответственностью, директо-
ром назначен с целью укрепления 
руководства компании. Укрепления 
вопреки благим намерениям не по-
лучилось. Тому есть причины.

Свою лепту в нынешнее финан-
совое состояние компании внес-
ла и областная Государственная 
жилищная инспекция. На счету 
МЖД Московского округа, по сло-
вам Курганова, более шестисот не-
исполненных предписаний инспек-
ции и неоплаченные штрафы на 25 
млн рублей. Два-три месяца назад, 
утверждает Денис Курганов, той 
же Госжилинспекции выплачены 
штрафы на 40 млн рублей. Деньги 
на оплату штрафов компании бы-
ли выделены в качестве субсидии.

– У меня такое впечатление, – 
говорит директор УК, – что сто-
ит кому-либо пожаловаться в 
Госжилинспекцию, тут же без раз-
бирательства следует штраф. Да-

лишать нерадивых управленцев ли-
цензии за малейшие провинности, 
продолжает хладнокровно штампо-
вать предписания и штрафы.

Миролюбие жилинспекторов объ-
ясняется по-житейски просто: ку-
да девать 550 никому не нужных 
домов, которыми управляет МУП 
«УК «МЖД Московского округа»? 
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Денис КУРГАНОВ, 
директор «МУП «Управляющая 
компания «МЖД Московского 
округа города Калуги»:

- На расселение людей из аварий-
ных домов у городской власти посто-
янно нет денег. При такой позиции 
проблема никогда не будет решена. 
Моя точка зрения на то, что должна 
сделать городская власть: не нужно 
дожидаться каких-то федеральных 
программ. В Москве проводят реновацию, сносят пяти-
этажки. Внимание на этот опыт надо обратить и нам. 
Муниципалитет должен найти где-то деньги, площадку 
и заложить большой многоквартирный дом. И в него рас-
селить всех жильцов аварийных домов. Нельзя постоянно 
переносить сроки переселения граждан.

Из пустого в порожнее
По поводу откровен-

но несуразных штра-
фов, накладываемых на 
МУП «УК «МЖД Москов-
ского округа города Ка-
луги», корреспондент 
«КГВ» обратился к заме-
стителю начальника Гос-
жилинспекции Калуж-
ской области Кириллу 
ДЗЮБЕНКО.

– Руководство этой 
управляющей компании настолько безот-
ветственно, что на него и штрафы не дей-
ствуют?

– В адрес компании, действительно, посту-
пает много жалоб. Курганов адекватный, хоро-
ший руководитель. Пытается поднять эту му-
ниципальную организацию, но жилфонд у них 
достаточно тяжелый. В одночасье все сделать 
невозможно.

– Более 600 предписаний – не многовато 
ли?

– А как реагировать на обращение собствен-
ника, если у него течет кровля, пусть и в доме – 
памятнике архитектуры? Есть соответствующие 
правительственные постановления, в которых 
прописано, что содержание многоквартирных 
домов должно быть качественным.

– За компанией многомиллионные неразум-
ные штрафы. На них ушли и деньги, получен-
ные в виде субсидии. Их можно было потра-
тить с большей пользой.

– Для нас нет хороших или плохих компаний, 
в любом случае мы реагируем одинаково. Вы-
ходить на дом по жалобе и не видеть наруше-
ний, не выдавать предписаний ГЖИ не имеет 
права, это будет нарушением законодатель-
ства.

– Куда поступают деньги от штрафов Гос-
жилинспекции?

– В бюджет.
– Оттуда и субсидия выделена.
– Откуда у него деньги появились, мы не ин-

тересовались. Скорее всего, так и произошло.

СЛУЖАТ ДОМОМ РУИНЫ  УШЕДШЕГО ВЕКА

Право собственника 
Положение, в котором оказались собственники дома 48 по улице Салтыкова-Щедрина, 

более чем незавидное. Переселения не видать как минимум всю ближайшую пятилетку. 
В поддержание аварийного дома в надлежащем состоянии, а тем более в ремонт вкла-
дывать средства управляющей компании нецелесообразно. Да и денег-то нет, счета аре-
стованы, а все поступления уходят на оплату штрафов Госжилинспекции.

Тем не менее собственники ответственность за свое жилье несут в полном объеме. Об-
ладательнице 47 приватизированных квадратных метров в этом доме содержание мест 
общего пользования в доме-развалюхе ежемесячно обходится в семьсот с лишним ру-
блей (см. квитанцию).

Теоретически облегчить свое коммунальное бремя жители «аварийки» могут. Хотя сде-
лать это весьма непросто, законодатель тщательно позаботился о неуязвимости исполни-
теля жилищных услуг. Прибегать к банальному решению не оплачивать работы, которых 
коммунальщики не выполняют, не стоит. В случае обращения управляющей компании в 
суд за взысканием задолженности ее взыщут в полном объеме.

Разрешать спор с нерадивыми управленцами следует исключительно в суде. Процеду-
ра эта длительная и муторная, потому что придется документально подтверждать факт 
ненадлежащего оказания услуг. Фиксировать такие факты необходимо в порядке, пред-
усмотренном постановлением правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме...»

Процитируем положения некоторых статей постановления:
«15. Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения 

установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении 
работ отражается в акте нарушения качества или превышения установленной 
продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный 
акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения.

16. Акт нарушения качества или превышения установленной продолжитель-
ности перерыва в оказании услуг или выполнении работ составляется в порядке, 
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам для со-
ставления акта непредоставления или предоставления коммунальных услуг ненад-
лежащего качества».

Все они тот самый отсев, образо-
вавшийся после первичного пере-
дела коммунального рынка. Част-
ные управляющие компании охотно 
взяли под свое крыло новостройки 
и благополучные ухоженные дома. 
Муниципалам жилфонд достался 
по остаточному принципу: объек-
ты аварийные и являющиеся па-
мятниками архитектуры, которые 
никто не ремонтировал на протя-
жении всего прошлого века.

Станут прибылью убытки?
В областном центре сегодня три 

муниципальные управляющие ком-
пании, все они несостоятельны из-
за убыточности. По этой причине 
осенью прошлого года в среде го-
родских депутатов был поднят во-
прос о возможном объединении 
компаний в одну. В качестве по-
тенциального руководителя объе-
диненной компании рассматрива-

лась кандидатура Дениса Курганова. 
Сегодня Денис Олегович конста-
тирует: с той поры ничего не из-
менилось, муниципальные компа-
нии остаются разрозненными. Все 
они в крайне плачевном финансо-
вом положении и управляют тем же 
ветхим жилфондом. Никаких кон-
кретных действий для объединения 
УК не предпринято.

Сам же Курганов бьет тревогу. 
На церемонии утверждения но-
вого городского головы 27 апре-
ля он, выступая с трибуны, заявил 
о необходимости незамедлитель-
но принимать решение об объе-
динении муниципальных компа-
ний. «Если этого не будет сделано 
в самое ближайшее время, послед-
ствия могут быть трагическими уже 
при подготовке к отопительному 
сезону», – предостерег он коллег-
депутатов.

Фото автора. 

Плата за жилое помещение

723,33
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И снова здравствуйте!
И вот мы снова возвращаемся 

к этой наболевшей теме и попы-
таемся ответить на два извечных 
русских вопроса: кто виноват и что 
делать? На этот раз не будем пере-
числять претензии пассажиров к 
данному виду сервиса. О них уже 
столько раз было говорено, что впо-
ру заново «Войну и мир» написать. 
Сегодня предлагаю выслушать дру-
гую сторону конфликта - представи-
телей службы такси, знающих, как 
это работает изнутри.

От лица и по поручению рас-
сказывает водитель со стажем, 
руководитель Общественного со-
вета по оптимизации дорожно-
го движения в муниципальном 
образовании «г. Калуга», член 
регионального штаба Общерос-
сийского народного фронта Дми-
трий ПавлюченКО:

– Не хочу на-
чинать с боль-
ного вопроса, 
а все же при-
дется. Все в 
нашем деле 
упирается в 
деньги. Деньги, 
которые пы-
тается зара-
ботать води-
тель, деньги, 

которые платит пассажир, деньги, 
которые в принципе из воздуха дела-
ет агрегатор.

Было и стало
По словам моего визави, лет 7-8 

назад все таксомоторные парки 
работали на рациях. И среди ди-
ректоров компаний, которые тог-
да работали в регионе, было вза-
имопонимание, оговорен единый 
тариф. С развитием новейших тех-
нологий на рынок стали заходить 
такие крупные сетевые компании, 
как «Яндекс», «Get», «Uber», и тут же 
начали демпинговать, приводя тем 
самым отрасль в беспорядок.

– Изначально в Калужской обла-
сти был свой парк, посадка стоила 
100 рублей, а дальше через первые 
три километра по тарифу. Понят-
но водителю, понятно пассажи-
ру, – говорит Дмитрий, – но когда 
на рынок пришел «Сатурн», есте-
ственно, им нужно было как-то за-
манить себе и водителя, и клиен-
та. И тогда они сделали посадку 
40 рублей. Финансовая составляю-
щая им это позволяла. В результа-
те средняя поездка стала выходить 
для клиента рублей 70-80. Хоро-
шая замануха? Вы спросите: в чем 

же тогда выгода для водителя, ес-
ли с прежней поездки уже при посад-
ке выходило больше? Фишка в том, 
что подобные сетевые компании, 
как «Сатурн» (нынче это подразде-
ление «Get»), поначалу делают во-
дителю доплату. Да, пассажир за-
платил 70 рублей, но свою сотню 
водитель в любом случае получает. 
Компания по безналу переводит ему 
на счет недостающие 30 рублей. И 
пассажиру хорошо, и водителю вро-
де выгодно. Но некоторые не пони-
мают, что никогда никто не будет 
работать себе в убыток и халява 
когда-то закончится. 

Money, money, money -  
100 рублей в кармане?

Со временем эти доплаты сошли 
на нет. И водители так и остались со 
своими 70 рублями. А цены на бен-
зин и прочие услуги неукоснитель-
но росли. Поэтому, по словам Дми-
трия Павлюченко, многие водители 
работают только на коротком заказе. 

Ольга  
СМЫКОВА

А что же закон?
В февральской публикации свой комментарий по поводу пресловутого 

закона о такси давал депутат Государственной Думы Александр Авдеев. 
Тогда он отметил, что закон был рассмотрен в первом чтении и отправ-
лен парламентариями на доработку. Что же изменилось с этого времени?

Александр АВДееВ,  
депутат Государственной Думы:

– Закон о такси в ходе весенней сессии не рас-
сматривался в Госдуме. Были другие приори-
теты. Сегодня же до парламентских каникул 
в числе основных -  новый майский указ прези-
дента. Так что движения по закону о такси еще 
нет. Но, зная, сколь наболевшая эта тема се-
годня, я держу вопрос на контроле. Ко
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Продолжение разговора о работе калужского такси

В январе мы опубликовали два больших материала о работе такси в ре-
гионе. Тогда, после новогодних праздников, обстановка сложилась та-
кая, что пассажиры часами не могли дождаться машины. Ситуацию 

комментировало ведомство, контролирующее деятельность таксомоторов в ре-
гионе, депутаты Госдумы и регионального парламента, пассажиры. Чего уж гово-
рить, проблема была замечена даже федеральными СМИ. Практически все сето-
вали на то, что нет у нас хорошего закона, регулирующего работу данного вида 
пассажирского транспорта. 
А недавно популярный, как это теперь принято называть, агрегатор «Раш» ушел с 
калужского рынка, и с такси случился полный швах. Ситуация дошла до абсурда. 
Набираешь номерок, а диспетчер, который сидит в хоум-офисе, где-то под Вол-
гоградом или Воронежем, пытается найти вам машину в Калуге, и маршрут про-
кладывает через Яндекс-карту. Ну а не нашел – не беда, ему в принципе даже не-
интересно, что улица Тульская и Тульское шоссе у нас находятся в разных частях 
города. 
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– Мы об этом еще не заявляли 
вслух, так что новость эксклюзив-
ная, – говорит Дмитрий Павлючен-
ко, –  в самое ближайшее время, 
дней через 10, запустим в работу 
регионального оператора. С нор-
мальными понятными расценками 
как для водителя, так и для пас-
сажира. Да, возможно, это будет 
стоить чуть дороже, чем у сете-
виков, но основной упор у нас бу-
дет сделан на качество обслужи-
вания. Ведь в любом случае сейчас 
единственным гарантом того, 
чтобы к тебе приехала машина в 
праздничные дни или часы пик, яв-
ляется финансовая заинтересо-
ванность водителя. А это по боль-
шому счету очередной уход в тень, 
серая схема, когда вы заинтересо-
вываете сотней сверху. Калужские 
таксисты хотят работать по-
честному, качественно и хорошо. 
Без вымогательств с чьей бы то 
ни было стороны. Ведь некоторые 
фирмы сейчас как делают: все о 
ближайших заказах хочешь знать – 
заплати деньги, лучшие вызовы хо-
чешь иметь – давай процент. А по 
правилам водитель должен полу-
чать заказ либо по месту ближай-
шего нахождения, либо по очеред-
ности, как это было раньше, без 
доплат и переплат. Все должны 
быть равны. И тогда не придет-
ся работать на семь агрегаторов 
одновременно. 

Более того, мы считаем, что в 
каждом деле должен работать про-
фессионал. Водитель должен быть 
водителем, токарь – токарем. И 
это надо закреплять законода-
тельно. Работа в такси – это ра-

Послесловие
Разговор со специалистом сферы оставил у меня неоднозначные впечатления. Для 

себя наконец твердо поняла одно: сегодня честный водитель такси - это слуга двух го-
спод, который, чтобы выйти на линию, заключает договор и с транспортной компани-
ей, дающей разрешение на выезд, и с диспетчерской, поставляющей заказы. Почему 
работа строится именно так? Чтобы прибыль с машины получили как можно боль-
ше людей, а ответственности некоторым не было никакой. Правильно ли это? Ду-
маю, ответ очевиден. Это если говорить с практической стороны. А если с этической, 
да, действительно, жалко водителей, работающих за копейки. И, возможно, действи-
тельно пришла пора несколько поднять тарифы, ведь за эти семь лет только бензин 
уже дорожал несколько раз. Да и все равно практически все чаще мы накидываем 
тот самый полтинник или сотню, лишь бы получить машину к подъезду. 

Понять таксистов мы можем, но кто поймет нас? Как пассажир, я все же не услы-
шала для себя основного: если я заплачу, пусть по повышенному тарифу, то гаранти-
рованно ли получу заказанный автомобиль и смогу уехать с ребенком, чемоданами, 
собакой в любое время суток? Отвечать за это некому. А у водителей такси в приори-
тете свободный график.

Но ведь, может, и мы не хотим каждый день к 8 утра идти на работу, а приходится, 
и врачам скорой мало удовольствия работать в праздники, но трудятся ведь. А учи-
теля и работники детских садов встречают наших малышей с улыбкой каждый день, 
несмотря на семейные обстоятельства и настроение. 

Тема эта не ограничится данной публикацией. Дмитрий Павлюченко обрисовал 
перспективы регионального рынка, хочется верить, что калужский оператор будет 
работать качественно и без нареканий. А там, глядишь, и законодатели все же приве-
дут систему хотя бы к какому-нибудь порядку. Мы же будем держать руку на пульсе.

Трудоустройство  
за 20 минут

Оказывается, устроиться на ра-
боту в такси не составляет боль-
шого труда. Все можно устроить 
удаленно, без собеседований и 
анкет. Сетевым компаниям, по 
словам Дмитрия Павлюченко, 
все равно, кого они принимают 
на работу. Для этого необходи-
мо просто скинуть им в соцсетях 
свои данные: фото паспорта, во-
дительского удостоверения и до-
кументов на машину, и вот уже 
через 20 минут вам приходит па-
роль, вы скачиваете программу 
получения заказов, и все – работа 
в кармане. А как оно будет даль-
ше, их уже не интересует. Ко
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Длинные поездки не выгодны, пото-
му что по километражу выходит 120-
130 рублей, а расходы на бензин и 
прочие составляющие себя не оправ-
дывают. Математика проста: к при-
меру, средняя поездка по городу вы-
ходит в сотку. Бензин сегодня самый 
дешевый стоит уже 39 рэ. Значит, с 
этой сотни тридцатка идет на бен-
зин, 10-15 кровно заработанных за 
информацию о заказе сетевикам. 800 
тугриков в месяц нужно готовить  за 
предрейсовый и послерейсовый ос-
мотр транспортной компанией (это 
примерно 5 рэ в день), далее амор-
тизация автомобиля, а это еще чер-
вонец. В итоге в сухом остатке води-
телю остается 30-35 рублей с сотни.

И как результат водитель начина-
ет экономить на всем. Это и мой-
ка машины, и какие-то атрибуты, 
вплоть до шашечек, которые тоже 
денег стоят.

– Вот поэтому и заказ водитель 
выбирает только тот, – продолжа-
ет Дмитрий, – который ему выгоден. 
Заказ же на дальние расстояния бе-
рут, только чтобы не ехать назад 
пустым. И именно поэтому практи-
чески 90 процентов таксистов под-
ключены ко всем имеющимся в городе 
службам. В результате пока каждый 
смотрит, что ему выгодно взять, 
возникает такая неразбериха. 

Как упорядочить бизнес?
Чтобы хоть как-то навести поря-

док в данной сфере, общественники 
решили возродить институт мест-
ного перевозчика.

бота, а сейчас для многих просто 
приработок. А еще для порядка в 
сфере, для гарантии безопасности 
и качества перевозок необходимо, 
чтобы транспортная компания и 
агрегатор были единым целым. Хо-
тя, конечно, в осуществление та-
кого глобального проекта не верю, 
поскольку диспетчерским службам 
не нужны лишние хлопоты. Гораздо 
легче получить свой процент за пе-
реданный заказ. 

и всё же о наболевшем
Разговаривая о том, как сделать 

так, чтобы всем было хорошо, нель-
зя не затронуть три основные пре-
тензии со стороны пассажиров. Это 
хамство водителей, невозможность 
вызвать такси с маленьким ребен-
ком, ну и, конечно же, график рабо-
ты этого вида пассажирского транс-
порта. 

– Хамство, откуда оно берется? 
Ну, во-первых, есть люди по природе 
хамы, и такие встречаются в любой 
профессии, от этого нельзя застра-
ховаться, – продолжает Дмитрий. 
– А чаще всего – это результат 
стечения неблагоприятных обсто-
ятельств. Ведь если водитель ра-
ботает по 12-16 часов, естествен-
но, он не высыпается, а тут как на 
грех его завел другой пассажир или 
дома не лады, и понеслось-поехало. 
Чаще всего это просто ответная 
реакция. Ведь попадаются и пасса-
жиры не подарок, кто-то желает 
покурить, пивка попить в машине. 
А пьяные пассажиры - это вообще 
отдельная категория. Практиче-
ски в ста процентах случаев такой 
пассажир будет конфликтным, осо-
бенно если он едет в компании. Тут, 
конечно, надо не брать таких пас-
сажиров или высаживать, но води-
тель порой ради заработка идет на 
риск.

Дети-пассажиры – это тоже от-
дельная песня. К сожалению, так по-
лучается, что 70 % заказов машин 
пассажира с ребенком до 12 лет не 
выполняется. Потому что не все 
машины оборудованы спецкресла-
ми, более того, под каждый возраст 
нужно свое кресло, универсального 
нет. Возить же три-четыре кресла 
с собой невозможно. А без него мож-
но получить штраф 3 тысячи. Кто 
будет его оплачивать? Тот, кто 
за рулем. Вот и получается, вроде 
жалко мамочку, которая пытается 
попасть с малышом на прием к вра-
чу или еще куда добраться, а брать 
такого пассажира водитель не ри-

скует. Безусловно, безопасность 
в поездке – это самое важное. Но 
нужно урегулировать все так, что-
бы не было удара ни по карману во-
дителя, ни по терпению пассажира. 
Как вариант, может, стоит соз-
дать детское такси, но это очень 
затратно и вряд ли кто-то возь-
мется за такое дело. Хотя идея не-
плохая. 

Фиксированный график работы 
для водителей сделать не реально. 
Водитель сам решает, когда ему 
удобно выезжать. Есть те, кто ра-
ботает только ночью, а некото-
рые днем. Хотя некоторые сете-
вые компании работают посменно, 
то есть машина сдается по графи-
ку, один человек на ней ездит в днев-
ную смену, другой в ночь. Если гово-
рить о предварительном заказе и 
гарантии получения машины, то 
тут тоже ответ один – будет фи-
нансовая заинтересованность у во-
дителя, будет и стимул работать.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.
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 РЕКЛАМА

Руководители сельхозпредприятий 
и учёные обсудили проблемы развития 
животноводства

Местом проведения итогового семинара-совещания по ра-
боте племенных хозяйств области и задачам селекционно-
племенной работы на ближайшие десять лет выбран колхоз 

«Москва» Боровского района, где накоплен богатый опыт успешной 
деятельности в этом направлении. БР

ЕМ
Я 

ПЛ
ЕМ
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И

Игорь 
ФАДЕЕВ

Рогатые тоже плачут 
В лихие девяностые от племхо-

зов, как в нашей области, так и 
в России в целом, за редким ис-
ключением оставалось лишь одно 
название. Хотя все животноводы 
прекрасно сознавали, что именно 
племенное дело поможет накор-
мить население страны, обеспечить 
продовольственную безопасность. 
Но сознавать – мало. Утонувшее 
в водовороте иностранных дол-
гов государство уже не могло по-
мочь агропрому. Отечественное 
племенное животноводство уга-
сало на глазах, а на замену нашим 
холмогоркам, сычам и чёрно-пё-
стрым бурёнкам из Европы и Аме-

Леонид ГРОМОВ, 
министр сельского хозяйства области:

- Сегодня больше 80 процентов всего поголовья 
КРС в регионе переведено на более рациональное 
круглогодичное стойловое содержание. В нынеш-
нем году мы ожидаем пополнение инвестиционно-
го портфеля АПК не менее чем на 20 миллиардов ру-
блей. В основном эти средства будут направлены 
именно на развитие молочного животноводства. 
Мы рассчитываем, что на эти инвестиции можно 

будет ввести в эксплуатацию животноводческие комплексы с общим 
числом не менее чем 10 тысяч скотомест.

рики завозили голштинок, швицов, 
семменталов, айширов… Западные 
фермеры отдавали своим россий-
ским коллегам скот по принципу 
«дай вам боже, что нам негоже!». 
На фермы области прибывал из-
за границы не столько элитный, 
сколько больной скот. Этот скот 
требовал к себе именно тех теплич-
ных условий, в которых он выра-
щивался, и тех особых кормов, к ко-
торым он привык. Поэтому помимо 
самого заграничного скота отече-
ственным животноводам пришлось 
также закупать зарубежные кор-
ма и их семена, дорогие импорт-
ные ветеринарные препараты. В 
результате от невозможности по-
гасить непосильные банковские 
кредиты племхозы вынужденно 
банкротились. 

- То, что отечественные поро-
ды молочного скота непродук-
тивны и уступают зарубежным, 
это миф, который запустили не-
добросовестные конкуренты из 
Европы и Америки с той целью, 
чтобы подорвать наше отече-
ственное племенное дело, - гово-
рит Иван ЯНЧУКОВ, профессор, 
генеральный директор ОАО «Мо-
сковское» по племенной работе. 

- Но, к счастью, в ряде крупнейших 
племхозов России, в том числе и в 
нашем, сохранился генофонд ско-
та отечественных пород. И на-
ша многолетняя селекционно-пле-
менная работа показывает, что 
отечественные породы скота при 
правильном содержании и корм-
лении ни в чём не уступают зару-
бежным аналогам. А, кроме того, 
отечественные породы наиболее 
приспособлены к российским кли-
матическим условиям и особенно-
стям кормления. 

Но, несмотря на старания россий-
ских селекционеров, отечественные 
породы скота, увы, продолжают вы-
рождаться на фоне зарубежных ана-
логов. Якобы для улучшения ка-
честв отечественных бурёнок их 
скрещивают с зарубежными поро-
дами (чаще с голштинской), то есть 
«голштинизируют» холмогорок и 
чёрно-пёструю породу. А сычёвскую 
(мясо-молочную) породу скрещива-
ют с семментальской.

- Такое скрещивание привело к то-
му, что сегодня наши племенные 
хозяйства по разведению холмогор-
ской и чёрно-пёстрой пород, по су-
ти дела, на 80% уже стали плем-
хозами, специализирующимися на 
голштинах. И таковыми они впол-

не могут стать официально при 
ближайшей перерегистрации этих 
хозяйств, - говорит Александр ИВА-
ШУРОВ, директор ГБУ «Калугаплем-
служба».

Но не всё так уж безнадёжно. В 
том же племхозе ОАО «Москов-
ское» за несколько десятилетий су-
мели селекционным путём создать 
отечественных голштинов, адапти-
рованных к российским климати-
ческим условиям и кормам. Прав-
да, они пока мало уступают по цене 
зарубежным аналогам да и нужды 
всех хозяйств огромной страны по-
крыть не в состоянии.

Не «Москва» ль за нами?!
Колхоз «Москва» является пле-

менным хозяйством по разведению 
холмогорской породы. На протяже-
нии нескольких лет бурёнки-хол-
могорки здесь также подвергались 
«голштинизации». По итогам ми-
нувшего года в колхозе «Москва» 
сумели добиться среднего надоя от 
каждой коровы в 7,2 тысячи кило-
граммов молока, прибавив к уров-
ню 2016 года более 450 килограм-
мов. И это не предел для такого 
динамично развивающегося хозяй-
ства, как колхоз «Москва», распо-
лагающего современными ферма-
ми с компьютерным управлением 
стадом, автоматизированным до-
ильным залом, собственным пред-
приятием по переработке молока.  
Колхоз «Москва» по надоям сумел 
превысить среднеобластные пока-
затели. Но такой результат показа-
ли не все областные племхозы, да-
же «голштинизация» отечественных 
пород помогла не всем.

Кроме того, ежегодно это хозяй-
ство реализует свой племенной 
скот. Последний из примеров тому 
– первая роботизированная ферма 
в Ульяновском районе (СФХ Елены 
Слесаревой), которую колхоз «Мо-
сква» полностью обеспечил соб-
ственным племенным скотом. Но 
некоторые наши племхозы не за-
нимаются продажей скота на протя-
жении нескольких лет. А это может 
повлечь лишение статуса племен-
ных хозяйств. 

 Учитывая постоянно ужесточа-
ющиеся санкции Запада в отноше-
нии России, федеральный минсель-
хоз выработал дорожную карту по 
восстановлению отечественных по-
род скота и селекционной работе 
по улучшению его качеств. По ме-
дицинским нормам потребления 
молока на душу населения Россия 
сегодня заметно уступает странам 
Европы. Свыше семи с половиной 
миллионов тонн молока в год не-
обходимо нашей стране дополни-
тельно, чтобы обеспечить нормы 
потребления. Недостающее моло-
ко прибывает в виде порошка из-
за границы. Отсюда появляются и 
молочные фальсификаты. 

По инициативе минсельхоза Рос-
сии с 2018 года отменены квоты 
государственной поддержки на 
закупку импортного скота, меры 
господдержки сохранены только в 
отношении отечественных пород. 
Это важный шаг в направлении 
развития отечественной селекци-
онно-племенной работы и, будем 
надеяться, не последнее действие 
правительства по поддержке рос-
сийских животноводов.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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в Калуге к сентябрю отремонтируют 55 дворов
В областном центре в этом году продолжит-

ся работа по благоустройству дворов в рамках 
федеральной программы «Формирование ком-
фортной городской среды». На территории го-
рода была разработана муниципальная про-
грамма на 2018 год, которая предусматривает 
благоустройство 55 дворовых территорий (20 на-
ходятся на кадастровом учете). Приведение в по-
рядок этих дворов было предложено территори-
альными общинами, всеми заинтересованными 
жителями города и депутатами городской Думы 
Калуги.

Подписано соглашение с министерством стро-
ительства и ЖКХ на получение субсидии для вы-
полнения этой программы. Для благоустрой-
ства необходимо около 54 миллионов рублей с 
учетом софинансирования федерального и ре-
гионального бюджетов. МБУ «Калугаблагоу-
стройство» провело обследование территорий 
дворов, предназначенных для приведения их 
в порядок, определен объем работ, составле-
на сметная документация. Объявлен конкурс на 
подрядные работы. 

Приемку работ намечено провести в сентябре 
с участием жителей, старших по дому, депутатов 
и СМИ.

Напомним, что в прошлом году в Калуге в рам-
ках федеральной программы «Формирование 

комфортной городской среды» были выполне-
ны благоустроительные работы в 111 дворах и 
на одной общественной территории (создан го-
родской парк на улице Марата).

Калугу почистили!

500 000
рублей затрачено  
на хозинвентарь

5000 
мешков мусора собрано, 
отремонтировано  
и покрашено малых форм 
во дворах, элементов 
детских и спортивных 
площадок, леерных 
ограждений, скамеек

17 000 
жителей участвовало  
в субботниках

9 
несанкционированных 
свалок ликвидировано

более 9 000 
кустарников и рассады 
цветов посажено

Инга ГрИбанская, 
начальник управления 
по работе с населением  
на территориях 
городской управы 
калуги:

- Проведенные суб-
ботники можно  сме-
ло считать подгото-
вительным этапом к 
одному из самых массовых и красивых  го-
родских конкурсов «Калуга в цвету». Рабо-
та по благоустройству с привлечением на-
селения будет продолжена в течение всего 
весенне-летнего периода, и результаты 
мы увидим во дворах и на улицах нашего 
любимого города.

Для желающих организовать субботники 
создадут информационную базу. Такое пору-
чение дал городской голова Дмитрий разумов-
ский по итогам месячника по благоустройству.

Дмитрий 
разумовскИй,  
городской голова  
калуги:

- На сайте городской 
управы следует соз-
дать вкладку, где каж-
дый желающий принять 
участие в благоустрой-
стве города мог бы уз-
нать, куда ему следует обратиться для 
этого и чем ему могут помочь.

Градоначальник поручил управлению город-
ского хозяйства в кратчайшие сроки собрать и 
вывезти мешки с мусором, собранные во вре-
мя субботников. Только тогда весенний месяч-
ник по благоустройству можно будет считать 
завершенным.

g КаК СлОВО Наше ОтзОВётСя

Мэр сказал – мэр начал делать
Приехав в минувшее воскресенье на шопинское 

кладбище, мы были приятно удивлены: центральная 
дорога погоста выровнена (не осталось колеи местами 
чуть ли не в полметра глубиной) и даже наполовину от-
сыпана щебенкой.

Волшебная сила печатного слова? Публикация о пол-
ном отсутствии какого-либо благоустройства на здеш-
нем кладбище с фотодоказательствами прошла в га-
зете «Калужские губернские ведомости» 20 апреля, в 
пятницу. а уже в понедельник, 23 апреля, новый калуж-
ский градоначальник Дмитрий Разумовский пообещал, 
что в ближайшее время и кладбище, и дорогу к нему 
приведут в порядок.

было

В прошлом году «Весть» тоже писала о безобразном 
состоянии этого места захоронения, но тогда никакой 
реакции не последовало. а вот теперь, похоже, лед 
тронулся. И это обнадеживает: значит, городской голо-
ва не дает пустых обещаний.

Нам, часто наведывающимся к могилам наших близ-
ких, не сложно будет проследить, как на шопинском 
кладбище меняется ситуация, а значит, не разойдется 
ли слово с делом.

Ольга ясень.
Фото автора. 
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Михаил 
БОНДАРЕВ

Глава Рособрнадзора 
ответит на вопросы  
об организации 
выпускных 
экзаменов 

В Федеральной службе по над-
зору в сфере образования и науки 
22 мая будет организована «горя-
чая линия», посвященная прове-
дению государственной итоговой 
аттестации (ГИА) в текущем году. 
Начало мероприятия: 12.00 по мо-
сковскому времени.

Заместитель министра образо-
вания и науки РФ - руководитель 
Рособрнадзора Сергей Кравцов и 
специалисты ведомства ответят на 
вопросы выпускников, их родите-
лей и учителей. Вопросы будут ка-
саться организации и проведения 
в нынешнем году ЕГЭ и ГИА-9, со-
держания экзаменационных мате-
риалов, особенностей проведения 
государственной итоговой аттеста-
ции для выпускников школ с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, процедуры апелляции и 
пересдачи ЕГЭ и ОГЭ.

Вопросы принимаются по элек-
тронной почте ege@obrnadzor.gov.
ru,на странице «ЕГЭ и ГИА» в соци-
альных сетях.

22 мая с 12.00  
до 13.00 вопро-

сы будут прини-
маться  

по телефону  
«горячей линии»  

+7 495 984 89 19.

Как  рассказали в министерстве 
образования и науки области, в ре-
гионе, как и в прошлые годы, будет 
работать 37 пунктов проведения эк-
заменов. Все они оборудованы сред-
ствами видеонаблюдения в режиме 
онлайн и оснащены средствами для 
печати  контрольно-измерительных 
материалов и сканирования. В ос-
новной период сдачи ЕГЭ в регио-
не будут работать около 60 обще-
ственных наблюдателей из числа 
студентов педагогических специ-

С 1 сентября в Калуге, в микрорайоне Веснушки, откроется новая школа

(

В регионе за ходом ЕГЭ 
будут следить около 
60 общественных 
наблюдателей-
студентов

Завершается учебный 
год. Совсем скоро для 
выпускников общеоб-

разовательных школ начнет-
ся жаркая пора - сдача едино-
го государственного экзамена. 
В этом году основной период 
сдачи ЕГЭ - с 28 мая по 20 июня 
(с 21 июня по 2 июля намечены 
резервные дни). 

альностей КГУ им. К.Э. Циолковско-
го. В основном это студенты тре-
тьего и четвертого курсов. В марте 
и апреле волонтеры прошли спе-
циальную подготовку, собеседова-
ние и тестирование, ознакомились 
с правилами поведения в пунктах 
приема экзаменов.

На днях группа студентов - об-
щественных наблюдателей полу-
чила напутствие от заместителя 
министра образования и науки об-
ласти Снежаны Терехиной. Снежа-

на Анатольевна еще раз напомни-
ла молодым людям об их правах и 
обязанностях, о том, на что в пер-
вую очередь необходимо обращать 
внимание на ЕГЭ. Студенты,  в свою 
очередь, указали, в каких пунктах 
проведения экзамена они хотели 
бы работать.  

Напомним, что подготовка кор-
пуса общественных наблюдателей 
- это Всероссийский волонтерский 
проект, который реализуется Об-
щероссийской общественной орга-

ВСё под КонтРолем

g НАшА СпРАВКА
по данным министерства образования и на-

уки области, в региональную информацион-
ную систему внесены все необходимые све-
дения, касающиеся проведения выпускных 
экзаменов. В текущем году в области количе-
ство участников основного периода сдачи ЕГЭ 
составляет 4 860 человек (в 2017 году было  
4 689 участников), из них 4 427 выпускников те-
кущего года (в 2017 году – 4 244 человека).  

низацией «Российский союз моло-
дежи» с 2014 года. Общественные 
наблюдатели, прошедшие обучение, 
призваны следить за соблюдением 
порядка проведения государствен-
ной итоговой аттестации как со 
стороны участников, сдающих эк-
замен, так и со стороны организато-
ров его проведения. Общественным 
наблюдателем могут стать студенты 
высших и средних профессиональ-
ных образовательных организаций 
в возрасте от 18 лет.

К началу нового учебного года жи-
тели правобережья областного цен-
тра получат большой подарок. В ми-
крорайоне Веснушки откроется новая 
школа на 1000 мест. В школе будут 
просторные светлые холлы, классы-
лаборатории с экспериментальны-
ми зонами, лингафонные кабинеты, 
спортивно-оздоровительный ком-
плекс (два больших спортзала, ма-
лый спортивный зал для гимнастики, 
тренажерная и шахматная зоны), би-
блиотечно-информационный центр 
«ИНФОзнайка».Технологический 
комплекс состоит из современных 
слесарных и столярных мастерских, 
кабинетов кулинарии и рукоделия. В 
школе - актовый зал на 300 мест, гри-
мерные, мастерская для занятий изо.

Для учеников начальных клас-
сов организуется группа продленно-
го дня.Современная школа - это не 
только уроки, но и увлекательные до-
полнительные занятия, возможность 
получения учениками основного и 

дополнительного образования, в том 
числе в области IT-технологий. От-
крываются классы углубленного изу-
чения информационных технологий: 
преподавание повышенного уровня 
по математике, физике, информати-
ке, дополнительные занятия на базе 
вузов технической направленности.

Для детей в новой школе бу-
дут организованы:
- мастерские творческой 
направленности («Хорео-
графия», «Артстудия»);
- развивающий курс «Шах-
маты и логика»;
- проектно-исследователь-
ские курсы «Занимательная 
информатика», «Основы 
компьютерной грамотно-
сти», «Легоконструирова-
ние», «Первые шаги в робо-
тотехнику» (1- 4 классы); 
«Логическое программиро-
вание», «Физика и техника», 
«Освоение космоса: шаг в 
будущее» и другие (5- 8 клас-
сы);
- спецкурсы «Проекти-
рование информацион-
ных систем», «Технология 
создания сайтов», «Инфор-
мационная безопасность», 
«Инженерная графика»  
(9 – 11 классы);
- профессиональные пробы 
«Моя будущая профессия» 
на базе предприятий регио-
нального IT- кластера.

Запись в школу:  
г. Калуга, ул. Баумана, д.29,  

средняя школа № 13,  
тел. 74-03-23.
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Какой формат праздника предлагают 
выпускникам Калуги и области

«Страсти по выпускному» начались в об-
ластном центре пять лет назад, когда вместо 
давней традиции шествования выпускников 

и последующего празднования классом появил-
ся городской праздник.  Одностороннее решение 
и форма проведения мероприятия вызвали много 
протестов и нареканий, однако мнение родителей 
и выпускников не учитывалось.
Первая форсайт-сессия дискуссионной площадки 
«Точка кипения» позволила наконец  обсудить на-
зревшие вопросы вместе: представителям власти, 
родителям и выпускникам.

 В НАУКОГРАДЕ

«Дети – это наша гордость»
В Обнинске выпускные традиционно проводятся на базе 

образовательных учреждений.
Как правило, за торжественной частью следуют капуст-

ники, в которых принимают активное участие учителя, де-
ти и родители.

- Вопрос о проведении городского праздника в день вы-
пускного неоднократно обсуждался, - рассказала началь-
ник управления общего образования г. Обнинска Татья-
на ВОЛНИСТОВА. - Мнения очень неоднозначные. Многие 
родители склоняются к тому, что выпускной вечер – 
это камерный «семейный» праздник, который должен 
проводиться в кругу одноклассников и учителей.

Единого шествия выпускников в наукограде тоже никог-
да не было, но вопрос о его необходимости поднимает-
ся из года в год и родителями выпускников, и депутатами.

- На прошлой неделе я принимала участие в програм-
ме местного телевидения «Власть», во время которого 
было организовано интерактивное голосование по это-
му вопросу, - говорит Татьяна Валерьевна. – «За» прове-
дение шествия высказались 47 человек, «против» – 34. 
Менять формат празднования в этом году мы, конеч-
но же, не будем. Но в ближайшее время, я полагаю, обсу-
дим вопрос на коллегии по образованию и постараемся 
запланировать шествие на следующий год. Наши дети – 
это наша гордость, и город должен их видеть. Конечно 
же, организовать это будет непросто: надо продумать 
маршрут, место проведения и само действо, которое 
должно быть интересно прежде всего школьникам, ре-
шить вопросы безопасности. Одним словом, предстоит 
серьёзная работа, но мы к ней готовы.

НЕ
 В

МЕ
СТ

Е,
 А

 В
МЕ

СТ
О?

«Думать о детях»
- Мы все ставим перед собой одну боль-

шую задачу: чтобы наше общество стало 
интересным, гуманным, культурным, - за-
явила в начале сессии начальник управле-
ния образования Калуги Ольга ЛЫТКИНА. – 
И в первую очередь мы должны думать о 
детях. Когда министерство образования 
РФ предложило празднование без рестора-
нов (это было пять лет назад),  встал во-
прос о том, чтобы изменить формат вы-
пускного… 

Настойчивые «рекомендации» отказать-
ся от посещения ресторанов в день вы-
пускного вполне объяснимы: как бы чего 
не вышло. Но если основной целью город-
ского праздника изначально было смеще-
ние интересов в пользу яркого действа, то 
это не очень-то удалось: дети стремятся 
покинуть устроенный для них «праздник» 
до его окончания, а родители который год 
убеждают пересмотреть введённые город-
скими властями изменения.

Критикуется и маршрут, который с глав-
ной улицы сместился на неудобную горку 
от памятника К. Марксу до площади Ста-
рый Торг. Критикуется неудобство откры-
той площадки, где детям негде присесть и 
они открыты непогоде, а также сам формат 
проведения, когда из года в год на сцену 
выходят одни и те же местные коллективы.

Традиции старые и новые
«Точка кипения» стала местом, где де-

путаты, чиновники и родители собрались 
с целью высказать свою позицию и быть 
услышанными.

Участники дискуссии вспоминали исчез-
нувшие традиции празднования и предла-
гали новые варианты. Отмечали, что 25 но-
меров в исполнении местных коллективов, 
заявленные в техзадании, – это слишком 
много и вряд ли вызовет интерес. Говори-
ли о приглашённой звезде, выступление 
которой могло бы оживить мероприятие.

- Самый лучший выпускной был мой, в 
1967 году, - взял слово директор 5-й калуж-
ской школы Сергей ЗЕЛЕНОВ. – Сначала бы-
ло вручение аттестатов, потом неболь-
шое застолье, а с нуля до пяти часов утра 
мы провели в парке культуры и отдыха, где 
нас развлекали, где было много интересно-
го, для нас работали аттракционы.

Сергей Вадимович вспомнил ещё одну 
калужскую традицию: во время шество-
вания выпускников по улице Кирова у 
кинотеатра «Центральный» располагал-
ся диктор, который приветствовал каж-
дую школу и говорил несколько слов о её 
истории, успехах и достижениях.

- Традиции надо сохранять и приумно-
жать, - отметил Сергей Вадимович. – Зачем 
загонять всех детей на площадь? Зачем им 
ехать с дальних концов города? Возмож-
но, стоит создать две-три площадки для 
праздника: на Правом берегу, на Кубяка.

- Дайте детям свободу выбора, - предло-
жил депутат городской Думы Калуги Констан-
тин СОТСКОВ. – Сделайте дискотеку на Ста-
ром Торге и пригласите туда детей. Пусть 
они сами решают, идти им на площадь ли-
бо возвращаться в школу. Нельзя загонять 
на праздник и говорить, что он хорош.

Выпускница нынешнего года, присут-
ствовавшая на сессии, высказалась за фор-
мат «дискотека и звезда».

- Местные коллективы мы видим на всех 
городских мероприятиях и отчётных кон-
цертах в течение года, - заметила девушка. 
– Поэтому смотреть на них будет неин-
тересно. Интересен был бы интерактив с 
нами. Я была в качестве гостя на выпуск-
ном, когда приезжала Бьянка, это было ин-
тересно, и выпускники долго не расходи-
лись.

По главной улице…
Городской голова Дмитрий Разумовский 

постарался резюмировать чувства и жела-
ния всех участников мероприятия - детей, 
родителей, учителей и чиновников - и при-
звал принимать решения по организации 
праздника с учётом всех мнений.

- Полностью принимается позиция о не-
коей рабочей группе, чтобы все интересы 
были учтены, - согласился градоначальник 

с предложением родителей. – Окончатель-
ных решений я не принимаю: как договори-
тесь, так и сделаем.

«Точка кипения» не прошла даром: че-
рез неделю стало известно, что депутаты 
приняли решение не сокращать маршрут 
шествия, а значит, часть пути калужские 
выпускники пройдут по улице Кирова.

Ну а формат мероприятия сейчас обсуж-
дается инициативной группой родителей. 
Они внимательно изучили составленное 
управлением образования техзадание и 
обнаружили в нём много любопытного. В 
частности, от заказчика требуется поста-
новка номера с артистом внутри акрило-
вого шара, где должны использоваться и 
искусственный снег, и конфетти-машина.

А вот наличие биотуалетов и мест для 
отдыха выпускников в задании не пред-
усмотрено…

Фото автора 
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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у товаров 12 брендов. При этом де-
вять из них производятся в Москве 
и Московской области, два – в Ря-
занской и один – в Костромской. 
Можно сделать вывод, что качество 
хлеба в столице и области не столь 
высокое, как в других областях ЦФО.

Весь товар, который прошел про-
верку  без замечаний, специалисты  
разделили на категории:  «Знак ка-
чества»,  «Товар повышенного ка-
чества»  и просто  «Качественный 
товар». В раздел  «Качественный 
товар»  специалисты включили на-
резной батон  Калужского хлебо-
комбината.

После исследования они дали та-
кую характеристику этому изде-
лию: «Безопасный товар. В нем 
не было обнаружено пестицидов, 
тяжелых металлов, токсичных 
элементов, патогенных микроор-
ганизмов, а также бактерий груп-
пы кишечной палочки и золоти-
стого стафилококка. Кроме того, 
в нем не зафиксировано наличие 
плесеней. Образцы соответству-
ют всем обязательным требова-
ниям к свойствам продукции, 
установленным техническим ре-
гламентом Таможенного союза, а 
также информации, заявленной 
на маркировке продукции. Сре-
ди достоинств: безопасность, ис-
пользование  муки высшего со-
рта, хороший мякиш, достаточно 

g наша справка

автономная некоммерческая 
организация «российская систе-
ма качества» (роскачество) уч-
реждена распоряжением прави-
тельства российской Федерации 
от 30 апреля 2015 года  в целях 
независимого исследования ка-
чества товаров, представленных 
на полках российских магазинов, 
и выдачи лучшим отечествен-
ным товарам российского зна-
ка качества. Для этого роскаче-
ство осуществляет исследования 
качества продукции и ее добро-
вольную сертификацию, по ре-
зультатам которой присваивается 
российский знак качества.

Нарезной 
отнесли в раздел 
«Качественный 
товар»

Но насколько ка-
чественный хлеб 
мы едим? Мас-

штабное веерное иссле-
дование самой попу-
лярной разновидности 
белого хлеба – нарезных 
батонов – провели спе-
циалисты Роскачества.  В 
течение года они прове-
ряли качество нарезно-
го батона во всех феде-
ральных округах нашей 
страны.

калужан  
и гостей города 
пРиглашают 

на открытие  
традиционного 

ФестиВаля 
хлеба, 

которое состоится 

18 мая  
в 12.00 

на пешеходной части 

театральной улицы  
областного центра. 

в рамках мероприятия будут 
проводиться мастер-классы, ро-
зыгрыши, продажа и дегустация 
хлебобулочных изделий от ка-

лужских производителей.

Капитолина 
КОРОБОВА

Роскачество 
оценило достоинства 
калужских батонов

жира, хорошие органолептиче-
ские показатели. Фактический 
вес  хлеба соответствует  весу, 
указанному на маркировке. Сре-
ди недостатков: обнаружен кон-
сервант – соли сорбиновой кис-
лоты».

Проверка Роскачества не пред-
полагала исследования продукции 
других производителей из нашего 
региона. Увы, в почте редакции вре-
мя от времени попадаются жалобы 
жителей области на то, что кто-то из 
хлебопеков все же делает халтуру да 
и муку использует некачественную. 

На сей счет предупреждаем:  ес-
ли батон изготовлен из муки, за-
раженной спорами картофельной 
палочки, то в условиях повышен-
ной влажности и температуры че-
рез несколько дней в хлебе могут 
появиться признаки «картофель-
ной» болезни. Мякиш темнеет, ста-
новится липким, неприятно пахнет. 
Хлеб с признаками «картофельной» 
болезни непригоден для употребле-
ния в пищу, так как может вызвать 
нарушение функций желудочно-ки-
шечного тракта. Такой хлеб употре-
блять нельзя.

Фото автора  
и Сергея ЛяЛякина.

специалисты Роскачества порекомендовали,  
на что обращать внимание при выборе  
нарезного батона:

на внешний вид и способность батона быстро 
восстанавливать форму после легкого нажатия 

(правильный батон имеет продолговатую овальную 
форму и ровные надрезы. Изделие должно быть с 
гладкой поверхностью без подрывов и трещин, а при 
нарезке - не крошиться);

на целостность упаковки, наличие в ней конден-
сата (вариантов упаковки бывает несколько: в 

полиэтилен, в бумажный пакет или в герметичный. 
последний позволяет дольше защитить хлеб от пле-
сени. повышенное содержание влаги в упаковке мо-
жет сокращать сроки хранения и провоцировать бы-
строе плесневение изделий. Такой батон лучше не 
покупать);

на состав изделия, обозначенный на этикетке;

на дату изготовления и срок годности.

ВНиМаНие! 
батоны должны находиться на прилавках магази-
нов Не более тРех суток! если вы встретили  
в продаже хлеб недельной давности - это недобро-
совестность продавцов.

стромской, Курской, Московской, 
Рязанской, Смоленской, Тамбов-
ской, Тульской и Ярославской об-
ластях и, конечно, в Москве.

Больше всего замечаний  возник-
ло к продукции именно из ЦФО. 
Здесь зафиксированы нарушения 

В Центральном  федеральном  
округе нарезные батоны 65 торго-
вых марок проверены по 48 пара-
метрам качества и безопасности. 
Это хлеб, продающийся  в Белго-
родской, Владимирской, Воронеж-
ской, Ивановской, Калужской, Ко-
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Сергей  
КОРОТКОВ

«К-3», ставшая легендой
Впрочем, свой главный подвиг 

Леонид Осипенко совершил не на 
войне,  а в мирное время, в эпоху 
«холодной войны», и этот его под-
виг подводного атомного первопро-
ходца сродни подвигу первопроход-
ца космоса Юрия Гагарина.   

- Леонид Гаврилович Осипенко, 
тогда еще капитан второго ранга,  
был первым командиром экипажа 
первой атомной подводной лодки, 
которому впервые в истории оте-
чественного флота и Вооруженных 
Сил СССР пришлось осваивать совер-
шенно новую технику, - рассказывает 
контр-адмирал Владимир ЯмкоВ. - 
Успешное выполнение этой ответ-
ственной государственной задачи 
открыло дорогу созданию атомных 
подводных сил нашей страны, про-
тив которой на тропу «холодной 
войны» ступили недавние союзники 
по Второй мировой войне.

Первопроходцы морских глубин
Вполне резонно, что командир пер-

вой атомной субмарины, к тому вре-
мени уже капраз Леонид Осипенко, 
обладавший уникальными знаниями 
и опытом управления уникальным 
подводным кораблем, буквально че-

рез год после первого атомного пла-
вания был назначен начальником 
учебного центра по подготовке под-
водников в Обнинске. Учитель всех 
подводников, как называют Леонида 
Осипенко на флоте, руководил цен-
тром в течение 20 лет. 

Как говорят на флоте, не быва-
ет бывших подводников. Подлодка 

Учитель всех 
ПодводниКов

Первый командир  
первой атомной субмарины

С именем Героя Советского Союза, 
участника Великой отечественной  
войны, командира первой атомной 

субмарины, контр-адмирала Леонида Гаври-
ловича осипенко в обнинске связано многое: 
он здесь жил и служил, его имя носит учебный 
центр подготовки подводников ВмФ России, 
еще при жизни героя его именем была названа 
одна из городских улиц, в городе ему установ-
лены два памятника, имя контр-адмирала носит 
одна из лучших школ города – № 4, а в самой 
школе создана мемориальная музейная экспо-
зиция, рассказывающая о боевом и жизненном 
пути прославленного моряка-героя.

мира Светлакова во время службы 
в центре подготовки подводников. 
Сделать это удалось в 1995 году, 
переименовав Парковый проезд в 
улицу Осипенко. А уже потом, ког-
да Леонид Осипенко ушел из жиз-
ни, его имя было присвоено центру 
подготовки подводников.  

К слову, история с памятником 
Леониду Осипенко на улице Побе-
ды тоже имеет чисто морскую то-
нальность. Его автор - выдающий-
ся скульптор Лев Кербель - оказался 
тоже моряком: в 1942 году он ушёл 
на фронт, а его служба проходила 
среди моряков-подводников и лет-
чиков Заполярья.  

Для моряков вопросы этики креп-
ко увязаны с благодарной памя-
тью. Они привыкли помнить о бо-
евых друзьях, о живых и погибших 
- о тех, кто в море. И «подводные», 
и «осипенковские» места на карте 
Обнинска – это свидетельства этой 
памяти. И подлодка «Обнинск», но-
сящая имя города, тоже. 

– это на всю жизнь, это навсегда. 
И Леонид Осипенко остался верен 
себе, даже уйдя на покой, даже бу-
дучи тяжело больным.     

- С Леонидом Гавриловичем Осипенко 
мы вместе не служили. Однако я бла-
годарен судьбе за то, что в последние 
три года его жизни мне посчастливи-
лось довольно часто встречаться с 
ним в домашней обстановке, - расска-
зывает директор школы № 4, капитан 
первого ранга Владимир СВетЛакоВ. 
- Леониду Гавриловичу было интерес-
но все, что делается на флоте, он до-
тошно расспрашивал буквально обо 
всем, быстро вникал в суть дела до 
последней мелочи и мгновенно давал 
точные и очень дельные советы. Раз-
говор зашел о нашем учебном центре. 
И вот тут я получил от него подроб-
ный инструктаж о моем месте и ро-
ли в организации учебного процесса и 
о том, какую помощь ждет от меня 
командир части. Я до сих пор благода-
рен Леониду Гавриловичу за тот от-
кровенный и профессиональный раз-
говор.  

чтобы помнили
Идея увековечить память контр-

адмирала Леонида Осипенко еще 
при его жизни возникла у Влади-

Владимир СВЕТЛАКОВ:

 - Долго не могли выбрать место для па-
мятника. И вот однажды, проезжая на ма-
шине по городу, бывший мэр Обнинска Игорь 
Миронов вдруг сказал, что памятник Леони-
ду Осипенко должен стоять на пересечении 
улиц Курчатова и Победы - то есть там, 
где он и находится сейчас. Решение Игоря 
Михайловича никто не оспаривал. И не по-
тому, что он был мэр, а потому что он по 
профессии архитектор, и это его решение 
было профессионально точным. 

g наша справка

первая советская атомная 
субмарина имела тактический 
номер «к-3». Заложили под-
лодку 24 сентября 1955 года, 
реакторы запустили в сентябре 
1957-го, а со стапелей субма-
рина сошла 9 октября 1957 го-
да. Годом позже 1 июля на «к-
3» был поднят флаг вМФ – это 
означало, что подлодка всту-
пила в строй. а тремя днями 
позже атомный подводный ко-
рабль впервые в ссср дал ход 
под атомной силовой установ-
кой. 
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- Виктор Михайлович, насколько 
необходимы прививки новорожден-
ному ребенку? Разве защиты груд-
ного молока ему недостаточно?

- Разумеется, некоторую защиту 
младенцу дают антитела, содержа-
щиеся в грудном молоке. Но про-

менты вирусов и бактерий или их 
токсины позволят иммунной систе-
ме заранее распознать опасность и 
подготовиться к встрече с ней. Раз-
умеется, прививание не дает пол-
ной гарантии того, что ребенок не 
заболеет. Однако даже если такое 
случится, то в большинстве случа-
ев прививка может помочь орга-
низму благополучно справиться с 
инфекцией. 

В России существует система вак-
цинации для детей, поясняющая, 
какие прививки необходимо де-
лать детям до года. Она регулиру-
ется в законодательном порядке и 
называется прививочным кален-
дарем. Каждую прививку ставят в 
определенное время. Прививки не 
являются обязательными, однако в 
том случае, если родители хотят от 
них отказаться, они должны уве-
домить об этом врачей в письмен-
ной форме.

Как правило, прививки, назначае-
мые здоровому ребенку, безопасны. 
Важно отметить, что вакцина защи-
щает не только отдельного челове-
ка, но и окружающих. Если привито 
большинство детей, то остальным 
бояться нечего, — сработает коллек-
тивный иммунитет. Таким образом, 
от выбора каждого отдельного чело-
века зависит здоровье остальных. 

- Какие могут быть противопо-
казания при проведении прививок?

- Факторы, которые могут стать 
причиной отмены или переноса 
прививки, делятся на абсолютные и 
относительные. Абсолютными счи-
таются факторы, при которых про-
ведение прививки является опас-

Если ты Ещё малыш – 
защищайся!

Какие прививки 
нужны ребёнку  
до года

Организм только что поя-
вившегося на свет малы-
ша еще очень слаб и ра-
ботает не так эффективно, 
как у взрослого. Это отно-
сится и к иммунной систе-
ме ребенка. Поэтому для 
новорожденного может 

быть опасна любая 
инфекция, даже та, 
которая не причи-
нит никакого вреда 
взрослому челове-
ку, – в этом убежден 
заведующий ро-
дильным домом об-
нинской Клиниче-
ской больницы №8 
ФМБА России Вик-
тор САМАРдАК.

g важно

Вакцина защищает не 
только отдельного чело-

века, но и окру-
жающих. Если 
привито боль-
шинство детей, 
то остальным 
бояться нече-
го, — сработа-

ет коллективный имму-
нитет. Таким образом, от 
выбора каждого отдель-
ного человека зависит 
здоровье остальных. 
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калЕндарь прививок
внутримышечно                        перорально

Гепатит В Туберкулез Гепатит В (2) Гепатит В (3), 
группы риска

дифтерия,   
коклюш,  
столбняк,
полиомиелит,
гемофильная  
палочка

дифтерия, коклюш,  
столбняк (2),
полиомиелит (2),
гемофильная,  
палочка (2)

дифтерия, коклюш, 
столбняк (2),
гемофильная палочка (3),
гепатит В (3),
полиомиелит (3)

Корь, краснуха,  
паротит,
гепатит В (4)  
группа риска

1 день             3-7 дней                 1 месяц                 2 месяца                  3 месяца   

            4,5 месяца                                             6 месяцев                                12 месяцев

ным для жизни и здоровья. К ним 
относятся тяжелые аллергические 
реакции на препарат – отеки и по-
краснения размером больше вось-
ми сантиметров в области укола, 
повышение температуры до 40 гра-
дусов, анафилактический шок, су-
дороги. В случае иммунодефицита 
возможна замена препаратов с жи-
выми возбудителями инактивиро-
ванными препаратами. Однако сле-
дует помнить, что эффективность 
последних может быть ниже.

К относительным факторам от-
носят те, при которых вакцинация 
может быть небезопасной или не 
принесет эффекта. При ОРВИ при-
вивку рекомендуется перенести до 
выздоровления. При заболевании 
сердца, почек и при диабете при-
вивку можно проводить только по-
сле разрешения специалиста. При 
недоношенности обычно привив-
ку можно проводить после набора 
ребенком нормального веса. Сле-
дует иметь в виду, что такие реак-
ции, как небольшое покраснение, 
болезненность и припухлость в ме-
ста укола, небольшое повышение 
температуры, являются нормаль-
ными и проходят спустя несколько 
дней после процедуры. Также после 
прививок от кори и краснухи могут 
наблюдаться слабые симптомы, ха-
рактерные для этих заболеваний, – 
сыпь, насморк и кашель.

Подготовил Сергей КОРОТКОВ.

тив большинства возбудителей бо-
лезней они бессильны. Поэтому для 
того, чтобы обезопасить организм 
малютки в первые месяцы жиз-
ни от самых страшных инфекций, 
ему необходимо сделать привив-
ки. Содержащиеся в вакцине эле-
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 ПОСМОТРИМ

Наталья ГОЛОВАТЮК, 
автор и ведущая: 

- Художественный музей 
в Калуге впервые был от-
крыт для публики 12 июня 
1918 года. Сто лет! Есть 
о чем рассказать! Уже вы-
шла программа «Культур-
ная среда», посвященная су-
ществованию музея в дни 
Великой Отечественной 
войны. Рассказ затронул 
историю краеведческого музея, так как во время 
войны они выживали вместе. Программу можно 
посмотреть на сайте www.nikatv.ru. 

Десять лет назад художественный музей соб-
ственными силами снял фильм о своей истории. 
Мы его обновим и вновь покажем. Особая цен-
ность этой работы в том, что в съемках прини-
мали участие сотрудники, которые уже ушли из 
жизни. Эти люди много сделали для галереи – их 
нужно вспомнить. 

Ко дню рождения, к 12 июня, мы планируем соз-
дать новый фильм. В него войдут интересные 
факты. Например, не все калужане знают, что 
по адресу: улица Дзержинского, 81, сохранился 

ТРК «Ника» готовит цикл 
программ, посвящённых 
столетнему юбилею 
Калужского музея 
изобразительных 
искусств

Когда лучше пойти в художествен-
ный музей? Съемочная группа 
«Ники» отправится туда ночью! 19 
мая состоится Всероссийская ак-
ция «Ночь музеев» – двери будут 
открыты.  В этом году ко всем ме-
роприятиям галереи – особое вни-
мание. 

дом основателя музея Никанора Ивановича Ва-
сильева, на здание можно посмотреть. А в под-
валах краеведческого музея, вероятно, до сих 
пор хранят неизвестные экспонаты, в том чис-
ле картины. Во время Великой Отечественной 
войны сотрудники прятали полотна от нем-
цев. Часть предметов была замурована в сте-
нах и подвалах. Подвалы были засыпаны так, что 
и сейчас невозможно определить, где был вход. 
Поиски осложняет еще и тот факт, что часть 
документации была утеряна и точно неизвест-
но, что нужно искать. Но, по словам директора 
краеведческого музея Виталия Бессонова, шансы, 
что однажды сокровища будут найдены, оста-
ются. В процессе съемок мы побеседовали с раз-
ными видными деятелями Калужской области. 
Фрагменты их интервью украсят проект.  

В новом фильме мы хотим уйти от формаль-
ного пересказа: в таком-то году музей получил 
такой-то статус, в таком-то году переехал в 
новое здание и т.д. Это неинтересно. Хочется, 
чтобы музей ожил. А оживляют его люди. Это 
судьбы тех, кто уже не работает, это моло-
дые специалисты, которые делают первые шаги 
в профессии, это глаза зрителей и топот дет-
ских ножек. Сейчас музей – это не просто место, 
где можно посмотреть картины и где сидит ба-
бушка-смотритель, шикающая на шумных посе-

тителей, это площадка, где регулярно проходят 
различные мероприятия, творческие мастер-
ские,  концерты. Я была приятно удивлена, когда 
узнала, что в музее работает студия для самых 
маленьких. Там нет строгой образовательной 
программы, при этом экскурсоводы простым 
языком рассказывают о довольно сложных ве-
щах, например, о том, чем отличается живопись 
от графики. К тому же детей знакомят с экспо-
зицией и даже показывают экспонаты, которые 
находятся в запасниках. 

За последние десять лет музей значитель-
но преобразился. Открылось три новых филиа-
ла: Информационно-образовательный и выста-
вочный центр в Калуге, галереи в Хвастовичах 
и Мосальске. Сейчас сотрудники мечтают о но-
вом центре современного искусства. И это не 
пустые мечты. Идея поддержана на самом высо-
ком уровне. В фильме мы покажем место на пра-
вом берегу, где расположится здание. 

В течение всего года «Ника» будет рассказы-
вать о проектах и акциях, посвященных юбилею. 
12 июня состоится премьера фильма. Основные 
праздничные мероприятия Калужского музея изо-
бразительных искусств намечены на декабрь, к 
этому времени телекомпания подготовит рас-
ширенную версию картины. 

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.

ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ
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20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
16+

Франция, 2011 г. Режиссёр Оли-
вье Мегатон. В ролях: Зои Салда-
на, Хорди Молья, Ленни Джеймс, 
Амандла Стенберг, Майкл Вар-
тан, Клифф Кёртис, Бето Бени-
тес, Джесси Боррего. Триллер. 
Кат было всего 9, когда на ее 
глазах неизвестные жестоко 
убили её родителей. Девочка 
сумела убежать от бандитов 
и найти убежище в Чикаго у 
своего дяди. Теперь Кат - про-
фессиональная убийца. Во что 
бы то ни стало она должна рас-
путать клубок давнего престу-
пления и отомстить за смерть 
родителей. Все следы ведут 
к колумбийскому наркобарону 
Дону Лусиа. Единственная нить, 
соединяющая девушку-убийцу с 
миром обычных людей, - это ее 
возлюбленный, который не до-
гадывается, чем на самом деле 
занимается его подружка.

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 12+
12.00 Путеводная звезда 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40 Розы 12+
13.10 Российская газета 0+
13.15 Детские новости 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 16+
14.50 Маршал Жуков.Первая победа 
16+
15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 
12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.10 Ток-шоу «Глушенковы» 16+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 азбука здоровья 16+
22.00, 05.10 Т/с «ЧЕРТА» 16+
22.55 Добыча.Рыба 12+
00.00 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» 16+
01.40 Таланты и поклонники 12+
02.55 Дин Рид 12+
03.35 Планета «семья» 12+
04.05 Этот день в истории 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, 03.05 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 Практика 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

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

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.30, 16.25, 19.20 
новости
07.05, 11.35, 16.30, 19.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00, 01.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Дании 0+
12.00, 03.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Дании 0+
14.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Реал» (Мадрид) 0+
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал сосьедад» 0+
18.50 Вэлкам ту Раша 12+
20.00 «Копенгаген. Live. Итоги». спе-
циальный репортаж 12+
20.20 Все на хоккей! Итоги сезона
21.00 Профессиональный бокс. адо-
нис стивенсон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяжелом весе. Транс-
ляция из Канады 16+
23.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 16+
06.10 Десятка! 16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня
07.00 Деловое утро нТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «МОСТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Поздняков 16+
00.20 Место встречи 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «НЕ 
МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 04.05 Т/с 
«ВАНГЕЛИЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Д/с «Эффект бабочки» 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
09.40, 01.25 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый национальный 
парк в мире» 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10 Д/ф «Земля под океаном» 0+
12.10 Мы - грамотеи! 0+
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть начало 
времен» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Московский государ-
ственный академический симфониче-
ский оркестр под управлением Павла 
Когана. Юбилейный концерт 0+
16.15 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки 0+
16.45 агора 0+
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 сати. нескучная классика... 0+
22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
23.10 Д/ф «асмолов. Психология пере-
мен» 0+
00.00 Д/ф «Каренина и я» 0+
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 08.45, 14.50, 02.50, 06.50 Мо-
бильный репортер 12+
08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 10.20, 
11.20, 13.20, 17.30, 19.20, 23.20 Эко-
номика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 спорт 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 12+
10.45, 12.50 Вести.net 12+
11.45, 13.40, 15.40, 16.40, 18.40, 03.40, 
06.35 Гость 12+
12.35, 17.40, 00.45 Репортаж 12+
14.45, 18.30, 00.35 Погода 12+
19.30, 23.30, 05.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
21.00, 05.05 Мнение 12+
22.00 Экономика. Курс дня 12+
02.20 Футбол России 12+
02.45 Реплика 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 с добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.15 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.25 М/с «Даша - путешественница» 
0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.45 М/ф «Тайна третьей планеты» 
0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.35 М/с «суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.10 М/с «Тобот» 0+
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
16.00 навигатор. новости 0+
16.15 М/с «Гризли и лемминги» 0+
16.50 Лабораториум 0+
17.15 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
19.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.50 М/с «нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Малышарики» 0+
21.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
21.40 М/с «Три кота» 0+
22.30 спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
00.00 М/с «Бен 10» 0+
00.15 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. сила гештальтов» 0+
00.40 М/с «огги и тараканы» 0+
02.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
03.05 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+
04.15 Копилка фокусов 0+
04.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 0+
04.50 М/ф «Баба-Яга против!» 0+
05.20 М/ф «Мартынко» 0+
05.30 М/ф «Голубой щенок» 0+
05.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Региональный акцент 12+
08.40, 17.20 Культурный обмен 12+
09.30 Д/с «Преступление в стиле мо-
дерн. Мародёр» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 18.05 Д/ф «Время «Ч» 12+
11.30 Живое русское слово 12+
11.45, 14.45, 02.20 активная среда 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
19.00, 03.45 оТРажение 12+
02.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Грузинский валет» 12+

06.00 настроение
08.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
09.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 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, 04.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Пятый год от конца мира 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 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 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+
02.40 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 16+

08.00 Программа мультфильмов 0+
08.30, 03.00 Д/ф «Чтоб печаль превра-
тилась в радость» 0+
09.00, 10.00, 01.00, 04.45 новый день 
0+
11.00 следы империи 0+
12.30 Уроки русского 0+
13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
14.30 Х/ф «ДВОЕ В ПЕСКАХ» 0+
15.45, 19.00 Вся Россия 0+
16.00, 20.45, 02.00 спас 0+
17.00, 04.00 Монастырская кухня 0+
19.15, 07.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 0+
23.15 Д/ф «Династия. семейная исто-
рия, рассказанная за ночь» 0+
00.00, 04.30 Предстоятель 0+
00.15 слово 0+
03.30 Д/с «сердце Парижа, или Терно-
вый Венец спасителя» 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
06.40 М/ф «Крутые яйца» 6+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «фАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРфЕРА» 12+
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАф» 
12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 01.30 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Уральские пельмени 16+
02.30 Взвешенные и счастливые люди 
16+
04.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.30 Ералаш

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.00, 12.50, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за при-
видениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
01.15, 02.00, 03.00, 04.30, 05.15 Т/с 
«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

05.00, 05.40 орел и решка. Шопинг 
16+
06.55 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.30, 11.25 Бедняков+1 16+
12.25, 13.20, 14.20 орел и решка. Кру-
госветка 16+
15.15, 16.10, 17.05, 18.05 орел и реш-
ка. Рай и ад 16+
19.00 орел и решка. америка 16+
20.00, 22.00 орел и решка. По морям 
16+
21.00 орел и решка. Россия 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 на ножах 16+
01.00, 04.25 Пятница News 16+
01.30 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИфЕР» 16+
03.30 Т/с «МАХАБХАРАТА» 16+

06.00 сегодня утром
08.10, 09.15, 13.10 Т/с «ОТРЫВ» 16+
09.00, 13.00 новости дня
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский фронт» 12+
18.10 Д/с «оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «непобедимая и легендар-
ная» 6+
19.45 нЕ ФаКТ! 6+
20.20 специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 особая статья 12+
23.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
12+
02.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» 12+
04.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

08.00, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «У ВАС 
БУДЕТ РЕБЁНОК» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
новости
16.00, 06.15 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. новые истории 
16+
18.15, 03.00 Игра в кино 12+
19.10, 20.05, 04.25, 05.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
01.00, 02.10 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР» 16+
03.55 Другой мир 12+
07.16 Т/с «ОСА» 16+

07.00 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
03.00, 04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+
06.00, 06.30 ТнТ. Best 16+

05.00, 02.00 наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 10.40, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.00, 00.55 PRO-клип 16+
07.00, 13.00 сделано в 90-х 16+
08.25 PRO-обзор 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель битвы номинантов 
16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00 Ждите ответа 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00, 01.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-новости 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯнаМузТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.35 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
03.00 неспиннер 16+
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13.20 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК-2» 16+

Россия, 2013 г. Режиссер В. Ян-
ковский. В  ролях: И. Соколовский, 
К. Андоленко, В. Цаллати, Л. 
Нигматулина, Е. Коряковский, И. 
Мацкевич, Р. Янковский. Боевик. 
Террористами захвачен отель 
в курортном городе. На место 
отправляется группа офицеров 
спецназа ФСБ под руководством 
майора Александра Буйды. Для 
майора эта операция осложня-
ется тем, что его жена, при-
ехавшая на конференцию, явля-
ется одной из заложниц. Майор 
со своей командой приступает к 
освобождению заложников.

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Ток-шоу «Глушенковы» 16+
09.45, 20.45, 04.55 Интересно 16+
10.00, 15.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.05, 16.40 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+
12.00 Этот день в истории 12+
12.05 Формула сада 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40 Розы 12+
13.05 Территория закона 16+
13.20, 18.45 Позитивные новости 12+
13.40 Галина Волчек. Любовь и за-
блуждения 12+
14.20 сказано в сенате 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
17.50 Дин Рид. Тайна жизни и смерти 
12+
18.35 Парламенты мира 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
21.00 актуальное интервью 12+
21.15 незабытые мелодии 12+
22.00, 05.10 Т/с «ЧЕРТА» 16+
22.55 Повелители 12+
00.00 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУСТЯ» 
12+
02.30 Таланты и поклонники 12+
03.40 Время спорта 6+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

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

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 22.55 
новости
07.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Италия. Прямая трансля-
ция из Кореи
11.45 смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Михаил Заяц против Кайо 
Магальяеша. Трансляция из Китая 
16+
12.35 Футбол. Чемпионат мира- 1994 г. 
Россия - Камерун 0+
14.35 Футбольное столетие 12+
16.00 Д/ф «Выиграть Джиро» 12+
16.45 Профессиональный бокс. Ли 
селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
19.20 Россия ждёт 12+
19.50 Все на футбол! 12+
20.20 Футбол. Лига чемпионов - 2016 
г. /17. Финал. «Ювентус» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
22.25 География сборной 12+
23.30 Х/ф «КИКБОКСЁР 2» 16+
01.10 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля 16+
01.55 Д/ф «новицки. Идеальный бро-
сок» 16+

03.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Италия. Трансляция из 
Кореи 0+
06.05 UFC Top-10 16+

04.55, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня
07.00 Деловое утро нТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «МОСТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Место встречи 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«ВАНГЕЛИЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
09.00 Иностранное дело 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.40 Муз/ф «Евгений Марты-
нов. Лебединая верность» 0+
12.00 Гений 0+
12.35, 02.35 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» 0+
12.55 сати. нескучная классика... 0+
13.35, 20.45 Д/ф «непреходящее на-
следие «Хаббла» 0+
14.30, 23.10 Д/ф «асмолов. Психоло-
гия перемен» 0+
15.10, 01.30 на юбилейном фестивале 
Юрия Башмета 0+
16.15 Пятое измерение 0+
16.45 2 Верник 2 0+
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген» 0+
18.45 Д/ф «Балерина - Весна» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+
00.00 Тем временем 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 с добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.15 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+

10.25 М/с «Даша - путешественница» 
0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.45 М/ф «В стране невыученных 
уроков» 0+
12.05 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с «суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.10 М/с «Тобот» 0+
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
16.00 навигатор. новости 0+
16.15 М/с «Гризли и лемминги» 0+
16.50 Универсум 0+
17.05 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
19.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
19.50 М/с «нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Малышарики» 0+
21.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
21.40 М/с «Три кота» 0+
22.30 спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
00.00 М/с «Бен 10» 0+
00.15 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. сила гештальтов» 0+
00.40 М/с «огги и тараканы» 0+
02.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
03.05 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+
04.15 Копилка фокусов 0+
04.40 М/ф «слонёнок и письмо» 0+
04.45 М/ф «Про дудочку и птичку» 0+
04.55 М/ф «Коротышка - зелёные шта-
нишки» 0+
05.05 М/ф «Как ослик грустью забо-
лел» 0+
05.15 М/ф «ай-ай-ай!» 0+
05.20 М/ф «Миллион в мешке» 0+
05.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Возможности 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.50, 02.20 актив-
ная среда 12+
08.50, 17.20 Моя история 12+
09.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Грузинский валет» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» 12+
11.30, 18.35 Вспомнить всё 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
19.00, 03.45 оТРажение 12+
02.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Живой труп» 12+

06.00 настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» 12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ново-
сти 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+

22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

08.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 0+
09.00, 01.00, 04.45 новый день 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая ли-
ния. ответ священника 0+
14.30, 03.00 Д/ф «святитель николай» 
0+
15.00 Парсуна 0+
16.00, 20.45, 02.00 спас 0+
17.00, 04.00 Монастырская кухня 0+
19.00 Вся Россия 0+
19.15, 07.15 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 0+
23.15 Д/ф «Династия. семейная исто-
рия, рассказанная за ночь» 0+
00.00, 04.30 Предстоятель 0+
00.15 слово 0+
03.30 Д/с «Морские разбойники, или 
охотники за святынями» 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.20 Уральские пельмени 16+
09.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
11.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «2+1» 16+
02.00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
04.25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Ералаш
05.50 Музыка на сТс 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00, 12.30, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за при-
видениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2» 12+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
04.00, 04.45 Тайные знаки 12+

05.00, 05.50 орел и решка. Шопинг 
16+
06.50 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.25, 11.20 Бедняков+1 16+
12.15, 13.20, 14.15 орел и решка. Кру-
госветка 16+
15.05, 16.05, 17.05, 18.05 орел и реш-
ка. Рай и ад 16+
19.00, 20.00 Ревизорро 16+
21.05, 22.05 на ножах 16+
23.00, 23.55, 01.20, 02.10 Т/с «РИВЕР-
ДЕЙЛ» 16+
00.45, 03.55 Пятница News 16+
03.05, 03.30 Т/с «МАХАБХАРАТА» 16+
04.25, 04.45 М/с «новые приключения 
Тома и Джерри» 16+

06.00 сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
09.00, 13.00 новости дня
13.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский фронт» 12+
18.10 Д/с «оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «непобедимая и легендар-
ная» 6+
19.35 Легенды армии с александром 
Маршалом 12+
20.20 специальный репортаж 12+
20.45 Улика из прошлого 16+
21.35 особая статья 12+
23.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
02.55 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 12+
04.35 Д/с «Города-герои» 12+

08.00, 07.20 Т/с «ОСА» 16+
09.20, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
новости
16.00, 06.25 Дела семейные. Битва за 
будущее 16+
17.00 Дела семейные. новые истории 
16+
18.15, 03.05 Игра в кино 12+
19.10, 20.05, 04.30, 05.25 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
01.00, 02.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
04.00 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 01.00 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «студия союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00, 13.00 сделано в 90-х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.25, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 17.00, 00.45 PRO-клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00 Победитель битвы номинантов 
16+
11.15 отпуск без путевки 16+
14.00 ТоР чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
20.30 Концерт «Руки Вверх!» 16+
22.20 Тор 30 - крутяк недели 16+
00.50 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, 03.55 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.55 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о природе 
12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.05, 16.40 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+
12.00 Формула сада 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 01.55 Розы 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 16+
14.50 Портреты.Олег Ефремов 12+
17.50 Великие битвы 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 Актуальное интервью 12+
19.00 Сказано в сенате 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.10 Т/с «ЧЕРТА» 16+
22.55 Военные врачи 16+
00.00 Х/ф «ИСЧАДЬЕ АДА» 16+
01.25 Родной образ 12+
02.20 Добыча. Лес 12+
03.00 проLIVE 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, 03.45 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

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

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30, 18.00, 
20.50 Новости
07.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. Ито-
ги апреля 16+
09.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Александр Шаблий про-
тив Адриано Мартинса 16+
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22.00 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+

США, 2010 г. Режиссер Джеймс 
Мэнголд. В ролях: Том Круз, Кэ-
мерон Диаз, Питер Сарсгаард, 
Хорди Молья. Джун летит на 
свадьбу к младшей сестре, хотя 
сама ещё ни разу не была заму-
жем. В самолёте она знакомит-
ся с обаятельным мужчиной по 
имени Рой и решает немедленно 
воспользоваться шансом нала-
дить личную жизнь. Не подозре-
вая о том, что Рой - секретный 
агент на задании, Джун внезап-
но попадает в опасный, но пол-
ный адреналина мир погонь и 
перестрелок...

18 мая 2018 года, пятница. № 97-101 (8013-8017)20
11.30 Вэлкам ту Раша 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Корея. Прямая трансля-
ция из Кореи
15.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили 16+
17.40 Наши на ЧМ 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки». Прямая трансляция
21.00 Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2017 г. /18 12+
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. УНИКС (Казань) - «Нижний 
Новгород» 0+
01.50 Х/ф «КИКБОКСЁР 3» 16+
03.30 Профессиональный бокс. Адо-
нис Стивенсон против Баду Джека. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в полутяжелом весе. Транс-
ляция из Канады 16+
05.30 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг» 
16+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «МОСТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Место встречи 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 16.15 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
08.55 Иностранное дело 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки» 0+
12.55 Искусственный отбор 0+
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, который 
изменил мир» 0+
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен» 0+
15.10 Мицуко Учида и оркестр «Каме-
рата Зальцбург» 0+
16.45 Ближний круг Александра Шир-
виндта 0+
17.35 Цвет времени 0+
18.45 Острова 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
00.00 Документальная камера 0+
01.55 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-
вестный Россини» 0+

07.00, 08.00, 08.15, 08.30, 08.40, 09.00, 
09.15, 09.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 12+
07.35, 11.45, 18.40, 04.40 Гость 12+
07.50, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 09.45, 
10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.25, 23.20, 
02.45 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 02.50, 05.50 Мобильный 
репортер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.25, 14.35, 18.35, 00.35 Погода 12+

13.40, 16.40 WWW 12+
14.40, 21.40, 00.45, 03.40 Репортаж 
12+
15.40, 05.35 Личные деньги 12+
17.35, 01.35 Геоэкономика 12+
19.00 Сенат 12+
20.00 Факты 12+
20.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
22.30 Экономика. Курс дня 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.15 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.25 М/с «Даша - путешественница» 
0+
11.20 Давайте рисовать! 0+
11.45 М/ф «Дядя Миша» 0+
11.55 М/ф «Заяц Коська и родничок» 
0+
12.05 М/ф «Дора-Дора-помидора» 0+
12.20 М/ф «Крылатый, мохнатый да 
масленый» 0+
12.25 М/ф «Пятачок» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.10 М/с «Тобот» 0+
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с «Гризли и лемминги» 0+
16.50 Невозможное возможно! 0+
17.05 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Малышарики» 0+
21.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
21.40 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
00.00 М/с «Бен 10» 0+
00.15 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 0+
00.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
02.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.15 Копилка фокусов 0+
04.40 М/ф «Немухинские музыканты» 
0+
05.00 М/ф «Одна лошадка белая» 0+
05.05 М/ф «Теремок» 0+
05.15 М/ф «Слонёнок пошёл учиться» 
0+
05.20 М/ф «Слонёнок заболел» 0+
05.30 М/ф «Три пингвина» 0+
05.40 М/ф «Картинки с выставки» 0+
05.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
06.35 Лентяево 0+

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

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «МАЧЕХА»
10.35 Короли эпизода 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е 16+

00.35 Хроники московского быта 12+
01.25 Д/ф «Жизнь при белых» 12+

05.00, 09.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+

08.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...» 0+
09.00, 10.00, 01.00, 04.45 Новый день 
0+
11.00, 11.45, 23.15 Д/ф «Династия. 
Семейная история, рассказанная за 
ночь» 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 17.30, 21.45, 05.45 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
15.00 Не верю! Разговор с атеистом 0+
16.00, 20.45, 02.00 Спас 0+
19.00 Вся Россия 0+
19.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
00.00, 04.30 Предстоятель 0+
00.15 Слово 0+
03.00 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации» 0+
07.15 Программа мультфильмов 0+
07.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 12+
11.35 Х/ф «2+1» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
00.15 Уральские пельмени 16+
02.00 М/ф «Кунг-фу кролик 3D. Пове-
литель Огня» 6+
03.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
04.50 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
14.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
04.30 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

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

05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг 
16+
06.50 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.25 Орел и решка 16+
10.55, 11.50, 12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 На 
ножах 16+
21.55 Теперь я босс 16+
23.00, 23.50, 01.10, 02.05 Т/с «РИВЕР-
ДЕЙЛ» 16+
00.40, 03.45 Пятница News 16+
02.55, 03.15 Т/с «МАХАБХАРАТА» 16+
04.20, 04.45 М/с «Новые приключения 
Тома и Джерри» 16+

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
12+
09.00, 13.00 Новости дня
16.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» 12+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский фронт» 12+
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
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 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
00.55 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
12+
02.40 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 12+
04.30 Д/с «Города-герои» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

08.00, 06.15 Т/с «ОСА» 16+
09.15, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 03.00 Игра в кино 12+
19.10, 20.05, 04.25, 05.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
21.20 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
01.00, 02.10 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
03.55 Другой мир 12+

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

05.00, 20.00, 13.00 Сделано в 90-х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 11.05, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.55, 16.00, 22.35 PRO-клип 16+
07.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.50, 18.15, 22.40 Караокинг 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель битвы номинантов 
16+
10.30 МузРаскрутка 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.05 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
17.00 Засеки звезду 16+
19.00 R’n’B чарт 16+
00.00 Неформат чарт 16+
00.30 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+
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06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.55 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.20 Т/с «СЕКУНДА ДО....» 16+
12.15, 21.00 Актуальное интервью 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40 Розы 12+
13.05 Земля.Территория загадок 12+
13.40 Культурная среда 16+
13.55 Джо Дассен. История одного 
пророчества 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Меценаты России.Перлов 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Добыча. Лес 12+
18.45 Миллион вопросов о природе 12+
19.00, 02.40 Легенды Крыма 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.10 Т/с «ЧЕРТА» 16+
22.55 Полководцы Победы. Малинов-
ский 16+
00.00 По ту сторону смерти 16+
00.40 Х/ф «КНИГА СУДНОГО ДНЯ» 16+
02.30 Позитивные новости 12+
03.05 Формула сада 12+
03.30 Почему Я 12+
03.55 Незабытые мелодии 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Практика 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+

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

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 09.00, 09.50, 13.30, 15.20, 17.50, 
21.20 Новости
07.05, 13.35, 15.25, 18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Профессиональный бокс. Итоги 
апреля 16+
09.55 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Германия. Прямая транс-
ляция из Кореи
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако. Свободная практика. Прямая 
трансляция
14.05, 20.50 География Сборной 12+
14.35 «Мундиаль. Наши соперники». 
Специальный репортаж 12+
17.30 Десятка! 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Автодор» (Саратов). Прямая транс-
ляция
21.30 Анастасия Янькова. Лучшие по-
единки 16+
22.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против 
Антона Вязигина. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
00.30 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
02.25 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+
04.05 Волейбол. Лига наций. Женщи-
ны. Россия - Германия. Трансляция из 
Кореи 0+
06.00 Россия футбольная 12+

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 Реакция
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «МОСТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.05 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.40 Место встречи 16+
02.40 Поедем, поедим! 0+
03.10 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35, 20.05 Правила жизни 0+
08.05, 22.20 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
08.55 Иностранное дело 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.40 ХХ век 0+
12.10 Цвет времени 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 День славянской письменности 
и культуры 0+
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен» 0+
15.10 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неиз-
вестный Россини» 0+
16.15 Пряничный домик 0+
16.45 Линия жизни 0+
18.45 Д/ф «Сказки и быль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Земля через тысячу лет» 
0+
21.35 Энигма 0+
00.00 Кинескоп 0+
01.40 Д/ф «Тосканини. Своими слова-
ми» 0+

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

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.15 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.25 М/с «Даша - путешественница» 
0+
11.20 Давайте рисовать! 0+

11.45 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» 0+
12.05 М/ф «Ох и Ах» 0+
12.15 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+
12.35 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 0+
13.25 Играем вместе 0+
13.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
14.10 М/с «Тобот» 0+
15.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
16.00 Навигатор. Новости 0+
16.15 М/с «Гризли и лемминги» 0+
16.50 Микроистория 0+
16.55 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 0+
17.20 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Малышарики» 0+
21.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
21.40 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
00.00 М/с «Бен 10» 0+
00.15 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 0+
00.40 М/с «Огги и тараканы» 0+
02.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.15 Копилка фокусов 0+
04.40 М/ф «Лошарик» 0+
04.50 М/ф «Старик и журавль» 0+
05.00 М/ф «Сказка о Снегурочке» 0+
05.10 М/ф «Осторожно, щука!» 0+
05.30 М/ф «На перекрёстке» 0+
05.40 М/ф «Таёжная сказка» 0+
05.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? 12+
08.00, 14.05, 01.40 Большая страна. 
Люди 12+
08.40, 17.20 Гамбургский счёт 12+
09.30 Д/ф «Преступление в стиле мо-
дерн. Последнее дело» 12+
10.00, 15.15, 03.00 Календарь 12+
10.40, 18.15 Д/ф «Живая история» 12+
11.30 Д/ф «Гербы России. Герб Звени-
города» 12+
11.45, 14.45, 02.20 Активная среда 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ» 
12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.30 Д/ф «Завтра начинается сегод-
ня» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+
00.35 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Почему Савинков выбро-
сился из окна» 12+
02.20 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+

05.00, 04.40 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 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА» 16+

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10 Т/с «ТРАССА» 16+
16.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды» 12+
17.00 Военные новости
17.10 Д/с «Партизанский фронт» 12+
18.10 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
18.40 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная» 6+
19.35 Легенды космоса 6+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Код доступа 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
6+
01.05 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 12+
03.00 Х/ф «КРУГ» 12+
04.55 Д/с «Города-герои» 12+

08.00, 06.25 Т/с «ОСА» 16+
08.15, 10.05, 12.05, 15.15, 21.20 Т/с 
«ДЖАМАЙКА» 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.00 
Новости
16.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 03.10 Игра в кино 12+
19.10, 20.05, 04.35, 05.30 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 2» 16+
01.00, 02.10 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ» 16+
04.05 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.00 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00, 04.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.00 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
02.55 THT-Club 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00, 13.00 Сделанов 90 -х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.40, 17.05, 01.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00, 01.35 PRO-клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель битвы номинантов 
16+
10.30, 21.20 Засеки звезду 16+
11.30, 20.00 Караокинг 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.00 Битва Номинантов 16+
16.00, 00.30 #ЯНАМузТВ 16+
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 16+
22.35 Наше 16+
23.30 10 Sexy 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+
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ая08.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» С. 1» 0+
09.00, 04.45 Новый день 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00, 00.15 День славянской пись-
менности и культуры 0+
15.00, 20.45 Д/ф «Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации» 0+
16.00 С Патриархом на Афоне Д/ф 
(кат0+) 0+
16.45, 19.00, 03.45 Вся Россия 0+
17.00, 04.00 Монастырская кухня 0+
17.30, 05.45 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 0+
19.15, 07.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
21.45, 02.15 Торжественная церемо-
ния, посвященная дню славянской 
письменности и культуры. Гала-кон-
церт 0+
23.15 Д/ф «С Патриархом на Афоне» 
0+
00.00, 04.30 Предстоятель 0+
07.15 Программа мультфильмов 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 Уральские пельмени 
16+
09.55 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 
12+
11.45 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00, 01.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» 16+
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
04.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.00 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 
16+
07.00, 12.50, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.50 Давай разведёмся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
21.00, 01.30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
23.00, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
04.35 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+
06.00 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «МУХА 2» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЧИК» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 05.50 Орел и решка. Шопинг 
16+
06.50 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.30, 11.25 Бедняков+1 16+
12.20, 13.25, 14.20 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
15.15, 16.15, 17.20, 18.20 Орел и реш-
ка. Рай и ад 16+
19.00, 20.15, 21.35 Кондитер 2 16+
23.00, 23.50, 01.15, 02.10 Т/с «РИВЕР-
ДЕЙЛ» 16+
00.45, 04.00 Пятница News 16+
03.00, 03.30 Т/с «МАХАБХАРАТА» 16+
04.30, 04.45 М/с «Новые приключения 
Тома и Джерри» 16+

g АНОНС

09.00 С ДОБРЫМ УТРОМ, 
МАЛЫШИ! 0+

Познавательно-развлекате-
льная программа (Россия, 2016 
г.). Герои легендарной програм-
мы «Спокойной ночи, малыши!» 
теперь не только укладывают 
детей спать. С 1 сентября они 
с лёгкостью разбудят каждого 
ребёнка в детский сад или шко-
лу гораздо быстрее будильни-
ка! 



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Меценаты России.Перлов 12+
10.15, 15.50 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.50 Повелители 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Розы 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Памир.Край загадок 16+
14.40 Формула сада 12+
15.05 Великие битвы 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Анна Нетребко. Генерал на 
шпильках 12+
18.30 Азбука здоровья 16+
19.00 Легенды «Цирка» 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» 16+
23.20 Песня остается с человеком 12+
00.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
02.15 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 16+
03.35 Наши любимые животные 12+
04.15 Розовое настроение 12+
04.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.45 Модный приговор 12+
12.15, 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 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Х/ф «THE BEATLES. 8 ДНЕЙ В 
НЕДЕЛЮ» 16+
02.20 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юморина 12+
23.55 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.45, 17.25, 19.30 
Новости
07.05, 11.50, 14.55, 19.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 Х/ф «ДРАКОН» 16+
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00.55 Х/Ф «НОЧНОЙ 
 ДОЗОР» 12+

Россия, 2004 г. Режиссер Тимур 
Бекмамбетов. В ролях: Констан-
тин Хабенский, Юрий Куценко, 
Валерий Золотухин, Мария Ми-
ронова, Мария Порошина, Гали-
на Тюнина, Владимир Меньшов, 
Римма Маркова, Илья Лагутенко, 
Алексей Чадов. Фантастический 
триллер.Когда-то давно про-
изошла битва между воинами 
Света и воинами Тьмы. Но когда 
главы обеих сторон увидели, что 
силы равны, бой был остановлен. 
И был заключён мирный договор, 
и было решено, что создадутся 
Ночной Дозор для контроля сил 
Тьмы и Дневной Дозор для кон-
троля сил Света. И был мир, пока 
через тысячу лет не явился Вели-
кий Иной...

18 мая 2018 года, пятница. № 97-101 (8013-8017)22
12.20 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный обзор 
16+
14.15, 03.30 Анастасия Янькова. Луч-
шие поединки 16+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
20.10 Гандбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция
22.00 Россия ждёт 12+
22.30 «Путь к финалу Лиги чемпио-
нов». Специальный репортаж 12+
23.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Канада. Трансляция из 
Польши 0+
01.30 Д/ф «Почему мы ездим на мото-
циклах?» 16+
03.10 Десятка! 16+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович против Роя 
Нельсона. Анастасия Янькова против 
Кейт Джексон. Прямая трансляция из 
Великобритании

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.20 Суд присяжных 16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.20 Днк 16+
18.15 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
21.30 Х/ф «МОСТ» 16+
23.30 Брэйн ринг 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Место встречи 16+
03.30 Поедем, поедим! 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 16.55, 17.50 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.45, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА» 0+
08.55 Иностранное дело 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов» 0+
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Балери-
на - Весна» 0+
12.55 Энигма 0+
13.35 Д/ф «Земля через тысячу лет» 
0+
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология пере-
мен» 0+
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими слова-
ми» 0+
16.25 Письма из провинции 0+
16.50 Д/с «Дело №. Антон Деникин. 
Генерал-доброволец» 0+
17.25 Билет в Большой 0+
18.05 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ДВАЖДЫ» 0+
23.35 2 Верник 2 0+
00.25 Х/ф «СААМСКАЯ КРОВЬ» 0+
02.25 Мультфильмы для взрослых 18

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

10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 17.30, 21.30, 
23.20, 02.50 Экономика 12+
08.20, 09.20, 10.35, 11.35 Спорт 12+
08.45, 12.50, 14.50 Мобильный репор-
тер 12+
08.50, 09.50, 10.50, 13.50 Погода24 
12+
10.45, 12.45 Вести.net 12+
11.25, 14.30, 18.35, 00.35 Погода 12+
14.35, 17.40, 18.40, 21.40, 00.45 Репор-
таж 12+
15.40, 05.40 Машиностроение 12+
19.30, 23.30, 06.30 Вести. Дежурная 
часть
20.00 Факты 12+
22.30 Экономика. Курс дня 12+
01.00, 04.00 Международное обо-
зрение 12+
03.35 Индустрия кино 12+

07.00 Ранние пташки 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.30 Комета-дэнс 0+
09.40 М/с «Маджики» 0+
10.15 М/с «Лесные феи Глиммиз» 0+
10.25 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра» 0+
11.20 Король караоке 0+
11.50, 13.20, 17.15 М/с «Маленькое 
королевство» Бена и Холли» 0+
13.05 Мастерская Умелые ручки 0+
16.50 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 0+
19.05 М/с «Мир Винкс» 0+
19.50 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса» 0+
20.20 М/с «Малышарики» 0+
21.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
21.40 М/с «Три кота» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Йоко» 0+
02.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
03.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.15 Копилка фокусов 0+
04.40 М/ф «Мальчик с пальчик» 0+
04.55 М/ф «Волшебный клад» 0+
05.15 М/ф «Маленькая колдунья» 0+
05.50 М/с «Гадкий утёнок и Я» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.05, 16.05, 23.05 За дело! 12+
08.00, 14.05, 01.30 Большая страна. 
Открытие 12+
08.40, 11.45, 14.45, 18.50 Активная 
среда 12+
08.50, 17.20 Вспомнить всё 12+
09.30 Д/ф «Завтра начинается сегод-
ня» 12+
10.00, 15.15 Календарь 12+
10.40, 17.50 Д/ф «Живая история» 12+
11.30, 18.35 Д/с «Гербы России. Герб 
Казани» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» 12+
19.00, 03.45 ОТРажение 12+
02.10 Д/ф «Нити добра» 12+
02.35 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 12+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Владимир Винокур. Смер-
тельный номер» 6+
09.20 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 10 самых... 16+
15.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 12+
17.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+
19.30 В центре событий 16+
20.40 Красный проект 16+
22.30 Жена. История любви 16+
00.00 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» 12+
01.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
04.35 Петровка, 38
04.55 Линия защиты 16+

05.00, 04.40 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 «Опасные числа. Когда 
ждать беду?» 16+
21.00 Д/ф «Подводная война. Чудови-
ща из глубины» 16+
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
16+
01.20 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» 16+
03.00 Х/ф «УРАГАН» 16+

08.00 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 0+
09.00, 10.00 Новый день 0+
11.00, 11.45, 00.30 Д/ф «Династия. 
Семейная история, рассказанная за 
ночь» 0+
12.30, 14.30, 17.00, 04.00 Монастыр-
ская кухня 0+
13.00, 17.30, 23.00, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+
15.00 Я очень хочу жить 0+
16.00, 05.00 Спас 0+
19.00, 02.45, 04.45 Вся Россия 0+
19.15 18 секунд Д/ф (кат0+) 0+
20.00, 01.15 Следы империи 0+
21.30 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 
0+
03.00 Д/с «Людвиг Второй» 0+
03.30 Д/с «Прюм, или Благословение 
для всех королей» 0+
04.30 Предстоятель 0+
07.30 Программа мультфильмов 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Команда Турбо» 0+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.25 М/с «Три кота» 0+
07.40 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 
16+
11.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
23.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 18+
00.55 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
03.20 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ» 16+
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 ка-
дров 16+
07.00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07.35 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 
16+
03.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 
16+
05.30 Джейми. Обед за 15 минут 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
«ГАДАЛКА» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за при-
видениями 12+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса. Дария 
Воскобоева 16+
19.00 Человек-невидимка Светлана 
Камынина
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
22.00 Кинотеатр «Арзамас» 12+
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.15 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
03.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 
16+
06.50 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Близнецы 16+
10.35, 11.30 Бедняков+1 16+
12.25, 13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 17.20 
Орел и решка. Америка 16+
18.10 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛ-
ДМЕМБЕР» 16+
20.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 16+
23.10 Х/ф «РОБОКОП» 16+
01.35, 03.55 Пятница News 16+
02.10 Х/ф «ВИРУС» 16+
04.30 М/с «Новые приключения Тома 
и Джерри» 16+

06.00 Научный детектив 12+
06.25, 09.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
09.00, 13.00 Новости дня
09.40, 13.10 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
14.20, 17.05 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+
17.00 Военные новости
18.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 12+
21.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
12+
00.45 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
02.40 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ» 12+
04.30 Д/ф «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко» 12+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+

8.00 Т/с «ОСА» 16+
08.15, 10.05, 12.05, 15.15 Т/с «ДЖА-
МАЙКА» 12+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Но-
вости
16.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
17.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
18.15, 21.20 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ 
УРОКИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ» 12+
22.35 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
00.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» 6+
03.10 Держись, шоубиз! 16+
03.40 Достучаться до звезды 12+
04.15 Игра в кино 12+
05.10 Как в ресторане 12+
05.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+
07.05 Мультфильмы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.30 Песни 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 05.20 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
02.30 Х/ф «МАМЫ 3» 12+
04.20 Импровизация 16+

05.00, 04.00 Сделано в 90-х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.40, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.00 PRO-клип 16+
07.00, 16.00 Караокинг 16+
07.50 Засеки Звезду 16+
08.00 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель битвы номинантов 
16+
11.30, 20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Русские хиты - чемпионы пят-
ницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.30 Международный музыкальный 
фестиваль «ASTANA DAUSY» 16+
21.40 Ждите Ответа 16+
22.40 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+
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00.35 Х/ф «КОПЫ  
В ЮБКАХ» 16+

США, 2013 г.  Режиссер Пол 
Фиг. В ролях: Сандра Буллок, 
Мелисса МакКарти, Демиан Би-
шир, Марлон Уайанс, Майкл Ра-
папорт, Томас Ф. Уилсон, Майкл 
МакДональд. Комедия. Агенту 
ФБР и бостонскому полицей-
скому доверено ответствен-
ное задание: выйти на след и 
обезвредить безжалостного 
наркобарона.

06.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
07.35 Позитивные новости 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00 новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Мировые войны ХХ века 16+
09.45 Формула сада 12+
10.15 Культурная среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Розы 12+
11.20 Портреты.олег Ефремов 12+
12.00 азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 новости
12.45 Почему Я 12+
13.10 Розовое настроение 12+
13.35 Военные врачи 16+
14.15 незабытые мелодии 12+
14.50 Главное. Лучшее за неделю 16+
15.50 Х/ф «МАХНИ КРЫЛОМ» 0+
17.20 Таланты и поклонники 12+
18.40 Джо Дассен. История одного 
пророчества 12+
19.20 обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
22.00 Х/ф «2037. ОПЕРАЦИЯ «АНДРО-
ИД» 16+
23.45 проLIVE 12+
00.40 Т/с «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 16+
02.40 Х/ф «Я, СНОВА Я И МАМА» 16+
04.05 Х/ф «ПИСЬМО ДЛЯ МОМО» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 новости
06.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 смешарики. новые приключе-
ния
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.15 Клара Лучко. Цыганское счастье 
12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.25, 15.10 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» 12+
16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «ТАНЦОВЩИК» 16+
00.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
02.45 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГО-
СПИТАЛЬ» 16+
04.55 Модный приговор 12+

04.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+
06.35 Мульт утро 12+
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 «ЗЛАЯ СУДЬБА»
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» 12+
01.15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ» 12+
03.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00 Все на Матч! события недели 
12+
08.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
09.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10 но-
вости
09.55 наши на ЧМ 12+
10.15 «Путь к финалу Лиги чемпио-
нов». специальный репортаж 12+
10.45 Х/ф «ГОНКА» 16+
12.55 ФоРМУЛа-1. Гран-при Монако. 
свободная практика. Прямая транс-
ляция
14.05 смешанные единоборства. 
Bellator. Мирко Филипович против Роя 
нельсона. анастасия Янькова против 
Кейт Джексон. Трансляция из Велико-
британии 16+
15.35, 19.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
15.55 ФоРМУЛа-1. Гран-при Монако. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая транс-
ляция
20.05 Вэлкам ту Раша 12+
20.35 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливер-
пуль» (англия). Прямая трансляция из 
Украины
00.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Польша. Трансляция из 
Польши 0+
02.30 смешанные единоборства. UFC. 
Демиан Майя против Камару Усмана. 
Трансляция из Чили 16+
04.30 Профессиональный бокс. Ли 
селби против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 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, 03.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
23.05 Международная пилорама 16+
00.05 Квартирник нТВ у Маргулиса 
16+
01.20 Х/ф «КОМА» 16+
03.55 Т/с «ППС» 16+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 23.05 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА» 16+

06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 0+
09.05 М/ф «Три дровосека» 0+
09.55 обыкновенный концерт 0+
10.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН» 0+
11.50 Д/ф «Уроки любви» 0+
12.30, 01.30 Д/ф «Крылатый властелин 
морей» 0+
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
13.55 Пятое измерение 0+
14.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» 
0+
15.30 Концерт, посвященный дню 
славянской письменности и культуры 
0+
17.00 Игра в бисер 0+
17.45 Искатели 0+
18.30 Д/с «История моды» 0+
19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 0+
21.00 агора 0+
22.00 Торжественная церемония от-
крытия года Японии в России 0+
23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 
0+
02.25 Мультфильм для взрослых 18

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

20.20 Вести. Дежурная часть
22.15, 03.35 Мобильный репортер 12+
01.00 Вести в субботу 12+

07.00 М/с «смешарики» 0+
08.15 М/с «Заботливые мишки. страна 
Добра» 0+
09.00 с добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.05 М/с «Летающие звери» 0+
11.00 Завтрак на ура! 0+
11.25 М/с «Королевская академия» 
0+
12.15, 13.15 М/с «Три кота» 0+
12.45 Король караоке 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 М/с «Говорящий Том и друзья» 
0+
15.35 М/с «супер4» 0+
16.25 М/ф «Котёнок по имени Гав» 0+
17.15 М/с «непоседа Зу» 0+
19.30 М/с «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев» 0+
20.45 М/с «сказочный патруль» 0+
22.30 спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
01.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
03.25 М/ф «Дикие лебеди» 0+
04.20 М/с «Викинг Вик» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.05, 13.40, 21.20 Культурный обмен 
12+
07.55 Д/ф «нити добра» 12+
08.25, 19.20 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2» 12+
10.00 служу отчизне 12+
10.30 Живое русское слово 12+
10.40 Гамбургский счёт 12+
11.10 новости совета Федерации 12+
11.20 Большая наука 12+
11.50 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 12+
13.10 Д/ф «Завтра начинается сегод-
ня» 12+
14.30 Дом «Э» 12+
15.00, 17.00, 21.00 новости
15.05, 17.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+
18.20, 04.45 Д/ф «Винсент Ван Гог… 
нерассказанная история моего дя-
дюшки» 12+
22.05 Х/ф «АССА» 12+
00.35 Концерт открытия II Междуна-
родного молодежного фестиваля им. 
П. И. Чайковского в Музее-заповедни-
ке П. И. Чайковского 12+
02.15 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 12+
06.50 Большая страна. В деталях 12+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 аБВГДейка
06.25 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.45 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 12+
10.35 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
12+
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ АННЫ МАЛЫ-
ШЕВОЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.50 Право голоса 16+
03.05 Пятый год от конца мира 16+
03.35 90-е 16+
04.25 Прощание 16+
05.15 Д/ф «Клара Лучко и сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье» 12+

05.00, 16.35, 02.20 Территория за-
блуждений 16+
08.00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
10.00 Минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 новости 16+
18.30 Д/ф «Засекреченные списки. 
самые страшные твари и где они оби-
тают» 16+
20.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.30 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
00.20 Х/ф «СУПЕР 8» 16+

08.00, 08.10, 08.20, 08.30, 08.45, 09.00 
М/ф «КоаПП» 0+
09.15 Зерно истины 0+

09.45 Дневники пилигрима 0+
10.00, 10.30, 18.30 Две сестры 0+
11.00 Уроки русского 0+
11.30 Знак равенства 0+
11.45, 12.15, 04.00 Монастырская 
кухня 0+
12.45, 22.20 Х/ф «ПРИТЧИ» 0+
14.00, 06.00 Прямая линия. ответ свя-
щенника 0+
16.00, 00.10 Я очень хочу жить 0+
17.00, 21.00 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
19.00 Д/ф «Эхо» 0+
20.00, 02.25 не верю! Разговор с ате-
истом 0+
23.35, 05.00 Д/с «Троица» 0+
01.10, 04.30 Предстоятель 0+
01.25 Парсуна 0+
03.25 Д/ф «Чтоб печаль превратилась 
в радость» 0+
04.45 Вся Россия 0+
05.30 Д/с «Пресвятая Троица» 0+
07.30 Программа мультфильмов 0+

06.00 М/ф «Медведи буни. Таинствен-
ная зима» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» 6+
08.30, 11.30 Уральские пельмени 16+
09.30 ПросТо кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.55 М/ф «снупи и мелочь пузатая в 
кино» 0+
13.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 
КНИГА» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
17.00 Взвешенные и счастливые люди 
16+
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 12+
22.50 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
01.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
04.05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.05 Ералаш
05.50 Музыка на сТс 16+

06.30, 05.30 Джейми. обед за 15 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 
16+
10.30 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
14.25 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
04.20 Д/ф «окно жизни» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 14.15 
Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
15.00 Х/ф «ЗУБНАЯ фЕЯ» 12+
17.00 Х/ф «фОРСАЖ 4» 16+
19.00 Х/ф «фОРСАЖ 5» 16+
21.30 Х/ф «фОРСАЖ 6» 12+
00.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
01.45 Х/ф «МУХА 2» 16+
03.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+

05.00 орел и решка 16+
05.50 орел и решка. Курортный сезон 
16+
06.45, 07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.55 Бедняков+1 16+
08.45, 11.50 Еда, я люблю тебя! 16+
09.50, 14.55 орел и решка. По морям 
16+
10.50, 13.50 орел и решка. америка 
16+
12.50, 15.55 орел и решка. Россия 16+
16.55, 17.55 орел и решка. Рай и ад 
16+
18.55 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ГОЛ-
ДМЕМБЕР» 16+
20.50 Х/ф «РОБОКОП» 16+
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 16+
02.15 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
04.10, 04.35 М/с «новые приключения 
Тома и Джерри» 16+

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА» 12+

07.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 12+
09.00, 13.00, 18.00 новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 нЕ ФаКТ! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого 16+
12.35 специальный репортаж 12+
13.15 Д/с «секретная папка» 12+
14.25 Д/с «нормандия-неман» 12+
15.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
18.10 ЗаДЕЛо! 12+
18.25 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» 16+
23.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
12+
01.55 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
04.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
12+

08.00 Как в ресторане 12+
08.30, 11.20, 07.35 Мультфильмы 0+
09.50 союзники 12+
10.20 секретные материалы 16+
10.50 ой, мамочки! 12+
11.30 наше кино. История большой 
любви 12+
12.00, 18.00, 21.00 новости
12.20 Достояние республик. Восьми-
десятые 12+
12.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 6+
14.35 Любимые актеры 12+
15.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» 6+
18.15, 21.15 Т/с «НЕНАВИСТЬ» 16+
03.35 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРО-
КИ ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ» 
12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТнТ. 
Best 16+
08.00, 03.00 ТнТ MUSIC 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 20.00, 21.00 Песни 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 однажды в 
России 16+
16.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК» 16+
03.30, 04.30 Импровизация 16+
05.30 Comedy Woman 16+

05.00, 09.25 сделано в 90-х 16+
05.30, 09.10 PRO-новости 16+
05.45, 15.20 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.30 ТоР Чарт Европы плюс 16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
12.00 Ждите ответа 16+
12.55 PRO-обзор 16+
13.30 Юбилейное шоу Валерии «К 
солнцу». 16+
17.45 отпуск без путевки 16+
18.30 Золотая лихорадка 16+
19.30 Концерт «Бессонница» 16+
21.20 Караокинг 16+
22.30 Танцпол 16+
23.30 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 Легенды Крыма 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 На шашлыки 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Полководцы Победы.Малинов-
ский 16+
11.10 Легенды «Цирка» 12+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Детские новости 12+
12.45 Земля.Территория загадок 12+
13.10 Змеи.Тайны самых смертонос-
ных созданий на земле 12+
14.00 Почему Я 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 
12+
16.40 По ту сторону смерти 16+
17.20 Песня остается с человеком. Юби-
лей оркестра Юрия Силантьева 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ГАМЛЕТ 21 ВЕК» 16+
22.30 Концерт «Эхо любви» 12+
23.25 Х/ф «ЦИРК» 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 18+
02.50 Анна Нетребко. Генерал на 
шпильках 12+
03.30 проLIVE 12+
04.25 Памир. Край загадок 16+
05.15 Мировые войны ХХ века 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Фрунзик Мкртчян. Человек с 
гордым профилем 12+
13.15 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
16.50 Ледниковый период 12+
19.25 Старше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 16+
00.35 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕ-
НИЯ» 16+
02.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2» 12+
06.45, 03.30 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.00 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+
18.00 Лига удивительных людей 12+
20.00 Вести недели
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23.35 Х/ф «МИШЕНЬ» 0+
Россия, 2010 г. Режиссер Алек-

сандр Зельдович. В ролях: Максим 
Суханов, Джастин Уодделл, Вита-
лий Кищенко, Данила Козловский, 
Даниэла Стоянович, Нина Лощи-
нина. Триллер. Москва - 2020. Ком-
пания молодых людей, принад-
лежащих к элите страны, едет 
на Алтай. Там, в горах, на забро-
шенном секретном объекте еще 
с советских времен сохранился 
астрофизический комплекс - на-
копитель космических частиц. 
Местные называют его «Ми-
шень», считая, что человек, про-
бывший внутри этой установки, 
перестает стареть. Приятели 
подвергают себя испытаниям 
этим устройством. Но вместе 
с чувством бесконечной свободы 
и силы до предела обостряются 
черты их характеров...
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22.00 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.00 Д/ф «Китайская мечта. Путь воз-
рождения» 12+
01.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

06.30 Звёзды футбола 12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.35 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 16+
09.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50 Но-
вости
09.45, 12.40 Зелёный марафон «Бе-
гущие сердца 2018». Прямая транс-
ляция
10.05 На пути к финалу Суперсерии. 
Гассиев & Усик. Специальный обзор 
16+
12.05, 15.25, 18.50, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
15.55 ФоРМУЛА-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция
18.20 Вэлкам ту Раша 12+
20.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против Даррена 
Тилла. Прямая трансляция из Велико-
британии
23.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Корея. Трансляция из 
Польши 0+
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала 0+
03.30 Высшая лига 12+
04.00 ФоРМУЛА-1. Гран-при Монако 
0+

04.55, 02.05 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+
06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.45 Устами младенца 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звезды сошлись 16+
23.00 Трудно быть боссом 16+
00.05 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 
16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с «ТЕРРО-
РИСТКА ИВАНОВА» 16+
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Д/ф «Моя правда. Виктор и Ири-
на Салтыковы» 16+
11.35 Д/ф «Моя правда. Иосиф Коб-
зон» 16+
12.20 Д/ф «Моя правда. Барбара 
Брыльська» 16+
13.10 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» 16+
14.00 Уличный гипноз 12+
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с «СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
18.00, 19.05, 20.05, 21.05, 22.05, 23.05, 
00.05, 01.05 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 16+
02.05, 03.05, 04.00 Т/с «СТРАСТЬ» 16+

06.30 Лето господне 0+
07.05 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 0+
08.40 М/ф «Две сказки» 0+
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции» 0+
09.45 обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
11.55 Что делать? 0+
12.45, 02.15 Диалог 0+
13.25 Д/с «Эффект бабочки» 0+
13.55 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического оркестра в 
Шёнбруннском дворце (кат0+) 0+
14.50 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 0+
16.50 Гений 0+
17.20 Пешком... 0+
17.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
0+

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса 0+
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ» 0+
22.15 Д/с «Архивные тайны» 0+
22.45 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра 0+
23.35 Х/ф «МИШЕНЬ» 0+

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 03.00, 04.00, 05.00, 06.00 Вести 
12+
07.15, 09.10, 10.20, 12.40, 13.15, 16.10, 
18.15, 19.10, 20.15, 21.20, 22.40, 23.45, 
00.30, 06.15 Репортаж 12+
08.05, 20.35, 03.50 Мобильный репор-
тер 12+
08.35, 18.35 Погода24 12+
09.35, 16.35, 04.35 Вести.net. Итоги 
12+
11.15 Горизонты атома 12+
11.35, 06.35 Геоэкономика 12+
14.20, 23.05 Вести. Дежурная часть
15.10 Парламентский час 12+
17.25 Честный детектив 12+
19.35, 04.10 Агент бизнеса 12+
22.15 Церковь и мир 12+
01.00 Вести недели
03.40 Городские технологии 12+
05.25 Мнение 12+

07.00 М/с «Смешарики» 0+
08.15 М/с «Заботливые мишки. Страна 
Добра» 0+
09.00 С добрым утром, малыши! 0+
09.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.05 М/с «Фиксики» 0+
11.00 Секреты маленького шефа 0+
11.25 М/с «Королевская Академия» 0+
12.15 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.45 Проще простого! 0+
13.05 М/с «Маленькое королевство» 
Бена и Холли» 0+
14.30 Детская утренняя почта 0+
15.00 М/с «Говорящий Том и друзья» 
0+
15.35 М/с «Супер4» 0+
16.25 М/с «Луни Тюнз шоу» 0+
17.35 М/с «Бобби и Билл» 0+
19.15 М/с «Расти-механик» 0+
20.35 М/с «Смешарики. Пин-код» 0+
22.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
22.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
01.40 М/с «Зиг и Шарко» 0+
03.25 М/ф «Смех и горе у бела моря» 
0+
04.20 М/с «Викинг Вик» 0+
06.35 Лентяево 0+

07.05, 14.00, 21.40 Моя история 12+
07.35 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 12+
09.00, 19.20 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 12+
10.15 от прав к возможностям 12+
10.30 Фигура речи 12+
11.00, 04.30 Х/ф «АССА» 12+
13.30, 20.30 Вспомнить всё 12+
14.30 Гамбургский счёт 12+
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЁТ» 12+
18.15 Большая страна. В деталях 12+
18.20 Д/ф «Винсент Ван Гог… Нерас-
сказанная история моего дядюшки» 
12+
21.00, 02.20 оТРажение недели
22.05 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 12+
00.30 Х/ф «ПОДЪЕЗД С АТЛАНТАМИ» 
12+
03.00 Календарь 12+
03.45 Активная среда 12+
03.55 Д/ф «Пешком в историю. Досто-
евский» 12+

06.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38
08.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 12+
10.35 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 
с жизнью» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии 16+
15.55 Дикие деньги 16+
16.40 Прощание 16+
17.35 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
12+

21.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ ПО-
ЛЯКОВОЙ» 12+
00.25 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
01.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» 16+
03.15 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 12+
05.05 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
08.15 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
10.20 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
12.50 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
15.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
17.30 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
фОЛЛ» 16+
20.15 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Соль от первого лица. Алек-
сандр Розенбаум 16+
01.40 Военная тайна 16+

08.00, 08.10, 08.20, 08.30, 08.40, 08.50 
М/ф «КоАПП» 0+
09.00 М/ф «Крашеный лис» 0+
09.15 Зерно истины 0+
09.45 Знак равенства 0+
10.00 Божественная литургия 0+
13.00 Д/с «Троица» 0+
13.30, 21.55 Х/ф «ПРИТЧИ» 0+
14.30 Д/с «Пресвятая Троица» 0+
15.00 Следы империи 0+
16.30 М/ф «Почему слоны?» 0+
16.50 М/ф «оранжевое горлышко» 0+
17.10, 20.30 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА» 0+
18.30, 23.45, 05.00 Парсуна 0+
19.30 Я очень хочу жить 0+
23.00 Щипков 0+
23.30, 04.30 Предстоятель 0+
00.45 Вечность и время 0+
01.15 Д/ф «Эхо» 0+
02.15, 04.45 Вся Россия 0+
02.30, 06.00 Прямая линия. ответ свя-
щенника 0+
04.00 Монастырская кухня 0+
07.30 Программа мультфильмов 0+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.35 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-2. САПфИРО-
ВАЯ КНИГА» 12+
11.50 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА» 12+
14.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 12+
18.50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 
16+
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
16+
23.25 Шоу выходного дня 16+
00.25 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
02.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
03.50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
05.20 Ералаш
05.50 Музыка на СТС 16+

06.30, 05.30 Джейми. обед за 15 ми-
нут 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.50 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 16+
10.50 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
14.10 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.50 Д/с «Москвички» 16+
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.00 Х/ф «фОРСАЖ 5» 16+
16.30 Х/ф «фОРСАЖ 6» 12+
19.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
20.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
22.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
00.15 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55 В поисках рая 16+
06.55, 07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.05, 08.35 Генеральная уборка 16+
09.10 Близнецы 16+
09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 14.50, 
15.55, 17.00, 18.05, 19.00, 20.05, 21.05, 
22.05 На ножах 16+
23.05 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
00.55 Х/ф «ВИРУС» 16+
02.35, 03.30 Верю - не верю 16+
04.20 М/с «Новые приключения Тома 
и Джерри» 16+

05.35 Х/ф «фРОНТ БЕЗ фЛАНГОВ» 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 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Подводный флот России» 
12+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «фРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ фРОН-
ТА» 12+
03.00 Х/ф «фРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12+

08.00 Миллион вопросов о природе 
6+
08.10, 09.30 Мультфильмы 0+
08.30 Такие странные 16+
09.00 Беларусь сегодня 12+
09.35 Еще дешевле 12+
10.05 Культ//Туризм 16+
10.35 Игра в кино 12+
11.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
12.00, 18.00 Новости
12.15 Как в ресторане 12+
12.45, 18.15, 21.45 Т/с «ХОРОШИЕ 
РУКИ» 16+
20.45 Вместе
02.20 Т/с «НЕНАВИСТЬ» 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 «ПИКСЕЛИ» 12+
16.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
18.15, 19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
21.30 Stand up 16+
22.00, 22.30 Комик в городе 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
03.45 ТНТ MUSIC 16+
04.20 Импровизация 16+
05.20 Comedy Woman 16+

05.00 Золото 16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.05 #ЯНАМузТВ 16+
08.00 Караокинг 16+
09.00 Детская десятка с Яной Рудков-
ской 6+
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Русский чарт 16+
11.30 отпуск без путевки 16+
12.15 Премия Муз-ТВ 2016 г. Энергия 
будущего. Красная дорожка 16+
14.30 Премия Муз-ТВ 2016 г. Энергия 
будущего. Церемония награждения 
16+
18.55 Звёздный допрос 16+
19.30 Партийная ZONA 16+
21.15 10 самых горячих клипов дня 
16+
22.05 PRO-обзор 16+
22.40 10 Sexy 16+
23.40 Неспиннер 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии«.
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яМосковские всходы украсят  
нашу область 

На днях на сцене Инновационного куль-
турного центра Калуги состоялась пе-
редача кубов с семенами новогодней 

кремлевской ели экологическим проектам и 
школьным лесничествам нашей области.

Алексей 
ГОРЮНОВ

Проект «Детки кремлевской ел-
ки» действует уже второй год и за-
ключается в сохранении потомства 
елей, которые украшают Соборную 
площадь Московского Кремля во 
время новогодних и рождествен-
ских праздников.

В конце января, после того как с 
елки снимают новогодние игруш-
ки, энтузиасты собирают с нее 
шишки. Извлеченные из шишек 
семена проверяют на всхожесть 
специалисты Рослесозащиты, по-
сле чего их упаковывают в паке-
ты по десять штук и укладывают в 
деревянные кубики, изготовлен-
ные из той же самой елки. В ком-
плект также входят стаканчик для 
проращивания и специальная пи-
тательная смесь.

С момента своего создания про-
ект «Детки кремлевской елки» уже 
объединил более 4 тысяч участни-
ков от 3 до 86 лет практически из 
всех регионов России.

В Калугу акция попала в рамках 
проекта «Чистый бор». Ее органи-
заторами стали Фонд молодеж-
ной инициативы «Любомир», SK 
HotelManagement и движение «Зе-
леный город» при поддержке реги-
онального министерства природ-
ных ресурсов и экологии и аппарата 
уполномоченного по правам ребен-
ка нашей области.

Передача десяти экокубов состо-
ялась в торжественной обстановке 

Из Кремля  
на вырост

на благотворительном фестивале 
детского творчества «Маркерфэст» 
в ИКЦ. Алена Август лично вручи-
ла их представителям школьных 
лесничеств, экологических проек-
тов, биолого-химических классов 
Калуги и области – всем тем, кто 
тесно связан с природой и эколо-
гией региона.

g Кстати

Это уже не первое пришествие «деток 
кремлевской елки» в Калугу. Ровно год на-
зад первые десять семечек привезла в об-
ластной центр победитель Всероссийского 
конкурса «Моя малая родина» воспитанни-
ца дома детского творчества ангелина анти-
пова.

Она тоже присутствовала на сцене иКЦ и 
рассказала о судьбе своих «деток». Оказа-
лось, что девочка самостоятельно прорас-
тила все десять семечек, посадила их в от-
дельные стаканчики, на которых нарисовала 
эмблему проекта, и передала в областной 
эколого-биологический центр, где елочки 
подрастают под присмотром местных спе-
циалистов.

Когда мне рассказали, как долго и 
мучительно выбирается кремлев-
ская елочка, о том, что есть специ-
альное подразделение в Управле-
нии делами президента, которое за 
это отвечает, я задала простой во-
прос: «А что после праздников?» 
Оказалось, она идет на опилки. Тут 
же появилась мысль: такое вол-
шебное дерево пилить нельзя. Сна-
чала мы придумали делать из не-
го разные волшебные предметы, 
чтобы сказка продолжалась. В 2015 году сделали клюш-
ки для детских спортивных команд, в 2016-м запустили 
электронное голосование, в котором победили скворечни-
ки. Один из этих скворечников, кстати, установлен в парке 
«Калужские засеки». А 2017-й был Годом экологии, и нам 
захотелось чего-то необычного. Поэтому придумали та-
кой проект, чтобы елочка продолжала жить уже не только 
в каких-то сувенирах, а в своем потомстве.

Алена Август,  
координатор проекта «Детки кремлевской елки».

С автором проекта «Детки кремлев-
ской елки» Аленой Август мы позна-
комились совершенно случайно на 
одном из мероприятий и сразу ре-
шили, что Калужская область тоже 
должна быть задействована в таком 
хорошем деле. Поэтому пригласили 
их к нам в гости. Встреча состоялась. 
Вместе с министерством природных 
ресурсов и экологии области мы при-
влекли школьные лесничества и те-
перь будем следить за тем, как наши 
дети будут проращивать кремлевские семена.

Ирина горшковА,  
Фонд молодежной инициативы «Любомир» (калуга).

“

Далее участники сами будут ре-
шать, где высаживать потомков 
кремлевской красавицы, прора-
щивать все семена совместно или 
разделить их между ребятами. 
Организаторы же просто следят 
за судьбой «деток кремлевской 
елки» посредством специальных 
групп в социальных сетях, в ко-
торых люди выкладывают фото-
графии и видеосюжеты о росте 
саженцев и обмениваются дру-
гой информацией. Впоследствии 
планируется, что участки, насе-
ленные потомками кремлевских 
елей, появятся в создаваемых с 
2018 года в каждом регионе стра-
ны дендропарках.

Кроме того, по условиям акции 
через полтора-два года, когда ма-
ленькие росточки наберут силу и 
окрепнут, один из десяти сажен-
цев, выращенных в регионах из 
особенных семян, может вернуть-
ся на территорию Кремля. По дого-
воренности с президентской адми-
нистрацией в самом сердце нашей 
Родины появится памятная роща. 
Многие юные участники проекта 
уже предвкушают, как через мно-
го лет они смогут посетить Москов-
ский Кремль и показать уже сво-
им детям, как выросли их елочки.

О дальнейшей судьбе саженцев 
калужские участники акции будут 
сообщать на сайте www.fmilubomir.
ru и официальных группах проекта 
в социальных сетях.

    Фото Fotomafia.
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их накопилось достаточно, чтобы 
считать козельскую «аксиому» до-
казанной.

«И бысть брань велика 
и сеча зла»

- Игорь Вячеславович, можем 
ли мы определиться с точными 
датами событий под Козельском 
780-летней давности?

- С датировками начала и конца 
осады города проблема. Летописцы 
сообщают о семи неделях обороны. 
Но 7 - цифра сакральная. Так что 
49 дней - срок довольно условный, 
подтвердить эту информацию мы 
не можем. С уверенностью можно 
сказать лишь то, что события про-
исходили весной 1238 года. 

- Давайте вкратце обратимся 
к тем событиям.

- 1237 год. Поход Батыя на Русь. 
Пали крупные княжеские центры - 
Рязань, Суздаль, Владимир, более 
мелкие города Москва, Торжок. По-
сле Торжка Батый идет на Новго-
род, но по неизвестным причинам 
разворачивается, не доходя до не-
го 100 верст. Историки сходятся во 
мнении, что весенняя распутица 
и усталость войска (взять за зиму 
столько городов - уникальная ситуа-

ция) тому причиной. Батый отходит 
в степь не единой колонной, а ши-
рокой облавой, беря по пути горо-
да - какие именно, летопись умал-
чивает. Известно лишь о Козельске.

Батый предложил городу сдаться 
без боя. Особо хочу отметить, что 
оборону Козельска организовывал 
не князь - ему было всего 12 лет. 
Решение о защите города прини-
мали его жители, собравшись на ве-
че. Они знали, что Батый уже взял 
русские города, укрепленные на по-
рядок серьезнее Козельска, что на-
деяться на чью-то помощь не при-
ходится. То есть люди прекрасно 
понимали, что обречены. Это осоз-
нанное решение народа погибнуть, 
но не сдаться врагу, вызывает вос-
хищение и глубокое уважение.

История Золотой Орды могла бы 
закончиться здесь

- В разгар штурма козельчане сде-
лали вылазку и перебили до 4 ты-
сяч татар, сломали стенобитные 
орудия. Правда, никто из них на-
зад в крепость не вернулся. Лето-
пись свидетельствует, что в ходе 
этой вылазки у монгол погибли три 
«сына темника». Доктор историче-
ских наук из Воронежа Юрий Селез-
нев считает, что «сыновья темника»  
- это личная охрана Батыя. Он вы-
сказал предположение, что целью 
вылазки защитников города была 
не просто славная смерть, а имен-
но уничтожение самого хана. Так 
что, будь козельчане поудачливее, 
город мог прославиться еще и тем, 
что под его стенами погиб великий 
завоеватель.

Еще одна интересная мысль по 
поводу этой вылазки была выска-
зана директором нашего музея Ви-
талием Бессоновым. К крепости, 
которую обороняли козельчане, 
примыкал большой посад с узки-
ми улочками скученной застрой-
ки. Такие условия не позволяли 
развернуться хваленой татарской 
коннице. Так что когда отряд вы-
шел на вылазку, он имел дело с 
разрозненными и, скорее всего, 
пешими ордынскими воинами, 

что предопределило относитель-
ный успех атаки.

Научно и популярно
- Еще в прошлом году вы анон-

сировали издание книги к юбилею 
подвига козельчан. Расскажите о 
ней вкратце.

- Соавторы книги – ведущий науч-
ный сотрудник нацпарка «Угра», ар-
хеолог Галина Массалитина, я и уже 
упомянутый Юрий Селезнев. Кни-
га научно-популярная. Наша зада-
ча - для достаточно широкого кру-
га населения, начиная с учеников 
средней школы, преподнести ма-
териалы, основанные на реальном 
научном исследовании. Никакой 
фантазии, никаких философских 
размышлений там нет. Есть только 
анализ письменных исторических 
источников и данных, полученных 
в ходе археологических работ.

С другой стороны, книга не долж-
на быть сухой и академичной. Че-
рез пару лет мы планируем сугубо 
научное издание, рассчитанное на 
специалистов. А в этом году вый-
дет в свет большое красочное изда-
ние с массой фотографий. Оно бу-
дет третьим в нашей серии: первая 
книга посвящена древнему городу 
Серенску, вторая - Великому стоя-
нию на Угре. 

Его величество случай
- Давайте вернемся к тем жар-

ким спорам, которые разгорелись 
после археологических исследова-
ний 90-х годов. Их результаты не 
позволили тогда сделать вывод о 
локализации древнерусского Ко-
зельска на месте современного.

- Все началось в 1992 году. В Ко-
зельск приехала экспедиция Ин-
ститута археологии РАН. Это бы-
ла мощнейшая для нашей области 
команда: помимо археологов в её 
состав входили почвоведы, пале-
оботаники, геофизики. Были за-
ложены шесть раскопов в разных 

Вместо предисловия
В 1999 году сегодняшний собесед-

ник Игоря Болдина опубликовал в 
«Вести» статью «Батый мне враг, 
но истина дороже», в которой речь 
шла о загадках Козельска. В ней бы-
ла изложена точка зрения участво-
вавших в раскопках 1992 и 1997 го-
дов археологов, не нашедших тогда 
следов древнерусского города в го-
роде современном. Было высказа-
но предположение, что летописный 
Козельск, оборонявшийся в 1238 
году от орд Батыя, следует искать 
где-то в другом месте. Помню, ко-
зельский коллега Владимир Бори-
сович Ильин высказал мне тогда 
свое «фи!». Когда же я вновь стал 
приводить довод, что археологиче-
ских доказательств существования 
города на Жиздре до XIV века нет, 
он сказал: «Козельск - это аксио-
ма. Аксиома доказательств не тре-
бует». Я же не согласился с такой 
постановкой вопроса и заявил, что 
рад буду изменить свое мнение, как 
только появятся веские аргументы 
«за» от археологов.

И вот начиная с 2010 года иссле-
дователи такие аргументы извле-
кают из культурного слоя и предъ-
являют общественности. И, похоже, 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА   АКСИОМЫ
Исследователь считает: 
все сомнения в том, что 
древнерусский Козельск находился 
на месте современного, сняты

В дни юбилея подвига козельчан, державших 
780 лет назад героическую оборону, мы побе-

седовали с заведующим на-
учно-исследовательским 
отделом Калужского объеди-
ненного музея-заповедника, 
кандидатом исторических на-
ук, археологом, посвятившим 
несколько лет раскопкам в го-
роде воинской славы, Игорем 
БОЛДИНЫМ.

Раскоп. 2011 год.

Холм на мысу, на 
котором были 
найдены следы 
древнерусского 
города.

Средневековое 
городище, где, 
как считалось, 
должно было 
располагаться 
и древнерусское. 
Именно здесь в 
1992 году искали 
летописный Ко-
зельск. 

Карта Козельска 1777 года.
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Фрагмент диорамы «Оборо-
на Козельска в 1238 году». 
Худ. Н. Ращектаев.

частях города, в общей сложности 
200 квадратных метров. Самый 
большой раскоп был в парке, где 
сейчас стоит деревянная башня. 
Тогда считалось, что именно в этом 
месте располагалась крепость до-
монгольского времени. Однако рас-
положение этого городища не тра-
диционно для эпохи Древней Руси, 
когда крепости обычно находились 
на мысах. Раскопки подтвердили 
эти опасения - не было найдено ни 
одного домонгольского предмета. 
Находки датировались временем не 
ранее XIV века. Естественно, встал 
вопрос: а где же Козельск?

В то же время мы хотели зало-
жить два шурфа на близлежащем 
холме, на мысу близ устья Другус-
ны. Тогда этого сделать не удалось 
- год был сложный, экспедиция не-
ожиданно свернула работы. В 1997 
году Институт археологии вернул-
ся. Но как повезло нам в нынеш-
них раскопках, так совершенно не 
повезло тогда. Один раскоп попал 
на сплошные коммуникации, а вто-
рой на кладбище.

Как «враги» Козельска 
стали друзьями

- В 2005 году вышла известная кни-
га «Древний Козельск и его округа». 
Книга, потрясающая с точки зрения 
научной составляющей. Однако в 
финале содержится некорректный 
вывод о том, что летописный Ко-
зельск следует искать совершенно в 
другом месте. До завершения иссле-
дований упомянутого холма он был 
явно преждевременным.

Тогда это наше чисто академиче-
ское обсуждение проблемы выплес-
нулось за пределы круга специали-
стов и стало достоянием активной 
козельской общественности. Нача-
лись серьезные баталии, пошли пись-
ма с призывами об увольнении управ-
ленцев, «потворствующих археологам 
- врагам Козельска». Чего нам тогда 
только не инкриминировали!

Как бы то ни было, у нас с Гали-
ной Александровной Массалитиной, 
принимавших участие в раскопках 
1992 и 1997 годов, идея продолжить 
исследования в Козельске остава-
лась. Думали: найдем деньги, а даль-
ше будет все просто. Деньги в 2010 
году нашлись. Но проблема оказа-
лась серьезнее. Дело в том, что наш 
холм весь застроен. На территорию 
находящегося там хлебозавода нам 
тогда войти не удалось, как и на тер-
риторию жилой застройки. И мы ре-
шили подкопать холм снизу, пред-
полагая, что материал - древние 
предметы - с годами мог стекать по 
склону. В первом шурфе опять ни-
чего: самая интересная находка - 
стеклянный пузырек начала про-
шлого века. А вот второй шурф дал 
потрясающий результат: несколько 
стеклянных браслетов, шиферное 
пряслице - предметы, бесспорно, 
древнерусского времени. Значит, 
перспективы у нас появились.

В 2011 году нам удалось полу-
чить разрешение войти на хлебо-
завод. Это был поворотный момент 
в исследованиях. Раскоп заложили 
небольшой. Порядка двух метров 
поздних напластований сняли экс-
каватором, и третий, последний, 
метр в глубину дал великолепную 
картину эпохи Древней Руси. 

Опись находок
- На площади 30 квадратных ме-

тров было найдено 40 фрагментов 
стеклянных браслетов - очень высо-
кая плотность находок, традиционно 

считающихся предметами городско-
го обихода. Причем они все были раз-
ные - и по технологии производства, 
и по цвету. Даже если они производи-
лись не в Козельске, то можно конста-
тировать, что город был серьезным 
торговым центром. Было найдено 
около десятка шиферных пряслиц, 
что тоже очень показательно.

 НАША СПРАВКА

Пряслица использовались для 
утяжеления веретена и крепле-
ния на нем нити. Шиферные 
пряслица изготавливались в го-
роде Овруч (нынешняя Украи-
на) из особого красного шифе-
ра, месторождение которого там 
находилось. Период их распро-
странения – X – XIII века, в мон-
гольское время производство 
прекращается. Овручские пряс-
лица – находки, по которым поч-
ти наверняка можно датировать 
памятник археологии эпохой 
Древней Руси.

Очень важная находка - гарда саб-
ли. Перекрестья сабель очень хо-
рошо датируются. Наша гарда от-
носится ко второй половине XII 
- началу XIII вв. 

Были найдены две шпоры. Они 
однозначно принадлежали княже-
скому дружиннику - крестьяне шпо-
рами не пользовались.

Другие находки - топоры, нако-
нечники стрел, бусы (одна из них 
иранского производства), два ку-
сочка янтаря - отходы ювелирного 
производства.

Маленькая с ноготь находка, по 
которой можно делать далеко иду-
щие выводы, - деталь подсвечника 
от хороса. Хорос-паникадило мог 
быть только в храме. Значит, здесь 
была церковь.

Очень интересна и сама струк-
тура культурного слоя. Первый его 
пласт был насыщен щепой, кусками 
дерева, фрагментами кожи, войло-
ка. В нем находилось двухметровое 
долбленое из ствола сосны корыто. 
Ниже пошла прослойка песка, а под 
ней - черный жирный суглинок. То 
есть на каком-то этапе принципи-
ально изменилось функциональное 
использование территории. К сожа-
лению, маленькая площадь раскопа 
не позволила сделать какие-то да-
леко идущие выводы о причинах 
этого изменения.

Твердыня
- В 2016 году мы вернулись на это 

место. Наш раскоп попал на терри-
торию, примыкающую к оборони-
тельному валу. Были зафиксиро-
ваны слои насыпки вала. Здесь же 
была обнаружена каменная вымост-
ка - какая-то площадка. Там был и 
очень мощный - метровый - слой 
пожара. Мы взяли одно бревно на 
радиоуглеродный анализ, направи-
ли образец в лабораторию в США 
(раньше анализ делали в Киеве, но 
теперь отношения с Украиной ис-
портились, да и качество исследо-
ваний за океаном куда выше). Ре-
зультат мы получили такой, какой 
только можно было желать: бревно 

оказалось стволом дуба, росшего в 
XII - начале XIII вв.

В прошлом году мы заложили рас-
коп вниз по склону. Он оказался, 
пожалуй, самым глубоким за всю 
историю археологических иссле-
дований в нашей области - более 5 
метров. Вал, который мы увидели, 
произвел сильное впечатление. Это, 
конечно, не огромный вал города, 
изображенного художником Ращек-
таевым на известной диораме, но 
перепад высот здесь мог вполне до-
стигать 15 метров. Склон оборони-
тельного сооружения идет в сторону 
современной улицы с характерным 
названием Земляной Вал. У нас есть 
мечта исследовать эту улицу. Прав-
да, придется перекрывать движе-
ние, сносить асфальт... Так что это 
скорее из области фантастики. Хо-
тя  чем черт не шутит?

Что и требовалось доказать!
- То есть мы сейчас с абсолют-

ной уверенностью можем сказать, 
что все археологические атрибуты 
древнерусского города в Козельске 
присутствуют. Первое - есть городи-
ще с мощными укреплениями. Вто-
рое - слой, содержащий в изобилии 
материал той эпохи. И это не про-
сто фрагменты керамики.

Хотя и про керамику сказать сто-
ит. В XII веке на нашей территории 
отмечаются технологические из-
менения в изготовлении глиняной 
посуды. Причем начинается этот 
процесс именно с городов. Харак-
терный пример - керамика крупно-
го в то время города Серенска. Ко-
зельская керамика этого времени 
аналогична серенской. Этот факт 
- еще один признак городского ха-
рактера поселения в Козельске.

Третье - наличие посада. При 
строительстве городской бани на 
его территории было обнаружено 
множество древнерусских пред-
метов. Мы не знаем, был ли этот 
обширный посад, примыкавший 
к крепости-детинцу, укреплен. По 
моему предположению, был. В этом 
году планируем продолжить его 
изучение, чтобы точнее определить 
границы.

- Могут ли калужане и гости на-
шей области воочию увидеть ре-
зультаты ваших раскопок?

- В прошлом году я получил пре-
зидентский грант - миллион рублей. 
На эти средства удалось создать ма-
кет древнерусского Козельска с мак-
симальной достоверностью. В ос-
нову этой реконструкции как раз 
положены сведения, почерпнутые 
нами в ходе раскопок. Получилось и 
отреставрировать найденные пред-
меты (причем некоторые из них 
буквально спасли наши реставрато-
ры). С историей исследований Ко-
зельска, с основными находками вы 
можете познакомиться в экспози-
ции местного филиала объединен-
ного музея-заповедника.

Беседовал Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото из архива 
Игоря Болдина.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА   АКСИОМЫ
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А завтра была война...
- Анна Васильевна доводилась се-

строй моему родному прадеду Сер-
гею, который умер в Калуге в 1939 
году совсем молодым. Она прожи-
ла долгую жизнь, прошла горнило 
страшной войны, была уважаемым 
в городе человеком.

Прабабушка Аня родилась в Калу-
ге 12 мая 1905 года в многодетной 
семье. Мать Акилина была домохо-
зяйкой, отец Василий работал же-
лезнодорожным кондуктором. По-
лучал, как вспоминала прабабушка, 
всего 26 царских рублей. При этом 
Анна смогла получить образова-
ние. Училась сначала в городской 
калужской гимназии, потом в сред-
ней школе, в Калужском фармацев-
тическом техникуме, по окончании 
которого в 1927 году стала фарма-
цевтом-рецептором. 

Началась Великая Отечественная 
война, и Анна была призвана в ряды 
Красной армии. Ее сразу назначи-
ли начальником аптеки при госпи-
тале № 1082 33-й армии Западного 
фронта. Той самой, которой при-
ходилось держать основные удары 
немецко-фашистских войск на за-
падном направлении на подступах 
к Москве. В ее военном билете на-
чальствующего состава РККА, в гра-
фе «Особые отметки», дата призыва 
на войну – 9 июля 1941 года.

Беспрерывно работали пере-
движные госпитали, спасая ране-
ных солдат, которым как воздух 
нужны были лекарства. Прабабуш-
ка Аня рассказывала, что первым 
делом, оказывается, необходимо 
было постоянно гнать в особом ку-
бе дистиллированную воду, на ос-
нове которой эти  лекарства и го-
товились. Работали сутками, часто 
под бомбежками. Приходилось во 
время налетов вражеской авиации 
выбегать в белых халатах на снег и 
маскироваться за сугробами.

В составе 33-й армии Запад-
ного и 1-го Белорусского фрон-
тов начальник аптеки госпиталя 
№ 1082 старший лейтенант мед-
службы Анна Васильевна Дятлова 
прошла до Берлина, была демоби-
лизована в декабре 1945 года. Она 
очень гордилась своей первой бо-
евой наградой - медалью «За бое-
вые заслуги».

Под мирным небом
После демобилизации она верну-

лась в родную Калугу и продолжи-
ла трудиться по специальности. Ее 
последнее место работы - аптека 
№ 1 на улице Ленина. Очень мно-
гие горожане знали Анну Васильев-
ну – уважительная, добросовестная, 
обходительная, честная, трудолю-
бивая. Ее честность и принципи-
альность были таковы, что колле-
ги ей очень долгое время доверяли 
деньги кассы взаимопомощи, зная 

на тысячу процентов, что ни одна 
копейка в руках Анны Васильев-
ны не будет неучтенной. В 70, по-
сле пятидесяти с лишним лет без-
упречного труда, прабабушка ушла 
на заслуженный отдых.

Ее трудовые заслуги были отме-
чены на высоком уровне. В 1952 го-
ду указом Президиума Верховного 
Совета СССР за подписью предсе-
дателя Николая Шверника Анна Ва-
сильевна одна из первых фарма-
цевтов-рецепторов области после 
войны была награждена государ-
ственным орденом «Знак Почета». 
Ее регулярно избирали в Калужский 
городской Совет народных депута-
тов народным заседателем Калуж-
ского областного суда. Ее портреты 

как отличника производства и вете-
рана войны, труда были на стендах 
в центре Калуги. Как ветерану, про-
шедшему войну от начала до конца, 
вручали юбилейные государствен-
ные награды. В 80-летнем возрасте 
она была удостоена ордена Отече-
ственной войны II степени.

Она так и не вступила в ряды 
КПСС, хотя это дало бы возмож-
ность ходатайствовать перед руко-
водством о присвоении еще более 
высоких званий и наград с получе-
нием всех возможных материаль-
ных льгот того времени. Но пра-
бабушка Аня была порядочным и 
скромным человеком, глубоко ве-
рующим. Она регулярно посеща-
ла храм на Николо-Казинке. Как и 

ФАРМАЦЕВТ-
ФРОНТОВИК

Старший лейтенант медслужбы Анна Васильевна ДЯТЛОВА 
дошла до Берлина 

Наша память не мундир, который достают из шкафа к важным датам и торжествам. 
Она живет не только в старых фотографиях, наградах и прочих семейных реликви-
ях. К счастью,  мы продолжаем получать материалы, посвященные Великой Оте-
чественной войне. Воспоминаниями о своих близких делятся уже правнуки и пра-
правнуки ее участников. О своей двоюродной прабабушке рассказывает калужанин 
Владимир НИКОЛАЕВ.

все, получала обычную пенсию и 
до самой смерти проживала в сво-
ей однокомнатной квартирке. Не-
возможность вступления в партию 
была связана для нее еще и с тем, 
что в 1933 году по клеветническо-
му обвинению в терроризме в Мо-
скве был арестован ее родной брат 
Николай. Он 22 года провел в ста-
линских лагерях, был реабилити-
рован за отсутствием состава пре-
ступления, вернулся в хрущевскую 
оттепель домой в Калугу слепым, 
изможденным инвалидом. Умер в 
1959 году на руках прабабушки Ани.

Анна Васильевна скончалась 14 
августа 1987 года. Похоронена на-
против церкви Петра и Павла на 
Пятницком городском кладбище 
рядом с родителями и братьями. Я 
регулярно прихожу сюда, молюсь 
об упокоении ее души и горжусь, 
что у меня была такая героическая 
и скромная одновременно праба-
бушка Аня.

Фото из архива В. Николаева. 



Жители Украины нашли могилу 
деда в Калуге

Владимир Анатольевич Дербин и его 
сестра Татьяна Анатольевна Подзе-
мельная приехали в Калугу из Днепро-

петровска. Приехали на могилу деда, которую 
долго искали и нашли совсем недавно благода-
ря объединённому банку данных сайта «Мемо-
риал».  

2918 мая 2018 года, пятница. № 97-101 (8013-8017)

ге
ро
и

Наталья  
ЛУГОВАЯ

73 года открытка ищет своего адресата
Это письмо мы получили от коллег из «Юхновских вестей».  27 мая 1944 

года открытку отправил в село Климов Завод Василий Григорьев. Ему бы-
ло 19 лет. Так получилось, что он попал в плен. Страшнее голода, холо-
да и унижений была полная изоляция от мира, невозможность послать 
на родину весточку 
о себе. И вдруг од-
нажды сотрудни-
ки Международно-
го Красного Креста 
предложили подпи-
сать открытку: два 
слова, не больше. 
И Василий написал: 
«Жив-здоров».

В СССР открыт-
ка дошла. Но осе-
ла в архивах отде-
ла спецслужбы по 
учету безвозврат-
ных потерь Красной 
армии. Поисковики 
Воронежского ави-
ационного технику-
ма им. В.П. Чкало-
ва, после того как 
с этих материалов 
был снят гриф «Се-
кретно», решили 
разобрать открыт-
ки (их было сотни) 
и узнать судьбу сол-
дат.

Так эта открытка 
попала в Климовскую школу (с.Климов Завод).  Ее директор Татьяна  Мар-
тынюк два года пытается найти родственников Василия Ефимовича Григо-
рьева. Пока это не удалось.

Может быть, кто-то из читателей газеты знает, как сложилась судьба Ва-
силия и его родных? 

Буква памяти

g РЕКлаМа

Макар Иванович Дербин был вы-
пускником первых кремлёвских 
пулемётных курсов, неоднократно 
стоял на часах у кабинета В. И. Ле-
нина, его супруга  Ирина Иванов-
на работала официанткой  в крем-
лёвской столовой. Жили они в селе 
Долгопрудном Московской обла-
сти, воспитывали четверых детей. 
В октябре 1941 г. Макар Иванович 
и был призван в ополчение, а в ян-
варе 1942-го пришло извещение: 
пропал без вести.

- Все родные так и считали до 
недавнего времени, что в 42-м по-
гиб, - рассказывает его внук. – И 
отец наш так думал. Он и сам во-
евал: ушёл в 17 лет добровольно и 
всю войну прошёл. А где дед похо-
ронен, мы не знали.

Судьба Макара Дербина выясни-
лась случайно: в 1942 г. он не по-
гиб и продолжал воевать, переходя 
из одной дивизии в другую. В 1943 

году боец умер от ран в калужском 
госпитале, об этом свидетельствуют 
данные госпитальной книги, най-
денные его внуком.

Фамилия Макара Дербина уве-
ковечена на мемориале воинского 
кладбища Калуги. Правда, с ошиб-
кой: вместо буквы «б» значится «в». 
Ошибка вполне объяснимая: доку-
ментация в те годы велась от руки.

Но теперь, после проведённых 
поисков, внуки бойца, конечно же, 
хотят её исправить. С этим вопро-
сом они обратились после митин-
га 8 мая к руководителям города 
и области.

- Я понимаю: это же памятник, кто 
ж исправлять будет, - вздохнула  Та-
тьяна Анатольевна, пока её брат бе-
седовал с городским головой Калуги.

- Нет-нет, мы за этим памятником 
следим: обязательно исправим, - за-
верил Дмитрий Разумовский.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

под износками воссоздадут сражение великой 
Отечественной войны

В Износковском районе пройдут патриотический автопробег и масштабная 
военно-историческая реконструкция.

Участие в автопробеге по местам боевой славы Износковского района смо-
жет принять любой желающий.

Старт пробегу будет дан 19 мая, в 9 часов, в поселке Мятлево.
В час дня пробег прибудет в село Извольск, где состоится торжественный 

концерт.
Главным событием дан-

ного дня будет военно-
историческая реконструк-
ция событий Великой 
Отечественной войны. 
Она состоится также в Из-
вольске в 14 часов.

Организаторами меро-
приятия является иници-
ативная молодежь Изно-
сковского района:
антон Козлов,  
тел. +79105100702.
Роман Тимофеев,  
тел +79208803691.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

g аНОНС
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 ИЗ ДОСЬЕ

Юлия Поспелова живет в Мо-
скве. Участник фестивалей «Лю-
бимовка» и «Новая пьеса для 
детей», лауреат конкурса дра-
матургов «Евразия», дипломант 
Волошинского конкурса, шорт-
листер конкурсов современной 
драматургии «Свободный театр» 
и «Первая читка».

Владимир 
АНДРЕЕВ

ВОЙНА 
В «ТЕАТРЕ КУКОЛ»?

В ИКЦ Калуги показали 
необычное театральное
представление о Великой 
Отечественной войне

Во все времена отношение 
к «современному искус-
ству» было в лучшем слу-

чае осторожное. Только время потом 
отделяло гениев от посредственно-
стей. Однако не замечать проявлений 
инноваций в сфере культуры нельзя. В 
Калуге для подобных экспериментов 
создан Инновационный культурный 
центр. На его сцене режиссер Констан-
тин Солдатов показал театральную 
читку пьесы Юлии Поспеловой «Вой-
на». Пьесы с неоднозначным подхо-
дом к столь ранимому нынче периоду 
нашей истории. 
Художественные произведения о Ве-
ликой Отечественной войне, создан-
ные в нашей стране, рассказывают о 
беспримерном подвиге солдата, о му-
дрости военачальников, об ужасах 
этой самой жуткой работы в истории 
человечества – защищать свой дом, 
убивая человека. 

- Мне не нужен театр «Театр». 
Я ненавижу всякие шторки, рюши… 

Мне нужна табуреточка и человечек, который 
сидит и что-то рассказывает про себя. 

Такой театр я люблю, про человека.

За тряпками 
в холодной кладовой – 

Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.
«Война» Юлии Поспеловой – это 

стремление рассказать о сегодняш-
них изменениях в понимании Ве-
ликой Отечественной, о самой су-
ти слова «война». Не всем придутся 
по нраву некоторые строки пьесы. 
Материал, прочитанный Констан-
тином Солдатовым, – это больше 
призыв к разговору. Нельзя сегод-
ня замалчивать или специально 
не видеть попытки изменить на-
шу историю. Об этом необходимо 
говорить. Язык лекторов обычно 
правилен и выверен, но он часто 
не доходит до сердца слушателей. 
Пьесы, написанные на грани при-
вычного понимания понятий, не-
однозначные, «колючие», вызыва-
ющие эмоции (пусть и не всегда 
положительные), сегодня необхо-
димы. «Война» Юлии Поспеловой - 
одна из таких пьес.

Читать или играть?
Театральная читка появилась в се-

редине XX века в театре RoyalCourt 
в Лондоне. Тогда драматурги ре-
шили произвести революцию в те-
атральной сфере. Они выступили 
против тотальной консервативно-
сти и несовременности тогдашне-
го британского театра. Со време-
нем это движение вылилось в то, 
что сейчас называется «newwriting» 
(«новая драма»), и читки стали при-

вычной составляющей театрально-
го процесса в Европе, Америке, а в 
последние годы и в России. Первы-
ми в нашей стране читки на зрите-
ля были представлены на фестива-
лях «Любимовка», «Новая Драма», 
«Текстура». 

В Калуге апологетом театраль-
ных читок, безусловно, выступает 
режиссер Константин Солдатов. На 
различных площадках режиссер со-

Вячеслав ДУРНЕНКОВ, драматург, 
сценарист:

- Читки новых пьес — они, конечно, для всех, 
и глупо считать, что они нужны одним лишь 
театральным профессионалам и отборщикам. 
Неужели это неинтересно — видеть, как рож-
дается постановка? Я множество раз был сви-
детелем рождения прямо на моих глазах весьма 
знаковых спектаклей. 

Анна БАНАСЮКЕВИЧ, театральный 
критик, театровед, журналист:

- Читка в любом случае - интерпретация, но 
только здесь средства для нее ограничены — по 
сути, выбор актеров и разбор текста, и все. По-
нятно, что текст все равно пропущен через ин-
дивидуальность режиссера и актера. По моему 
опыту, лучшие читки — когда интерпретация 
дана в деликатном, что ли, ключе, в намеках. По 
сути, даже не интерпретация, а понимание.

 
Из интервью teatrall.ru.

Про войну почти в рифму
Текст пьесы – это несколько стра-

ничек полурифмованных строчек. 
Автор попытался представить кар-
тину общемирового зла под назва-
нием «война» через фразы игру-
шечных солдатиков, вытащенных 
из коробки и отправленных чьей-то 
«рукой сверху» выполнять задание.

Примечательна начальная ремар-
ка автора: «Пьеса для театра кукол. 
Конечно, этот текст можно поста-
вить в театре кукол, но мы пре-
красно понимаем, что ремарка эта 
имеет глубокий смысл. Куклы, ма-
рионетки – как часто именно ими 
становятся солдаты, умирая при 
этом совсем не по-кукольному». 

Непривычный для слуха, этот 
текст напоминает мини-зонги. В 
отдельных случаях даже возника-
ли аллюзии к знаменитым брехтов-
ским рифмам. 

Он смелость повсюду 
носил в вещмешке,

Он смелость, как чай, 
кипятил в котелке,

Он смелостью 
чистил свои сапоги,

Он смелостью 
мазал свои кулаки.

Теперь он лежит во сырой земле
В коробке из-под шоколадки 

«Нестле».
Драматург Юлия Поспелова вплела 

в текст свою интерпретацию леген-
дарных строк Евгения Винокурова.

Лежим за старой рамою 
оконной,

бирает актеров и читает зрителям 
тексты пьес современных авторов. 
Это не законченные театральные 
постановки, это скорее эскизы к 
будущим, возможно, спектаклям. 
Вместе с тем они любопытны для 
зрителя. Актеры не играют роли, 
они предлагают публике познако-
миться с историей, увидеть драма-
турга в строчках текста. 

Фото Алексея КЛИМОВА.
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А вы помните дерево жизни пла-
неты Пандора из фильма «Аватар»? 
Удивительно, но его прообраз су-
ществует в утонченном японском 
пейзаже – это цветение сиреневой 
глицинии в Парке цветов Асикага в 
Японии, который снял фотохудож-
ник из Страны восходящего солнца. 

Прохожу по экспозиции дальше. 
Взгляд останавливается на фотогра-
фии – застывший меж двух капель 
воды муравей держится за свою 
опору всеми лапками. Секунда. Мо-
жет быть, в следующую секунду он 
уже с этих капель упал… Но запе-

Елена САНДАКОВА, 
куратор выставки:

- «100 чудес света» му-
зей принимает уже во вто-
рой раз. Уникальность экспо-
зиции в том, что почти из 
миллиона присланных со все-
го мира фотографий было 
выбрано всего лишь сто. В 
этих редких кадрах отобра-
жены красоты планеты и 
самые завораживающие мо-
менты жизни. И, что харак-
терно, ни один из них не об-
работан в фотошопе, здесь 
использована только высо-
коточная техника. Надо от-
метить мастерство фото-
художника, его терпение и 
даже порой какую-то одер-
жимость, потому что в экс-
позиции есть фотографии, 
которые фотограф делал, 
буквально балансируя на гра-

ни жизни и смерти. 
Снять вблизи кро-
кодила или тигра 
– большой риск. За-
частую фотогра-
фы выжидают свой 
кадр часами, а мо-
жет быть, и целы-
ми днями.

ВЕСЬ МИР 
В ОБЪЕКТИВЕ 

«100 чудес света» показали в Калуге

Красивейшие уголки Земли, создан-
ные природой явления, мир животных, 
быт и традиции разных стран – эти уни-

кальные фотографии теперь можно посмотреть 
и у нас – проект «Арт-центра» в Перинных рядах 
(Санкт- Петербург) путешествует по городам Рос-
сии. Выставка расположилась в информацион-
но-образовательном и выставочном центре Му-
зея изобразительных искусств.

Татьяна 
САВКИНА

чатлеть этот миг – удача, которую 
поймал фотограф из Индонезии.

Поскольку все фотографии раз-
ные, музейщиками была приду-
мана определенная концепция: 
чтобы подать эту выставку со смыс-
лом, ее разделили на несколько 
подразделов. Один из них во всей 
красе показывает буйство пейза-
жей. Часть экспозиции посвяще-
на стихии воды и обитателям глу-
бин, а вся ее мощь раскрывается в 
водопадах. Другая часть посвяще-
на человеку. Здесь можно нагляд-
но ощутить, насколько он мал по 
сравнению с грандиозными творе-
ниями природы. 

Еще один подраздел представ-
лен фотографиями, в которых ото-
бражены рукотворные чудеса – вы-
рубленные в скале величественные 
здания, руины старинного замка, 
расположенного на небольшом 
островке посередине озера, хра-
мовый комплекс города Ангкора 
(Камбоджа) с загадочным храмом, 
посвященным богу Вишну, – на-
следство древних. Он впечатляет 
лицами, вырезанными на каждой 
башне, и… своими размерами!

Россияне тоже присылали свои 
работы на этот отбор. На выстав-
ке представлены произведения 
фотохудожника из Ярославля Ки-
рилла Трубицына, а на снимках 
петербуржских фотохудожников 
Константина и Михаила Шатенёвых 
– дикая природа, медведи, хищные 
птицы – все то, что олицетворяет 
русский дух.

Крокодилий бой. Санка Вида-
нагшама. Шри-Ланка.

Упавший ги-
гант. Николь 
Смут. США.

Парк цветов Асикага. 
Тахаси Зенихиро. Япония.

Утро в лесу. Константин 
Шатенев. Россия.
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Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

«Свободолюбивая» вышивка
И дело не только в том, что один 

из ее самых любимых художников 
-  Огюст Ренуар. По мотивам его се-
рии «Танцы» она вышила несколько 
картин. Из всех техник, которые су-
ществуют в вышивке, Надежда Ев-
деевна выбрала гладь – одну из са-
мых древних и, пожалуй, одну из 
самых «свободолюбивых».

- Счетный крест, которым сейчас 
так увлекаются многие, мне не по 
душе. Там только техника, а здесь 
настоящее творчество, - считает 
мастерица. – Я и раньше из журна-
лов практически ничего не вышива-
ла, хотелось сделать что-то свое.

В магазинах для рукодельниц 
можно найти товары на любой вкус 
– глаза разбегаются. Готовые набо-
ры для вышивки с уже разработан-
ными дизайнерами схемами, подо-
бранными нитками. Но «ходить» по 
клеточкам канвы, по уже пропи-
санным «путям» Надежде Евдеевне 
было неинтересно, хотелось рабо-
тать иглой и ниткой, как живопи-

сец кистью. Гладь для этого подхо-
дила лучше всего. 

Она стала заниматься вышив-
кой серьезно  только в конце 90-х 
годов,  выйдя на заслуженный от-
дых.  В графике агронома (Надеж-
да Евдеевна в 1956 году окончила 
Плодоовощной институт им. И.В. 
Мичурина в Тамбовской области и 
более 40 лет трудилась по специ-
альности)  улучить часок-другой на 
рукоделие и зимой, и тем более ле-
том, не представлялось возможным.   
А дом вести? А дети? В семье росли 
две дочери. Доля женщины на селе 
никогда не была легкой.

Одними из первых ее работ стали  
японские миниатюры. Репродукции 
она увидела в календаре  – изящные 
девушки в кимоно, цветы, нежные 
краски - и решила - вышью. Чтобы 
увеличить понравившиеся картины 
до нужных размеров, ездила в город, 
в фотоателье. Потом переносила ри-
сунок на кальку, с кальки  с помощью 
копировальной бумаги – на ткань. 
В ход шли и лавсан, и хлопок. Глав-

- Я на жизнь не в обиде, - говорит 
Надежда Евдеевна.

Уезжали мы от нее с подарком 
–мандолиной, на которой играл 
Александр Николаевич. С благо-
дарностью принял ее  Сергей Коло-
болоцкий, художник-реставратор, 
научный сотрудник Калужского 
объединённого музея-заповедни-
ка. Ехали мы в Кривское в экспеди-
цию, изучать традиционную культу-
ру, а получили больше – встретили 
много замечательных людей. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Живописная гладь 
Надежды ШЕИНОЙ

Короткие мазки, ле-
тящие линии, свет, 
идущий изнутри, а 

главное – свобода  творче-
ства. Оказывается, у худож-
ников-импрессионистов и 
мастериц-вышивальщиц 
много общего. Такое от-
крытие я сделала для себя, 
рассматривая работы На-
дежды Евдеевны Шеиной 
из деревни Кривское Бо-
ровского района.

 КСТАТИ
Вышивка гладью — вид вы-

шивки, в которой стежки на-
носятся на ткань, полностью 

заполняя гладь полотна. 
В этой технике приме-
няются различные ви-
ды швов и приёмов.
Вышивка гладью явля-

ется традиционной для 
стран Восточной и Юго-

Восточной Азии, ею славятся 
мастера из Китая, Вьетнама, 
Кореи и Японии.

РЕНУАР, 
ИГЛА 
И НИТКА

ное, чтобы ткань была однотонной. 
Вот материал заправлен в  пяльцы.  
Дальше начиналось самое интерес-
ное – подобрать цвета, поймать пере-
ходы, светотени. Тоненькая иголочка 
проворно сновала по ткани.

Кстати, рисовать Надежда Евдеев-
на любила еще с юности, собирала 
понравившиеся репродукции. Це-
лый стеллаж заполнили альбомы по 
искусству. Когда первый раз видишь 
ее вышитые картины, не верится, 
что они выполнены нитками. Ско-
рее похоже на пастель, а некоторые 
– на масляную живопись. Пейзажи, 
натюрморты, жанровые сцены... 

Музыка жизни
Музыка – еще одна большая лю-

бовь. Гитара и песня сопровождают 
ее по жизни. Голос и слух не изме-
няют и сегодня.

- С 1946 года со мной гитара. Тогда 
наша семья жила в Якутии. 22 июня 
был праздник, якутский Сабантуй,  
мама купила мне гитару, а брату 
Мише – балалайку. Он на ней играл 
виртуозно, - вспоминает она.

Девушка с гитарой встретила 
свою судьбу – Александра, когда 
приехала по распределению после 
института работать в совхоз «Ро-
за Люксембург», в Горьковскую об-
ласть. Александр Николаевич ра-
ботал трактористом  и тоже любил 
музыку – хорошо пел, играл на ги-
таре и мандолине. А как они пе-
ли дуэтом! Но жизнь - не вышитая 
гладью картина. Бывают в ней уз-
лы, петли, оборванные нити. Су-
пруг скончался три десятка лет на-
зад. Нужны были силы, чтобы жить 
дальше. И она их нашла. 

Рядом с ренуаровскими дамами и кавалерами - 
молодой солдат, повстречавший у колодца де-
вушку, которая его не дождалась.
А потом гармонь в сторонку 
Парень с шумом отложил,
И с курносенькой девчонкой
Он, шутя, заговорил:
- Подари мне на прощанье
Блеск твоих лучистых глаз.
Предстоит нам расставанье,
Мы на Запад уходим сейчас…
Слова этой старой песни «На полянке» мне напи-
сала Надежда Евдеевна. Она услышала ее в 1946 
году на патефонной пластинке – понравилось, за-
писала слова. 
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Калужские кораллы 
и винтики от пришельцев

Отправиться на такую прогулку и познакомиться 
с морскими обитателями может каждый калужа-
нин. И для этого не нужен акваланг. Не нужно даже 

выезжать за пределы области. Залежи известняков толщи-
ной в сотни метров, располагающиеся под тонким слоем 
почвы и ледниковых отложений на большей части области, 
в том числе и в окрестностях Калуги, – это и есть отложения 
древнего моря. Можно сказать – окаменевший ил. 

Андрей 
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Подчеркнем, что из-за ограниченного 
объема наш обзор вышел весьма кратким 
и неполным. Мы, например, не рассказа-
ли о редких находках вроде зубов древ-
них рыб или трилобитов, отдельная тема 
– отложения других периодов, например, 
юрского и мелового. Если читатели по-
желают, к этим темам мы еще вернемся.

Фото автора.

Как правило, моря наши 
были довольно мелкими, 
вроде современных лагун. 
В них росли и полуводные 
растения, выходившие из 
воды, – аналоги мангровых 
зарослей. Их корневидные 

ч а с т и 
попада-
ются не-
редко, а 
вот най-
ти над-
земные 
стволи-
ки уже 
труднее.

Плеченогие. Их раковины попадаются 
чаще всего. Это не двухстворчатые моллю-
ски, как многие думают, они относятся к 
другому типу животных, отличаясь несим-
метричной раковиной. В наше время в мо-
рях живет сравнительно мало плеченогих, 
но в прошлые эпохи они буквально киш-
мя кишели.

Большинство ви-
дов плеченогих были 
небольшими, в один-
три сантиметра, но 
не все. Один из ро-
дов так и называется 
– гигантпродуктусы. 
Их раковины дости-
гали 30 см и имели 
необычную выпук-
ло-вогнутую форму. 
Брюшная створка 
вдобавок была по-
крыта еще и длинны-
ми иглами (они со-
храняются крайне 
редко). Гигантпродук-
тусы встречаются на 
дне самых глубоких 
карьеров, зато до-
вольно часто, и они в 
первую очередь бро-
саются в глаза. Но 
найти и выбить из 
глыбы полный обра-
зец непросто.

Остатки древнего моря нас бук-
вально окружают, и мы их исполь-
зуем как строительные материалы. 
Это и щебень на дорогах, и бетон-
ные стены домов. Наши известняки 
относятся к каменноугольному пе-
риоду (карбону), имея почтенный 
возраст в 330–350 миллионов лет. 

Известняк обязан своим проис-
хождением раковинкам микроор-
ганизмов. Но попадали в ил древ-
него моря и животные покрупнее. 
Многие из них также превращались 
в камень. Наверное, каждый чита-
тель встречал окаменевшие рако-
вины в наших камнях, и часто они 
выглядят удивительно «живыми» и 
способны восхитить даже человека, 
далекого от науки. 

Много лет я увлекаюсь коллек-
ционированием окаменелостей и 
с удовольствием подарил бы свои 
собрания какому-то музею, но при 
условии, что они окажутся в экспо-
зиции, а не в закрытых фондах и не 
будут разобщены. Это не так просто 
– полки с образцами занимают все 
стены моей квартиры!

Сегодня самый подходящий спо-
соб познакомиться с обитателями 
древнего моря – просто отправить-
ся на загородную прогулку. Напри-
мер, на какой-нибудь выработан-
ный карьер или по дну глубокого 
оврага. Каких же древних обитате-
лей можно встретить? Расскажем о 
самых типичных.

Водились в древних морях и 
моллюски, в том числе двух-
створчатые, хотя видов их бы-
ло и немного. Некоторые очень 
похожи на современных обита-
телей Оки – перловиц.

Очень интересными были в 
прошлом головоногие моллю-
ски. В настоящее время боль-
шая часть их (осьминоги, каль-
мары) не имеют наружной 
раковины. В прошлом она бы-
ла - прямая, изогнутая либо 
спиральная. Причем делилась 
перегородками на камеры, ко-
торые моллюск мог заполнять 
воздухом или водой, регулируя плавучесть. Моллю-
ски-ортоцерасы (прямороги) достигали размеров 
хорошего бревна! Поперечные сколы их раковин 
часто принимают за «хвосты» или «позвоночники» 
динозавров (но в ту эпоху их еще не было).

Гораздо больше было видов мол-
люсков брюхоногих, проще говоря, 
«ракушек-витушек», и разнообра-
зие их было не меньшим, чем в наши 
дни. На фото – часть полок с брюхо-
ногими из моей коллекции.

Какое же море без кораллов! Имея 
известковые «скелеты», они очень хоро-
шо сохраняются в окаменелостях. Мож-
но встретить 
и колони-
альные ко-
раллы, части 
древних ри-
фов (неред-
ко их при-
нимают за 
«окаменев-
ших червей» 
и «пчелиные 
соты») и ко-
раллы одиночные – кубковидные и ко-
лонновидные, размерами от сантиме-
тра до метра.

Отдельно нужно упомянуть о хаететисах – не-
которые систематики относят их к игольчатым ко-
раллам, некоторые – к губкам. Хаететисы часто 
встречаются не только в глубоких коренных обна-
жениях, но и в самых верхних слоях, даже в полях 
– сюда они принесены ледником из Московской, 
а то и Новгородской областей. По времени это все 

тот же каменноуголь-
ный период. А вот ти-
пичные губки можно 
найти только в корен-
ных выходах – чаще 
всего сидероспонжии, 
похожие на каравай с 
острым носиком.

Чуть ли не каж-
дый год кто-нибудь 
заявляет о находках 
«следов пришель-
цев» в древних сло-
ях в виде винтиков, 
шайбочек, трубочек 
и т.п. На самом деле 
это остатки морских 
лилий – животных, 
родственных мор-
ским звездам, но 

похожих на небольшие деревца или цве-
ты. Морские лилии сидели на морском 
дне, фильтровали через себя воду, а по-
сле смерти рассыпались на «шайбочки». 
Интересно, что остатки морских лилий в 
калужских известняках явно отличаются 
от известных по литературе. Знакомые 
палеонтологи допускают, что у нас бы-
ли распространены специфические, «ка-
лужские», их виды.

ПОГУЛЯЕМ 
ПО ДНУ МОРЯ?
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Силки расставлены
Пожалуй, истинное отношение 

Веры Суриной (имя и фамилия из-
менены) к бабе Шуре иллюстрирует 
ее же фраза, не один раз срывавша-
яся с языка: «Чтоб ты сдохла!» Рас-
сказывая о таких пожеланиях в свой 
адрес,  86-летняя Александра Васи-
льевна Лаврухина горько плачет. Ее 
глаза теперь часто на мокром месте 
от большой обиды, от неменьшей 
досады на себя – как могла так до-
вериться этой женщине?!

Сурина мягко стелила, а теперь 
вот бабушке жестко спать. 

Начнем рассказ издалека, по-
скольку некоторые подробности 
многое объясняют.

Первый свой визит, сугубо дело-
вой, Сурина нанесла Александре 
Васильевне в качестве страхового 
агента много лет назад. После смер-
ти мужа Лаврухина перестала стра-
ховать имущество – мебель старая,  
жилье ветхое: какой смысл? А вот 
Вера Сурина тропинку к пожилой 
женщине не забыла. Какой интерес 
возник у нее к бабушке?

Пожилая женщина от тоскливо-
го одиночества была гостеприим-
на и разговорчива, отзывчива на 
доброе слово до такой степени, что 
всю свою душу подавала нараспаш-
ку. Ей не хватало внимания, сочув-
ствия – Лаврухина давно овдовела, 
детей своих не было, племянники 
поумирали, старшая родная сестра-
москвичка стала  недееспособной, 
нуждалась в уходе. И этим список 
проблем не был исчерпан. Дом, в 
котором бабушка проживала на Ма-
яковке, шел под снос, предстоял  
переезд на другой конец города, в 
Кошелев. Это вам не московская ре-
новация, когда  переселяешься в но-
вое жилье в своем же микрорайоне.

Согласитесь, решение столь гло-
бальных вопросов не каждому мо-
лодому-здоровому легко дается, а  
здесь немощная женщина, которой  
уже за 80, вся в отчаянии и безыс-
ходности.

Все про себя рассказала Алексан-
дра Васильевна, поплакалась в жи-
летку Вере Суриной о судьбе своей 

горькой и нашла отклик. Та пообе-
щала: не брошу, помогу, но с усло-
вием – чтоб прописала бабушка ее в 
своей новой квартире. Пока это бы-
ли лишь разговоры, и о цене условия 
пенсионерка особо не задумывалась.

Дальше события развивались, как 
и боялась Лаврухина, несколько 
драматично. Перевезенная из сто-
лицы сестра через какое-то время, 
в февраля 2015 года, умирает. Бла-
го, похоронные компании все ор-
ганизуют,  были бы деньги. Спра-
вилась сестра покойной. А вскоре 
новая напасть – приходит уведом-
ление: готовьтесь к переезду. Страх 
одиночества, чувство брошенности, 
бессилие уже хотя бы в силу возрас-
та – верные спутники Александры 
Васильевны в тот момент. Благо-
датная почва для тех,  у кого мыс-
ли  извлечь максимальную для себя 
пользу из ситуации, не правда ли?

Самое время было Вере Суриной 
подсуетиться, что она и сделала: 
«Не бойся, мать. И перевезти помо-
гу, и мебель купим – обставим квар-
тиру, и до самой смерти не брошу, 
ухаживать буду». При этом она не-
пременно напоминала о своем ус-
ловии: только зарегистрируй на но-
вых квадратных метрах.

Деваться бабе Шуре было уже не-
куда, она готова была пообещать 
что угодно, лишь бы ей помогли 
выбраться из жизненной западни.

Не пустые хлопоты
Будем прозаичны и честны: то бы-

ла сделка, никаких высоких отноше-
ний, хотя Александра Васильевна под 
наркозом ласкового обхождения со 
стороны Суриной наивно полагала, 
что ее знакомая заботится о ней в 
силу своей внутренней потребности 
делать добро. Да, та хлопотала, трати-
ла свое время на переезд, на покупку 
мебели, на заказ памятника умершей 
сестре. Но, что очень важно, при этом 
на все про все не она раскошелива-
лась. Лаврухина, убаюканная обеща-
ниями, ласковыми речами, допускает 
промах за промахом, которые позже 
ей выйдут боком. 

Деньги у бабушки были – накопи-
ла. Едут покупать мебель, она раз-

ворачивает свой платочек и отсчи-
тывает нужную сумму. Так же при 
заказе памятника. Ей было важно 
оплатить все своими деньгами – в 
конце концов никто не предлагал ей 
это в подарок, а вот на чье имя по-
купки-заказы оформлялись – таким 
вопросом она не озадачивалась, не 
ожидая подвоха.

И это далеко не все.  А.Лаврухина 
по настоянию Суриной  отказалась 
от услуг социального работника (хо-
тя, казалось бы, разве помешала бы 
дополнительная помощь?), пере-
вела пенсию на карту и доверила 
ее получать своей добродетельни-
це, поскольку с техническим про-
грессом не дружна. Еще написала 
завещание на все свое нажитое. И, 
наконец, наверное, самая главная 
ошибка – дала Вере Суриной гене-
ральную доверенность.

Язык не поворачивается упрек-
нуть Александру Васильевну в 
глупости, в недальновидности. 
Скорее всего, она боялась сво-
им недоверием обидеть челове-
ка,  который, как казалось, делал 
для нее добро. Поэтому и не вни-
кала в суть документов, которые 
подписывала, чаще всего их даже 
не читая, соответственно, не про-
считывала, какие последствия  мо-
гут быть, наивно полагая: раз она 
никому зла не делает, то и ей пло-
хое не грозит.

Маска снята
Прозрение наступило слишком 

поздно.

В мае 2016 года, через год после 
переезда в Кошелев, Калужский 
районный суд выносит заочное ре-
шение: признать В.Сурину членом 
семьи А.Лаврухиной и зарегистри-
ровать ее по договору найма, то есть 
постоянно, в муниципальной двух-
комнатной квартире.

Александра Васильевна на суде 
не присутствовала, ее интересы о 
признании Суриной членом семьи 
представлял адвокат, которого она 
в глаза не видела. Ну подмахнула 
же доверенность, дала полный карт-
бланш Суриной, та и действовала, 
как считала нужным. Копию реше-
ния Лаврухина не получала, о свер-
шившемся факте узнала почти че-
рез год, обратившись к адвокатам, 
которые истребовали судебные до-
кументы и разъяснили  бабушке, 
что, собственно, произошло.

От грез своих Александра Васи-
льевна избавилась раньше, когда 
благодетельница уже осенью 2016-
го забыла дорогу к Лаврухиной. По 
ее словам, Сурина до той поры в 
квартире ни дня не проживала, по-
сле суда и навещать перестала, а 
ведь обещала ухаживать. Старому 
больному человеку приходилось не-
легко. Если бы не соседи…

Как-то Мирзорахмат Худоиев, 
проходя мимо двери бабушки Шу-
ры (они живут на одной площадке), 
услышал плач и причитания. И не 
смог остаться безучастным, посту-
чал, зашел. Оказалось, что его оди-
нокая соседка уже  несколько дней 
не выходила в магазин и сидит эле-

БойтеСь члеНа СеМьи,   
дары приНоСящего

Как пожилой человек стал жертвой 
слепой доверчивости

Старики, как дети, слишком до-
верчивы в силу и возраста, и сво-
его социалистического воспита-

ния. Ну не адаптировались они жить в рыночных 
отношениях, когда нередко человек человеку 
вовсе не друг, а совсем даже наоборот. Их очень 
легко обмануть. Пожилые люди порой  столь 
наивны, что кажется, они и сами рады обманы-
ваться. Вот, к примеру, как в нашей  истории.

Людмила 
СТАЦЕНКО
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ментарно голодная. С того момен-
та и помогает.

- Вы не поверите, - рассказывает 
мне Александра Васильевна, - у са-
мого семеро детей, а мне суп в ми-
сочке приносят.

Мирзорахмат вниманием к своей 
персоне тяготится, мои расспросы 
его смущают, ответы его лаконичны:

- Ну и что, что семья большая. 
Бабушка одна, помогаем, нам не 
трудно.

И он такой не единственный. Сво-
им ангелом-хранителем Лаврухина 
называет другую соседку – Галину 
Николаевну Ивасенко. Они позна-
комились осенью 2016 года в подъ-
езде – бабушка, чуть живая, опира-
ясь на клюку, плелась с сумками, 
разговорились, рассказала Лавру-
хина свою грустную историю, про 
свои обиды, тяготы.

- Я таких родных не видела, - от-
зывается баба Шура об Ивасенко.

Чуть забегая вперед, скажу, что 
Галина Николаевна теперь полно-
стью опекает Лаврухину. По поста-
новлению горуправы с конца 2017 
года, через год знакомства, она 
официально является помощни-
ком Александры Васильевны, аб-
солютно бескорыстным, то есть 
волонтером. И везде, где надо, 
представляет и отстаивает инте-
ресы бабушки Шуры. Ноша очень 
тяжелая, потому как это не то, что 
суп сварить, в магазин сходить и 
полы помыть, что она тоже, впро-
чем, делает.

Но вернемся пока немного назад.

В чём обман?
Когда Александра Васильевна по-

няла, что Вера, похоже, ее обману-
ла, цель ее была лишь квартира, при 
очередном визите «члена семьи» 
сказала: мол, видеть тебя больше 
не хочу, положи  ключ.

Что же так возмутило Лаврухину, 
ведь сначала не против была про-
писать Сурину?

При знакомстве с материалами 
суда по иску о признании Веры чле-
ном семьи бабе Шуре было чему 
удивиться. В мотивировке значи-
лось, что обе женщины вели общее 
хозяйство, то есть был общий  се-
мейный бюджет, Сурина постоян-
но ухаживала за глубокой пенси-
онеркой.

Александра Васильевна обна-
ружила в квартире, видно, забы-
тый черновик речи для суда. В ней 
столько     елея, столько лукавства! 
Вот всего лишь маленький фраг-
мент: «Если бы не я, нашей Алексан-
дры Васильевны уже бы не было… 
Очень хочется, чтобы ее старость 
была обеспечена и ни в чем она не 
нуждалась». А еще список трат – на 
лекарства, на носки-колготки. «На 
что все это покупать, если не я?» 
Вряд ли Сурина суду рассказыва-
ла, что даже за батон брала деньги 
со своей подопечной. Кстати, пен-
сия у Лаврухиной вполне прилич-

ная. А еще представила финансо-
вые документы по покупке мебели, 
по установке памятника, по оплате 
коммунальных услуг, которые пред-
усмотрительно оформляла на себя. 

Ключ от квартиры Вера отдала, но 
пообещала: «Ну знаешь ли, у тебя со 
мной это не пройдет».

И это была не просто угроза. Вско-
ре последовал еще один иск – те-
перь уже о вселении в квартиру. И 
Сурина суд выигрывает! Поверили 
ей: мол, она платит за квартиру – 
вот квитанции (платежки идут с ее 
карт, но наличку давала Лаврухи-
на). Отсюда якобы скандалы, стару-
ха препятствует проживанию, хотя 
на руках у Суриной решение суда, 
по которому она имеет полное пра-
во на квартиру.

После второго суда у бабы Шуры 
случился инфаркт, ее чудом спасли. 
Ну а что Сурина? Казалось бы, ну, 
отступись, добилась своего, выжи-
дай  звездного часа где-нибудь на 
стороне, уже победила старушку, 
дай дожить ей, сколько отпущено, 
не тревожь. Ан нет!

В дело вступили приставы, кото-
рые потребовали ключ. Лаврухина 
подчинилась – не дверь же ломать. 
На следующий день явилась Сурина 
с плотником, чтобы замок в дверь 
большой комнаты вставить. При-
шлось бабе Шуре  полицию вызы-
вать. Явившийся страж порядка ре-
зонно рассудил: если нет решения 
суда, кому какая комната положена, 
замок врезать нельзя. Осадили этим 
Сурину, но та в долгу не осталась.

- При мне она Александру Васи-
льевну оскорбляла, желала: «Чтоб 
ты сегодня ночью сдохла, чтоб у те-
бя руки-ноги отнялись», - говорит 
Галина Николаевна.

Вот такой член семьи, а ведь еще 
недавно на суде соловьем залива-
лась, как ей хочется создать для обе-
здоленной бабушки, для тружени-
цы тыла достойные условия жизни.

Не всё коту масленица
На эту печальную санта-барбару 

никакого газетного места не хва-
тит. Скажем вкратце, что кое-ка-
кие позиции Лаврухиной удалось 
отбить. Была отозвана генераль-
ная доверенность, отменено заве-
щание, к пенсии теперь у Суриной 
доступа нет. 

Кстати о наследстве. Благоде-
тельница по доверенности хло-
потала о наследстве, доставшемся 
Александре Васильевне от ее се-

Вместо эпилога
Мой вопрос по телефону Веру Сурину за-

стал, кажется, врасплох:
- Когда вы добивались статуса члена се-

мьи и прописки, какую цель ставили перед 
собой: чтобы проще было ухаживать за 
бабушкой или чтобы завладеть кварти-
рой?

- Это бабушка сама… Это ее инициатива...
- У вас не получилось стать членом се-

мьи, семьи-то не вышло.
- Как не вышло? Судом решено, что  я член 

семьи. Это было желание бабушки.
- А теперь у нее другое желание. Вы не 

можете также пойти ей навстречу?
- Я у нее уже третья, кого она хочет кинуть. 

Галя четвертая.
- Ну, Галина Николаевна явно не с вами в 

ряду.
В общем, прямого и откровенного ответа 

на мой главный вопрос не последовало. А, 
собственно, есть ли что сказать оппоненту? 
Да и лучше всего, согласитесь, говорят по-
ступки.

Сурина трубку бросила, предварительно 
меня обматерив, как мне послышалось.   

стры. Кусочек был лакомый – двух-
комнатная столичная квартира. Но 
она уплыла – московские мошен-
ники прибрали к рукам. Думаю, 
Сурина очень огорчилась, а баба 
Шура нет, говорит: «Не нужны мне 
эти миллионы». Но оставались еще 
денежные счета -  почти 100 тысяч 
рублей. Их получила Сурина, но от-
давать Лаврухиной почему-то не 
спешила, видно, так уверовала в 
общий бюджет. Пришлось истре-
бовать через суд наследные день-
ги. И хотя все решилось в пользу 
бабушки, не факт, что она полу-
чит их сполна – взыскиваются и 
перечисляются, в общем-то, жал-
кие суммы.

Эй, кто там в очереди?
Пора подводить итог этой исто-

рии, в которой следует поставить 
все-таки многоточие, ибо слиш-
ком много остается вопросов без 
ответов.

Разве обществу не должно быть 
дела до таких баб Шур – легкой до-
бычи для непорядочных людей? 
Почему одинокие и старые люди 
выпадают из системы контроля го-
сударственных структур? Чем еще 
должна расплатиться Лаврухина за 
свои оплошности?

И главный вопрос – о судьбе му-
ниципальной квартиры. Сегодняш-
нее желание 86-летней женщины, 
чтобы жилье не досталось Сури-
ной, это не месть выжившей из ума 
старухи, это желание восстановить  
справедливость. И оно имеет под 
собой почву. Сурину бездомной не 
назовешь, по имеющимся сведе-
ниям, жить ей есть где, более того, 
свою квартиру, принадлежавшую ей 
на праве собственности, она не так 
давно переоформила на своего сы-
на. Может, пора умерить аппетиты?

Городу, кстати, не мешает более 
бережливо относиться к муници-
пальной собственности, или у нас 
исчезли очереди нуждающихся в 
жилье?
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

Банки стали чаще судиться 
с должниками

За 2017 год приставы возбудили 3,2 млн ис-
полнительных производств о взыскании с долж-
ников 1,045 млрд рублей. Годом ранее было воз-
буждено 2,3 млн дел на сумму 1 млрд рублей. 
То есть количество производств увеличилось на 
39%, а сумма — на 4,5%. Как пояснили «Извести-
ям» в ФССП, в статистике отражаются исполни-
тельные производства по судам кредиторов, то 
есть банков. 

По словам экспертов, кредиторы стали чаще 
судиться с должниками, поскольку 230-ФЗ («О 
защите законных интересов физлиц при осу-
ществлении деятельности по возврату просро-
ченной задолженности»), вступивший в силу 1 
января 2017 года, серьезно ограничил деятель-
ность коллекторов. В частности, они не могут 
звонить заемщикам чаще одного раза в день и 
двух раз в неделю. Лично встречаться с должни-
ком также можно не чаще раза в неделю. 

- Решение споров с должниками в судебном 
порядке - эффективный инструмент для кре-
дитора, - отметила директор департамента по 
работе с просроченной задолженностью Росбан-
ка Екатерина АЛИЕВА. 

- Суд в подавляющем большинстве случаев 
принимает сторону банка-истца, - отметила 
управляющий партнер аудиторской компании 
«2К» Тамара КАСЬЯНОВА. 

- Поэтому после первых же просрочек креди-
торы подают иск в суд в течение 6–8 месяцев в 
80–90% случаев, - добавил юрист правового де-
партамента HEADS Consulting Игорь ВАЛУЕВ.

- Ограничение в работе коллекторов, переори-
ентировало работу банков в сторону судопроиз-
водства, - пояснил начальник департамента оцен-
ки розничных рисков Транскапиталбанка Сергей 
ТАРАКАНОВ. - Это повысило эффективность 
работы с должниками, поскольку поданный иск 
и назначенное судебное заседание сильнее дей-
ствуют на должников, чем личное общение и 
устные договоренности с коллекторами. 

- Сам кредитор не вправе принудительно от-
бирать у должника имущество в счет долга, 
в отличие от уполномоченного госоргана — 
ФССП, - отметил Игорь Валуев. - Поскольку сей-
час деятельность коллекторов, сводящаяся 
к психологическому давлению и даже насиль-
ственным действиям, ограничена, кредиторы 
вынуждены вернуться в правовое поле и дей-
ствовать «официально» — через суд.

По прогнозам Тамары Касьяновой, банкиры 
будут активно судиться с заемщиками и в этом 
году. Число исполнительных производств, воз-
бужденных приставами, может увеличиться еще 
на 40%, добавила она. Но это серьезно увеличи-
вает нагрузку на суды и ФССП. В связи с этим, по 
словам Сергея Тараканова, увеличились и будут 
увеличиваться сроки возврата заложенного иму-
щества, например, квартир, банкам.

Вместе с нагрузкой на суды растет нагрузка и 
на капитал банков. Когда кредитные организа-
ции продают долги коллекторам, они списывают 
портфель и не создают резервы под него. Когда 
же банки отсуживают у заемщиков долги, им при-
ходится создавать под них подушку безопасности.

Анастасия АЛЕКСЕЕВСКИХ.
Фото Алексея МАЙШЕВА, «Известия».

Арсений ПОГОСЯН,
«Известия»

Уровень переработки вырастет до 80%

В России с 2019 года появятся экотехнопарки — мусорные кла-
стеры, в которых будут сортировать и перерабатывать отходы, 
а также создавать новые товары из вторичных ресурсов. Что-

бы стимулировать бизнес входить в такие кластеры и создавать новые 
заводы, государство предоставит субсидии на процентные ставки по 
кредитам, а также компенсирует часть прямых затрат на строитель-
ство. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минпромторга Виктор 
Евтухов. Переработка мусора в экотехнопарках сэкономит деньги не 
только инвесторам, но и населению — на платежках за вывоз мусора 
и стоимости конечной продукции на полках, считают эксперты. 

Уровень использования современных воз-
можностей в сфере обработки бытовых отходов 
в России существенно отстает от мирового, что 
связано с низким спросом на вторичные ма-
териальные ресурсы как источник сырья. При 
этом даже наиболее современные из действу-
ющих объектов по обработке и сортировке от-
ходов отбирают не более 10% вторичных ресур-
сов от общей массы, указывается в документах 
Минпромторга. Чтобы стимулировать перера-
ботку отходов в новые товары, ведомство пред-
лагает строить новые мусорные заводы в рам-
ках специальных кластеров — экотехнопарков. 
Это следует из подготовленных Минпромтор-
гом поправок в ФЗ «О промышленной полити-
ке» (есть в распоряжении «Известий»).

В пояснительной записке к законопроекту 
указывается, что основная цель формирова-
ния сети экотехнопарков в рамках создания 
отрасли по обработке отходов — снижение ко-
личества полигонного захоронения и повыше-
ние уровня использования вторичного сырья в 
производственном процессе. Также сеть позво-
лит снять социально-экологическую напряжен-
ность за счет ликвидации полигонов и несанк-
ционированных свалок. 

Чтобы привлечь инвесторов в такие класте-
ры, ведомство готово предоставить им господ-
держку, указано в документе. Минпромторг 
пока думает над соответствующими льготами. 
Вероятнее всего, это будет субсидирование про-
центных ставок по кредитам на оборудование, 
рассказал «Известиям» замглавы министер-
ства Виктор Евтухов. Кроме того, Минпром-
торг может субсидировать и часть прямых за-
трат на строительство таких заводов, добавил 
он. Точный размер субсидий еще предстоит 
рассчитать. Ведомство ориентируется на ми-
ровой опыт. Во многих странах государство го-
тово покрывать до 30% от капзатрат и до 50% 
от размера кредитных ставок, уточнил замми-
нистра. Льготы коснутся только прямой пере-
работки отходов, их не распространят на мусо-
росжигающие заводы.

По словам Виктора Евтухова, субсидии пред-
усмотрят в подзаконных актах, они заработают 
с начала 2019 года. Тогда же могут появиться и 
первые экотехнопарки, рассчитывают в Мин-
промторге.

Подобный подход уже опробовали в несколь-
ких странах, к примеру, в Японии. Там в не-

посредственной близости к городам работа-
ет порядка 20 «мусорных» кластеров. Это уже 
значительно повысило вовлекаемость отхо-
дов в переработку, создало новые рабочие ме-
ста и снизило процент захораниваемого мусо-
ра практически до минимума, говорит Виктор 
Евтухов. 

В России решение о месте размещения техно-
парка примут власти регионов на основе заявок 
от потенциальных инвесторов. Вероятно, кла-
стеры будут располагаться максимально близко 
к потенциальным потребителям вторресурсов 
— заводам – производителям тары, упаковки 
и изделий из резины. «Мусорные» технопарки 
потребуется вписывать в территориальные схе-
мы обращения с отходами. Минпромторг уже 
разработал поручение по ежегодной корректи-
ровке таких схем.

Появление технопарков позволит повысить 
уровень переработки отходов с нынешних 10% 
до 70-80%, прогнозируют в Минпромторге. Та-
кого уровня вполне реально достичь к 2030–
2035 годам, считает начальник аналитического 
отдела инвесткомпании «ЛМС» Дмитрий Кума-
новский. Увеличение переработки полезно не 
только для экологии, но и выгодно населению 
— за счет использования вторичных ресурсов 
в производстве снизится и конечная стоимость 
товаров на полке, и плата за вывоз отходов, 
считает аналитик. 

Производители товаров из вторичных от-
ходов, в свою очередь, получат постоянный 
спрос на продукцию, к примеру, на минераль-
ные добавки для строительных материалов и 
биокомпост, отметил зампред комитета ТПП 
РФ по природопользованию и экологии Сер-
гей Чернин. 

При нынешних кредитных ставках маржа в 
переработке ресурсов минимальна, а конечная 
стоимость вторичной продукции часто выше 
первичной, добавил аналитик «Финама» Алек-
сей Калачев. По его словам, средний размер бан-
ковской ставки по таким кредитам достигает 
15–20%, что довольно затратно для инвесторов.

По утвержденной стратегии развития отрас-
ли мусоропереработки, в 2030 году на перера-
ботку будет отправляться до 80% от всех от-
ходов. В Минпромторге считают, что именно 
создание экотехнопарков в значительной сте-
пени поспособствует выполнению стратегии.

Фото Алексея МАЙШЕВА, «Известия».

ДЛЯ ОТХОДОВ 
СОЗДАДУТ 
ЭКОТЕХНОПАРКИ
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Конкурс, который был объявлен в начале года, быстро на-
шел своих почитателей и участников. За короткий срок мы 
набрали огромное количество фотографий, которые пре-
тендуют если не на приз, то уж точно на показ на страни-
цах газеты. Конкурс завершится в июне публикацией фо-
тографий - победителей  каждого месяца. Нам остается 
выбрать лидеров мая. 

«Я и мой 
символ года»

Алиса ЗАичкинА,  5 лет  (калуга): 

- Ровно год назад я попросила у Де-
да Мороза  большого, доброго и за-
ботливого друга. Дед Мороз по-
дарил мне симпатичного щенка с 
голубыми глазами. Так появился Ал-
тай, тёплый и ласковый, очень силь-
ный.  Он катает меня на снегокате.  
Я  его ЛЮБЛЮ! 

Елена ЕфимовА (калуга): 

- Это моя собака Бакс породы 
миттельшнауцер. Это мой луч-
ший друг.

инна кондрАтьЕвА (калуга):

- Порода моей красавицы Джесси - мальтийская болонка. Сейчас нам 
4,5 года. Хочу  рассказать нашу историю. Когда  Джессичке было пол-
тора  года, я повезла ее в парикмахерскую. Она находилась в центре 
Калуги рядом с бывшим рынком. А сами мы живем в тихом спальном 
микрорайоне Терепец. Это я к тому говорю, что каждую поездку в шум-
ный город моя собачка очень тревожится и нервничает. 

Помещение парикмахерской небольшое, поэтому мастер, начав 
стричь Джессичку, попросила меня погулять на улице.  Раньше я никог-
да не оставляла её одну с чужими людьми.  А тут вдруг все совпало: 
город, страхи, чужие люди и в придачу прогремел раскатистый гром. 
Моя собачонка вывернулась из рук парикмахера и бросилась бежать 
прочь. 

В это время как назло дверь салона  широко распахнулась и вошла  
женщина с большими сумками. Джесська нырнула под сумки и была та-
кова. Бежала она, по всей видимости, куда глаза глядят, потому что 
мы ее поблизости от парикмахерской найти не смогли.  

А нашли мы её только спустя  три недели. Пропускаю, что твори-
лось в нашей семье в те горькие дни. Но мы не опускали руки и не мири-
лись с потерей. Вся семья начинала день с того, что ездила по городу с 
объявлениями о пропаже собаки. Искали тщательно.  

Из головы не выходили мысли: где она, что ест, что пьёт? Погода 
в августе того года стояла сухая и жаркая. Я от всей души благодар-
на неравнодушным людям, которые отзывались на наши объявления.  
Очень многие калужане бесконечно звонили нам и помогали в поиске 
моей собаки. Благодаря этому   я хотя  бы по звонкам знала, что Джес-
сичка  вообще жива. 

Этот случай познакомил мою семью с множеством удивительно до-
брых, отзывчивых людей. Отдельное спасибо детям!

Передвигалась моя собака по городу удивительно быстро. Только 
прозвучал звонок, что её видели в районе дамбы и улицы  Октябрьской, 
и уже через какое-то время она оказывалась на улице  Жукова, затем в 
районе 36-й школы и позже на площади Московской. Мы за ней просто 
не успевали.

В итоге на 21-й первый день мне позвонили и сообщили, что  видели 
Джесську на Грабцевском шоссе, недалеко от МРЭУ ГАИ. Она задержа-
лась возле проходной какого-то завода. Мне повезло, что в этот мо-
мент я искала её поблизости на улице Зерновой, поэтому  на звонок 
отреагировала быстро  и тотчас приехала. 

Встреча была – не передать! Джессичка меня не видела, поскольку 
была за углом здания, но услышала мой голос. Я в это время разговари-
вала по телефону с человеком, который мне объяснял, куда надо идти.

Джесська выскочила из-за угла и с визгом бросилась ко мне в руки. Она 
так визжала от радости, что я в какой-то момент испугалась за её 
сердечко. Она хрипела, ей не хватало воздуха. У меня упал на землю те-
лефон, я услышала, что на том конце кто-то плакал от радости за 
нас, плакала и я, и плакали те люди, возле которых она приютилась.

Вот так счастливым концом  закончилась наша история. Моя соба-
ка для меня и моей семьи не только символ года, но и символ надежды, 
преданности, символ доброты и веры в хороших, добрых, неравнодуш-
ных людей!



Гороскоп с 21 по 27 мая
Овен (21.03 - 20.04)

Овна в начале недели может одолеть бурная 
страсть, причём сразу к нескольким персонам. 
Но вероятна финансовая зависимость от пар-

тнёра. Не рекомендуется ограничивать ничью свободу, это 
лишь озлобит человека. Вам никто ничего не должен. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам рекомендуется пересмотреть свой 

график жизни - какие-то ненужные и неважные 
для дела, встречи, хлопоты и проблемы необхо-

димо вычеркнуть, чтобы не нанести ущерба своему само-
чувствию и благополучию. И знайте, лишнее - враг лучшего. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
На начало недели вам не стоит планировать 

что-либо серьёзное. Те дела, которые вы уже 
долго откладываете, могут стать источником не-

приятностей. Начиная со среды у вас может быть меньше 
общения с близким человеком из-за его занятости делами. 

Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя принесёт Ракам удачу в професси-

ональном и личном плане, постарайтесь не за-
бывать об осторожности - не давайте пустых обе-

щаний, остерегайтесь незапланированных трат, а также 
берегите ресурсы своего организма. Возможно, что новые 
знакомства составят основу вашей жизни. 

Лев (24.07 - 23.08)
Хорошее настроение поможет Львам добиться 

успехов на работе и в личной жизни. Вы будете 
заинтересованы политической жизнью страны, и 

вас можно будет найти около телевизора и с газетой в ру-
ках, заголовки которой вы внимательно изучаете. 

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе уделите внимание родствен-

никам, любимым или детям. Постарайтесь отло-
жить развлечения или переезд на новое место 

жительства до конца недели, займитесь профессиональны-
ми обязанностями, иначе вас ждёт финансовый кризис. 

Весы (24.09 - 23.10)
До пятницы у Весов ожидается чрезмерно вол-

нительный период в любовных, и брачных отно-
шениях. Хорошее время для творческой саморе-

ализации. Не обещайте в конце недели того, что не в силах 
сделать, это может стать причиной недоразумений. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели предполагает энергетический 

всплеск, порывы, устремления. Это время может 
принести сюрпризы, подарки судьбы. Для неко-

торых из Скорпионов пришло время задумываться о вопло-
щении в жизнь своих желаний. В конце недели больше вни-
мания уделите любимому человеку и детям. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам в середине недели стоит быть вни-

мательнее, делая покупки за границей - и ни в 
коем случае не приобретать товары, с которыми 

могут возникнуть проблемы на таможне. Вероятность того, 
что вас и ваш транспорт будут досматривать, очень велика. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Неделя для некоторых из Козерогов пройдёт 

под знаком духовной нерешительности и разо-
чарований. Вы рискуете потерять надёжных пар-

тнеров, близких людей, занятые позиции в бизнесе. Смело 
меняйте не только свою внешность, но и свои привычки. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Многие проблемы наконец-то решаются, и в 

окружающей обстановке появляются те позитив-
ные перемены, которых вы желали. Противосто-

яние эмоциональным страданиям и своим глубинным стра-
хам окажется тем катализатором, который побудит Водолея 
преодолеть возникающие на пути препятствия. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя принесёт Рыбе всё, что только можно 

пожелать себе и своим близким, а финансовая 
сторона жизни не огорчит и не оторвёт от столь 

желанного времяпрепровождения. В конце недели избе-
гайте принятия быстрых решений, обдумывайте не только 
любовные порывы, но и слова. 

 Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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g СПОРТ

Неблагоприятные дни
20, воскресенье, с 9 до 11 часов

22, вторник, с 12 до 14 часов

g ОбъяВЛеНИе

Три «серебра» Ануриной в Измире
10 мая в Турции 

завершилось пер-
венство европы по 
шашкам (юниоры, 
юниорки, юноши, де-
вушки, мальчики, де-
вочки до 17 лет). В 
нём приняли участие 
173 претендента на 
награды из четырёх 
стран Старого Све-
та. Как сообщил нам 
заслуженный тре-
нер России Геннадий 
Имас, воспитанни-
ца спортивной школы 
«Шашки русские» (Ка-
луга) Ирина Анурина в 
споре с 57 соперница-
ми трижды поднима-
лась на вторую ступень пьедестала почёта – в 
быстрой, молниеносной и классической игре.

«Бронза» наукоградки в Чехии
14 мая в городе Пльзень финишировал 

чемпионат европы по пауэрлифтингу (трое-
борье, юниоры, юниорки, юноши, девушки 
от 14 до 23 лет). Свою силу и выносливость на 
помосте показали 160 богатырей из 13 стран. 
Обнинская «спартаковка» Дарья ефимцева в 
весовой категории свыше 84 кг показала тре-
тий результат соревнований и стала облада-
тельницей бронзовой медали.

На «Огнях Москвы» - два рекорда!
В нашей столице на прошедшей неделе 

финишировали престижнейшие всероссий-
ские соревнования, традиционно собираю-
щие у себя самых сильных представителей 
пауэрлифтинга нашей державы. Воспитан-
ница СШОР «Вымпел» (Калуга) Наргиз Исае-
ва, выступавшая в весовой категории свыше 
84 кг, заняла в Москве первое место с общим 
результатом 435 кг, последовательно обно-
вив два рекорда турнира в тяге, преодолев 
вес штанги в 173 и 175 кг!

Успех обнинцев в Саранске
В столице Мордовии с 6 по 12 мая проходи-

ло первенство России по плаванию (юноши, 
девушки 13-16 лет, юниоры, юниорки 15-18 
лет). За награды и попадание в национальную 
сборную сражались 938 участников состязаний 
из 63 субъектов РФ. В старшей возрастной кате-
гории воспитанник СШОР «Олимп» (Обнинск) 
Владислав Герасименко в споре с более чем 60 
соперниками выиграл заплывы на 50 и 100 ме-
тров брассом. Таисия Крысова в младшей воз-
растной категории стала бронзовой призёркой 
в плавании на спине на дистанции 50 метров, 
опередив 90 соперниц.

Необходимо отметить и результат воспи-
танницы СШОР «Юность» (Калуга) Валерии 
Сухановой, в споре с 45 юниорками показав-
шей шестое время в финальном заплыве на 
дистанции 200 метров вольным стилем.

Пять медалистов в Твери
13 мая здесь завершились Всероссийские 

соревнования по гребному спорту (юниоры, 
юниорки, юноши, девушки до 19 и до 23 лет).
На водной глади свою скорость и умение 
управлять плавсредствами продемонстриро-
вали 260 гребцов из 11 регионов страны.

Воспитанница СШОР по гребному спорту 
(Калуга) Софья Отто выиграла соревнования 
«одиночниц». В этой же категории её товарищ 
по тренировкам Илья Алдушкин был, к сожа-
лению, лишь четвёртым. А вот наш «дуэт» Па-
вел Щербаков – ярослав Власов также стал 
обладателем золотых медалей. Чуть позже 
эти ребята вместе со своими друзьями по ко-
манде Львом Минаковым и Владиславом Са-
фошиным поднялись на третью ступень пье-
дестала почёта в соревнованиях «четвёрок».

Триумф калужан во Ржеве
Всероссийские соревнования по мас-

рестлингу (мужчины, женщины) заверши-
лись в Тверской области. В перетягивании 
палки из положения сидя соревновались 
спортсмены из семи регионов. На счету вос-
питанников СШОР «Вымпел» (Калуга) девять 
медалей различного достоинства!

«Золото» завоевали Анжелика Тищенко (ве-
совая категория 75 кг), Мохинур Абдузойиро-
ва (85 кг), Наргиз Исаева (свыше 85 кг), Иван 
Галкин (125 кг) и Юрий Васильев (свыше 125 
кг). На вторую ступень пьедестала почёта под-
нялся Андрей Комиссаров (125 кг). «бронза» 
у Виктории Куроедовой (65 кг), Михаила Жу-
равлёва (105 кг) и Артёма Щетинина (125 кг).

«Бронза» «латынинцев» в финале
14 мая в Пензе завершился III этап (финал) 

IV летней спартакиады молодёжи России по 
спортивной гимнастике (юниоры, юниорки 
16-19 лет). На нём выступили около 130 спор-
тсменов из 32 региональных сборных. Коман-
да юниоров Калужской области, за которую 
выступали обнинские воспитанники СШОР 
имени Ларисы Латыниной, – Иван Куляк, Ки-
рилл Гашков и Юрий Хлебников – в команд-
ном зачёте завоевала бронзовую награду.

Пятые в Смоленске
Первенство России по футболу (юноши, зо-

на «Черноземье») завершилось здесь 8 мая. 
В финале за медали боролись 12 региональ-
ных сборных. Нашу область представляли 
10-11-летние воспитанники ДЮСШ по футбо-
лу «Калуга», которые в итоге заняли почёт-
ное пятое место.

Сезон открыли наездники

ООО «Агро-Прок» — компания, работающая 
на рынке более 16 лет, сдаёт в аренду производ-
ственные, складские, бытовые и офисные поме-
щения.

Приглашает на работу:
u электрика участка с  4-й группой до-

пуска, до и выше 1000 Вольт;   
u электромонтёра по ремонту и обслу-

живанию электрооборудования; 
u слесаря-сантехника;  
u операторов газовой котельной. 

Заработная плата: от 30 000 рублей и выше, 
своевременная выплата (2 раза в месяц), полный 
соцпакет согласно ТК РФ. 

График работы: 5/2, сменный, вахтовый метод.
Требования: необходимы все удостоверения и 

протоколы к ним на прохождение обучения и под-
тверждение квалификации по специальности.

Мы предоставляем благоустроенное общежи-
тие, уютное кафе, выдается спецодежда.

адрес расположения:  
Московская область,  

Раменский район, д. Юрово. Н
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12-13 мая на базе СШОР по конному спорту 
в Калуге прошёл традиционный турнир «От-
крытие сезона». более ста претендентов на 
награды и призы из трёх команд показали 
свои навыки в выездке и конкуре. Победите-
лями и призёрами в различных номинациях 
стали 36 участников. А среди обладателей зо-
лотых медалей - калужанки: Софья Вашкова, 
Лера бабочкина, Анна Дёмина, Валерия Аки-
мова, Дарья Шаруненко, Софья янушкевич, 
Анастасия Максимова, Полина Жукова, Ксе-
ния Заливина и Полина Павлюк.

Павел РОдиОнОв.
Фото Геннадия имаСа  

и дениса нОвикОва.



g с улыбкой по жизни

� сегодня, разгадывая кроссворд, на во-
прос «Элемент растительной клетки» уве-
ренно вывел «вакуоль». Аж прослезился - я 
30 долгих лет ждал момента употребить эти 
сведения из школы...

� отправил девушке смс: «Этот абонент 
просит Вас выйти за него замуж». получил 
ответ «уважаемый абонент! на Вашем счё-
те недостаточно средств для данной опера-
ции».

� - у вас что, хлеб несвежий? 
- свежий, свежий, нажимайте сильнее.

� нобель считается первым изобретате-
лем динамита только по той простой причи-
не, что предыдущих не удалось опознать. 

� умер создатель Т9. земля ему пуховик.
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По горизонтали: 1. Не впавший в спячку медведь 2. Помутнение сознания 3. Кольцо цепи  
4. Самые дешевые места в театре 5. Кучеряшка от рубанка 6. Почетный титул мусульманина 
7. Обратное изображение 8. Нарицательная стоимость денег 9. Русская мера длины (устар.) 
10. Поэт Рождественский (имя) 11. Патриарх, родоначальник евреев (библ.) 12. Картина Ле-
онардо да Винчи 13. Смесь различных напитков 14. Искусственно вызываемый сон 15. Еги-
петский царь 16. Единица измерения силы тока 17. Вид общественного транспорта 18. Съе-
добный морской моллюск 19. Крестьянин на Руси 20. Лицо, причиняющее боль, убыток  21. 
Форма тоталитарного управления  22. Столица европейского государства 23. Категорическое 
«нет» 24. Непородистая дворовая собака.

По вертикали: 25. Сотрудник сыскной службы  26. Ответвление горной цепи 10. Идти на 
риск, лезть на … (посл.) 28. Быстрый муз. темп 29. Род церковного песнопения 30. Музыкаль-
ный знак 31. Защитное сооружение 32. Знак, отделяющий прямую речь 33. Усадьба, земель-
ное владение в Латинской Америке  3. Узурпация власти 35. Отдаленное поселение 36. Же-
стокость (син.) 37. Башмачник 38. Хвалебный возглас в иудейских богослужениях 15. Соседи 
овощей на прилавке  40. Армейский гуталин 41. Персонаж «Золотого ключика»  42. Лабора-
торный сосуд  43. Место выступления артиста цирка  44. Кисломолочный продукт 45. Разно-
видность лиственного леса 46. Столица итальянской моды  47. «Расписание» прибытия поез-
дов и самолетов  48. Поручаемая военнослужащему работа.

По горизонтали: 1. курсы 2. осыпь 3. Драга 4. Варенье 
5. Домкрат  6. сукно 7. ножовка 8. наседка 9. нэнси 10. 
Гамлет 11. сорняк 12. кислород 13. приемник 14. Адажио 
15. пьянка 16. былье 17. Арсенал 18. Романов 19. Артос 
20. Мотылек 21. игрушка 22. Абрек 23. Шкура 24. Варяг.                      

По вертикали: 25. квант 26. басма 10. Глина 28. упряжка 
29. Десяток 30. Мелба 31. сеновал 32. жонглер 33. Еврей 
3. Де-сант 35. облака 36. заикание 37. культура 38. Адонис 
15. персик 40. озимь 41. семестр 42. Ярмарка 43. неман 
44. пародия 45. конюшня 46. ксива 47. отвар 48. овраг.
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ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории Е  
на цементовоз с опытом работы не менее 2-х лет. 

Знание Москвы.

ТЕЛЕфОн:  
89657001213.   

Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

g Объявления

КачЕСТВЕнный РЕмОнТ КВаРТИР с гарантией 2 года,  
составление официального договора. 89200947094. николай.

ТЮЗ
Калуга, ул.Театральная, 36.
Справки по телефону: 57-83-52.

Театр кукол
Калуга, ул.Кирова, 31.  
Телефон: 56-39-47.

20 мая,11.00, 13.00 
Гуси-лебеди 

19 мая - «Ночь музеев»
Государственный музей истории космонавтики 

С 18.00 до 01.00 вход свободный (кроме планетария)  
На площадке перед музеем 

18.00 – 20.00 Праздничный концерт творческих коллективов 
 г.Калуги. 
20.00 – 22.00  Выступление танцоров студии 
 «мастерская танца» 
18.00 –21.00  мастер-классы педагогов 
 «Дом детского творчества»:  в залах музея 
18.00 – 21.00  «Пластилиновый космос». мастер-класс для 
 детей с родителями
 Зал научной биографии К.Э. Циолковского 
18.30 – 21.00  «Реактивные дети». мастер-класс для детей 
 с родителями. Вводный зал, детская площадка 
19.00 – 23.00  Живые статуи  
19.00 – 21.00  «Лунный футбол». Веселое соревнование 
 роботов-футболистов 
20.00 – 20.30  Концерт группы «аквамарин» 
21.00- 22.00  Концерт Давида Катана. Зал истории ракетной
 техники. Планетарий 
19.00  «Про Землю и небо» 6+  
20.30  «Загадки земного неба» 12+
22.00  «Призраки Вселенной» 16+ 
23.30  «археоастрономия майя» 16+  

В Калужском музее изобразительных искусств 
ул. Ленина, 104 (Основное здание)        

14.00-22.00 работают:
Основная экспозиция и «ВыСТаВКа ОДнОй КаРТИны» 

Выставка цветочных композиций  
от мастерской флористики и декора «Цветной»

Выставка «ДаРы И ПРИОБРЕТЕнИЯ»
Выставка-продажа  

«КаЛУЖСКИй хУДОЖЕСТВЕнный СУВЕнИР»                                         
16.00 -19.00 - авторские экскурсии по музею 
15.00 - 20,00 - квест «Загадки старых усадеб» 
16.00 - мастер-класс «Украшения из полимерной глины» 
17.00 - мастер-класс по флористике 

Во дворе музея: 
17.00 - 21.00 - концерт «Все музы в гости к нам» 
21.00 - компьютерная графима от CG-художника николая Горелова                                       

Ул. Ленина, 103 
14.00 -22.00 работают 
Выставка Ваши Окиташвили «Дарите людям красоту»
фотовыставка «100 чудес света» 
Выставка «Из марьино во францию» 
Выставка-продажа произведений искусства 
15.00 - 20.00 - квест «Загадки старых усадеб» 
16.00 - мастер-класс «Поздравительная открытка  
к 100-летию музея»  
19.00-20.00 - концерт «Гитара. От Возрождения до современности» 
акция «музей в личных архивах калужан»

18.00-19.00  «Эта вечная изменчивая классика» 
 Муниципальный камерный оркестр
18.30-19.15  мастер-класс «Превращаемся в оркестр» 
 Музыканты ДШИ № 5
19.00-19.45  новелла-клоунада «Я подарю тебе 
 звездный дождь» 
 Л.Енгибаров и театральная студия 
 «Дети райка» (Москва)
19.30-20.30  Русский водевиль «Беда от нежного сердца»
 Детский театр «Салют» 
20.00-21.00  Лекция «Удивительные превращения 
 в искусство» 
 Тимур Суворкин 
20.00-21.30  мастер Show 
 Художники проекта «Театр вещей» 
20.30-22.00  «Время, песни, авторы…» 
 Бардовская гостиная 
21.00-21.45 Дефиле «метаморфозы образа» 
 Коллекции калужских мастеров
21.30-23.00  Jazz Art sally 
 Группа Jazzatov band
18.00-23.00  «Светодинамизм, или Реализм 
 в новом свете» 
 Выставка живописи 
 18.00-23.00 «Отражения и преломления» 
 Фотоэкспозиция Анастасии Большаковой

ВхОД СВОБОДный 

Дом-музей К.Э. Циолковского 
С 18.00 до 23.00 вход свободный 

16.00, 
18.00 – 20.00  Тематическая экскурсия:
 «Циолковский и молодежь» 
18.00 -21.00  Знакомство с выставкой: 
 «В Калугу к Циолковскому». 
18.00-22.00  Блиц-викторина «От Циолковского до Гагарина». 
 Для старшего школьного возраста и взрослых. 
18.00, 19.00, 
20.00, 21.00  Демонстрация научно-популярного фильма 
 о К.Э. Циолковском: «Космический пророк».
Дом-музей А.Л. Чижевского 
С 18.00 до 23.00 вход свободный 
14.00  «Волшебник изумрудного города». 
 Спектакль театральной студии «млечный путь» 
 ДПЦ «Содружество». 
18.00  Устный журнал «Грани».  
20.00 - 22.00  Концерт  ДПК «Вятичи». 
22.00–23.00 акция «Тротуарная астрономия». наблюдения 
 Луны, планет Венера, Юпитер и скопления 
 звезд Персея.
Музей-квартира К.Э. Циолковского в Боровске
  16.00  «Космическое путешествие». Игра для детей 
 7-12 лет.  Вход свободный. 
адрес: г. Боровск, Калужская область, ул. Циолковского, 49  
Тел. 8(48438)4-39-99

Рок-подвал
Традиционно посетителей музея ждёт обзор рок-коллекции 
с экскурсами в историю рок-музыки. После чего гости смогут 
послушать виниловые диски на качественной аппаратуре и 
насладиться настоящим аналоговым звуком. В «концертном» 
зале музея гостей ждёт музыкальный сюрприз!

Калужский объединённый музей-заповедник 
(Пушкина, 14)
11.00-23.00 «Природа Калужского края»,  «История 
 Калужского края с древнейших времён 
 до кон. XIX в.»  
17.00-20.00   Детская интерактивная программа 
 «Путешествие в сказку» 
18.00-23.00  Выставка «Банкноты и монеты Банка России»  
18.00 -20.30 «История золотого червонца» - кинофильм  
18.00–21.00  мастер-классы для детей и взрослых 
 «Город мастеров» 
21.00   «Калуга музыкальная». 
 Концерт «народной филармонии» 
17.00 и 19.00 Экскурсия по выставке «Куклы из сказок и легенд» 
18.00 и 20.00 Пешеходные экскурсии «История Калужского Завершья»

Тел. для справок (4842)74-40-07.

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

 ГаСТРОЛИ  РЯЗанСКОГО   
ГОСУДаРСТВЕннОГО  ОБЛаСТнОГО   

ТЕаТРа  ДРамы
19, 20 мая, 18.30   в.Озерников

ШКОЛа СОБЛаЗна
ГаСТРОЛИ  ТУЛЬСКОГО   

аКаДЕмИчЕСКОГО  ТЕаТРа  ДРамы 
22  мая, 18.30  А.Афиногенов

машенька     
23, 25  мая, 18.30 Э.Скарпетта

ГОЛОДРанЦы И аРИСТОКРаТы
24, 26 мая, 18.30     А.Коровкин

ТЁТКИ В ЗаКОнЕ

20 мая, 11.00  Г.Х.Андерсен   
Дюймовочка 

22 мая, 10.00, 12.30 
23, 25 мая, 10.00, 12.00 
27 мая, 11.00 
28 мая, 10.00  А.Пушкин   
Сказка о мертвой царевне и семи богатырях
24 мая, 10.00, 12.00  М.Супонин   

Красная Шапочка, тамагочи и волк
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