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Àííà ÞÐÀÊÎÂÀ, êîíüêîáåæêà:

Я очень верила, 
что получу пригла-
шение на предсто-
ящие Игры, так как 
проблем с допингом 
не имела никогда! 
Ни я, ни другие 

неприглашенные 
спортсмены 
не знаем причи-
ны нашего недо-
пуска на Олимпи-
аду. 
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СКАЖИ-КА, ДЯДЯ, 
ВЕДЬ НЕДАРОМ?..

*Òàê äåéñòâèòåëüíî âûñêàçàëñÿ Íàïîëåîí, êîãäà íàáëþäàë â 1812 ãîäó ïîæàð Ìîñêâû. 

- Какое 

страшное зрелище! 

Это они сами поджигают… 

Какая решимость! Какие люди! 

Это - скифы!*Старая Калуга гибнет в дыму и пламени      стр.6



g КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Алексей Провальный
Когда в декабре прошлого года Централь-

ная избирательная комиссия отказалась заре-
гистрировать Алексея Навального в качестве 
кандидата в президенты из-за наличия у не-
го непогашенной судимости, обиженный бло-
гер пообещал показать всем «кузькину мать» 
и пригрозил многотысячными акциями про-
теста своих сторонников. В минувшее воскре-
сенье громко анонсированная «забастовка 
избирателей» наконец состоялась и, думаю, 
ничего, кроме огорчения, Навальному не при-
несла. 

Дело в том, что протестовать по его призыву 
против «псевдовыборов» вышло до неприли-
чия мало людей. В Калуге, к примеру, их было 
меньше сотни, а сама акция прошла как-то буд-
нично и вяло. Собравшиеся побродили по набе-
режной Яченского водохранилища и достаточ-
но быстро разошлись. Отметим, что акция была 
согласована с властями. 

Позднее в соцсетях местные либералы 
очень эмоционально выясняли, почему пла-
ны Навального «потрясти мир» окончились 
конфузом. Кто-то  по привычке обвинил во 
всем «коварный режим», а кто-то рискнул вы-
сказать предположение: в том, что его призыв 
не был массово поддержен, виноват сам На-
вальный. Мол, «зазвездился» Алексей, пере-
стал замечать вокруг себя остальных людей, 
почувствовал себя «царем горы». Припом-
нил, как три года назад присланные им эмис-
сары фактически развалили региональную 
демократическую оппозицию. В результате на 
думских выборах в Калужской области демко-
алиция пролетела как фанера над Парижем. 
Итогом дискуссии в соцсетях стало то, что го-
спода записные демократы привычно переру-
гались между собой.

Но, может быть, Калуга не по-
казатель? Может быть, в других 
городах на «забастовку избира-
телей» вышли тысячи людей? 
Открываем статистику, опубли-
кованную в СМИ, и видим следу-
ющие цифры: Омск – 270 чело-
век, Иркутск – 190, Самара – 220, 
Астрахань – 50, Петропавловск-
Камчатский – 1. Но ладно это 
«дремучая провинция», а как 
там «революционная» Москва? 
Но и здесь, если верить цифрам, 
Навального ждал облом – око-
ло 1000 человек. Всего же, по 
данным полиции, по стране эти 
митинги собрали от 4 до 5 ты-
сяч человек. М-да, не густо… Да-
же оппозиционный телеканал 
«Дождь», ведущий в воскресе-

нье прямую трансляцию с акции сторонников 
Навального в Москве, отмечал, что она прохо-
дит вяло и не вызывает ни у кого особого ин-
тереса.

На этом фоне крайне глупо и смешно смотре-
лись западные СМИ, опубликовавшие материа-
лы с громкими заголовками, явно входящими в 
диссонанс с реальностью, типа «Навальный ата-
кует на улицах», «Тысячи россиян не побоялись 
морозов, чтобы выйти на протест против Пути-
на и выборов» и т.д.

Бросился в глаза еще один момент. Как из-
вестно, основная аудитория Навального - это 
подростки. На его акциях и митингах в основ-
ном бывают школьники. Так было в этот раз, и 
это вызывало некое недоумение. Ведь они еще 
не имеют права голосовать, поэтому «украсть у 
них выборы» невозможно при всем желании. 
Но это  «мелочи»…

Короче говоря, широко разрекламирован-
ная акция закончилась для Навального пол-
ным провалом. Наверное, самое обидное для 
него заключается в том, что на сей раз власти 
не делали для этого абсолютно ничего. Призыв 
«борца с коррупцией» был просто не услышан 
не только обществом, но даже многими его 
сторонниками. Для Навального это, безуслов-
но, тревожный звоночек, который должен спу-
стить его с небес на землю. Если даже школь-
ники потеряют к нему интерес, то тогда пиши 
пропало.
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g ТОП-5 СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ*

Результаты социально-экономического развития региона 
в 2017 году оказались выше ожидаемых

Договоренность об этом была достигнута 
между губернатором Анатолием Артамоно-
вым и председателем правления ОАО РЖД 
Олегом Белозеровым, посетившим 31 января 
наш регион.

В ходе визита глава РЖД посетил мультимо-
дальный транспортно-логистический центр 
«Фрейт Вилладж Ворсино» и познакомил-
ся с его работой. Было подписано соглашение 
о взаимодействии в сфере развития в нашем 

То, что 2017 год будет для области удачным 
в плане социально-экономического развития, 
стало понятно еще в декабре. На предново-
годней пресс-конференции губернатор отме-
тил, что Калужской области удалось сохранить 
подъем в ключевых отраслях экономики.

В понедельник, 29 января, на заседании ре-
гионального правительства Анатолий Артамо-
нов с удовлетворением констатировал, что в 
итоге достигнутые результаты оказались даже 
выше ожидаемых.

Рост производства к уровню 2016 года
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Область и РЖД будут совместно развивать  
транспортную инфраструктуру

регионе транспортно-логистической инфра-
структуры. Планируется увеличить грузооборот 
станции Ворсино на 3 млн тонн в год, повысить 
качество обслуживания и доступность услуг 
для грузовладельцев за счет внедрения инно-
вационных технологий. Было подчеркнуто, что 
совместная работа по переориентации части 
грузов на доставку железнодорожным транс-
портом снизит нагрузку на автодорожную сеть 
Москвы и Калужской области.

По развитию обрабатывающих производств рост к уровню 2016  составил 23,5 
процента. На 17,2 процента больше введено в строй нового жилья (по этому по-
казателю Калужская область занимает третье место в ЦФО после Москвы и Мо-
сковской области и четвертое в России). 

В Калуге открылся 
предвыборный штаб  
Владимира Путина...

Кампания по выборам президента страны постепен-
но набирает обороты. В четверг, 1 февраля, в Калуге, 
на ул. Ленина, 81, начал работу штаб кандидата в пре-
зиденты Владимира Путина. С журналистами встрети-
лись его доверенные лица Виталий Бессонов, Виолет-
та Комиссарова и Елена Алешина. По их словам, штаб 
Путина начинает активную работу, и они, как доверен-
ные лица, намерены встречаться с избирателями и об-
суждать вопросы, волнующие сегодня граждан.

...а Обнинск посетил Борис Титов
В тот  же день наш регион посетил кандидат в президенты уполномоченный по защите прав 

предпринимателей РФ Борис Титов. В Обнинске он провел встречу с главой региона  Анатоли-
ем Артамоновым. Борис Титов также встретился с представителями инновационного и фарма-
цевтического кластеров.

В ходе своего выступления он отметил, что в настоящий момент наша об-
ласть служит успешным примером для других регионов во многих сферах. 

Борис ТИТОВ:

- Многие наработки, внедренные сейчас на федеральном уровне, 
взяты у региона. У вас замечательно развиваются автомобильный 
и фармацевтический кластеры. В целом по стране весь имеющийся 
потенциал по развитию кластеров не использован. В Калужской же 
области точно знают, как этим заниматься. Поэтому создаются 
все новые и новые кластеры. 
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Штрафовать, нельзя помиловать
Мы часто негодуем по поводу автомобилистов, которые нахально 

паркуют свои машины на цветниках, газонах, на детских площадках. 
Кто приструнит автохамов? По закону - Госавтоинспекция, то есть  фе-
деральный орган. При этом штраф за такую парковку согласно Кодек-
су об административных правонарушениях (нарушение правил сто-
янки и остановки) предусмотрен смехотворный - всего 500 рублей.  

Региональные власти пытались навести порядок, принимая на сей 
счет свои законодательные нормы, то есть увеличивая штраф до ре-
ально грозного. Но Верховный суд и органы прокуратуры признава-
ли эти местные санкции противоречащими федеральному законо-
дательству.  

И вот, наконец, в Госдуму внесен законопроект, отдающий право 
назначать наказание за парковку на газонах и других не предназна-
ченных для этого местах местным властям. 

Как вы относитесь к тому, что тех, кто паркуется на газонах, боль-
но ударят рублем?

ВЛАСТЬ

Александр АВДЕЕВ, депутат Госдумы РФ:
- 14 решений Верховного суда отменили  нормы  о запрете парков-

ки на газоне, считая, что правила благоустройства, принятые в муни-
ципалитетах, вторгаются в федеральное законодательство. Сегодня 
устояли только два города - Москва и Обнинск, где не отменили мест-
ные правила благоустройства. Теперь им  ничто не мешает наказывать 
тех, кто паркуется на газонах. Регионам необходимо передать больше 
полномочий, которые позволят на местном уровне дисциплиниро-
вать водителей. Работа над таким законом ведётся сейчас в Государ-
ственной Думе. Полгода уже ушло на то, чтобы провести консультации 
и получить заключения специалистов. Не скрою, они были как поло-
жительные, так и отрицательные. И, тем не менее,  я очень надеюсь, 
что закон  будет принят.

ЭКСПЕРТ

Юрий КОПЕЙКИН, заместитель начальника управления 
административно-технического контроля области:

- Если право бороться с нарушителями правил парковки передадут  
региональной власти и штрафы значительно увеличатся, это позво-
лит нам активно наводить порядок. Сейчас же, если кто-то на своем 
джипе внаглую заезжает на клумбу, региональная власть с этим во-
дителем ничего не может сделать. По мнению прокуратуры, это нару-
шение правил дорожного движения, что является компетенцией фе-
дерального органа. Но всегда ли  у сотрудников ГИБДД доходят руки 
до таких случаев? Нагрузка такая, что они не успевают… Наше управ-
ление готово к этой работе. У нас имеется опыт по привлечению к от-
ветственности подобных правонарушителей. Это наша прямая обя-
занность. Только дайте законные рычаги для действий. 

ЖУРНАЛИСТ 

Капитолина КОРОБОВА:
- Однозначно парковать машину на газоне или детской площадке 

недопустимо. Однако автомобилисты, зная о своей безнаказанности,  
это делают. Если будут вводиться немалые штрафы, то большинство  
поостережется нарушать. Крупные штрафы - хорошая ограничитель-
ная и дисциплинарная мера. Вот только кто этим будет заниматься? 
Кто будет ходить по городу и отслеживать  нарушения? А во дворы 
кто придет и составит протокол? Возможно, вся работа ляжет на со-
трудников управления административно-технического контроля и ад-
министративные комиссии? Но тогда нужны дополнительные штат-
ные единицы, ведь работы будет невпроворот. Я всегда за жесткость 
к нарушителям, тем более к нарушителям благоустройства. И здесь в 
качестве контролеров нужны бескомпромиссные люди, харизматич-
ные, с которыми не поспоришь, я бы даже сказала, церберы. 

ЧИТАТЕЛЬ

Лариса КАДОЧНИКОВА:
- Я за любые крупные штрафы на нарушителей правил парковки во 

дворах. Когда в очередной раз наши ухоженные палисадники зака-
тываются любителями парковаться  у подъезда, у нас  руки опускают-
ся: сажать цветы уже не хочется. А сколько наглецов ставят свои ав-
томобили на городские газоны! Возмутительно! Не хотят вести себя 
культурно - пусть расплачиваются денежной суммой, которая ощути-
мо скажется на их семейном  бюджете. 
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Во Франции прошли «Дни Калуги»
В городе Пуасси (департамент Ивлин) с 26 по 29 января прошли «Дни 

Калуги». В роли организаторов мероприятия выступили мэрия Пуасси и 
франко-русская ассоциация «Лингварин».

Калужскую делегацию возглавляли министр культуры и туризма Па-
вел Суслов и городской голова Калуги Константин Горобцов. 

В этом году введут в строй пять 
«проблемных» домов

Об этом сообщили на заседании рабочей группы по обеспечению за-
конных прав и интересов граждан при строительстве жилья и оказанию 
помощи обманутым дольщикам под председательством заместителя 
губернатора Геннадия Новосельцева.

Было отмечено, что в 2018 году в соответствии с планом-графиком до-
стройки «проблемных» объектов должны быть сданы пять домов. Два 
из них, расположенных в Калуге по улице Маяковского и бульвару Мото-
ростроителей, планируется ввести в эксплуатацию еще в марте.

2018 год

2019 год

В настоящее время в регио-
нальном реестре проблем-
ных объектов находятся 
17 домов в Калуге, Обнинске, 
Малоярославце, Людинове, 
а также Боровском и Жуков-
ском районах. От недобро-
совестных застройщиков 
пострадали 232 человека. 
Как уже отмечалось, 
5 домов будет сдано в ны-
нешнем году, оставшиеся 
12 планируется ввести 
в строй в 2019-м.

На шести пло-
щадках в Пари-
же, Пуасси, Жу-
аре и Конфлане 
прошли концер-
ты оркестра 
русских народ-
ных инстру-
ментов им. 
Тришина и реги-
онального цен-
тра народного 
творчества.

Помимо культурной программы калужская делегация встретилась с 
представителями муниципальных властей и бизнес-сообщества. Была 
достигнута договоренность о продолжении экономического и культур-
ного сотрудничества между Калугой и Пуасси. 

29 января в Париже, в Российском центре науки и культуры, прошла 
презентация Калужской области. В ее рамках состоялись творческие ма-
стерские, вернисаж выставки фотографий и картин «Добро пожаловать 
в Калугу», концерты. Теперь ожидается ответный визит французов в Ка-
лугу.

ПуассиКалуга
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Âñå ïîæåëàíèÿ äî 9 ôåâðàëÿ áóäóò 
ñîáèðàòüñÿ â ìåñòàõ, êîòîðûå ÷àùå 
âñåãî ïîñåùàþò æèòåëè îáëàñòè. Ýòî 
òîðãîâûå öåíòðû, áàíêè, ïîëèêëèíè-
êè, ñïîðòêîìïëåêñû, ñïîðòèâíûå ñî-
îðóæåíèÿ, ðûíêè, àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäîâ. Íàïðèìåð, â Êàëóãå 10 òàêèõ 
òî÷åê, â Êèðîâå, Ìàëîÿðîñëàâöå è â 
Îáíèíñêå - ïî 3, â Ëþäèíîâå, Òàðóñå è 
Äåò÷èíå - ïî 4, Áàëàáàíîâå - 7.

 Íà êàæäîé òî÷êå óñòàíîâëåíû ñïå-
öèàëüíûå óðíû äëÿ ïðèåìà ïîæåëà-
íèé.

Ãîðîæàíàì ïðåäëàãàåòñÿ âïèñàòü â 
áþëëåòåíü òåððèòîðèþ, êîòîðóþ èì 
õîòåëîñü áû áëàãîóñòðîèòü â ýòîì ãîäó 
â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî ïðîåêòà «Ôîð-
ìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé 
ñðåäû». Çàòåì îáúåêòû, íàáðàâøèå 
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, áóäóò 
âíåñåíû â ñâîäíûé ñïèñîê äëÿ ïîñëå-
äóþùåãî ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ. 

Òå òåððèòîðèè, ðåéòèíã êîòîðûõ îêà-
æåòñÿ âûñîêèì, áóäóò áëàãîóñòðîåíû â 
2018 ãîäó. Ýòî ìîæåò áûòü ñêâåð â ìè-
êðîðàéîíå, ïëîùàäêà ó ïðóäà, äîðîæ-
êè â ëåñíîé ïðèãîðîäíîé çîíå, äà ÷òî 
óãîäíî, ãëàâíîå, ÷òîáû ýòîò îáúåêò ñî-
áðàë çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ.

À â Êàëóãå, ê ïðèìåðó, â ñâîäíîì 
ñïèñêå â äîïîëíåíèå áóäóò óêàçàíû 
åùå òðè òåððèòîðèè, êîòîðûå àäìè-
íèñòðàöèÿ Êàëóãè íåïðåìåííî áëà-

Будь активным - и станешь первым
Реализация федерального проекта «Формирование комфортной го-

родской среды» за пять последующих лет поможет нашей области на-
вести порядок в 3300 дворах и на 300 общественных территориях. На 
выполнение проекта в этом году предусмотрено 360, 6 миллиона ру-
блей (в том числе из федерального бюджета выделяется 152, 4 милли-
она рублей, а из областного - 208 миллионов).

Территории для благо-
устройства определятся 
по итогам рейтингового 
голосования граждан.

Åãîð ÂÈÐÊÎÂ.

ГОЛОСУЙ 
И НЕ ПРОИГРАЕШЬ!

Калужанам 
предлагают 
определиться, 
что благоустроить 
в первую очередь

ãîóñòðîèò â áëèæàéøèå ïÿòü ëåò. Ýòî 
ñêâåð Âîëêîâà, áåðåã ß÷åíñêîãî âîäî-
õðàíèëèùà è Áåðåçóéñêèé îâðàã. Îíè 
áóäóò áëàãîóñòðîåíû íåçàâèñèìî îò 
ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ. Äðóãîå äå-
ëî, ÷òî êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò îò-
äàòü ñâîé ãîëîñ è çà ýòè îáúåêòû, ÷òî-
áû ïîêàçàòü, ÷òî ýòè òåððèòîðèè äåé-
ñòâèòåëüíî ëþáèìû, çíà÷èìû äëÿ ãî-
ðîæàí è ïðèîðèòåòíû.

Ñâîäíûé áþëëåòåíü äëÿ ðåéòèíãîâî-
ãî ãîëîñîâàíèÿ áóäåò ïðåäëîæåí êàëó-
æàíàì â ìàðòå íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñò-
êàõ. Êàæäûé æåëàþùèé ìîæåò âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ òàêîé âîçìîæíîñòüþ è 
îòìåòèòü îáúåêò äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà â 
2018 ãîäó.

Ïîìèìî îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé 
ôåäåðàëüíûé ïðîåêò «Ôîðìèðîâàíèå 
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» ïîä-
ðàçóìåâàåò áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ 
òåððèòîðèé.

Îò àêòèâíîñòè æèòåëåé íà ãîëîñîâà-
íèè áóäåò çàâèñåòü î÷åðåäíîñòü áëàãî-
óñòðîéñòâà òîé èëè èíîé òåððèòîðèè. 

 ВАЖНО!

Рейтинговое голосование в обязательном порядке проводится в 
муниципальных образованиях с численностью более 20 тысяч че-
ловек. В Калужской области это города Калуга, Обнинск, Малоя-
рославец, Людиново, Киров, Балабаново. Дополнительно в рей-
тинговом голосовании участвуют город Белоусово, село Восход 
Жуковского района, поселок Еленский Хвастовичского района, по-
селок Детчино, село Перемышль, город Таруса.

Всего в 2018 году в приоритетном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды» примут участие 57 муниципалитетов 
области с численностью более 1000 человек. Таким образом, на 
свое благоустройство получат субсидии все города региона. Кроме 
того, минстрой России проводит собственный конкурс для малых 
городов, стремящихся сохранить свой облик. В Калужской области 
расположено 20 населенных пунктов, которые можно отнести к 
малым городам, соответственно, имеющих право на участие в кон-
курсе (Малоярославец, Боровск, Козельск, Таруса и другие). В слу-
чае победы они получат дополнительные субсидии из федераль-
ного бюджета на благоустройство.

“
Об этом на брифинге в Доме печати калужским журналистам рас-

сказали министр строительства и ЖКХ Егор Вирков, городской голова 
Калуги Константин Горобцов и депутат городской Думы, руководитель 
ассоциации территориальных общественных самоуправлений Калуги 
Эльвира Капитонова. Они пояснили, как будет проходить голосование, 
и призвали жителей области делать это активнее, поскольку именно 
от их активности будет зависеть очередность благоустройства той или 
иной территории.

 Магазин «Юбилейный», площадь Побе-
ды, 15
 Городская управа, ул. Ленина, 93
 Рынок «Калуга», Грабцевское шоссе, 4б
 ТЦ «Семейный», ул.Суворова, д. 113
 ТЦ «Калуга», ул. Кирова, 46
 ТЦ «Новый Торг», 2-й Академический 
проезд, 15
 Здание администрации городской упра-
вы на улице Московской, 188 
 ТЦ «Апельсин», ул. Вишневского, 14а
 ТЦ «Европейский», ул. Кирова, 39
 ТЦ «Торговый квартал», ул. Московская, 
338а.

 ИМЕЙ В ВИДУ!

В Калуге урны для сбора предложений от горо-
жан по определению общественных пространств 
установлены по следующим адресам:



В начале нынешней недели минфин 
США опубликовал так называемый 
«кремлевский список», в который бы-

ли включены 209 российских чиновников и биз-
несменов, которых американцы посчитали 
близкими к президенту Путину.
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Если говорить о персональном 
составе списка, то в нем можно 
найти главу федерального прави-
тельства Дмитрия Медведева, ру-
ководителей палат Федерального 
Собрания Валентину Матвиенко 
и Вячеслава Володина, министров 
иностранных дел и обороны Сер-
гея Лаврова и Сергея Шойгу, ру-
ководителя президентской адми-
нистрации Антона Вайно и многих 
других. Крупнейшие предприни-
матели представлены Олегом Де-
рипаской, Романом Абрамовичем, 
Германом Грефом, Алишером Ус-
мановым, Сулейманом Керимо-
вым, Михаилом Прохоровым (все-
го 96 фамилий). Среди них, кстати, 
хорошо знакомый калужанам вла-
делец группы компаний «Ташир» 
Самвел Карапетян. Как подчерки-
вают американцы, они включали в 
список бизнесменов с состоянием 
свыше 1 миллиарда долларов. Как 
мы видим, таких у нас оказалось 
немало.

Надо сказать, что ожидание об-
народования данного доклада бы-
ло большой интригой и у нас, и 
за океаном. В понедельник-втор-
ник этому событию были посвяще-
ны все политические программы. 
Самое интересное, что и россий-
ские, и американские политоло-
ги и эксперты были единодушны 
в том, что «кремлевский список» - 
это очередной шаг, усиливающий и 
без того напряженные отношения 
между двумя странами. Американ-
цы, рискующие окончательно сой-
ти с ума на почве «русской угрозы» 
и «вмешательства Москвы в выбо-
ры президента США», сами наг-
ло и демонстративно вмешивают-
ся в наши внутренние дела. Они не 
скрывают, что хотят внести раздрай 
и посеять панику внутри россий-
ской элиты. И, конечно, не случай-

САНКЦИОННОЕ БЕЗУМИЕ

Стремление 
наказать Россию 
стало для США 
идеей фикс

но опубликовали его за два месяца 
до президентских выборов.

Вспомним, что США также объ-
явили, что берут на себя право вво-
дить санкции против иностранных 
компаний, сотрудничающих с рос-
сийским ВПК. В американском 
Госдепе главную цель этих санкций 
видят в желании «наложить бре-
мя на Россию за ее действия». Там 
подчеркивают, что «ограждая дру-
гие государства от покупки россий-
ской военной и разведывательной 
техники, мы лишаем Россию важ-
ных доходов». А еще раньше США 
ввели новые ограничительные ме-
ры против 33 компаний российской 
«оборонки». Таким образом, санк-
ционный маховик раскручивается, 
и, судя по всему, останавливать его 
американцы не собираются.

Что касается так называемого 
«кремлевского списка», то, стро-

го говоря, это не санкционный спи-
сок, как поначалу подумали многие. 
Включенные в него лица не попа-
дают автоматически под санкции 
(многие из них и так уже под ними 
находятся), это своего рода отложен-
ная угроза, «нависший топор», ко-
торый должен держать под напря-
жением всю отечественную элиту. 
Им посылается четкий сигнал: пе-
рестаньте поддерживать власть, ина-
че против вас могут быть применены 
санкции. Я не думаю, что амери-
канцам удастся получить масштаб-

ные дивиденды от этой политики. 
Но, к примеру, не так давно «Альфа-
банк» уведомил отечественные обо-
ронные предприятия, что перестает 
обслуживать их из-за санкций. На-
помню, что весной прошлого года 
тот же «Альфа-банк» (владелец Ми-
хаил Фридман) из-за угрозы поте-
рять бизнес на Украине официально 
заявил, что Крым и Донбасс «окку-
пированы Россией». Это еще раз до-
казывает истину, что деньги не пах-
нут и что компрадорской буржуазии 
всегда плевать на национальные ин-
тересы. Все давно знают, что личные 
интересы абсолютного большинства 
наших олигархов лежат за пределами 
России. Американцы знают об этом 
не хуже нас и поэтому их шантажи-
руют, грозя заморозить их финансо-
вые активы или ввести визовые огра-
ничения.

Постоянно придумывая новые 
санкции, в Вашингтоне разруша-
ют саму возможность диалога меж-
ду США и Россией. И еще один 
важный вывод из произошедше-
го. Очевидно, что сегодня внеш-
неполитическую повестку в США 
определяет кто угодно (Конгресс, 
Сенат, военные), но только не пре-
зидент Трамп. По-видимому, аме-
риканский президент очень боит-
ся нового витка обвинений в своих 
«связях с Москвой», поэтому без-
ропотно наблюдает за тем, как его 
политические противники сжига-
ют все возможные мосты между на-
шими странами.

Не буду скрывать, мы готовы бы-
ли предпринять ответные шаги, 
причем серьезные, которые бы 
свели наши отношения с США к 
нулю. Мы воздержимся пока от 
этих шагов. Но это, безусловно, 
недружественный акт. Он ослож-
няет и без того находящиеся в тя-
желом положении российско-аме-
риканские отношения.

Владимир ПУТИН,  
президент РФ.

Андрей  
ЮРЬЕВ

Геннадий СКЛЯР,  
депутат Госдумы РФ:

- Я считаю, что это артподготовка к даль-
нейшим шагам. И шаги эти связаны с пред-
стоящими выборами президента. Так назы-
ваемый «кремлевский доклад», по мнению 
его авторов, по-видимому, призван напугать 
управленческую элиту страны, а также круп-
ных бизнесменов и заставить их воздейство-
вать на политические процессы.

В основе этих процессов очень серьезная 
финансовая и экономическая составляющая. 
На Владимира Путина идет жесткий накат 
из-за того, что он жестко отстаивает ин-
тересы России в системе мировой экономики. Сейчас наша страна 
ведет серьезные проекты в сфере энергетики: строятся газопро-
воды и нефтепроводы, осваиваются новые месторождения, обе-
спечивается энергетическое развитие всей Юго-Восточной Азии, 
Индии, Пакистана, Саудовской Аравии, других арабских стран.

Разумеется, это очень не нравится США. Американцы видят в нас 
серьезных конкурентов. По сути дела, санкции призваны сузить фи-
нансовые возможности России по реализации этих проектов.

“
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Калуга, которую мы теряем

В ночь на 4 июля 2011 года загорелся охраняемый государством 
памятник деревянного зодчества XIX века – дом Толмачевых по 
улице Плеханова. Этому дому 1814 года постройки, что называет-
ся, не было бы счастья, да несчастье помогло – сегодня он отре-
ставрирован и продолжает радовать глаз горожан и гостей Калуги. 
А вот другим его солидного возраста собратьям повезло куда как 
меньше. «Красный петух» безвозвратно отправил их в небытие.
Старинные купеческие и мещанские дома горят с завидным посто-
янством. Только за прошлый год, который был особенно богат на 
пожары в историческом центре, краеведы насчитали их девять.  
Приходилось слышать разные версии о причинах происходяще-
го. Первая: алчный бизнес расчищает площадки в сердце горо-
да под современную точечную застройку. Вторая: каждый от-
дельно взятый пожар – случайность, но они выстраиваются в 
цепочку закономерности из-за небрежения городских властей. 
Не желают они или не в силах сохранять неповторимый облик 
старой Калуги. 
Но есть ведь и такая точка зрения: а стоит ли носиться как с писаной 
торбой с ветхими строениями, имеющими сомнительные архитек-
турные достоинства и историческую ценность? Мол, всё течет, ли-
цо города изменяется, а пережитки прошлого портят его своим за-
трапезным видом, нелепо смотрятся на фоне новостроек.
В общем, проблема стоит того, чтобы в ней разобраться. Журна-
листы «Калужских губернских ведомостей» попытаются сделать 
это в ближайших номерах газеты. Приглашаем к разговору все 
заинтересованные стороны. 

СКАЖИ-КА, ДЯДЯ, 
ВЕДЬ НЕДАРОМ?..

Пару лет назад на ул. Достоев-
ского сгорел старинный дом. Не 
успело остыть пепелище, как ту-
да пришли строители. Торгово-
офисный новодел вырос в сжа-
тые сроки как гриб после дождя.

Горели дома 
на исторической 
Воскресенской 
и в одноименном 
переулке. 

20 августа пожар случился в деревянном 
доме дореволюционной постройки по улице 
Смоленской. 

7 августа сгорел 
старинный дом 
на улице Тульской. 

16 августа 
пожар 

произошел 
в каменно-

деревянном 
доме по 

Королева, 
№ 37. 

Он был по-
строен 

в середи-
не XIX века 
и известен 

как дом 
Фотиевых. 

17 июля сгорел дом №72 
на Плеханова – один из 
тех, что определяли облик 
Калуги.

23 июля огнем уничтожен 
дом на перекрестке улиц 
Кутузова и Вилонова - 
памятник архитектуры 
XIX века, часть усадьбы 
Билибиных. 

Ôîòî Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ.



7
2 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 22-26 (7938-7942)

ОБ
СУ

ЖД
ЕН

ИЮ
 П

ОД
ЛЕ

ЖИ
Т

Стоимость проезда в обнинской 
маршрутке выросла сразу 
на 4 рубля. Ждать ли улучшения 
качества самой услуги?

С 23 января в Обнинске выросли цены 
на проезд в общественном транспор-
те. Областное министерство конкурент-

ной политики разрешило местным перевоз-
чикам увеличить плату до 20 рублей. Правда, 
речь пока идёт только о маршрутках. Пасса-
жиры автобусов муниципального предприя-
тия «Обнинское пассажирское автотранспорт-
ное предприятие» будут платить всё те же 
16 рублей.

Ïðè ýòîì, êàê ñîîáùàëè ìåñò-
íûå ÑÌÈ ñî ññûëêîé íà íà÷àëü-
íèêà óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî 
ðûíêà àäìèíèñòðàöèè Îáíèí-
ñêà Àííó Êðàñèêîâó, çëîïîëó÷íàÿ 
«øåñò¸ðêà» â òîò äåíü çàêîí÷èëà 
ñâîþ ðàáîòó âìåñòå ñ ìóíèöèïàëü-
íûìè àâòîáóñàìè – â 19.30, õîòÿ â 
ãðàôèêå ýòîãî ïåðåâîç÷èêà ðåéñû 
áûëè ðàñïèñàíû ïî÷òè äî 23.00.  

Ñåé÷àñ íåîñâåù¸ííûé ó÷àñòîê 
äîðîãè ïåðåäà¸òñÿ â ìóíèöèïàëü-
íóþ ñîáñòâåííîñòü, ñêîðî çäåñü 
çàæãóòñÿ ôîíàðè. À ðåãóëÿðíîñòü 
ïåðåìåùåíèé ìàðøðóòîê ïîä íî-
ìåðîì øåñòü – ïîä ïðèñòàëüíûì 
âíèìàíèåì ìåñòíîé àäìèíèñòðà-
öèè. Ïî èòîãàì ÿíâàðñêèõ âûõîä-
íûõ Àííà Êðàñèêîâà îòìåòèëà 
óëó÷øåíèå ñèòóàöèè. 

- В целях контроля движения 
транспорта в вечернее время, пред-
приниматель, обслуживающий 
этот маршрут, установил в ма-
шинах видеорегистраторы, направ-
ленные внутрь салона, - пояснила 
начальник управления потребитель-
ского рынка администрации Обнин-
ска. Жаль, что такие меры не были 
предприняты до трагедии в лесу…

Камера для нарушителей. 
Видеокамера

Ê ðàáîòå òðàíñïîðòà, îáñëóæè-
âàþùåãî ìàðøðóò ¹ 16, òîæå åñòü 
âîïðîñû. Ýòèìè ìèêðîàâòîáóñà-
ìè àêòèâíî ïîëüçóþòñÿ æèòåëè ìè-
êðîðàéîíà «Ýêîäîëüå», èç êîòîðî-
ãî ïåøêîì äî öåíòðàëüíîé ÷àñòè 
Îáíèíñêà è çà ÷àñ íå äîáåðåøüñÿ. 
Â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ìàðøðóò-
êè áûëè ïåðåïîëíåíû. Âëàäåëåö 
ìàøèí óâåëè÷èë àâòîïàðê íà îä-
íó åäèíèöó, íî ýòî íå ñïàñëî, êàê 
íå ñïàñàåò è ñåé÷àñ – èç-çà ïåðå-
áîåâ ñ òðàíñïîðòîì íà ìåæìóíè-
öèïàëüíîì ìàðøðóòå «Áîðîâñê-

Îáíèíñê», êîòîðûì ïîëüçóþòñÿ 
æèòåëè ñîñåäíåé äåðåâíè Êðèâ-
ñêîå. 

Åùå îäèí ïðîáëåìíûé ìàðøðóò 
– «÷åòâ¸ðòûé». Ýòè ìàøèíû äîëæ-
íû äîñòàâëÿòü ãîðîæàí ê «Ýêîáàçà-
ðó», â êîòîðîì ñ íåäàâíèõ ïîð íà-
õîäèòñÿ åäèíñòâåííûé â Îáíèíñêå 
îôèñ ÌÔÖ. Ñîáëþäåíèå ðàñïèñà-
íèÿ äâèæåíèÿ – îáÿçàííîñòü ïåðå-
âîç÷èêîâ. Íî îæèäàíèå «÷åòâ¸ðêè» 
äîñòèãàåò ÷óòü ëè íå ÷àñà. Åñëè ñè-
òóàöèÿ íå èçìåíèòñÿ, ñ òàêèìè 
ïðèä¸òñÿ ðàññòàâàòüñÿ, ãîâîðÿò â 
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. Êàê ðàç 
äëÿ òàêèõ ñëó÷àåâ ñóùåñòâóåò ïðî-
öåäóðà ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà ñ ïå-
ðåâîç÷èêîì. À ïîêà ÷èíîâíèêè 
ãîòîâû óñòàíîâèòü íà îñòàíîâêå êà-
ìåðó ñëåæåíèÿ, ÷òîáû áîëåå òùà-
òåëüíî îòñëåæèâàòü íàðóøåíèÿ. 

Ïðè ýòîì êà÷åñòâî îêàçûâàåìûõ 
ïàññàæèðàì óñëóã â îòäåëüíûõ ñëó-
÷àÿõ íå ñòîèò 20 ðóáëåé, ïðèçíà-
þòñÿ ìíîãèå ïîëüçîâàòåëè îáíèí-
ñêèõ ìàðøðóòîê. Ýòî êàñàåòñÿ íå 
òîëüêî äîëãîãî îæèäàíèÿ òðàíñ-
ïîðòà, íî è ãðÿçè è çàïàõà â ñà-
ìèõ ìèêðîàâòîáóñàõ. Â çèìíåå âðå-
ìÿ âîïðîñ ÷èñòîòû â ñàëîíå ñòîèò 
îñîáåííî îñòðî. Ïîä÷àñ â ïðîõîäå 
ñêàïëèâàåòñÿ ñòîëüêî òàëîãî ñíåãà, 
÷òî ïîíåâîëå çàäóìàåøüñÿ î ïðåè-
ìóùåñòâàõ ïåøåé ïðîãóëêè - ïóñòü 
îïîçäàåøü, çàòî íå èñïà÷êàåøüñÿ. 

Ударим рейдом 
по разгильдяйству!

Òàêèå æàëîáû îò æèòåëåé ïðè-
íèìàþò ñîòðóäíèêè ãîðîäñêîãî 
óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûí-
êà. Ñïåöèàëèñòû âåäîìñòâà ïåðèî-
äè÷åñêè ïðîâîäÿò ðåéäû, ñòèìóëè-
ðóÿ ïåðåâîç÷èêîâ ÷àùå ïðîâîäèòü 
óáîðêó. Îäíàêî Àííà Êðàñèêîâà 
îòêðîâåííî ïðèçíàëàñü – êîíòðî-
ëèðîâàòü ñîáëþäåíèå ñàíèòàðíûõ 
íîðì îäíîâðåìåííî â 200 ìàðø-
ðóòêàõ, ðàáîòàþùèõ íà òåððèòîðèè 
Îáíèíñêà, íåâîçìîæíî.

Òåì âðåìåíåì, î÷åðåäíîé êîí-
êóðñ ñðåäè ïåðåâîç÷èêîâ – íå çà 
ãîðàìè. Ïðîáëåìó íåðåãóëÿðíîãî 
äâèæåíèÿ íà ìàðøðóòàõ, êîòîðàÿ 
âïîëíå ìîæåò âîçíèêíóòü è â áóäó-
ùåì, ãîðîäñêèå âëàñòè íàìåðåíû 
ðåøàòü êîìïëåêñíî. Äëÿ ýòîãî íà 
äîðîãàõ íàóêîãðàäà ïðîâåäóò ñïå-
öèàëüíûé ìîíèòîðèíã.

- Это нужно для того, чтобы пе-
ред проведением конкурсных проце-
дур мы уже чётко понимали, какой 
и где нужен транспорт, и сколько 
вообще должно быть маршрутов в 
городе, - пояснил заместитель главы 
администрации Обнинска по эконо-

мическому развитию Геннадий АНА-
НЬЕВ. 

À âîò ñòîèìîñòü ïðîåçäà â ìó-
íèöèïàëüíîì òðàíñïîðòå ìåñòíûå 
âëàñòè íàäåþòñÿ óäåðæàòü íà óðîâ-
íå 16 ðóáëåé. Êàê ïîÿñíÿþò ÷èíîâ-
íèêè, âàæíî ñîõðàíèòü àëüòåðíà-
òèâó äëÿ òåõ îáíèíöåâ, ÷åé áþäæåò 
÷óâñòâèòåëåí ê ðàçíèöå â 4 ðó-
áëÿ. Òàêèõ ëþäåé íåìàëî, ÷òî ïîä-
òâåðæäàåò ñòàòèñòèêà.

Ãîâîðÿ î áóäóùåì ìóíèöèïàëü-
íîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ, Ãåííàäèé Àíàíüåâ çàÿâèë î 
íàìåðåíèè ìåñòíîé âëàñòè íå ïðî-
ñòî ñîõðàíèòü ìóíèöèïàëüíîå ïðåä-
ïðèÿòèå, íî è óñîâåðøåíñòâîâàòü 
åãî ðàáîòó. À âîò ÷àñòíûì ïåðåâîç-
÷èêàì, ïîëó÷èâøèì äîëãîæäàííóþ 
«ïðèáàâêó», ðàññëàáëÿòüñÿ íå ñòî-
èò. Ãëàâà îáíèíñêîé àäìèíèñòðàöèè 
Âëàäèñëàâ Øàïøà ïðèçâàë îáíèí-
öåâ àêòèâíåå èíôîðìèðîâàòü ãîðîä-
ñêóþ àäìèíèñòðàöèþ î íåäî÷¸òàõ â 
ñôåðå îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, 
÷òîáû êà÷åñòâî ýòèõ óñëóã ñîîòâåò-
ñòâîâàëî èõ ñòîèìîñòè.

Ôîòî àâòîðà.

ТРАНСПОРТ: 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

В год автобусы 
МП «Обнинское 
пассажирское 
автотран-
спортное пред-
приятие» пе-
ревозят около 
2 миллио-
нов человек. 
85 процентов  
пассажиров – 
представители 
льготных кате-
горий граждан. 
Каждый день 
автобусы вы-
полняют 166 
рейсов. А пра-
вом бесплат-
ного проезда 
пользуются об-
ладатели ря-
да льгот, в том 
числе – дети до 
14 лет.

Процесс пошёл. К сожалению…
Ñòîèìîñòü ïðîåçäà â ìàðøðóò-

êå â Îáíèíñêå íå ìåíÿëàñü ñ àâ-
ãóñòà 2014 ãîäà. Âûõîäèò, ðîñò öåí 
íà ïðîåçä â îáíèíñêèõ ìàðøðóòêàõ 
ïðîèçîøåë âïåðâûå çà 3,5 ãîäà, íî 
- ñðàçó íà 4 ðóáëÿ. Êîíå÷íî, çà ýòî 
âðåìÿ ïîäðîñëè è öåíû íà òîïëèâî, 
è óðîâåíü çàðïëàòû âîäèòåëåé. Îä-
íàêî ïðèáàâèëîñü è ÷èñëî ïðåòåí-
çèé ê ðàáîòå ïåðåâîç÷èêîâ. 

Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà – íàðóøåíèå 
ãðàôèêà äâèæåíèÿ. Ê ïðèìåðó, íà 
øåñòîì ìàðøðóòå, êîòîðûì ÷àñòî 
ïîëüçóþòñÿ ñòóäåíòû. Â ïðîøëîì 
ãîäó åäâà ëè íå êàæäóþ íåäåëþ â 
àäðåñ àâòîòðàíñïîðòíîé êîìïàíèè, 
îáñëóæèâàþùåé åãî, ñûïàëèñü ïðå-
òåíçèè. Ìîëîä¸æü, äîáèðàþùàÿñÿ 
íà «øåñò¸ðêå» äî ñòóäãîðîäêà èí-
ñòèòóòà àòîìíîé ýíåðãåòèêè (ÈÀ-
ÒÝ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ), æàëîâàëàñü íà 
òî, ÷òî ÷àñòü âå÷åðíèõ ðåéñîâ ëè-
áî çàäåðæèâàåòñÿ, ëèáî îòìåíÿåò-
ñÿ âîîáùå – ÿêîáû ïåðåâîç÷èêó íå 
âûãîäíî ãîíÿòü ïî ìàðøðóòó ïîëó-
ïóñòîé òðàíñïîðò. Ôàêòû íàðóøå-
íèÿ ðàñïèñàíèÿ ïîäòâåðæäàëè è 
ïðåäñòàâèòåëè ïðîâåðÿþùèõ îðãà-
íîâ.

Пока гром не грянет… 
Ñòîèò ñêàçàòü, ÷òî ñòóäåí÷åñêèé 

ãîðîäîê ÈÀÒÝ íàõîäèòñÿ «íà îò-
øèáå» - ðÿäîì ñ íèì ëèøü ãàðàæè 
è ñòðîéêè. Äîáðàòüñÿ äî îáùåæè-
òèÿ, ðàñïîëîæåííîãî çäåñü, ìîæ-
íî ïåøêîì îò ïðîñïåêòà Ìàðê-
ñà. Íî äëÿ ýòîãî íóæíî ïðîéòè 
âíóøèòåëüíîå ðàññòîÿíèå âäîëü 
íåîñâåù¸ííîé ëåñîïîëîñû. Âåñ-
íîé 2016 ãîäà èìåííî çäåñü áûëî 
ñîâåðøåíî çâåðñêîå ïðåñòóïëåíèå 
–  æåðòâîé íåèçâåñòíûõ ñòàëà ñòó-
äåíòêà, âîçâðàùàâøàÿñÿ â îáùå-
æèòèå ïîñëå ðàáîòû. 

Åêàòåðèíà 
ÇÀÌÀÕÈÍÀ

И АНТИОБЩЕСТВЕННЫЙ
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Ольга
СМЫКОВА

Напомним, в материале мы рас�
сказывали о том, что у пассажиров
накопилось немало претензий к
представителям данного сервиса.
Это и отказ ехать по маршруту, и
удорожание услуги в предпразд�
ничные, праздничные и выходные
дни. А также проблемы вызова
такси при наличии малолетнего
пассажира и багажа, хамство дис�
петчеров и водителей и многое
другое. Представители Роспотреб�
надзора региона и управления  ад�
министративно�технического
контроля обрисовали, как обсто�
ят дела в области в целом. Да, обо
всех проблемах им известно, если
правомочны – делают. Но возмож�
ностей у них, по сути, не так уж и
много. Поскольку закон, в кото�
ром прописана деятельность так�
си, дает представителям сервиса
множество лазеек, чтобы быть
вроде как правыми в своей дея�
тельности. Одна надежда на новую
редакцию закона, который про�
шел первое чтение в Государствен�
ной Думе.

Лазейка для мошенников
По словам начальника управле�

ния административно�техничес�
кого контроля  области, одна из
главных проблем наведения по�
рядка в деятельности такси � это
решение вопроса на федеральном
уровне.

– Íîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
äîëæíî áûòü îïðåäåëåíî, ÷òî âû-
äàâàòü ðàçðåøåíèå ìû áóäåì íå íà
ìàøèíó, à êîíêðåòíîìó ó÷åëîâåêó.
Äî òåõ ïîð ïîêà âñå ýòî áóäåò
îáåçëè÷åíî, áåñïîðÿäîê áóäåò ïðî-
äîëæàòüñÿ.

Ïî÷åìó æå âîçíèêàåò òàêàÿ ñè-
òóàöèÿ ñ ïîëó÷åíèåì ðàçðåøåíèé
íà îñóùåñòâëåíèå ïàññàæèðñêèõ
ïåðåâîçîê è ïðî÷èé áåñïîðÿäîê â
ñôåðå? Êàê ìû óæå ãîâîðèëè, ñàìûì

Петр КАРМАК, начальник управления
административно�технического контроля регона:
- Ðåãèîíàëüíûå ôèðìû ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçîê ïîëó÷èëè
1800 ðàçðåøåíèé íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè. À ïî
ôàêòó íàëîãè, îò÷èñëåíèÿ â Ïåíñèîííûé ôîíä è ñòðàõîâûå
âçíîñû ïëàòÿò âñåãî çà 10 ÷åëîâåê. Íî âåäü ìàøèí â ãîðîäå
åçäèò ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì îò÷èñëÿåòñÿ íàëîãîâ. È íè ìû,
íè Ïåíñèîííûé ôîíä, íè íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ íå ìîãóò
çàñòàâèòü èõ ïëàòèòü, ïîòîìó ÷òî åñòü ëàçåéêè â çàêîíå.

БОМБИЛЫ «УШЛИ В ТЕНЬ»

×òî ìåøàåò íàâåñòè ïîðÿäîê
â ðàáîòå òàêñè

Â  ïðîøëîì íîìåðå íàøåé ãàçåòû áûëà
îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ «Õâàòèò êîøìà-
ðèòü ïàññàæèðîâ!» î ðàáîòå òàêñè â ðå-

ãèîíå.  Ïóáëèêàöèÿ âûçâàëà øèðîêèé îáùåñòâåí-
íûé ðåçîíàíñ. Îíà îáñóæäàëàñü â ïîíåäåëüíèê
è íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

âàæíûì òóò ÿâëÿåòñÿ îòñóò-
ñòâèå ÷åòêèõ òðóäîâûõ âçàèìîîò-
íîøåíèé. À ñõåìà, êîòîðóþ èñïîëü-
çóþò ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðåòåíäó-
þùèå íà ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ,
áîëüøå ïîõîæà íà ìîøåííè÷åñòâî.
Ïðè ýòîì íè÷åãî ëè÷íîãî, âñå â ðàì-
êàõ çàêîíà. Òàê, ïðåäïðèíèìàòåëè
ïðèõîäÿò â óïðàâëåíèå çà ðàçðåøå-
íèåì íà èçâîç íå íà èõ ëè÷íûé àâ-
òîïàðê, à íà ìàøèíû, âçÿòûå â
àðåíäó ó ôèçè÷åñêèõ ëèö.  À ïîòîì
íå çàêëþ÷àþò òðóäîâîé äîãîâîð ñ
âîäèòåëÿìè, à ïåðåäàþò èì èõ æå
ìàøèíû â ñóáàðåíäó. È èõ íå âîëíó-
åò, êàê ðàáîòàåò ÷åëîâåê, êàêèå
âûçîâû îñóùåñòâëÿåò, ñ êàêèì àã-
ðåãàòîðîì çàêëþ÷èë äîãîâîð. È
òàê ïî âñåé ñòðàíå. Èìåííî âîò
ýòà ëàçåéêà íå ïîçâîëÿåò íàâåñòè
ïîðÿäîê, – ñêàçàë íà÷àëüíèê óïðàâ-
ëåíèÿ Ïåòð Êàðìàê.

Тут у вас жарко стало,
уходим в тень

К наболевшим проблемам доба�
вилось и то, что сегодня таксисты
намеренно «уходят в тень». В ре�
гионе ведется работа по выявле�
нию нелегалов и недобросовест�
ных работников сервиса. Управле�
ние по надзорно�контрольной де�
ятельности совместно с ГИБДД
проводит рейды. Вроде есть плю�
сы от этой работы, но в итоге, как
показала практика, нелегалов ста�
новится  больше. Проверки мно�
гим не нравятся, ведь для того,
чтобы комар носа не подточил,
работать надо по�честному, прохо�
дить все соответствующие освиде�
тельствования перед выездом,
словом, такси должно быть про�
фессией, а не приработком. В ито�
ге некоторые таксисты считают:
раз ты нас проверяешь, то мы «уй�
дем в тень». Но заказы от агрега�
торов  продолжают получать, то
есть как работали, так и работают.
И здесь хорошим подспорьем мо�
жет стать установка знаков «сто�
янка такси» в общественно значи�
мых местах, на вокзалах, в местах
большого скопления людей. Но и
тут не все так просто, не все служ�
бы идут на контакт. Вот уже три
года идет дискуссия об установке
знака на вокзале Калуга�1, а воз и
ныне там.

Более того, похоже, и в мировой
практике агрегаторы навели сму�
ту. Однако тут все не так безнадеж�
но. На прошлой неделе европейс�
кий суд признал «Убер�такси» и
«Яндекс�такси» не информацион�
ными, а транспортными компани�
ями и обязал их выполнять те же
условия, которые предъявляются
транспортным компаниям. Воз�
можно, это как�то повлияет на ус�
корение принятия закона у нас в
Государственной Думе.

Быстрых решений ждать
не стоит?

Ситуацию с принятием новой
редакции закона о такси проком�
ментировал депутат Государствен�
ной Думы РФ Александр АВДЕЕВ:

– Íîâàÿ ðåäàêöèÿ çàêîíà áûëà
ïðèíÿòà â ïåðâîì ÷òåíèè Ãîñäó-
ìîé â ïðîøëîì ãîäó, è ñåé÷àñ, ïå-
ðåä âòîðûì ÷òåíèåì, èäóò êîí-
ñóëüòàöèè ñ ïðàâèòåëüñòâîì. Â
÷åì æå ñóòü îáñóæäåíèé?  Áóêâàëü-
íî â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàëè àêòèâ-
íî ðàçâèâàòüñÿ òàêèå ýëåêòðîí-
íûå ñåðâèñû, êàê «ßíäåêñ òàêñè»,
ðàíüøå ýòîãî íå áûëî. Áîëåå òîãî,
«ßíäåêñ», ê ïðèìåðó, ýòî âîîáùå
èíîñòðàííàÿ êîìïàíèÿ, è òóò
íóæíî êîíòðîëèðîâàòü, êòî îò-
âå÷àåò çà ãðàôèê ðàáîò, çà ðå-
æèì, çà ïåðñîíàëüíûå äàííûå, êî-
òîðûå ïîñòóïàþò â îáðàáîòêó.
Âñå ýòî ðàäèêàëüíî ìåíÿåò ïîä-
õîä ê îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
òàêñè. Ïðèõîäèòñÿ ïîäëàæèâàòü-
ñÿ ïîä âåÿíèå âðåìåíè. Ïîýòîìó, ê
ñîæàëåíèþ, ñêàæó, ÷òî áûñòðî
ïðèíÿò ýòîò çàêîí íå áóäåò, ïî-
òîìó ÷òî ïðèõîäèòñÿ ïîäñòðàè-
âàòüñÿ ïîä òåêóùèå óñëîâèÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ ðûíêà çà ñ÷åò åãî ïî-
ñòîÿííîé ìîäåðíèçàöèè.

Ìû àíàëèçèðóåì ïðàêòèêó ðàç-
íûõ ãîñóäàðñòâ.  Òàê, â íåêîòîðûõ
ñòðàíàõ ðàáîòàþò ïî æåñòêîé

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:
- Äàæå ïðåçèäåíò ïîä÷åðêíóë, ÷òî,
êîãäà ìû ïðîâåðÿåì ëåãàëüíûé
áèçíåñ, ìû óñóãóáëÿåì íåäîáðîñîâåñ-
òíóþ êîíêóðåíöèþ. Òî åñòü òîò,
êòî íîðìàëüíî ðàáîòàåò, ÷åñòíî,
ñ òîãî ìû ìîæåì òðè øêóðû äðàòü,
à ñ òîãî, êòî ðàáîòàåò íåëåãàëüíî,
âçÿòêè ãëàäêè, åãî íèêòî íå ïðîâå-
ðèò, îí íèêîìó íè÷åãî íå äîëæåí.
Ðàçâå ýòî ïðàâèëüíî? Âîò òóò
äîëæíû áîëüøóþ ðîëü èãðàòü ïðîô-
ñîþçû. Òàê âî âñåì ìèðå äåëàåòñÿ.
Èìåííî ýòè îðãàíèçàöèè íå äîïóñêà-
þò ïîÿâëåíèÿ íà óëèöàõ èçëèøíåãî
êîëè÷åñòâà ìàøèí òàêñè, à òàêæå
âûäà÷ó  ëèöåíçèé.

& Кому

в аэропорт?

& Уже

не надо...

ëèöåíçèè, âîäèòåëè åþ î÷åíü äîðî-
æàò, âåäü ýòîò äîêóìåíò âûäà-
åòñÿ ïðàêòè÷åñêè íà âñþ æèçíü è
ïåðåäàåòñÿ ÷óòü ëè íå ïî íàñëåä-
ñòâó. À â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ áî-
ëåå ëèáåðàëüíûé ïîäõîä, êîãäà ðà-
áîòà â òàêñè ÿâëÿåòñÿ ïðèðàáîò-
êîì. Ê ñîæàëåíèþ, íàøå ïðàâè-
òåëüñòâî çàíèìàåò áîëåå ëèáå-
ðàëüíóþ ïîçèöèþ, ÷òî íå
ïîçâîëÿåò óæåñòî÷èòü íîðìû,
õîòÿ ÷àñòî ýòî ñâÿçàíî ñ áåçîïàñ-
íîñòüþ ïàññàæèðîâ è âîäèòåëåé,
à íå òîëüêî ñ êîìôîðòîì ïðè ïå-
ðåäâèæåíèè íà òàêñè.

Проблем в этой сфере немало,
нет, можно даже сказать очень
много, ведь стоило только потя�
нуть за одну ниточку, как появил�
ся целый клубок, который еще
предстоит разматывать и разматы�
вать. Чиновники, в том числе и
весьма высокого ранга, еще раз
подтвердили, что им известно о
проблемах со службой такси. И
если регионалы  надеются на пре�
словутый закон, который уже стал
притчей во языцех, то депутаты
Госдумы его скорого принятия не
обещают.  Несомненно, нам при�
дется еще не раз возвращаться к
этой теме, мы будем держать ее на
контроле и делать публикации,
которые, как оказалось, вызывают
большой общественный резонанс.

Едешь из Москвы до Калуги – плати как до Лондона
Çâîíêè, ïîñòóïàþùèå îò íàøèõ ÷èòàòåëåé, äàëè ïîíÿòü, ÷òî òåìà

äåéñòâèòåëüíî î÷åíü íàáîëåâøàÿ. Áîëåå òîãî, îíà êàñàåòñÿ íå òîëüêî
âíóòðèãîðîäñêîé, íî è ìåæäóãîðîäíåé äåÿòåëüíîñòè òàêñè. Êàê ñêà-
çàë îäèí íàø ÷èòàòåëü, ïîñëå òîãî êàê êàëóæñêèå ñëóæáû òàêñè ïåðå-
ñòàëè îáñëóæèâàòü ìåæäóãîðîäíåå ñîîáùåíèå, öåíû íà óñëóãè èíî-
ãîðîäíèõ òàêñèñòîâ, â ÷àñòíîñòè, ìîñêîâñêèõ, îáñëóæèâàþùèõ àýðî-
ïîðòû è âîêçàëû, âûðîñëè â ðàçû. Ê ïðèìåðó, åñëè ðàíüøå êàëóæñêèé
âîäèòåëü äîñòàâëÿë âàñ äî äîìà èç Øåðåìåòüåâà èëè Äîìîäåäîâà çà
òðè òûñÿ÷è, òåïåðü ìîñêîâñêèå òàêñèñòû áåðóò çà ýòó æå ïîåçäêó 12
òûñÿ÷ ðóáëåé. Öåíà ñîïîñòàâèìà ñî ñòîèìîñòüþ  àâèàáèëåòà, ñêàæåì,
äî  Àíêàðû èëè äî Ëîíäîíà. Íå íðàâèòñÿ – çàðàíåå çàêàçûâàé íåëåãà-
ëà ÷åðåç «Àâèòî». Äðóãèõ âàðèàíòîâ íåò. È æàëîâàòüñÿ, ïî ñëîâàì ñî-
áåñåäíèêà, íà ýòó ïðîáëåìó, ïî ñóòè, íåêîìó.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.
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Владивосток-2000  
и Севастополь-200  
в блокаде? 

- В последнее время в СМИ появились сообщения 
об отказе предприятий торговли принимать от 
покупателей новые купюры в 200 и 2000 рублей. 
Есть ли по этому поводу жалобы в адрес Калуж-
ского отделения  Центробанка?

- К сожалению, пока не все продавцы изучи-
ли признаки платежеспособности новых банк-
нот, поэтому и опасаются принимать их в счет 
оплаты покупок. Од-
нако недо-
статок зна-
ний о при-
знаках под-
л и н н о с т и 
новых ку-
пюр у про-
давцов и 
кассиров не является оправданием для того, 
чтобы не принимать их. Хотя письменные об-
ращения по фактам отказов к нам в отделение 
пока не поступали. Хочу подчеркнуть, что от-
каз в приеме новых  банкнот в качестве платеж-
ного средства в торговых предприятиях или в 
любых других организациях является незакон-
ным. Еще с октября минувшего года, когда эти 

купюры были официально представ-
лены  Бан-

ком Рос-
сии и по-
ступили в 
обращение, 
они стали 
з а к о н н ы м 
п л а т е ж -
ным сред-

ством, обязательным к приему на всей терри-
тории России всеми продавцами товаров и ус-
луг.  Отказ в приеме  новых банкнот может быть 
рассмотрен как административное правонару-
шение, штраф за которое составляет до 50 ты-
сяч рублей. Кроме того, опасаться подделок 
новых купюр не следует, потому что они име-
ют высочайшую степень защиты и подделать их 
на сегодняшний день практически невозмож-
но. Кстати, подробнее об этом можно узнать на 
сайте Банка России www.cbr.ru в разделе «Банк-
ноты и монеты». 

- Но есть и проблема отказа банкоматов  «при-
знавать» новинки…

- Это временная проблема. На адаптацию бан-
коматов и терминалов к новым купюрам нужно 
время. Это связано с перенастройкой программ-
ного обеспечения.  В нашей области сейчас бан-
ки проводят все необходимые мероприятия, 
чтобы обеспечить нормальную работу банкома-
тов с банкнотами 200 и 2000 рублей в ближай-
шие сроки. 

ФИНАНСЫ  
И ИХ НЮАНСЫ

Больные вопросы 
потребителей 
банковских услуг  
и микрозаймов

Наш гость –  Лариса  
ЗАХАРОВА, заместитель  
управляющего Отделе- 
нием по Калужской  
области ГУ Банка России   
по ЦФО 

Большие проблемы микрозаймов

- Наверное, не меньшую обеспокоенность Цен-
тробанка вызывают и кредитные потребитель-
ские кооперативы. Сколько их в нашем регионе и 
всегда ли их деятельность законна?

- В нашей области зарегистрированы шесть 
кредитных потребительских кооперативов 
(КПК). Реально работают только два, осталь-
ные находятся в стадии ликвидации или бан-
кротства. 

Проблемы кредитных кооперативов связа-
ны с тем, что КПК вводят в заблуждение сво-
их пайщиков относительно гарантированного 
возврата денежных средств и полного страхо-
вания их личных сбережений, ведут агрессив-
ную и не всегда достоверную рекламу. Многие 
вступающие в КПК граждане просто не зна-
ют о том, что согласно действующему законо-
дательству они берут на себя убытки, возни-
кающие по результатам деятельности коопе-
ратива. Нередко эти КПК превращаются в по-
добие финансовых пирамид, то есть выплаты 
действующим пайщикам производятся за счет 
сбережений новых членов. Потенциальным 
членам КПК необходимо знать, что государ-
ство не отвечает по обязательствам кооперати-
вов, что системы страхования, подобной госу-
дарственной системе страхования банковских 
вкладов, в КПК не существует. Многие гражда-

не по незнанию оказались вовлечены в финан-
совые пирамиды, маскирующиеся под КПК, и 
потеряли свои сбережения. Банк России ведет 
реестр КПК, аналогичный реестру МФО. Все 
КПК обязаны состоять в саморегулируемых 
организациях (СРО). Они осуществляют над-
зор за соблюдением КПК требований россий-
ского законодательства в сфере кредитной коо-
перации. Поэтому, прежде чем стать пайщиком 
КПК, необходимо удостовериться, что он есть 
в реестре Банка России и входит в одну из само-
регулируемых организаций.

- Лариса Сергеевна, как Центробанк контро-
лирует деятельность микрофинансовых органи-
заций? 

- Рынок МФО подконтролен Банку России с 
2013 года. За это время проведена кардиналь-
ная «чистка» реестра МФО, из 14 000 игро-
ков осталось чуть больше 11 000. В нашей об-
ласти на 1 января 2018 года официально осу-
ществляют свою деятельность восемь регио-
нальных и более 50 инорегиональных МФО, 
действующих на правах офисов. За последние 
два года пять МФО исключены из реестра по 
ходатайству отделения по причине несоблю-
дения действующего законодательства, в том 
числе непредоставления в Банк России от-
четности о своей деятельности. Три органи-
зации исключены из реестра по собственной 
инициативе. Все легальные МФО включены в 
государственный реестр, который публикует-
ся на официальном сайте Банка России (www.
cbr.ru). МФО, оставшиеся на рынке, работа-
ют в жестко  установленных рамках. Введены  
ограничения по начисляемым процентам, са-

ми проценты не могут быть выше публикуе-
мых регулятором  предельных значений пол-
ной стоимости кредита (ПСК), через базовые 
стандарты установлен «лимит» на количество 
микрозаймов в расчете на одного заемщика.
Кстати, не так давно Банк России совместно 
с «Яндексом»  запустили проект «Маркиров-
ка». Теперь в помощь потребителям при по-
иске МФО в интернете рядом с легитимными 
компаниями есть зеленый кружок с галочкой 
и надписью «Реестр ЦБ РФ».

В первом полугодии 2017 года объем займов, 
выданных МФО, зарегистрированными в Ка-
лужской области, составил более 3,89 мил-
лиарда рублей, что на 65% больше анало-
гичного периода прошлого года. В основном 
это микрозаймы физическим лицам (92%). 
Количество заключенных с МФО договоров 
в первом полугодии 2017 года составило 
467 648 и выросло на 45%.

Телефон  
«горячей линии»  
Банка России 

8-800-250-40-72

Кредитный кооператив или финансовая пирамида?

Подготовил Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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В Мещовской средней школе се-
годня обучаются около 480 детей - 
почти половина всех школьников 
района. Это единственная город-
ская базовая школа. Самая глав-
ная проблема в образователь-
ной организации связана 
с капитальным ремон-
том. 

Школа построена 
в далеком 1970 го-
ду силами стройо-
тряда. С той поры 
капремонт здесь 
не проводился ни 
разу. Здание обвет-
шало, необходимы 
замена системы ото-
пления, водопровода, 
канализации, дверей. Так-
же нужен ремонт фасада и фун-
дамента. Силами муниципалите-
та несколько лет назад проводи-

лась замена кровли и всех окон, но 
на большее в районном бюджете 
средств не хватает. 

Все трещины, рассохшиеся по-
ловицы и покосившиеся двери 
мы увидели своими глазами. Нам 
рассказали, что были аварийные 
ситуации, когда в сильный мороз 
прорывало трубы системы отопле-
ния. По словам директора школы 
Вероники Архиповой, необходим 
прежде всего ремонт систем во-
доснабжения, канализации, мест 

общего пользования и системы 
отопления, которая находится в 
критическом состоянии. Требует 
капитального ремонта и спортив-
ный зал, где занимаются не толь-
ко дети, но в вечернее время и вы-
ходные дни и жители города.

Наконец-то, как говорится, лед 
тронулся. В этом году, чтобы ре-
шить проблему, инициативная 
группа жителей Мещовска, в ко-
торую вошли учителя и родители 
школьников, выступила с обраще-
нием к президенту России Влади-
миру Путину.

Владислав ПОЛЯКОВ, 
глава администрации 
района:

- Из областного бюдже-
та нам выделены необходи-
мые средства. Сейчас мы ра-
ботаем над проектом, он 
практически готов. Затем 
будет проведена эксперти-
за и на электронных торгах 
мы определим подрядчика, 
который проведет капре-
монт. Мы отремонтируем 
все коммуникации, спортив-
ный зал, приведем здание 
в нормативное состояние. 
Сделаем все необходимое для 
того, чтобы дети занима-
лись в хороших условиях.  

Ориентировочно проект капре-
монта Мещовской средней шко-
лы подготовят к марту, а все рабо-
ты будут завершены к началу ново-
го учебного года. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

«КГВ» продолжает цикл публикаций по обращениям граждан в адрес 
президента России. Сегодня мы предлагаем узнать, какие проблемы 
больше всего волнуют жителей Мосальского, Мещовского и Пере-
мышльского районов.  

МОСАЛЬСКОЕ 
НЕРАВНОДУШИЕ

Благоустройство городской территории – это 
одна из основных задач, стоящих перед админи-
страцией муниципалитета. Однако в создании 
комфортной среды для жизни граждан должны 
участвовать не только специальные службы, ру-
ководство города и района, но и сами жители.

К счастью, многие мосальчане занимают ак-
тивную позицию в этом вопросе и не остаются 
в стороне при благоустройстве городских тер-
риторий. Так, жителями города было написано 
ходатайство на имя президента России Влади-
мира Путина о выделении денежных средств на 
улучшение тротуарной сети города и придомо-

ЗАСУХА В ГОРКАХ 
ЗАКОНЧИТСЯ

Галина СУЩЕВА,  
мосальчанка:

- Очень радует, что наша просьба нашла поддержку и отзыв на высшем уровне и нам вы-
деляются деньги на благоустройство родного города. Хочется, чтобы все, что уже для нас 
сделано, сохранялось и приумножалось молодым поколением. Ведь намного приятнее видеть 
цветущие клумбы во дворах, уютные лавочки, сквер, в котором можно гулять семьями, не-
жели болотистую захламленную местность или мрачную и серую придомовую территорию.

вых территорий в рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». В поддерж-
ку этого обращения местные уличкомы собрали 
370 подписей.

Региональные и муниципальные власти не 
оставили обращение жителей к главе государ-
ства без внимания. На данный момент подго-
товлена проектно-сметная документация, а не-
обходимые денежные средства уже заложены в 
бюджет.

ДЕТЯМ ДОЛЖНО  
БЫТЬ КОМФОРТНО

Вот уже на протяжении многих лет с насту-
плением весны у жителей д. Горки Перемышль-
ского района постоянно происходят перебои 
с водоснабжением. Летом при любом отклю-
чении электроэнергии воды не бывает по не-
скольку дней, а на вторых-третьих этажах мно-
гоквартирных домов вода отсутствует практиче-
ски постоянно. Оставляет желать лучшего и ее 
качество. Пить воду нельзя – содержание желе-
за превышает норму в несколько раз.

Жители неоднократно обращались за помо-
щью и в местную администрацию, и в район-
ную, и в ГП «Калугаоблводоканал». Проводи-
лись ремонты скважин. Но результата они не 

принесли, так как количества воды, необходи-
мого для водоснабжения, в скважинах просто 
нет. Решение проблемы, по мнению жителей, в 
строительстве новой скважины. По ответам чи-
новников местной администрации, денежных 
средств в таких объемах в бюджете нет.

Устав мечтать о чистой питьевой воде, од-
носельчане перешли к действиям и написали 

Нина ЦУРПИКОВА, 
жительница Горок:

- Так больше жить нельзя. Воды не бы-
вает в доме, не говоря уже о поливе ого-
рода. Та, что течет из водопровода, 
мгновенно становится бурого цвета. 
Не попить, не помыться, не постирать. 
Фильтры меняем каждые пять дней. Бы-
товая техника быстро приходит в не-
годность.

письмо президенту Владимиру Путину с прось-
бой наладить в селе водоснабжение. Свои под-
писи поставили более ста человек.

По словам главы администрации сельского 
поселения Виталия Ерофеева, для нормального 
водоснабжения необходимо иметь три скважи-
ны. Две старенькие водонапорные башни (1968 
и 1972 годов постройки) не обеспечивают доста-
точного количества воды, а в скважине, пробу-
ренной несколько лет назад, вода некачествен-
ная. Поэтому на первом этапе необходимо сде-
лать новую скважину, закольцевать водопровод, 
сделать резервуар, а потом уже устанавливать 
станцию очистки воды.

Региональная власть услышала селян. В на-
стоящее время на строительство новой скважи-
ны из областного бюджета выделены средства, 
проект готов, ГП «Калугаоблводоканал» выста-
вил объект на торги. Уже весной в Горках долж-
на появиться новая скважина.

Анна ТРИШКИНА, 
руководитель инициативной группы, мама первоклассника:

- Многие папы и мамы, конечно же, недовольны тем, в ка-
ких условиях занимаются их дети. Мы посоветовались с ро-
дителями, объединили мнения и решили написать письмо 
президенту России, чтобы нам помогли привести школу в до-
стойное состояние. В свое время мы уже обращались к гла-
ве государства, и помощь была оказана очень быстро. Мы 
благодарны президенту, что он и на этот раз откликнулся, 
благодарны за поддержку и сплоченную работу губернатору  
и главе администрации района.
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Где они, хорошие?
Любое обсуждение состояния дел 

в жилищно-коммунальном хозяй-
стве из-за особенностей отрасли 
волей-неволей в итоге получает не-
гативную окраску. Когда разговор 
начал все более отчетливо приоб-
ретать ожидаемый оборот, Олег Ва-
сильевич высказался в защиту ком-
мунальщиков: «Почему-то в прессе 
постоянно звучит: плохие компа-
нии, плохие. Ну не все так плохо на 
самом деле, есть и хорошие компа-
нии».

Есть, конечно, и хорошие, да-
же знаю некоторые из них. Но не 
они делают погоду сегодня в на-
ших домах. В 2017 году, сообщил 
Олег Малашин, от граждан в Гос-
жилинспекцию поступило 14 561 
письменное обращение. Еще бо-
лее 32 тысяч обращений по телефо-
ну приняла оперативно-диспетчер-
ская служба инспекции. Основная 
масса обращений, как и год назад, 
содержит претензии к ненадлежа-
щему техническому состоянию об-
щего имущества многоквартирных 
домов и качеству предоставляемых 
коммунальных услуг.

«Зубастыми ещё станем»
Исходя из приведенной Оле-

гом Малашиным статистики, хо-
рошими делами управляющим 
компаниям области прославить-
ся пока не получается. В связи с 
этим год назад на такой же пресс-
конференции в марте прежнее ру-
ководство ГЖИ сообщило о введе-
нии новой нормы воздействия на 
нарушителей жилищного законо-
дательства – денежных штрафов. 
Предполагалось, что суровая мера 
повысит ответственность «управ-
ленцев» за качество оказываемых 
услуг. «Розог» в минувшем году роз-
дано вдвое больше, чем в 2016 го-
ду. К ожидаемому результату это не 
привело.

Сказался эффект привыкания 
к лекарственному средству, оно 
больше не стимулирует: управля-
ющие компании просто перестали 
оплачивать штрафы. Вопрос теперь 
на контроле у губернатора, как и 
долги тех же «управленцев» перед 
ресурсоснабжающими организаци-
ями. «Пытаемся ситуацию перело-

мить», – ответил руководитель ин-
спекции на вопрос о принимаемых 
мерах. 

Собственного инструментария 
или предоставленных законом прав 
Госжилинспекции для воздействия 
на управляющие организации, оче-
видно, недостаточно, за что на од-
ном из заседаний правительства 
губернатор высказал упрек в ее из-
лишнем миролюбии.

– Зубастыми мы будем, безуслов-
но, но в адрес недобросовестных 
управляющих организаций, – пообе-
щал Олег МАЛАШИН, отвечая на во-
прос журнали-
стов по тому же 
поводу. – Тем, 
кто не хочет ра-
ботать на этом 
рынке, лучше уй-
ти и занять-
ся другим биз-
несом. Мы уже 
отправили в суд 
документы об 
отзыве лицензии у одной из компа-
ний. Надеемся, суд удовлетворит 
наше требование. С этого и нач-
нем. В течение года планируем ото-
звать лицензии примерно у сорока 
управляющих организаций.

А есть в коммуналке и изюминка
Коснувшись новых положений 

жилищного законодательства, вве-
денных решениями правительства 
в конце минувшего года, Олег Ма-
лашин отметил, что управляющие 
компании становятся более уязви-
мыми в связи с ограничением сро-
ка действия лицензии пятью го-
дами. Появились и другие меры 
воздействия. Но вот парадокс: во-
преки ожиданиям, несмотря на де-
кларируемое ужесточение мер по 
отношению к управляющим орга-
низациям, постоянные сетования 
«управленцев» на нелегкую жизнь 
и убыточный бизнес, количество 
компаний на коммунальном рынке 
не уменьшается. Наоборот, растет. 
В настоящее время, сообщил Олег 
Малашин,  на территории области 
выдано 209 лицензий на управле-
ние многоквартирными домами. В 
прошлом году, по его же информа-
ции, их было 162.

Сумасшедших, кто стал бы дли-
тельное время работать себе в убы-
ток, в бизнесе пока не замечено. 

Мы соседей не хуже
Как бы мы ни относились к собственной 

«коммуналке», всегда присутствует соблазн 
поинтересоваться жизнью соседей. Естествен-
но, что журналисты попросили Олега Мала-
шина сравнить Калужскую область с регио-
нами Центрального федерального округа по 
коммунальной проблематике. Ответ коллеги 
получили оптимистичный.

К преимуществам калужан руководитель 
региональной ГЖИ отнес наличие в нашей об-
ласти колл-центра.

– Мы оперативно откликаемся на все обра-
щения, пытаясь помочь людям круглосуточ-
но. Во многих регионах таких колл-центров не 
создано, – сказал Олег Васильевич.

В связи с этим количество обращений граж-
дан в ГЖИ у нас больше, чем у соседей. Но это 
как раз тот случай, что свидетельствует в нашу 
пользу. Но в общем-то насколько часто граж-
дане сталкиваются с коммунальными про-
блемами, зависит от технического состояния 
жилья. В этом отношении, считает Малашин, 
калужане находятся в равном положении с со-
седями по ЦФО.

Сможет ли Госжилинспекция 
наконец переломить ситуацию?

На пресс-конференции в Доме печа-
ти и.о. начальника региональной Го-
сударственной жилищной инспекции 

Олег Малашин подвел итоги работы в 2017 году.

Николай  
ВАЛЕНКО

Значит, есть у коммуналки и при-
влекательные стороны. Сегод-
ня учредить собственную УК не 
так сложно. Стоимость лицензии 
на право деятельности – 30 тысяч 
рублей. Для регистрации компа-
нии достаточно и 10 тысяч устав-
ного капитала. Дальше – еще про-
ще: доходная часть предприятия на 
75-80 процентов формируется ис-
ключительно за счет платежей соб-
ственников. Ну а про миллиардные 
долги ресурсникам мы наслышаны 
изрядно.

* * *
Участники пресс-конференции 

обратили внимание, что по итогам 
прошлого года в Госжилинспек-
ции на ряд сотрудников были на-
ложены дисциплинарные взыска-
ния, что вызвало вопрос об уровне 
профессиональной компетентно-
сти кадров.

Олег Малашин развеял сомне-
ния, оценив уровень подготовки 
своих сотрудников как «очень вы-
сокий».

– Претензий больших к личному 
составу у меня нет, – сказал он.

ТОЧИТЕ ЗУБЫ,  
САНИТАРЫ  
ЖИЛИЩНОГО РЫНКА!

Выписано штрафов  
управляющим  
компаниям

52
млн

108
млн

17
млн

91
млн

2016 г. 2017 г.

È
оплачено

не оплачено

В течение года управляю-
щим организациям выдано и 
поставлено на контроль 
5 399 предписаний об устра-
нении нарушений норм дей-
ствующего жилищного 
законодательства. По ре-
зультатам рассмотрения 
обращений граждан воз-
буждено 3 554 дела об ад-
министративных право-
нарушениях. Выросла и 
эффективность действий 
инспекции. В 2017 году в те-
чение трех суток разреше-
ние находили 87 процентов 
обращений граждан про-
тив 70 процентов годом ра-
нее. В 2017 году количество 
письменных обращений в 
инспекцию уменьшилось на 
5,7 процента по сравнению 
с 2016 годом. Одновремен-
но на 37,7 процента увели-
чилось количество устных 
обращений, решения по ко-
торым принимаются куда 
более оперативно.
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Все меньше времени оста-
ется до старта Олимпий-
ских игр в южнокорейском 
Пхенчхане. Двадцать третьи 
зимние Олимпийские игры 
еще не начались, но уже на-
всегда вошли в историю. И, 
к сожалению, не спортивны-
ми результатами и рекорда-
ми. Наоборот, впервые за 
всю долгую историю олим-
пийского движения спор-
тивные принципы были 
нагло и демонстративно по-
праны. Под надуманными 
предлогами (которые ни-
кто не удосужился доказать) 
многие российские спор-
тсмены были отстранены от 
Олимпиады.

Сегодня в обществе не 
утихают споры о том, нуж-
но ли нам вообще уча-
ствовать в этой Олимпиа-
де на таких унизительных и 
оскорбительных условиях? 
Кто-то считает, что нет. Дру-
гие, наоборот, говорят, что 
международные спортив-
ные чиновники отняли у нас 
право выступать под своим 
флагом и гимном, ослаби-
ли нашу команду, запретив 
выступать ведущим спор-
тсменам, но они не в силах 
отнять у нас волю и стремле-
ние к победе. Это как раз тот 
случай, когда говорят: поте-
ряно все, кроме чести. Ес-
ли чиновники МОК хотели 
своими запретами сломить 
наших спортсменов, унич-
тожить наш спорт, то им 
удалось. Те из них, кто пое-
дет в Пхенчхан, будет биться 
и за себя, и за своих товари-
щей, несправедливо отстра-
ненных от главных стартов в 
жизни каждого спортсмена. 
А мы все будем их всячески 
поддерживать, переживать 
и ждать медалей.

Предлагаем вам ознако-
миться с позицией извест-
ных калужских спортсменов 
и тренеров по поводу Олим-
пиады.

НАС 
НЕ СЛОМИТЬ!

Анна ЮРАКОВА, 
конькобежка, 
участница XXII зимних 
Олимпийских игр  
в Сочи 2014 года:

- Конечно же, вся ситу-
ация с участием наших 
спортсменов в предсто-
ящих Играх противоре-
чит олимпийской хартии! Тут решают 
свои вопросы политики, а мы, спортсме-
ны, как марионетки! О какой открыто-
сти соревнований мы можем говорить, 
если даже на письма непосредственно 
самому Баху он ответил, что «не будет 
комментировать отдельные случаи»!

В предстоящих Олимпийских играх Ан-
на Юракова не сможет принять уча-
стие. Спортсменка не получила при-
глашение на Игры от Международного 
олимпийского комитета.

- Я выполнила все критерии для попа-
дания на предстоящие Игры. Остава-
лось лишь получить само приглашение. 
Я очень верила, что получу его, так как 
проблем с допингом не имела никогда! 
Всегда была открыта, и в этом сезоне 
ко мне аж 24 раза приезжали (брать до-
пинг-пробы. - Ред.) - это за 3,5 месяца! 
В итоге ни я, ни другие неприглашенные 
спортсмены не знаем причины нашего 
недопуска на Олимпиаду. 

Спортсменов, которые едут, лично я 
поддерживаю, кто бы что ни говорил. 
Если бы мне пришло приглашение, я бы 
поехала бороться. Ребятам хочу поже-
лать силы духа, терпения и сильное же-
лание соревноваться.

Дмитрий КОВАЛ¨В, заслуженный мастер спорта России по академической 
гребле, участник Олимпиады 2000 года в Сиднее, бронзовый приз¸р 
чемпионата мира:

- Я считаю, что решение МОК – это безобразие. Люди десятилетиями тренировались, 
посвятили свои жизни достижению высокого результата на Олимпийских играх. И вдруг 
у них отбирают эту мечту.

Почему это произошло? Моё мнение, возможно, будет отличаться от общепринято-
го - мы сами до этого довели.

Я тоже оказался в числе пострадавших в 2016 году, когда двое моих подопечных спор-
тсменов по академической гребле не были допущены до Олимпийских игр в Рио. Причиной 
стало разгильдяйство нашей федерации. В связи с роспуском Российского антидопингового агентства 
каждый наш спортсмен для допуска на Олимпиаду должен был иметь три сданные пробы в агентствах 
других стран. До спортсменов это условие не довели, и они не попали на Игры.

Наши спортивные чиновники с 2016 года знали о проблеме, но за два года, кроме громких заявлений, ни-
каких конкретных действий не предприняли. Не знаю, разгильдяйство тому виной или действительно у 
наших спортсменов были проблемы с допингом. Но в любом случае за это кто-то должен был ответить, 
а никто из спортивных чиновников не ушёл со своего поста. Спортсмены оказались заложниками разгиль-
дяйства чиновников, в спортивной среде есть такое мнение.

Считаю, что тем, кого допустили до Олимпиады в Пхёнчхане, надо ехать и выступать, несмотря ни на 
что. Чистым спортсменам, которых необоснованно отстранили от Игр, – подавать в суд. Пример с нашей 
пловчихой Юлией Ефимовой, которую сначала отстранили, а после решения суда допустили на Олимпиаду в 
Рио, и она выиграла две серебряные медали, доказывает, что надо до конца отстаивать свои права.

Международные спортивные 
чиновники отняли у нас 
флаг и гимн, но не в силах 
отнять волю к победе

Валерий КОБЕЛЕВ, прыгун с трамплина  
и двоеборец, участник тр¸х Олимпиад, мастер 
спорта международного класса:

- Недопуск наших сильнейших спортсменов на 
Олимпиаду в Пхёнчхане организовали для то-
го, чтобы на Играх побеждали не мы. В этом ре-
шении явно замешана политика, и принято оно 
с одной целью – насолить нашей стране. Всё со-
знательно делается против нас, невзирая на ре-
зультаты тестирования спортсменов и здравый 
смысл. Хотелось бы услышать правду, но её в решениях МОК нет. 
Но мы, россияне, всё равно докажем, что сильнее, и мы победим.

Сергей ДМИТРЯЙЧЕВ, 
участник летних 
Олимпийских игр 2000 года 
в Сиднее  (академическая 
гребля):

- Отстранение наших спор-
тсменов от участия в Олим-
пийских играх очень не-
справедливо и носит чисто 
политический характер. Каж-
дый спортсмен, чтобы получить лицензию на 
участие в Олимпиаде, готовится к ней дли-
тельное время и проходит массу процедур. 
И вот она уже у тебя на руках, а тебе за две 
недели до соревнований говорят, что ты не 
едешь. Представляете, какой это удар? Ребя-
та принимают участие в Олимпийских играх 
не ради зарабатывания денег, а в первую оче-
редь чтобы защитить честь своей страны. 
Так что решение МОК массово отстранить на-
ших спортсменов нарушает все правила прове-
дения Олимпийских игр. 

Цель олимпийского движения - способство-
вать построению лучшего мира посредством 
воспитания молодежи средствами спорта без 
какой-либо дискриминации и в духе соблюдения 
принципов олимпизма, что включает в себя взаи-
мопонимание, дружбу, атмосферу солидарности 
и честной игры. А в данном решении МОК мы ви-
дим полное противоречие этим принципам. 

На мой взгляд, это просто политическое 
давление на Россию. Иначе это никак назвать 
нельзя.

Николай СКВОРЦОВ, пловец, финалист 
Олимпийских игр 2004 года (Афины) и 
2008 года (Пекин), участник игр 2012 года 
(Лондон):

- Мы имеем колоссальное давление от МОК и ВА-
ДА, последнее во многом следует интересам США. 
МОК пытается найти компромиссное решение по 
допинговому скандалу, но оно слишком жёсткое.

Олимпийцев чистых жаль, ущерб спорту от 
всей этой истории с недопуском огромный. Ущерб 
состоит в формировании мнения о том, что в спорте без допинга 
не победить. А для молодых спортсменов это плохо.

Между тем хочется, чтобы эта ситуация не сказалась на даль-
нейшем развитии олимпийского движения в нашей стране. Спорт 
основывается на массовости и профессионализме тренеров. А это 
у нас остаётся.

3 февраля в 12 часов на Театральной площади Ка-

луги состоится акция, главный лозунг которой «Нас 

не сломить!».
Приходите и выразите свой протест против реше-

ния о недопуске наших спортсменов на XXIII зимние 

Олимпийские игры. 

Поддержим наших олимпийцев!
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À âû çàäóìûâàëèñü î òîì,
÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü íàøèõ ïîêó-
ïîê äåëàåòñÿ ïîä  âëèÿíèåì
ìàðêåòèíãîâûõ óëîâîê ïðîèç-
âîäèòåëåé òîâàðîâ? Çà÷àñòóþ
ýòè ïðèåìû íå ñàìûå áåçî-
áèäíûå - íàñ, ïîêóïàòåëåé, ïî-
ïðîñòó îáìàíûâàþò! Ïðîèçâî-
äèòåëè ñïåêóëèðóþò íà íåî-
ñâåäîìëåííîñòè è íàèâíîñòè
íàñåëåíèÿ ïðè ïîìîùè óìå-
ëûõ ìàðêåòîëîãîâ. Ó÷èìñÿ
ðàñïîçíàâàòü çàâåäîìóþ
ëîæü. Ïåðå÷èñëèì ñàìûå ïî-
ïóëÿðíûå óëîâêè.

 Âñåì èçâåñòíîå 
«ïîäñîëíå÷íîå ìàñ-
ëî áåç õîëåñòåðèíà» -
 ê ñ÷àñòüþ, ìíîãèå ïî-
òðåáèòåëè óæå çíàþò,

ýòî íå áîëåå ÷åì òðþê, âåäü â
â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå õîëåñòå-
ðèíà â ïðèíöèïå áûòü íå ìî-
æåò. Õîëåñòåðèí ñîäåðæèòñÿ â
æèâîòíûõ æèðàõ, ýòî ïîäòâåð-
äèò ëþáîé ñïåöèàëèñò, à ëþäè
ïðîäîëæàþò ïîêóïàòü ìàñëî ñ
òàêîé ïîìåòêîé, íàäåÿñü ñî-
õðàíèòü çäîðîâüå áëàãîäàðÿ
«îñîáåííîìó» ïðîäóêòó.

Êîíñåðâû «áåç êîí-
ñåðâàíòîâ». Íå êàæ-
äîìó ïîêóïàòåëþ
ïðèäåò â ãîëîâó çàäó-
ìàòüñÿ î òîì, èìååò

ëè ñìûñë äîáàâëÿòü êîíñåð-
âàíòû â êîíñåðâû. Êîíå÷íî
æå, íåò. Êîíñåðâèðîâàííûå
ïðîäóêòû ñîõðàíÿþòñÿ áëàãî-
äàðÿ ñïåöèàëüíîìó ïðîöåññó
ñòåðèëèçàöèè, â íèõ íå äîáàâ-
ëÿþò íèêàêèõ äîïîëíèòåëüíûõ
âåùåñòâ, ñïîñîáñòâóþùèõ ñî-
õðàíåíèþ ïðîäóêòà. Ýòî òîæå
íå áîëåå ÷åì óëîâêà.

«Ôðóêòîâûå» éî-
ãóðòû. Îáðàòèòå âíè-
ìàíèå, íà ïðèëàâêàõ
ñ ìîëî÷íîé ïðîäóê-
öèåé ìîæíî íàéòè,

ñêàæåì, êëóáíè÷íûå éîãóðòû
çà 30 è 60 ðóáëåé. Êàêîé âû-
áåðåòå âû? Áîëüøèíñòâî ëþ-
äåé ïîèíòåðåñóþòñÿ â ïåðâóþ
î÷åðåäü òåì, ÷òîáû éîãóðò ñî-
äåðæàë ìîëî÷íîêèñëûå áàê-

НОВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОРУЖИЕ

Õîòèì ïîðàäîâàòü íàøèõ ÷èòàòåëåé.
Ñ ýòîãî ãîäà íàøèì íîâûì èíôîðìà-
öèîííûì ïàðòíåðîì ïî âîïðîñàì çà-
ùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé ñòàíîâèòñÿ
Ðîñêîíòðîëü. Ìû ïîëó÷èëè ðàçðåøå-
íèå íà ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ ýòîé
îðãàíèçàöèè. Äëÿ òåõ, êòî íå çíàêîì
ñ  ðàáîòîé Ðîñêîíòðîëÿ, ñîîáùàåì:
ýòî ìàñøòàáíûé íåãîñóäàðñòâåííûé
ïðîåêò â îáëàñòè êîíòðîëÿ êà÷åñòâà,
áåçîïàñíîñòè òîâàðîâ è óñëóã.
Ìû ïîñòàðàåìñÿ îñâåòèòü â ñâîèõ
ïóáëèêàöèÿõ òåìû, êîòîðûå èíòåðå-
ñóþò áîëüøèíñòâî ïîêóïàòåëåé. À
ïîäðîáíîñòè è îòâåòû íà äðóãèå ìíî-
ãî÷èñëåííûå âîïðîñû ñìîòðèòå ñàìî-
ñòîÿòåëüíî íà ñàéòå Ðîñêîíòðîëÿ.

òåðèè, è, íàéäÿ èõ â ñîñòàâå,
óñïîêîÿòñÿ è êóïÿò ïðîäóêò. Íî
ñòîèò ïîèñêàòü íå òîëüêî èõ,
íî è ôðóêòîâûé íàïîëíèòåëü.
Ìíîãèå ïðîèçâîäèòåëè íàçû-
âàþò ñâîé ïðîäóêò, íàïðèìåð,
«êëóáíè÷íûì» èëè «÷åðíè÷-
íûì», íå äîáàâëÿÿ â íåãî íè
ãðàììà íàòóðàëüíûõ ÿãîä, èõ
çàìåíÿþò êðàñèòåëåì è àðî-
ìàòèçàòîðîì. Ñîîòâåòñòâåííî,
è öåíà ïîëó÷àåòñÿ íèæå, è éî-
ãóðò ñîâñåì êàê íàñòîÿùèé —
ÿãîäû íà ýòèêåòêå èçîáðàæå-
íû, òîëüêî â ñîñòàâå èõ íåò.

Ï ð î ä ó ê ò û  « Á å ç
ÃÌÎ». Ãäå òîëüêî íå
âñòðåòèøü ýòîò ñòè-
êåð -  «Íå ñîäåðæèò
ãåíåòè÷åñêè ìîäèôè-

öèðîâàííûõ îðãàíèçìîâ»
(ÃÌÎ). Ìíîãèå ëþäè ãîòîâû
îòäàâàòü ïîä÷àñ íåìàëûå
äåíüãè çà ñàìûå îáû÷íûå
ïðîäóêòû, ëèøü áû â íèõ íå
áûëî ÃÌÎ. À ïðîèçâîäèòåëè
êëåþò ýòèêåòêó íà òàêèå ïðî-
äóêòû, â êîòîðûõ ÃÌÎ â ïðèí-
öèïå íå áûâàåò. Âîò è ïîÿâëÿ-
þòñÿ ãðå÷êà áåç ÃÌÎ, ñîëü áåç
ÃÌÎ è äàæå âîäà áåç ÃÌÎ. Ïî
ñóòè, çàêîí ýòî íèêàê íå ðåãëà-
ìåíòèðóåò, è òàêóþ íàäïèñü
âû ìîæåòå âñòðåòèòü àáñîëþò-
íî íà ëþáîì ïðîäóêòå.

«Íåäåòñêèå» ïðî-
äóêòû. Âûáèðàÿ éî-
ãóðò, ñîê èëè ëþáîé
äðóãîé ïðîäóêò äëÿ
ðåáåíêà, îáÿçàòåëüíî

÷èòàéòå ñîñòàâ è èùèòå íàä-
ïèñü î òîì, ÷òî ïðîäóêò ðàçðå-
øåí äëÿ ïèòàíèÿ äåòåé. Â ìà-
ãàçèíàõ ïðóä ïðóäè ÿðêèõ êðà-
ñî÷íûõ óïàêîâîê ñ òîâàðàìè,
ÿêîáû ïðåäíàçíà÷åííûìè äëÿ
äåòåé, íà ñàìîì äåëå îíè äà-
ëåêî íå âñåãäà ãîäÿòñÿ äëÿ
äåòñêîãî ïèòàíèÿ. Íåðåäêî òà-
êèå ïðîäóêòû íàçûâàþòñÿ
«Ìàëûøêà», «Ìàëþòêà» èëè
«Äåòñêèå». Íî äîâåðÿòü òàêèì
íàçâàíèÿì íå ñòîèò. Íà óïà-
êîâêå äîëæíî áûòü íàïèñàíî
«ñïåöèàëèçèðîâàííûé ïðî-
äóêò äëÿ äåòñêîãî ïèòàíèÿ» è

Ðîñêîíòðîëü îáúåäè-
íÿåò âåäóùèå èññëå-
äîâàòåëüñêèå ëàáî-
ðàòîðèè, íàó÷íûå
èíñòèòóòû Ðîññèè
è îáùåñòâà  äëÿ
çàùèòû ïðàâ ïîòðå-
áèòåëåé. Åñëè èñïû-
òàíèÿ îáðàçöîâ
ïðîäóêöèè â ðàìêàõ
êîíòðîëüíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé âûÿâèëè
óãðîçó æèçíè
è çäîðîâüþ ÷åëîâåêà
èëè îáìàí ïîêóïàòå-
ëÿ, òîâàð âíîñèòñÿ
â ÷åðíûé ñïèñîê. Õîä
è ðåçóëüòàòû ïðîâå-
ðîê îòðàæàþòñÿ
íà ïîðòàëå
roscontrol.com.

Такая вкусная экзотика
Â ëàáîðàòîðèþ îòïðàâèëèñü ïÿòü îáðàçöîâ áà-

íàíîâ ñ áðåíäàìè Tropical Line, Global V illage,
Imperial, PRIME fruit, Global Village, çàêóïëåííûõ
â ïÿòè ïîïóëÿðíûõ êðóïíûõ ñåòåâûõ ìàãàçèíàõ.

Ïðîâåðêîé óñòàíîâëåíî, ÷òî âêóñ, çàïàõ è êîí-
ñèñòåíöèÿ áàíàíîâ âî âñåõ îáðàçöàõ ñîîòâåòñòâó-
þò òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà.  Áàíàíû ïðîâåðèëè â
÷èñëå ïðî÷åãî è íà ñîäåðæàíèå ïåñòèöèäîâ. Âî
âñåõ îáðàçöàõ îáíàðóæåíî îñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî
ïðîòèâîãðèáêîâûõ ïðåïàðàòîâ , íî èõ ñîäåðæàíèå
çíà÷èòåëüíî ìåíüøå ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî.
Òîêñè÷íûå ýëåìåíòû íå îáíàðóæåíû.

Èç âñåõ âåùåñòâ â áàíàíàõ ñàìûì ïîëåçíûì ÷à-
ñòî íàçûâàþò êàëèé. Îí íåîáõîäèì ñåðäöó, ìîç-
ãó, ïå÷åíè, ìûøöàì, çóáàì è êîñòÿì. Îöåíèâ ñî-
äåðæàíèå êàëèÿ â áàíàíàõ, ýêñïåðòû îáíàðóæè-
ëè, ÷òî áîëüøå âñåãî åãî â Global Village (3 284,7
ìã/êã) è PRIME fruit (3 028,7 ìã/êã). À ìåíüøå âñå-
ãî â îáðàçöå Imperial  (1 846,5 ìã/êã). Êàê âèäèì,
åãî ñîäåðæàíèå â ðàçíûõ îáðàçöàõ ðàçëè÷àåòñÿ â
1,8 ðàçà.

ÃÎÑÒ îïðåäåëÿåò âåñüìà òî÷íî, êàêèì îáðàçîì
äîëæíû âûãëÿäåòü ñïåëûå  áàíàíû íàäëåæàùåãî
êà÷åñòâà. Âîò ÷òî ãëàñèò ÃÎÑÒ: ïëîäû â êèñòÿõ çäî-
ðîâûå, ñâåæèå, ÷èñòûå, öåëûå, ðàçâèâøèåñÿ, íå-
óðîäëèâûå, áåç îñòàòêîâ öâåòêà, îêðóãëûå èëè
ñëàáîðåáðèñòûå. Áàíàíû äîëæíû áûòü ïîòðåáè-
òåëüñêîé ñòåïåíè çðåëîñòè, ñ çåëåíîâàòî-æåëòîé
èëè æåëòîé îêðàñêîé êîæóðû, íî íå ïåðåçðåâøèå.
Ñàìè îíè ïëîòíûå, à ìÿêîòü - êðåìîâàÿ. Âíèìà-
òåëüíî âûáèðàþùèé áàíàíû ïîêóïàòåëü, ñêîðåå
âñåãî, âûáåðåò ïëîäû â òîé ñòåïåíè çðåëîñòè, êî-
òîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò åãî ïëàíàì ïî èõ õðàíåíèþ è
èñïîëüçîâàíèþ è  îòäàñò ïðåäïî÷òåíèå òåì ãðîç-
äüÿì, êîòîðûå íå èìåþò äåôåêòîâ, èëè âîîáùå
âîçäåðæèòñÿ îò ïîêóïêè.

Ïî èòîãàì èññëåäîâàíèé âñå îáðàçöû ìîæíî ðå-
êîìåíäîâàòü ê ïîêóïêå. Íåêîòîðûå áàíàíû îáëà-
äàþò íåäîñòàòêàìè ïî îðãàíîëåïòè÷åñêèì ïîêà-
çàòåëÿì, íî îíè îïðåäåëÿþòñÿ âíåøíå, è ïîêóïà-
òåëü ñìîæåò ñàì ðåøèòü, íóæíû ëè åìó òàêèå áà-
íàíû. À âîò îïàñíîñòè äëÿ çäîðîâüÿ íè îäèí èç
îáðàçöîâ íå ïðåäñòàâëÿåò.

Уловки маркетологов

óêàçàí âîçðàñò äåòåé. Äëÿ äåò-
ñêèõ ïðîäóêòîâ îñîáûå, áîëåå
ñòðîãèå òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó
è êà÷åñòâó. Íåêîòîðûå ïðîèç-
âîäèòåëè âìåñòî òîãî ÷òîáû
óòðóæäàòü ñåáÿ èõ ñîáëþäåíè-
åì, ïàêóþò îáû÷íûé òîâàð â
ÿðêèå «äåòñêèå» óïàêîâêè, íà-
äåÿñü íà òî, ÷òî ðîäèòåëè íå
ñòàíóò âíèêàòü â ýòèêåòêó. Ôàê-
òè÷åñêè ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî è òî-
âàð ïðîäàåòñÿ, è çàêîí íå íà-
ðóøàåòñÿ.

«100% ñîêà». Ìíî-
ãèå ïðîèçâîäèòåëè
ïðîäóêòîâ, íàïðè-
ìåð, íåêòàðîâ, î÷åíü
ëþáÿò óêðàøàòü óïà-

êîâêè ýòîé âíóøàþùåé äîâå-
ðèå íàäïèñüþ. Íî åñëè ïðè-
ãëÿäåòüñÿ, ìû óâèäèì, ÷òî íà
ýòèêåòêå íàïèñàíî «100 % êà-
÷åñòâî» èëè ÷òî-íèáóäü ïî-
äîáíîå, òîëüêî ïîñëåäóþùèå
ñëîâà íàáðàíû ìåëêèì øðèô-
òîì.

1.

2.

4.

5.
6.

3.
Подготовила

Капитолина КОРОБОВА.
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Михаил
БОНДАРЕВ

Родительский и детский
«недуг»

Многие специалисты считают,
что потребность в репетиторстве �
социально�психологическая «бо�
лезнь» родителей. Мнения сводят�
ся к тому, что родители очень силь�
но загружены. Соответственно, им
проще нанять репетиторов, чем за�
ниматься своим чадом, контроли�
ровать его учебу. И здесь прослежи�
вается такая перспектива: чем мень�
ше родители будут уделять внима�
ния ребенку, тем более остро они
будут нуждаться в репетиторах.

В современном мире на нас обру�
шивается безудержный поток ин�
формации: нужной и ненужной.
Появилось огромное количество
гаджетов, виртуальных игр, соци�
альных сетей. Когда дети приходят
из школы, то вместо отдыха они
ударяются в компьютерные игры,
погружаются в соцсети. И потом,
когда приходит время делать уроки
и вникать в суть домашних заданий,
ребенок начинает плохо сообра�
жать, его мозг просто «выключает�
ся». Так школьники запускают
учебный материал. И многие роди�
тели вынуждены нанимать репети�
торов, которые помогают подгото�
вить старшеклассников к сдаче эк�
заменов, а также для более углуб�
ленного изучения предмета.

Если говорить о том, зачем идут
школьные учителя в репетиторы,

то в этом случае все достаточно
просто: репетиторство � это при�
личный заработок.

«Меня заставила мама»
Десятиклассник Ярослав Б.

учится в одной из городских школ.
- Ñåé÷àñ ó ìåíÿ íåò íèêàêèõ ðåïå-

òèòîðîâ, à âîò â ïðîøëîì ãîäó
áûëè, ïåðåä ñäà÷åé ÎÃÝ ïîñëå 9-ãî
êëàññà, - ðàññêàçûâàåò ñòàðøåêëàññ-
íèê. - Çàíèìàòüñÿ ñ ðåïåòèòîðàìè
ìåíÿ çàñòàâèëà ìàìà. Ìíå ïëîõî
äàâàëàñü ìàòåìàòèêà, íóæíî áûëî
ïîäòÿíóòü àíãëèéñêèé. Â êëàññå ó
íàñ òî÷íî áîëüøå ïîëîâèíû ðåáÿò
ïîëüçóþòñÿ ëèáî ïîëüçîâàëèñü óñ-
ëóãàìè ðåïåòèòîðîâ. Ðåïåòèðóþò
ïî÷òè âñåãäà ïîäãîòîâêó ê ýêçàìå-
íó. Ìàòåìàòèêà - ñàìûé ïðåäïî÷-
òèòåëüíûé ïðåäìåò äëÿ ðåïåòè-
òîðîâ, ñàìûé ïðèáûëüíûé.Â îñ-
òàëüíîì ðåïåòèòîðîâ áåðóò ïî
òåì ïðåäìåòàì, êîòîðûå âûáðàë
ê ñäà÷å ó÷åíèê. Â 9-ì êëàññå ó íàñ,
ïîìíþ, âûáèðàëè áèîëîãèþ íå-
ñêîëüêî ÷åëîâåê, ó íèõ áûë ðåïåòè-
òîð ïî ýòîìó ïðåäìåòó. Òàêàÿ æå
ñèòóàöèÿ ñ ôèçèêîé, õèìèåé. ß
çíàþ, ÷òî íåêîòîðûå èç ó÷èòåëåé
ñàìè ïðåäîñòàâëÿþò ðåïåòèòîð-
ñêèå óñëóãè. ×àùå - ãðóïïîâûå.Ñîáè-
ðàåòñÿ ÷åëîâåê 5-6, äëÿ íèõ ïðîâî-
äèòñÿ ÷òî-òî âðîäå äîïîëíèòåëü-
íîãî óðîêà. Èíäèâèäóàëüíûå óñëóãè
ðåæå, íî òîæå åñòü.

Не знают падежей и частей речи
Светлана О. занимается репети�

торством по немецкому языку че�
тыре года.  До аспирантуры «репе�
тировала» по русскому языку.

� Светлана, как вы попали в эту
сферу?

- ×åðåç àãåíòñòâî. Ñåé÷àñ ìíîãî
òàêèõ àãåíòñòâ. Íàïðèìåð, «Âàø ðå-
ïåòèòîð», «Âûñøèé áàëë» è äðóãèå.
Îíè ïîäûñêèâàþò íàì êëèåíòîâ.

� Сколько стоит час репетитор�
ства? По какому предмету можно
больше всего заработать?

- Çàâèñèò îò êëèåíòà, îò ãîðî-
äà. Ó ìåíÿ áûëî îò 500 äî 1000 ðóá-
ëåé â ÷àñ. 1000 ðóáëåé ïëàòèëè êëè-
åíòû ñ «Ôîëüêñâàãåíà». Ñ äåòüìè
îáû÷íî äåøåâëå, 500-600 ðóáëåé
(ýòî ïî Êàëóãå, â Ìîñêâå, êîíå÷íî,
çíà÷èòåëüíî äîðîæå). Ñåé÷àñ ñðåä-
íÿÿ öåíà 600-700. Íî ñòàðûì êëè-
åíòàì ÿ öåíó íå ïîäíèìàþ, íåóäîá-
íî. Ó ìåíÿ åñòü òàêèå, êîòîðûå
÷åòâåðòûé ãîä çàíèìàþòñÿ, âñå ïî
ñòàðîé öåíå. Íàâåðíî, ñåé÷àñ àíã-
ëèéñêèé ÿçûê ñàìûé äîðîãîé.

� Много у вас заказов в месяц?
- Çàêàçîâ õâàòàåò. Íî ÿ ìíîãî íå

áåðó, ïîòîìó ÷òî åùå çàíèìàþñü
ëèòåðàòóðíûì ïåðåâîäîì. Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü ó ìåíÿ äâîå ó÷åíèêîâ.
Ìîæåò, åùå âîçüìó. Êðîìå òîãî, ÿ
íå ïðåïîäàþ â øêîëå, ïîýòîìó íå áå-
ðóñü, íàïðèìåð, ãîòîâèòü ê ÅÃÝ.

� Обращений к репетиторам ста�
новится всё больше. Говорят, что
начинают заниматься чуть ли не с
начальной школы.

- Äà, îáðàùåíèé î÷åíü ìíîãî, íà-
ñêîëüêî ÿ çíàþ. Ïî ñëîâàì äåòåé,
ìíîãèå ñ ðåïåòèòîðàìè çàíèìàþò-
ñÿ. Åñòü ó ìåíÿ ïÿòèêëàññíèê. Â ïðî-
øëîì ãîäó îí áûë â ÷åòâåðòîì, íî
óæå ó ìåíÿ çàíèìàëñÿ. Ðåáåíîê
ó÷èòñÿ â øêîëå ñ óêëîíîì íà èíîñò-
ðàííûé ÿçûê.

� Какие главные требования к вам
от родителей?

- Ðîäèòåëè ïðîñÿò ïîäòÿíóòü
äåòåé ïî øêîëüíîé ïðîãðàììå:
ãðàììàòèêó, ðàçãîâîðíóþ ðå÷ü, ïå-

Александр АНИКЕЕВ,
министр образования и науки
региона:
Ðåïåòèòîðñòâî - ýòî
îäíà èõ ôîðì íåôîð-
ìàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ. Îäíàêî ðåïåòè-
òîðñòâî íå äîëæíî
ïîäìåíÿòü òðóä
øêîëüíûõ ó÷èòåëåé
èëè ëèêâèäèðîâàòü
ïðîðåõè â èõ òðóäå.
Îáðàùåíèå ê ðåïåòè-
òîðàì â ýòîì ñëó÷àå
ñâèäåòåëüñòâóåò î
íåâûñîêîì êà÷åñòâå øêîëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ. Øêîëà äîëæíà ó÷èòü âñåõ äåòåé â
ïðåäåëàõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ñòàíäàðòîâ. Ýòî äîëæíû ïîíèìàòü
è ó÷èòåëÿ, è ðîäèòåëè.
Ñåãîäíÿ ìû íàáëþäàåì íåêîòîðóþ
«ìîäó» íà ðåïåòèòîðñòâî ñ îáåèõ
ñòîðîí. Ïîðîé ñåìüè ñîðåâíóþòñÿ â
ñïîñîáíîñòè íàíÿòü ðåïåòèòîðîâ ïî
íåñêîëüêèì ïðåäìåòàì, îñîáåííî ãîòî-
âÿñü ê ïîñòóïëåíèþ â âóç è ñäà÷å ÅÃÝ.
Ýòî íåðàçóìíî, íàêëàäíî äëÿ ñåìåéíîãî
áþäæåòà äà è íóæíî ëè? Íåîáõîäèìî
õîðîøî ïîäóìàòü, ñòîèò ëè íàïðàâëÿòü
ðåáåíêà ê ðåïåòèòîðó. Àëüòåðíàòèâîé
ðåïåòèòîðñòâó ìîæåò ñòàòü ñîçäàíèå
â øêîëàõ ñèñòåìû èíäèâèäóàëüíîãî
ñîïðîâîæäåíèÿ äåòåé. Â ðÿäå ñòðàí îíà
ñóùåñòâóåò â âèäå òüþòîðñòâà. Â
Ðîññèè ýòà ñèñòåìà ïîêà íàõîäèòñÿ â
çà÷àòî÷íîì ñîñòîÿíèè, ïîêà äëÿ íåå íå
ñîçäàíî íè îðãàíèçàöèîííûõ, íè ýêîíî-
ìè÷åñêèõ óñëîâèé. Íî çà ýòèì áóäóùåå, è
ýòèì ïðåäñòîèò çàíèìàòüñÿ.

Ñîãëàñíî ðåçóëüòàòàì îïðîñîâ,
åñëè ãîâîðèòü î Ðîññèè â öåëîì, òî
÷àñòíûå óðîêè áåðóò 24% ó÷åíèêîâ.
Ñàìûé ïîïóëÿðíûé ïðåäìåò, ïî êî-
òîðûì èùóò ðåïåòèòîðà, - èíîñòðàí-
íûé ÿçûê. Íà âòîðîì ìåñòå ìàòåìà-
òèêà, íà òðåòüåì - ðóññêèé ÿçûê. Äðó-

ãèå øêîëüíûå äèñöèï-
ëèíû íå ñòîëü ïîïóëÿð-
íû, àóòñàéäåð â ñïèñêå
ïðåäìåòîâ - ëèòåðàòóðà
(äîïîëíèòåëüíûå óðîêè
áåðóò ëèøü 2% äåòåé).

11-êëàññíèêè è èõ ðî-
äèòåëè àêòèâíåå èùóò
ðåïåòèòîðîâ,  ÷òîáû
ñäàòü ÅÃÝ è ïîñòóïèòü â
âóç. Âñåãî æå äîïîëíè-
òåëüíûå çàíÿòèÿ áåðóò
57% ðîññèéñêèõ øêîëü-
íèêîâ. Âîîáùå íå îáðà-
ùàëèñü ê óñëóãàì ðåïå-
òèòîðîâ ïðèìåðíî 37%
ó÷åíèêîâ.

Îá îäíîé èç îñíîâíûõ ïðîáëåì ñîâðåìåííîãî
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 Ñåãîäíÿ ðåïåòèòîðñòâî â Ðîññèè ñòàëî îäíîé èç ñàìûõ âîñòðå-
áîâàííûõ ïðîôåññèé. ×òî ïîñëóæèëî ãëàâíîé îòïðàâíîé òî÷êîé
åãî ðàçâèòèÿ? Ñêîðåå âñåãî, âíåäðåíèå â øêîëó åäèíîãî ãîñó-

äàðñòâåííîãî ýêçàìåíà, à ïîòîì è îñíîâíîãî, ïîñëå 9-ãî êëàññà.

ðåâîä. Äåëàåì óïðàæíåíèÿ, äîìàø-
íèå çàäàíèÿ, ÷èòàåì òåêñòû, çàíè-
ìàåìñÿ äîïîëíèòåëüíî.

� В чем причины плохого знания
детей? Перегрузка в школе? Учеб�
ная программа недоработана?

- Âîò ïðîõîäèì, ê ïðèìåðó, ïàäå-
æè. Ïî øêîëüíîé ïðîãðàììå èì óæå
îáúÿñíèëè âñå íåìåöêèå ïàäåæè.
Íà÷èíàþ ñïðàøèâàòü - âûÿñíÿåòñÿ,
÷òî îíè (â ÷åòâåðòîì êëàññå!) è ðóñ-
ñêèõ-òî ïàäåæåé íå çíàþò, òî åñòü
íå çíàþò, ÷òî ýòî âîîáùå òàêîå -
ïàäåæ. Íå ðàçëè÷àþò ÷àñòåé ðå÷è.
Ïðîõîäèì ÷èñëèòåëüíûå - ÿ äàþ ïðè-
ìåðû. È òóò âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî îíè
òàáëèöó óìíîæåíèÿ íå çíàþò! Ïðî-
ãðàììû íå ñîãëàñîâàíû, ó äåòåé íå
ðàçâèòî ïîíÿòèéíîå ìûøëåíèå, êàê
ãîâîðÿò ñàìè ïåäàãîãè. ß, êîíå÷íî,
âñå îáúÿñíÿþ, ïîíèìàþò. Íî âñå
ðàâíî, â øêîëå ýòè òåìû îòäåëüíî
ïðîðàáàòûâàòü íàäî.

� А что родители про школу гово�
рят?

- Ãîâîðÿò, ÷òî «øêîëà íè÷åãî íå
äàåò» (ýòî öèòàòà). Äóìàþ, ó÷è-
òåëÿ â ýòîì íå âèíîâàòû. Èõ ïðî-
ñòî â òàêèå óñëîâèÿ ñòàâÿò. Ñëèø-
êîì ìíîãî äîïîëíèòåëüíîé ðàáî-
òû ïîìèìî ïðåïîäàâàíèÿ (ðàçíûå
îò÷åòû, çàïîëíåíèå ýëåêòðîííûõ
æóðíàëîâ è òàê äàëåå).

� Может быть, дети сейчас  не
хотят напрягаться потому, что все
компьютер упрощает. Постучал по
клавишам � получил результат.

- È ýòî òîæå, êîíå÷íî. Äåòè óæå
â ÷åòâåðòîì êëàññå ñî÷èíåíèÿ â èí-
òåðíåòå ñêà÷èâàþò (êñòàòè, ñ
áëàãîñëîâåíèÿ ðîäèòåëåé).

� Пап, в школе такое
задают, что твоей

зарплаты не хватит.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
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РЕПЕТИТОРСТВА
В ГЛУБОКИХ МОРЯХ
РЕПЕТИТОРСТВА
В ГЛУБОКИХ МОРЯХ
РЕПЕТИТОРСТВА
В ГЛУБОКИХ МОРЯХ
РЕПЕТИТОРСТВА
В ГЛУБОКИХ МОРЯХ
РЕПЕТИТОРСТВА

Ïîäâîäÿ íåêîòîðûå èòîãè, ñêàæåì, ÷òî ìíîãèå óïðàâëåíöû â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ, îáùåñòâåííèêè âûñêàçûâàþòñÿ íåãàòèâíî â îòíîøåíèè
ðåïåòèòîðñòâà, íî îíî â íàøåé ñòðàíå íå çàïðåùåíî çàêîíîì. Åñëè ñìîò-
ðåòü ïðàâäå â ãëàçà, òî îñíîâàíèé îæèäàòü îáìåëåíèÿ «ìîðåé» ðåïå-
òèòîðñòâà íå ïðèõîäèòñÿ, à î ïåðåñûõàíèè èõ è ðå÷è áûòü íå ìîæåò.
Äóìàåòñÿ, ÷òî ýòè ìîðÿ â áëèæàéøèå ãîäû áóäóò òîëüêî ðàñøèðÿòüñÿ.
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Реакция предсказуемая: слова
«жажда знаний» давно уже кажут�
ся устаревшими, а мнение о том,
что детей надо «учить и застав�
лять», куда современнее. Но в од�
ном знакомая точно не права: в
том, что «никогда такого не было».
А вот до революции домашнее
обучение было куда предпочти�
тельнее гимназии. Мы все читали
в школе «Детство» Толстого, изу�
чали биографии писателей и по�
этов. Многие ли из этих выдаю�
щихся людей посещали гимназии?
Они обучались дома родителями и
приглашёнными учителями.

Сегодня, когда интернет колос�
сально расширил возможности
получения знаний, а взрослые всё
чаще работают дома, форма се�
мейного образования вновь стано�
вится популярной.

«Кто идёт не в ногу»
Мария Трофимова – педагог�

психолог, мама четверых детей.
Младшему два года, двое старших
– школьники: Вова в пятом клас�
се, Роман – во втором. Паша го�
товится пойти в школу в этом году.
Впрочем, слово «пойти» здесь не
подходит: как и братья, он будет
обучаться дома.

К этому решению Мария подошла
осознанно: перед глазами был опыт
московских друзей. Хотя категори�
чески от идеи школьного обучения
изначально не отказывалась.

 - Äåòñàä ìîè äåòè íå ïîñåùàëè,
è êîãäà ñòàðøåìó èñïîëíèëîñü
øåñòü, ìû íà÷àëè èñêàòü ïîäõîäÿ-

ùóþ øêîëó. Çàïèñàëèñü íà ïîäãîòî-
âèòåëüíûå êóðñû â îäíîé, ïîòîì â
äðóãîé... È òóò ÿ óâèäåëà, ÷òî æå-
ëàíèå ó÷èòüñÿ ó ðåá¸íêà ïðîïàëî.
Îñîáåííî îí âîçíåíàâèäåë ÷òåíèå,
õîòÿ ê òîìó âðåìåíè óæå íà÷èíàë
÷èòàòü, - âñïîìèíàåò ìàìà.

Сегодня старшие сыновья учат�
ся на заочной форме в одной из
московских школ: по интернету
получают задания от преподавате�
ля, отсылают сканы выполненных
работ.

- Òàê äåëàþò ìíîãèå, êòî âûáðàë
ñåìåéíîå îáðàçîâàíèå: ïîñòóïàþò
â øêîëû Ìîñêâû èëè Ïåòåðáóðãà,
ãäå ñèñòåìà óæå îòëàæåíà, - ïîÿñ-
íÿåò ìàìà ìàëü÷èøåê. – Êñòàòè,
ìåíÿ óäèâèëî, ÷òî àòòåñòàöèÿ â
êàëóæñêèõ øêîëàõ ñäàåòñÿ òîëüêî
î÷íî. Ïèñüìåííûå çàäàíèÿ ðåáåíîê
âûïîëíÿåò ïîä íàäçîðîì ó÷èòåëÿ,
óñòíûå - îòâå÷àåò ó÷èòåëþ ëè÷íî.
Íà ìîé âçãëÿä, ïðîñòî íåò äîâåðèÿ
äåòÿì è ðîäèòåëÿì. È íåò ïîíèìà-
íèÿ ñóòè ñåìåéíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Âñå â íîãó èäóò, à òû íå â íîãó.

В Калуге на тот момент не было
знакомых, которые бы обучали де�
тей дома, поэтому Мария с сыном
начинали в Москве у Чапковского.

- Ïîíà÷àëó áûëî ñëîæíî, - ðàññêà-
çûâàåò Ìàðèÿ. - ß íå ó÷èòåëü íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ, ïîýòîìó ïîêóïàëà ìíî-
ãî ó÷åáíèêîâ, çíàêîìèëàñü ñ ïðî-
ãðàììàìè â ïîèñêàõ òîé, êîòîðàÿ
ïîäîøëà áû ìîåìó ñûíó. Ýêñïåðè-
ìåíòèðîâàëè è ñ ôîðìîé ïðîâåäå-
íèÿ çàíÿòèé: ëåïèëè è ðèñîâàëè áóê-
âû, ïî ÷òåíèþ èíîãäà ñìîòðåëè âè-
äåîóðîêè. Òÿæåëåå âñåãî áûëî ñ ÷òå-
íèåì: ïîñëå ïîäãîòîâèòåëüíûõ çà-

íÿòèé îí îòêàçûâàëñÿ ÷èòàòü êà-
òåãîðè÷åñêè. ß ðåøèëà íå íàñòàè-
âàòü: ïðîñèëà ïðî÷èòûâàòü õîòü
ïî ñòðî÷êå, ÷òîáû áóêâû íå çàáû-
âàë. Õîòÿ ñî âñåõ ñòîðîí ñëûøàëà:
òû äîëæíà çàñòàâëÿòü, èíà÷å îí
âîîáùå ÷èòàòü íå áóäåò. Ìîãó ñåáå
ïðåäñòàâèòü, êàêîé ïðåññèíã ìû áû
èñïûòûâàëè, ó÷èñü îí â øêîëå …

Сегодня сын читает без останов�
ки, и самая страшное наказание
для него – пригрозить отобрать
книгу.

С программами обучения в це�
лом определились, но Мария успе�
вает знакомиться с новыми учеб�
никами – и если нравится, добав�
ляет в свой «арсенал». Помимо
учебников и энциклопедий в доме
множество наглядных пособий:
повсюду висят таблицы, карты –
и сыновья активно этим пользу�
ются. В последнее время всё чаще
просят найти видеофильм или ро�
лик по теме, которая особенно за�
интересовала.

Организация обучения упорядо�
чилась. На холодильнике висят
три расписания: для Вовы, Ромы
и Паши, хотя тот ещё дошкольник.
С второклассником мама ещё за�
нимается, старший сын целиком
распределяет нагрузку сам: хочет
– уделяет предмету час, хочет –
пять минут. До Нового года Воло�
дя прошёл программу пятого клас�
са по обществознанию и биоло�
гии. Рома совсем другой по харак�
теру, а потому и подход к урокам у
него другой: может целый день
посвятить чтению или письму, всё

Наталья
ЛУГОВАЯ

Ìîæíî ëè äàòü ðåá¸íêó
îáðàçîâàíèå äîìà?

«Êàê ýòî – äîìà ó÷àòñÿ? À êòî
èõ ó÷èò? À åñëè ðîäèòåëè çà
íèõ íàïèøóò, ñêàçàòü-òî âñ¸

ìîæíî… Íó íå çíàþ, íèêîãäà òàêîãî
íå áûëî», - òàêîâà áûëà ðåàêöèÿ ìîåé
çíàêîìîé, êîòîðîé ÿ îçâó÷èëà òåìó
äàííîé ñòàòüè. Çíàêîìàÿ, ìåæäó ïðî-
÷èì, ïðåïîäàâàòåëü, ìíîãî ëåò ïðîðà-
áîòàâøàÿ â øêîëå è äåòñêîì ñàäó.

Плюсы и минусы СО, по мнению Марии Трофимовой

делает тщательно и скрупулёзно,
одним словом – перфекционист.

Есть у школьников и репетиторы
� по иностранному языку. К их по�
мощи Мария обратилась, когда
поняла, что времени погрузиться в
программу вместе с детьми не хва�
тает. Она не исключает, что в даль�
нейшем такая помощь потребует�
ся ещё по каким�то предметам.

Дети Трофимовых своим поло�
жением вполне довольны: они с
ужасом рассказывают об учебной
нагрузке друзей�школьников,
хотя проходят, по сути, ту же про�
грамму.

- ß äóìàþ, îíè ïðîñòî ýòîãî íå
îñîçíàþò, ïîñêîëüêó ýíåðãîçàòðà-
òû ìåíüøå, - óëûáàåòñÿ ìàìà.

Зато мальчишки успевают реа�
лизовать все свои увлечения: му�
зыкальная школа, настольный
теннис, брейк�данс, театральная
студия – и отказываться ни от од�
ного из них не собираются.

Проектов, на которые жалуются
родители нынешних школьников,
в доме тоже нет.

- Ó íàñ ñâîè, - âîçðàæàåò Ìàðèÿ. –
Çàâèñÿò îò òîãî, ÷åì â äàííîì ñëó-
÷àå äåòè óâëå÷åíû: òî âåñü äîì â
ñàìîë¸òàõ, òî â ðîáîòàõ…

Тревожит её одно: школьное
обучение сегодня всё больше ори�
ентируется на сдачу ЕГЭ, а не на
получение знаний как таковых.
Однако опыт знакомых говорит,
что дети, получившие образование
дома, с успехом сдают экзамены,
поступают в вузы и чувствуют себя
в этом мире вполне уверенно.

Продолжение следует.

Âîçìîæíîñòü ðàñïðåäåëÿòü ó÷åáíóþ íàãðóçêó, ðóêîâîäñòâóÿñü îñîáåí-
íîñòÿìè ðåá¸íêà.

Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñâîáîäíîãî âðåìåíè, êîòîðîå ìîæíî íàïðàâèòü
íà óâëå÷åíèÿ è ðàçâèòèå ðåá¸íêà, íà ïóòåøåñòâèÿ è ïðîãóëêè.

Çäîðîâüå, ïîñêîëüêó äåòè íå ñèäÿò ÷àñàìè çà ïàðòîé: îíè ìîãóò ó÷èòü
óñòíûå óðîêè, ïîâèñíóâ íà ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå, ñèäÿ íà êîâðå, «äà
õîòü ñòîÿ íà ãîëîâå».

Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü: ó÷àòñÿ ñàìè ïîëó÷àòü çíàíèÿ èç ðàçíûõ èñòî÷íè-
êîâ, ïëàíèðîâàòü âðåìÿ è ðàñïðåäåëÿòü íàãðóçêó.

Ìèíóñ ìàìà ìàëü÷èøåê íàçâàëà òîëüêî îäèí: ñåãîäíÿ â îáùåñòâå ê
òàêîìó âèäó îáó÷åíèÿ ìíîãèå îòíîñÿòñÿ íàñòîðîæåííî. Äàæå áàáóøêè
è äåäóøêè å¸ «äîìàøíèõ» ó÷åíèêîâ âûáîð ìàìû íå îäîáðÿþò è äî ñèõ
ïîð æäóò, ÷òî îíà íàêîíåö îäóìàåòñÿ è îòïðàâèò äåòåé â øêîëó. Ïî÷åìó?
«Ïîòîìó ÷òî âñå òàê äåëàþò».

Ñåìåéíîå îáðàçîâàíèå
(ÑÎ)— ôîðìà ïîëó÷åíèÿ
îáðàçîâàíèÿ, êîãäà ðåá¸-
íîê îáó÷àåòñÿ â ñåìüå è çà
ñ÷¸ò ñðåäñòâ ñåìüè:
ñàìèìè ðîäèòåëÿìè èëè ñ
ïðèâëå÷åíèåì ðåïåòèòî-
ðîâ, à òàêæå î÷íî èëè
äèñòàíöèîííî â øêîëàõ,
êîòîðûå ðåàëèçóþò
ñîîòâåòñòâóþùèå ïðî-
ãðàììû, èìåþò ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ ëèöåíçèþ.
Äåòè ïðîõîäÿò ïðîìåæó-
òî÷íóþ è (èëè) ãîñóäàð-
ñòâåííóþ èòîãîâóþ
àòòåñòàöèþ ýêñòåðíîì â
ó÷åáíîì ó÷ðåæäåíèè,
èìåþùåì àêêðåäèòàöèþ
íà îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü ïî ñîîò-
âåòñòâóþùèì ïðîãðàì-
ìàì.
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Лазерные курсы для взрослых 
открыла академия «ТехноЛаб24»

Задача проекта заключается в том, что-
бы научить любого желающего взросло-
го человека самостоятельно и накоротке 

общаться с умной машиной, освоить все нюан-
сы работы с этим оборудованием, чтобы вопло-
тить свои замыслы в реальность.

На поле напротив Дома ученых, где растет зна-
менитый обнинский дуб, может появиться совре-
менный парк. Концепцию благоустройства этой 

территории членам градостроительного совета 
представил разработчик – сотрудник ООО «Яуза-
проект» Илья Заливухин.

Вся территория поля занимает 4 га, из которых 
3 га займет парк, где помимо деревьев, газонов, 
дорожек и лавочек предусмотрено много «пло-
щадок активности» для молодежи. Капитальных 
строений в парке не предусматривается, но зато 
планируется использовать существующий рельеф 
местности, а также сделать искусственные холмы 
на территории парка.

Любимый горожанами 84-летний дуб оста-
нется на своем месте. Вокруг него предложено 
сделать скамейку, которая станет также своео-
бразным ограждением для дерева. Также разра-
ботчик предлагает разместить в парке площадки 
для воркаута и конструкции для скейтбордистов, 
баскетбольную площадку и небольшую сцену, 
где могли бы выступать местные коллективы.

- Для города новая площадка у Дома ученых и 
парк Победы – это уникальные проекты, ведь с 
советских времен в Обнинске парками не зани-
мались, - отметил, подводя итог заседания гра-
достроительного совета, Владислав Шапша. - 
Спорить о том, что там должно быть, мы будем 
и дальше, ведь мы не завтра начинаем строи-
тельство. Пусть выскажутся все заинтересован-
ные группы горожан. Но главное, что мы сегодня 
должны решить, – это то, что здесь действитель-
но будет парковая зона, а не торговый центр и не 
жилой комплекс. 

Как сообщила пресс-служба администрации го-
рода,  участники заседания градостроительно-
го совета единогласно решили одобрить концеп-
цию благоустройства территории в районе Дома 
ученых и рекомендовать её для общественного 
обсуждения с целью выявления мнения жителей 
Обнинска. 

Научат любого
За пять лет своего существова-

ния проект «ТехноЛаб24», создан-
ный по инициативе своего старше-
го партнера и куратора Агентства 
инновационного развития Калуж-
ской области (АИРКО), совер-
шил невиданный в Обнинске пе-
дагогический прорыв – повысить 
престиж инженерных и научных 
специальностей среди молодежи, 
сделав интересным и увлекатель-
ным сам процесс обучения. 

Причем интересным настоль-
ко, что число школьников разных 
возрастов, желающих попробо-
вать себя во всамделишном науч-
но-техническом творчестве, растет 
от набора к набору в геометриче-
ской прогрессии. Так, в минувшем 
году в «ТехноЛаб24» учились все-
го 96 детей, а в году текущем ин-
женерная эйфория охватила уже 

282 школьника в возрасте от 10 до 
15 лет. Мало того, совсем недав-
но «технолабовцы» открыли кур-
сы робототехники и для самых 
маленьких, куда принимают малы-
шей с 4-летнего возраста.

«Мы тоже так хотим»
- При таких темпах роста в следу-

ющем году мы планируем принять 
на обучение еще как минимум 300 
человек, - делится планами дирек-
тор проекта «ТехноЛаб24», интел-
лектуал-практик, член экспертно-
го совета конкурса молодежных 
инновационных проектов УМ-
НИК Сергей Астапов. -  И если 
говорить о лазерных курсах для 
взрослых, то их появление дикто-
валось всей логикой нашего раз-
вития – родители, глядя на инже-
нерные успехи детей, сказали: «Мы 
тоже так хотим». 

О ДИВНЫЙ 
НОВЫЙ 
МИР!

Будьте как дети!
- Мы хотим показать уже состо-

явшимся взрослым людям воз-
можности современных цифровых 
технологий, - поясняет причину 
появления «лазера для взрослых» 
Сергей Астапов. -  Можно просто 
нарисовать свой замысел, а потом 
с помощью цифры и ЧПУ-станков 
сделать его предметным. 

Если раньше, чтобы сделать ка-
кое-либо сложное изделие, полез-
ное в быту, например, шкаф или 
настольный светильник, нужно 
было иметь опыт и специальные 
навыки, то в цифровом мире чело-
век просто сам придумывает свой 
продукт, создает проект, модель, а 
все остальные технические функ-
ции он отдает умной машине. 

Таким образом, приходя на кур-
сы, взрослый человек учится де-
легировать роботу часть навыков, 
которыми сам не обладает. Тем не 
менее он в полном смысле слова 
является создателем, творцом. В 
современном цифровом мире мож-
но реализовать практически любую 
свою задумку. 

- Это дивный новый мир, к кото-
рому дети привыкают быстрее, по-
тому что они родились в нем, счи-
тает Сергей Астапов. - Между тем 
взрослые не хотят отставать от де-
тей, и мы им в этом хотим помочь. 

Фото автора.

Градостроительный совет одобрил проект нового парка вокруг старого дуба

Спрос рождает предложе-
ние. Станочный парк «Тех-
ноЛаб24» имеет в своем 
распоряжении австрийский 
лазер Trotec Speedy 100R и 
китайский WATTSAN 1290 
LT – эти аппараты можно 
использовать как для рез-
ки дерева, фанеры, пласти-
ка, стекла, композитных 
материалов, так и для на-
несения гравировки. У каж-
дого из станков-роботов 
имеются свои управляющие 
программы.

Сергей  
КОРОТКОВ
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Òàê ñ÷èòàåò
ëåãåíäà îòå÷å-
ñòâåííîãî
ñàìèçäàòà Þðèé
ÊÓÁËÀÍÎÂÑÊÈÉ

Åãî íàçûâàþò «÷åëîâåê-
ýïîõà». Îí áûë çíàêîì ñ
Áðîäñêèì, Ñîëæåíèöûíûì
è ìíîãèìè äðóãèìè. Ïîýò,
ýññåèñò, ïóáëèöèñò,  êðè-
òèê,  èñêóññòâîâåä. Âçÿòü
èíòåðâüþ ó Þðèÿ Êóáëà-
íîâñêîãî êðàéíå ñëîæíî.
Îí ñòîëüêî ðàç âûñòóïàë íà
òåëåâèäåíèè, ÷òî, êàæåòñÿ,
ðàññêàçàë óæå âñå. Æóðíà-
ëèñòû «Íèêè» äîëãî æäà-
ëè, ÷òîáû çàäàòü ñâîè âîï-
ðîñû.

ПОЭЗИЯ – ДЕЛО СОБОРНОЕ

Впечатлениями от первой встречи
поделилась Марина УЛЫБЫШЕВА:

- Þðèé Êóáëàíîâñêèé – ýòî ïîýò-ýïîõà,
îí áëèçêî îáùàëñÿ ñ Áðîäñêèì, ñ Ñîëæåíè-
öûíûì, îí áûë äóõîâíûì ÷àäîì îòöà
Àëåêñàíäðà (Àëåêñàíäðà  Âëàäèìèðîâè÷à
Ìåíÿ). Âñ¸ ýòî ëþäè, êîòîðûå ïîâëèÿëè íå
òîëüêî íà ðóññêóþ, íî è íà ìèðîâóþ êóëü-
òóðó. Â ýïîõó îòòåïåëè íà âñþ ñòðàíó
ãðåìåëè èìåíà ïîýòîâ: Ðîæäåñòâåíñêèé,
Âîçíåñåíñêèé, Åâòóøåíêî, Àõìàäóëèíà, à
áûëè ëþäè, êîòîðûå ñòàðàëèñü äåðæàòü-
ñÿ ïîäàëüøå îò âëàñòè, îò èäåîëîãèè. Îíè
âûáðàëè äðóãîé ïóòü: ñàìîñòîÿòåëüíî
ïå÷àòàëè è ðàñïðîñòðàíÿëè ñâîè ïðîèçâå-
äåíèÿ, èíîãäà äàæå ðóêîïèñíûå.

Þðèé Ìèõàéëîâè÷ ñòîÿë ó èñòîêîâ
ýòîãî äâèæåíèÿ, åãî âïîëíå ìîæíî íà-
çâàòü ëåãåíäîé îòå÷åñòâåííîãî ñàìèçäà-
òà. Ñåé÷àñ ïîýò âåäåò àêòèâíóþ îáùå-
ñòâåííóþ æèçíü, åãî ïðèãëàøàþò íà
òåëåâèäåíèå è íà ðàäèî, îí ñîòðóäíè÷àåò
ñ ïàòðèàðõèåé, íàõîäèòñÿ â ïîñòîÿííûõ
ðàçúåçäàõ, ïðîâîäèò òåìàòè÷åñêèå
âñòðå÷è. Ìû äîëãî æäàëè, è, íàêîíåö, íàì
óäàëîñü ñ íèì âñòðåòèòüñÿ.

Áåñåäà áûëà óäèâèòåëüíîé è íåîæèäàí-
íîé. Íàïðèìåð, ìåíÿ ïîðàçèëî, ÷òî îí

äîâîëüíî ïåññèìèñòè÷íî ñìîòðèò íà
áóäóùåå ëèòåðàòóðû è ïîýçèè. Ïî åãî
ìíåíèþ, ñòèõîñëîæåíèå – ýòî äåëî àðèñ-
òîêðàòè÷åñêîå, íî àðèñòîêðàòè÷åñêîå íå
â òîì ñìûñëå, ÷òî äåëî èçáðàííûõ, à â
òîì ïëàíå, ÷òî îíî òðåáóåò è îò ïèøó-
ùåãî, è îò ÷èòàþùåãî ïîíèìàíèÿ ÿçûêà,
çíàíèÿ åãî çàêîíîâ, óìåíèÿ âñëóøàòüñÿ â
êðàñîòó ðå÷è, â êðàñîòó ñëîâà, ñïîñîáíîñ-
òè îöåíèòü òîíêèå îáðàçû, êîòîðûå
ñîçäàåò ïîýò. È ñåé÷àñ, â êîìïüþòåðíûé
âåê, îñòàåòñÿ âñå ìåíüøå ëþäåé, ãîòîâûõ
ïðèëîæèòü õîòü òîëèêó óñèëèé, ÷òîáû
ïîñòè÷ü ýòî èñêóññòâî.

Áûëî ãðóñòíî ñëûøàòü òàêîé ïðîãíîç, ÿ
áîëåå îïòèìèñòè÷íî ñìîòðþ â áóäóùåå.
Âðåìÿ ïîêàæåò, êòî èç íàñ ïðàâ.

Åùå ìåíÿ óäèâèëî, ÷òî Þðèé Êóáëàíîâñ-
êèé ñ÷èòàåò ïîýçèþ äåëîì ñîáîðíûì.
Îáû÷íî ïîýòû îòêðûòî çàÿâëÿþò î ñåáå
ìèðó, ñìåëî âûñêàçûâàþò ñâîè ìûñëè è
÷óâñòâà, êóëüòèâèðóþò ñîáñòâåííîå «ÿ» –
è êàæäûé â ýòîì õî÷åò áûòü ëó÷øèì – ìû
ê ýòîìó ïðèâûêëè. Êóáëàíîâñêèé ñêàçàë,
÷òî îäèíàêîâî ðàäóåòñÿ âñåì õîðîøèì
ñòèõàì, ó êîãî áû îíè íè ïîëó÷èëèñü, êàê
áóäòî ñóùåñòâóåò îáùàÿ êîïèëêà, â
êîòîðóþ âñå ìîãóò ÷òî-òî ñêëàäûâàòü, è
òîëüêî ýòà êîïèëêà èìååò çíà÷åíèå.

Â òàêîì îòíîøåíèè ÷óâñòâóåòñÿ ãëóáîêîå
ñìèðåíèå è ïðèíÿòèå ïðîìûñëà Áîæüåãî
÷åëîâåêà ãëóáîêî âåðóþùåãî, âèäèìî,
íàøåäøåãî ïðàâèëüíîå ìåñòî â ýòîì ìèðå
òâîð÷åñêîìó íà÷àëó.

Â íàøó ïðîãðàììó ìû ïîñòàðàëèñü
äîáàâèòü êàê ìîæíî áîëüøå ñòèõîòâîðå-
íèé. Âåäü èìåííî â òâîð÷åñòâå ìàêñè-
ìàëüíî ÿðêî îòðàæàåòñÿ åãî ìèðîâîççðå-
íèå, ýïîõà. Íåñêîëüêî ïðîèçâåäåíèé ïðî÷è-
òàë ñàì àâòîð. Íàì ïîêàçàëîñü ýòîãî
ìàëî, è ìû äîáàâèëè åùå ñòèõîâ, èõ
ïðî÷èòàë êàëóæñêèé ïîýò Äìèòðèé
Êóçíåöîâ.

Ïåðâàÿ âñòðå÷à – ýòî ïðèìåðêà. Êàæäûé
ïðèñìàòðèâàåòñÿ, èíòåðâüþèðóåìûé
ïðèêèäûâàåò, ÷òî ìîæíî ýòîìó æóðíàëè-
ñòó ðàññêàçûâàòü, à ÷òî íåò. À æóðíà-
ëèñò òîæå ïðîùóïûâàåò ñòåïåíü âîç-
ìîæíîãî îòêðîâåíèÿ ÷åëîâåêà. Íàøå
çíàêîìñòâî ïðîøëî óäà÷íî, ìû äîãîâîðè-
ëèñü î íîâîé âñòðå÷å. ß íàäåþñü, ÷òî â
ñëåäóþùèé ðàç îí áóäåò ñ íàìè åùå áîëåå
îòêðûò, ïîäåëèòñÿ óäèâèòåëüíûìè
èñòîðèÿìè è ëè÷íûìè ïåðåæèâàíèÿìè.
Ïåðâîå èíòåðâüþ ñ Þðèåì Êóáëàíîâñêèì
ñìîòðèòå â ïðîãðàììå «Ðîäíîé îáðàç»
4 ôåâðàëÿ â 14.50.

Записала Надежда ЛУТОШКИНА.
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06.00 Àêàäåìè÷åñêèé ÷àñ 12+
06.45 Ìóëüòôèëüì 6+
07.00 Ëåãêî
09.00 Íåäåëÿ 12+
10.05 Âðåìÿ ñïîðòà 6+
10.35 Âíå èãðû 16+
10.50 Ïîðòðåò-ïîäëèííèê 12+
11.30 Àçîðñêèå îñòðîâà 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Íîâîñòè
12.40 Èãðû ñ ïðèçðàêàìè 16+
13.20, 18.05 Ïîçèòèâíûå íîâîñòè
12+
13.40 Äåòñêèå íîâîñòè 12+
13.55 Ëþäè ÐÔ 12+
14.25 Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà 0+
14.50 Êóëüòóðíàÿ ñðåäà 16+
15.05 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå 12+
15.50 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 16+
17.50 Òî÷êà çðåíèÿ 12+
18.15 Ðîäíîé îáðàç 12+
18.45, 05.45 Ëåòîïèñü âåêîâ 0+
19.00 Âñåãäà ãîòîâü! 12+
20.00, 03.45 Ãëàâíîå 16+
20.45, 04.30 Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ
12+
21.00 Ïóòåâîäíàÿ çâåçäà 12+
22.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ» 16+
22.45 Â ìèðå ëþäåé 16+
00.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ, ÄÎÊÒÎÐ» 16+
00.45 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ» 16+
02.25 Íèêèòà Ïðåñíÿêîâ. Âû÷èñëèòü
ïóòü çâåçäû 12+
03.30 Îáçîð ìèðîâûõ ñîáûòèé 16+
04.45 Àçáóêà çäîðîâüÿ 16+
05.15 Êðóïíûì ïëàíîì 12+

05.00 Äîáðîå óòðî 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
12+
09.50 Æèòü çäîðîâî! 12+
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 12+
12.15, 17.00, 03.05 Âðåìÿ ïîêàæåò
16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Íà ñàìîì äåëå 16+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «×ÓÆÀß ÄÎ×Ü» 16+
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
00.00 Ïîçíåð 16+
01.05 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ» 12+

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êàëóãà
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì 12+
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» ñ Îëüãîé
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì 12+
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð 16+
21.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÂÐÀÃ» 12+
23.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
02.25 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!»
12+

06.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè 12+
07.00, 08.55, 12.45, 15.20, 19.20,
21.50 Íîâîñòè
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07.05, 12.50, 15.25, 17.55, 00.55 Âñå
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
09.00 Õ/ô «ÄÈÃÃÑÒÀÓÍ» 16+
10.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
«Þâåíòóñ» - «Ñàññóîëî» 0+
13.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè.
«Ýñïàíüîë» - «Áàðñåëîíà» 0+
15.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
«Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ) - «Êàëüìàð»
(Øâåöèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Èñïàíèè
18.25 Êëàññèêà UFC. Òÿæåëîâåñû 16+
19.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
ÖÑÊÀ - «Õèìêè». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
21.20 «Êåâèí Äå Áð¸éíå. Íîâàÿ ñó-
ïåðçâåçäà ÀÏË». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
21.55 Îëèìïèéñêèå àòëåòû èç Ðîñ-
ñèè 0+
22.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ñëîâåíèè
01.25 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ ËÓÆÈÍÀ» 12+
03.25 Õ/ô «ÌÀËÛØ ÃÀËÀÕÀÄ» 6+
05.10 Ä/ô «Éîõàí Êðîéô. Ïîñëåäíèé
ìàò÷. 40 ëåò â Êàòàëîíèè» 16+

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ 12+
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
16+
10.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.15 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ
ÂÑÒÐÅ×È» 16+
17.00, 19.40 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» 16+
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ. ÍÅ-
ÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ» 16+
23.40 Èòîãè äíÿ
00.10 Ïîçäíÿêîâ 16+
00.20 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+
03.15 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 16+
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èçâåñòèÿ
05.10 Ì/ô «Æèëè-áûëè» 16+
05.15, 06.10 Îïàñíûé Ëåíèíãðàä 16+
07.05 Õ/ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ» 16+
09.25, 10.20, 00.30, 01.25, 11.10,
02.20, 12.05, 03.10, 13.25, 04.05,
14.20, 15.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» 16+
17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 16+
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
07.05 Ò/ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ
ÂÐÅÌÅÍÅÌ» 12+
07.35 Ò/ñ «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ» 12+
08.05 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ» 12+
09.15 Ä/ô «Îðàíèåíáàóìñêèå èãðû»
12+
10.15, 17.45 Íàáëþäàòåëü 12+
11.10, 00.35 Áîãåìà. Ìàðèÿ Ìèðî-
íîâà 12+
12.15 Ìû - ãðàìîòåè! 12+
12.55 Ä/ô «Áåññìåðòíîâà» 12+
13.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà
12+
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
15.10, 01.40 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà. Ãðèãîðèé Ñîêîëîâ 12+
16.15 Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íà-
çàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè 12+
16.40 Àãîðà 12+
18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
20.05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Ïîìïåè. Æèçíü, çàñòûâ-
øàÿ âî âðåìåíè» 12+
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
22.20 Ò/ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» 12+
23.05 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ»
12+
00.10 Ìàãèñòð èãðû 12+
02.50 Ä/ô «Ýäóàðä Ìàíå» 12+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00 Âåñòè

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 04.50 Ìî-
áèëüíûé ðåïîðòåð 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 11.20, 15.30, 17.20,
21.20 Ýêîíîìèêà 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Ñïîðò 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Ïîãîäà24 12+
08.45, 10.50 Âåñòè.net 12+
09.45, 11.40, 13.40, 14.40, 16.40,
01.40, 04.35 Ãîñòü 12+
10.35, 15.40, 22.45 Ðåïîðòàæ 12+
12.45, 16.30, 22.35 Ïîãîäà 12+
17.30, 21.30, 03.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
18.00 Ôàêòû 12+
19.00, 03.05 Ìíåíèå 12+
20.00 Ýêîíîìèêà. Êóðñ äíÿ 12+
00.20 Ôóòáîë Ðîññèè 12+
00.45 Ðåïëèêà 12+

05.00 Ðàííèå ïòàøêè», «Òðè êîò¸í-
êà», «Ëåòàþùèå çâåðè», «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Àì Íÿìà 0+
07.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! 0+
07.30 Êîìåòà-äýíñ 0+
07.40 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è
åãî äðóçüÿ» 0+
08.05 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» 0+
08.45, 18.20 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
09.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! 0+
09.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ» 0+
11.20 Ì/ñ «ËÅÃÎ Ñèòè» 0+
11.25 Ì/ñ «Íèíäçÿãî» 0+
12.15 Ì/ñ «Òîáîò» 0+
13.05 Ì/ñ «Ñóïåð4» 0+
14.00 Íàâèãàòîð. Íîâîñòè
14.10, 16.20 Ì/ñ «×óääèêè» 0+
14.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» 0+
14.50 Ëàáîðàòîðèóì 0+
15.20, 16.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðî-
ëåâñòâî Áåíà è Õîëëè» 0+
16.00 Áóì! Øîó 0+
17.05 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» 0+
17.55 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» 0+
19.30 Ì/ñ «Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü» 0+
20.20 Ì/ñ «Ëåñíûå ôåè Ãëèììèç» 0+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
20.45 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» 0+
22.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» 0+
22.25 Ì/ñ «Áåí 10» 0+
22.50 Ì/ñ «LBX - Áèòâû ìàëåíüêèõ
ãèãàíòîâ» 12+
23.35 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» 0+
02.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
04.35 Ëåíòÿåâî 0+

05.05, 14.05, 21.05 Ïðàâ!Äà? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Áîëüøàÿ ñòðàíà 12+
06.40, 16.15 Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì 12+
07.30 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî
ïîïóãàÿ» 6+
08.00, 13.15, 01.00 Êàëåíäàðü 12+
08.40, 15.20 Ä/ô «Ïîêà òå÷¸ò ðåêà» 12+
09.20 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà «Ñâåò-
ëàÿ ãîëîâà» 12+
09.35 Çíàê ðàâåíñòâà 12+
09.45, 12.45, 00.20 Àêòèâíàÿ ñðåäà 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ ÍÅ-
ÈÇÂÅÑÒÍÛÕ» 12+
17.00, 01.45 ÎÒÐàæåíèå 12+
00.30 Ä/ô «Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé.
Íå÷òî» 12+

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ» 12+
09.45 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍ-
ÍÎ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Ñî-
áûòèÿ
11.50 Ïîñòñêðèïòóì 16+
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé 16+
13.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 16+
16.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
17.50 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
20.00 Ïåòðîâêà, 38
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Îêðàèíà ñîâåñòè 16+
23.05 Áåç îáìàíà. «Âÿëàÿ èñòîðèÿ» 16+
00.35 Ïðàâî çíàòü! 16+
02.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ» 16+
04.00 Õ/ô «ÂÅÐÀ» 16+

05.00, 09.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+
06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò 16+
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íî-
âîñòè 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû
16+
20.00 Õ/ô «ÝËÈÇÈÓÌ» 16+
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
00.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ»
16+
02.30 Õ/ô «ÓÐÀÃÀÍ» 16+
04.15 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 16+

08.00, 09.00, 16.00 Íîâûé äåíü 0+
10.00, 02.15 Ïðîãðàììà ìóëüòôèëü-
ìîâ 0+
10.30, 14.30, 02.30 Ìîíàñòûðñêàÿ
êóõíÿ 0+
11.00 Ä/ô «ß áûë õóäîæíèêîì» 0+
11.30 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈÊÈ» 0+
13.00, 21.30, 06.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ.
Îòâåò ñâÿùåííèêà 0+
15.00 Ä/ô «Ìîå äåòñòâî ýâàêóàöèÿ»
0+
15.30, 07.30 Ñ Áîæèåé ïîìîùüþ 0+
17.00, 03.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ 0+
17.30 Ä/ñ «Ñðåòåíèå» 0+
18.00 Ðàçãîâîð íà òû 0+
19.00 Ä/ô «Áëàæåííûå ðàäè Õðèñòà»
0+
19.45, 00.00, 03.30 Ñëîâî 0+
20.30, 00.45, 05.00 Ñïàñ 0+
23.00, 04.15 Ä/ô «Êîëîñîê ñêîðáíî-
ãî ïîëÿ» 0+
23.45 Ïðåäñòîÿòåëü 0+
01.45 Ä/ô «Äîì Êñåíèè» 0+

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
06.10 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â ñà-
ïîãàõ» 6+
07.00 Õ/ô «ËÅÌÎÍÈ ÑÍÈÊÅÒ. 33
ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» 12+
09.00, 23.00, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» 16+
11.00 Õ/ô «ÎÁËÈÂÈÎÍ» 16+
13.30, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
15.00, 01.00 Ñóïåðìàìî÷êà 16+
16.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 16+
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 16+
21.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ» 16+
23.30 Êèíî â äåòàëÿõ 18+
02.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ» 16+
03.55 Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé
ñåçîí 12+
05.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

06.30, 05.30 Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 êàäðîâ 16+
08.10 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ 16+
10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 16+
12.10 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
14.10 Ò/ñ «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 12+
15.10 Õ/ô «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×» 12+
17.00, 18.05 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ» 12+
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-3» 12+
21.00 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅÑÌÅØÍÈ-
ÊÀ» 12+
22.55 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 12+
00.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÁÛËÈ Ñ×ÀÑ-
ÒËÈÂÛ» 12+
04.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 16+

06.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ò/ñ
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+
11.30, 12.30 Ò/ñ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ»
12+
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+
15.00 Ò/ñ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ» 16+
18.40, 19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ»
12+
23.00 Õ/ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ ÀÍÀ-
ËÈÇ» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Ò/ñ «ÑÊÎÐÏÈÎÍ» 16+

05.00, 00.20 Ïÿòíèöà NEWS 16+

05.30, 06.30 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
16+
07.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî
16+
07.55, 08.50 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñ-
âåòêà 16+
10.00, 10.50, 11.50, 12.40 Îðåë è
ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 16+
14.00, 19.00 Îðåë è ðåøêà. Íåèçäàí-
íîå 16+
20.00 Îðåë è ðåøêà. Íåèçäàííîå.
Ðàé è Àä 2 16+
21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 00.55,
01.45, 02.35, 03.25 Ìèð íàèçíàíêó
16+
04.20 Îëèãàðõ-ÒÂ 16+

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ «ßËÒÀ-45»
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌ-
ÊÀ ÈÔ» 12+
18.40 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû» 12+
19.35 Òåîðèÿ çàãîâîðà 12+
20.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì» 12+
21.35 Îñîáàÿ ñòàòüÿ 12+
23.15 Çâåçäà íà «Çâåçäå» 6+
00.00 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ ÏÐÈÕÎ-
ÄÈÒÑß» 12+
01.35 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» 12+
03.30 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÛÐÜ» ÈÄÅÒ Â
ÌÀÐÒÎ» 6+
05.10 Ä/ô «Èñòîðèÿ âîåííîãî àëüïè-
íèçìà» 12+

06.00 Ò/ñ «ÂÈÊÒÎÐÈß» 16+
06.30 Äîáðîå óòðî, ìèð! 16+
07.35, 13.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Íîâîñòè
14.00 Äåëà ñåìåéíûå ñ Åëåíîé
Äìèòðèåâîé 16+
15.00, 02.05 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå
èñòîðèè 16+
16.15 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» 16+
19.15 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È ÄÐÎÁÜ» 16+
22.05 Õ/ô «ÆÈË-ÁÛË ÄÅÄ» 16+
00.00 Íîâîñòè â ïîëíî÷ü
00.10 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ» 12+
03.05 Ò/ñ «ÑÏÐÓÒ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ÒÍÒ. Best 16+
09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÓÍÈ-
ÂÅÐ» 16+
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» 16+
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» 16+
21.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.00 Òàêîå êèíî! 16+
01.30 Õ/ô «ØÈÊ!» 16+
03.35, 04.35 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
05.35 Comedy Woman 16+

05.00, 02.00 Íàøå 16+
06.00 Çàñåêè Çâåçäó 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 ñàìûõ ãîðÿ÷èõ
êëèïîâ äíÿ 16+
07.00, 11.50, 17.05, 00.55 PRO-Êëèï
16+
07.05, 12.55, 20.00 Ñäåëàíî â... 16+
08.30 PRO-Îáçîð 16+
09.00 Çîëîòàÿ äþæèíà 16+
10.00 Ïîáåäèòåëü áèòâû ôàíêëóáîâ
16+
10.35 Î÷åíü Êàðàî÷åí 16+
11.55 Æäèòå îòâåòà 16+
14.00 Ðóññêèé ×àðò 16+
15.00 Áèòâà ôàíêëóáîâ 16+
16.00, 01.00 Êàðàîêèíã 16+
18.00 PRO-Íîâîñòè 16+
18.20 Ðóññêèå õèòû - ÷åìïèîíû ïî-
íåäåëüíèêà 16+
19.00 Ìóç-ÒÂ ×àðò 16+
21.30 Check-IN íà Ìóç-ÒÂ 16+
22.30 Òîð 30 - Ðóññêèé êðóòÿê íåäå-
ëè 16+
03.00 Íåñïèííåð 16+

ÀÍÎÍÑ

09.45
«ÍÅÆÄÀÍÍÎ-

ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ» 12+
1985 ã. ÑÑÑÐ. Êîìåäèÿ. Ðå-

æèññåð Ãåííàäèé Ìåëêîíÿí. Â
ðîëÿõ: Òàòüÿíà Äîãèëåâà,
Þðèé Áîãàòûðåâ, Ãàëèíà
Ïîëüñêèõ, Àëåêñàíäð Øèð-
âèíäò. Æèçíü Æàííû èäåò
ñâîèì ÷åðåäîì, îäèí äåíü íè-
÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò äðóãî-
ãî, ïîêà îäíàæäû îíà íå óçíà-
åò, ÷òî â Êóéáûøåâå óìåð åå
ñòàðåíüêèé äÿäÿ è îñòàâèë
âñå ñâîå áîãàòîå íàñëåäñòâî
åé. Îíà îáðàùàåòñÿ ê íîòà-
ðèóñó, è òóò åå ïðîáëåìû
òîëüêî íà÷èíàþòñÿ...



09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.30 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+
18.40 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû» 12+
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåêñàíä-
ðîì Ìàðøàëîì» Ìèõàèë Øàòèí
12+
20.20 Òåîðèÿ çàãîâîðà 12+
20.45 Óëèêà èç ïðîøëîãî 16+
21.35 Îñîáàÿ ñòàòüÿ 12+
23.15 Çâåçäà íà «Çâåçäå» 6+
00.00 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ» 12+
01.45 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ» 12+
03.45 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ ÏÐÈÕÎ-
ÄÈÒÑß» 12+
05.10 Ä/ô «Èñòîðèÿ âîåííîãî àëüïè-
íèçìà» 12+

06.00, 03.00 Ò/ñ «ÑÏÐÓÒ» 16+
06.30 Äîáðîå óòðî, ìèð! 16+
07.35, 13.15 Ò/ñ «ÕÎÐÎØÈÅ ÐÓÊÈ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Íîâîñòè
14.00 Äåëà ñåìåéíûå ñ Åëåíîé
Äìèòðèåâîé 16+
15.00, 02.05 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå
èñòîðèè 16+
16.15 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» 16+
19.15 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È ÄÐÎÁÜ» 16+
22.05 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» 16+
00.00 Íîâîñòè â ïîëíî÷ü
00.10 Õ/ô «ÆÈË-ÁÛË ÄÅÄ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ÒÍÒ. Best 16+
09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè
16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 15.30 Ò/ñ «ÓÍÈ-
ÂÅÐ» 16+
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» 16+
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» 16+
21.00, 03.15, 04.15 Èìïðîâèçàöèÿ
16+
22.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 16+
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.00 Õ/ô «ÊÐÓ×ÅÍÛÉ Ìß×» 16+
05.15 Comedy Woman 16+

05.00, 12.55 Ñäåëàíî â... 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Íîâî-
ñòè 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 ñàìûõ ãîðÿ÷èõ
êëèïîâ äíÿ 16+
07.00, 11.50, 17.05, 00.55 PRO-Êëèï
16+
07.05, 11.55 Check-IN íà Ìóç-ÒÂ 16+
08.05, 20.00 Ðóññêèå õèòû - ÷åìïèî-
íû âòîðíèêà 16+
09.00 ÒÎÐ ×àðò Åâðîïû ïëþñ 16+
10.00 Ïîáåäèòåëü Áèòâû Ôàíêëóáîâ
16+
10.25 Êàðàîêèíã 16+
14.00 Ìóç-ÒÂ ×àðò 16+
15.00 Áèòâà Ôàíêëóáîâ 16+
16.00 Çîëîòàÿ Ëèõîðàäêà 16+
18.20 Òîëüêî æèðíûå õèòû! 16+
19.00 R’n’B ÷àðò 16+
21.30 Æäèòå Îòâåòà 16+
22.30 Òîð 30 - Êðóòÿê íåäåëè 16+
01.00 Íàøå 16+
02.00 Íåñïèííåð 16+
04.00 #ßÍÀÌóçÒÂ 16+
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ëÿ06.00 Àêàäåìè÷åñêèé ÷àñ 12+

06.45 Ìóëüòôèëüì 6+
07.00 Ëåãêî
09.00, 20.00, 03.50 Ãëàâíîå 16+
09.45, 20.45, 04.35 Àêòóàëüíîå èí-
òåðâüþ 12+
10.00, 18.45, 05.45 Ëåòîïèñü âåêîâ
0+
10.15, 15.50 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 16+
11.50 Çàãàäêè âåêà 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Íîâîñòè
12.40, 22.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ» 16+
13.45 Âñåãäà ãîòîâü! 12+
14.15 Òåððèòîðèÿ çàêîíà 16+
14.50 Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí 6+
15.15 Íàøà ìàðêà 12+
17.50 Âàëåíòèí Þäàøêèí. Øèê ïî-
ðóññêè 12+
19.00 Ïóòåâîäíàÿ çâåçäà 12+
21.15 Íåçàáûòûå ìåëîäèè 12+
22.45 Ïîðòðåòû. Àëëà Äåìèäîâà 12+
00.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ, ÄÎÊÒÎÐ» 16+
00.45 Õ/ô «ÈÍÄÈ» 16+
02.15 Âðåìÿ ñïîðòà 6+
02.45 Â ìèðå ëþäåé 16+
03.30 Ðîçîâîå íàñòðîåíèå 12+
04.50 Àçîðñêèå îñòðîâà 12+

05.00 Äîáðîå óòðî 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 12+
09.50 Æèòü çäîðîâî! 12+
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 12+
12.15, 17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Íà ñàìîì äåëå 16+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «×ÓÆÀß ÄÎ×Ü» 16+
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
00.15 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ» 12+
02.10 Õ/ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ»
16+
03.05 ×òî ñêðûâàåò ëîæü 16+

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êàëóãà
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì 12+
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» ñ Îëüãîé
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì 12+
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12+
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð 16+
21.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÂÐÀÃ» 12+
23.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
02.25 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!»
12+

06.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 17.15 Íî-
âîñòè
07.05, 11.35, 14.15, 21.55, 00.25 Âñå
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
09.00 Æåñòîêèé ñïîðò 16+
09.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
«Óîòôîðä» - «×åëñè» 0+
12.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
«Ëàöèî» - «Äæåíîà» 0+
14.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ëèîòî Ìà÷èäà ïðîòèâ Ýðèêà
Àíäåðñà. Âàëåíòèíà Øåâ÷åíêî ïðî-
òèâ Ïðèñöèëû Êàøîýéðû. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Áðàçèëèè 16+
16.45 Ñèëüíîå øîó 16+
17.20 Âñå íà ôóòáîë!
17.55 Ôóòáîë. Þíîøåñêàÿ ëèãà
ÓÅÔÀ. Ïëåé-îôô. «Èíòåð» (Èòàëèÿ) -
«Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ
19.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
22.25 Âîëåéáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Æåíùèíû. «Âèçóðà» (Ñåðáèÿ) - «Äè-
íàìî-Êàçàíü» (Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
00.55 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/4
ôèíàëà. «Ïàäåðáîðí» - «Áàâàðèÿ»
0+
02.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. 1/4 ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñëîâåíèè 0+
04.55 UFC Top-10. Ïðîòèâîñòîÿíèÿ
16+
05.20 Ä/ô «Å¸ èãðà» 16+

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ 12+
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
16+
10.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.05 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ
ÂÑÒÐÅ×È» 16+
17.00, 19.40 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» 16+
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ. ÍÅ-
ÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ» 16+
23.40 Èòîãè äíÿ
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+
03.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+
04.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èçâåñòèÿ
05.10 Ì/ô «Âåðøêè è êîðåøêè» 16+
05.20, 06.20, 07.10 Îïàñíûé Ëåíèíã-
ðàä 16+
08.05, 09.25, 10.20, 00.30, 11.10,
01.30, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15,
02.30, 03.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ-5» 16+
16.05, 16.45, 17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» 16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 16+
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
07.05 Ïåøêîì... 12+
07.35, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
08.10, 22.20 Ò/ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» 12+
08.55, 23.05 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ ÃÅÍÅÐÀ-
ËÎÂ» 12+
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
10.15, 17.45 Íàáëþäàòåëü 12+
11.10, 00.50 Âðó÷åíèå Ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïðåìèé ÑÑÑÐ 1977 ã. â îáëàñòè
ëèòåðàòóðû, èñêóññòâà è àðõèòåêòó-
ðû 12+
12.15 Ä/ô «×òîá èãðàòü íà âåêà...»
12+
12.55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... 12+
13.35, 20.45 Ä/ô «Ïîìïåè. Æèçíü,
çàñòûâøàÿ âî âðåìåíè» 12+
14.30 Ò/ñ «ÏÎÒÀÅÍÍÎÅ ÑÓÄÍÎ» 12+
15.10, 01.55 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà. Äàíèèë Òðèôîíîâ 12+
15.55 Ä/ô «Ãðîòû Þíãàíà. Ìåñòî,
ãäå áóääèçì ñòàë ðåëèãèåé Êèòàÿ»
12+
16.10 Ýðìèòàæ 12+
16.40 2 Âåðíèê 2 12+
17.25 Ä/ô «ÁðÞããå. Ñðåäíåâåêîâûé
ãîðîä Áåëüãèè» 12+
18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
21.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
00.10 Òåì âðåìåíåì 12+
02.40 Ä/ô «Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîð-
òóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîíäîëó»
12+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Âåñòè
05.30 Ôóòáîë Ðîññèè 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20 Ýêîíîìèêà 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Ñïîðò 12+
06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 03.50 Ìî-
áèëüíûé ðåïîðòåð 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Ïîãîäà24
12+
08.45, 10.45 Âåñòè.net 12+
09.45, 14.40, 01.40 Ãîñòü 12+
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 03.35 Ðå-
ïîðòàæ 12+
12.30, 16.35, 22.35 Ïîãîäà 12+
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 WWW 12+
17.30, 21.30, 04.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
18.00 Ôàêòû 12+
20.30 Ýêîíîìèêà. Êóðñ äíÿ 12+

05.00 Ðàííèå ïòàøêè», «Òðè êîò¸í-
êà», «Ëåòàþùèå çâåðè», «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Àì Íÿìà 0+
07.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! 0+

07.30 Êîìåòà-äýíñ 0+
07.40 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è
åãî äðóçüÿ» 0+
08.05 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» 0+
08.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
09.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! 0+
09.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ» 0+
11.20 Ì/ñ «ËÅÃÎ Ñèòè» 0+
11.25 Ì/ñ «Íèíäçÿãî» 0+
12.15 Ì/ñ «Òîáîò» 0+
13.05 Ì/ñ «Ñóïåð4» 0+
14.00 Íàâèãàòîð. Íîâîñòè
14.10, 16.20 Ì/ñ «×óääèêè» 0+
14.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» 0+
15.05 Ïåðåìåøêà 0+
15.20, 16.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðî-
ëåâñòâî Áåíà è Õîëëè» 0+
16.00 Áóì! Øîó 0+
17.05 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» 0+
17.55 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ»
0+
18.20 Ì/ñ «Áóáà» 0+
19.30 Ì/ñ «Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü» 0+
20.20 Ì/ñ «Ëåñíûå ôåè Ãëèììèç»
0+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
20.45 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» 0+
22.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» 0+
22.25 Ì/ñ «Áåí 10» 0+
22.50 Ì/ñ «LBX - Áèòâû ìàëåíüêèõ
ãèãàíòîâ» 12+
23.35 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» 0+
02.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
04.35 Ëåíòÿåâî 0+

05.05, 14.05, 21.05 Ïðàâ!Äà? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Áîëüøàÿ ñòðàíà
12+
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 Àêòèâíàÿ
ñðåäà 12+
06.50, 16.15 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
07.30 Ì/ô «Áðåìåíñêèå ìóçûêàí-
òû», «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë Äæåê»
6+
08.00, 13.15, 01.00 Êàëåíäàðü 12+
08.40, 15.20 Ä/ô «Àðêòèêà. Ìû
çäåñü!» 12+
09.35, 16.45 Çíàê ðàâåíñòâà 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ ÍÅ-
ÈÇÂÅÑÒÍÛÕ» 12+
17.00, 01.45 ÎÒÐàæåíèå 12+
00.30 Ä/ô «Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé.
Ïðèâåò, áîá!» 12+

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00 Äîêòîð È... 16+
08.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»
10.40 Ä/ô «Åêàòåðèíà Ñàâèíîâà. Øàã
â áåçäíó» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Ñî-
áûòèÿ
11.50, 20.00 Ïåòðîâêà, 38
12.05, 02.15 Õ/ô «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+
13.35 Ìîé ãåðîé. Àííà Áàíùèêîâà 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 16+
16.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
17.45 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè! Óø-
ëûé ïàïà 16+
23.05 Ä/ô «Èíòåðâüþ ñ âàìïèðîì»
16+
00.35 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Âñå ìû òàì íå áóäåì 12+
03.40 Õ/ô «ÂÅÐÀ» 16+
05.30 Âñÿ ïðàâäà 16+

05.00, 04.30 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé 16+
06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò 16+
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íî-
âîñòè 16+
09.00 Âîåííàÿ òàéíà 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
14.00 Õ/ô «ÝËÈÇÈÓÌ» 16+
17.00, 03.30 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00, 02.30 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß ÒÞÐÜÌÀ»
16+
22.10 Âîäèòü ïî-ðóññêè 16+
00.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-
2» 16+

08.00, 09.00, 16.00 Íîâûé äåíü 0+

10.00, 02.15 Ïðîãðàììà ìóëüòôèëü-
ìîâ 0+
10.30, 14.30, 02.30 Ìîíàñòûðñêàÿ
êóõíÿ 0+
11.00 Ä/ô «Êîëîñîê ñêîðáíîãî
ïîëÿ» 0+
11.45 Ä/ô «Äîì Êñåíèè» 0+
12.15, 19.45, 00.00, 03.30 Ñëîâî 0+
13.00, 21.30, 06.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ.
Îòâåò ñâÿùåííèêà 0+
15.00 Óðîêè ðóññêîãî 0+
15.30 Ñ Áîæèåé ïîìîùüþ 0+
17.00, 03.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ 0+
17.30, 01.45 Ä/ñ «ßâëåíèå Õðèñòà
íàðîäó» 0+
18.00 Ðàçãîâîð íà òû 0+
19.00 Íå âåðþ! Ðàçãîâîð ñ àòåèñòîì
0+
20.30, 00.45, 05.00 Ñïàñ 0+
23.00, 04.15 Ä/ô «Õðàì â ð¸áðàõ» 0+
23.45 Ïðåäñòîÿòåëü 0+
07.30 Ñ Áîæèåé ïîìîùüþ 0+

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû» 6+
07.05 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» 0+
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
07.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» 6+
08.35 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
16+
09.55 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ» 16+
12.00, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 16+
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
15.00, 01.00 Ñóïåðìàìî÷êà 16+
16.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
21.00 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» 16+
22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
12+
02.00 Õ/ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ×ÓÂÑÒÂÀ»
16+
03.45 Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé
ñåçîí 12+
05.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

06.30, 05.30 Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò 16+
07.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ 16+
09.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 16+
11.20 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
13.15, 21.00 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-
ÑÌÅØÍÈÊÀ» 12+
15.10 Õ/ô «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×» 12+
17.00, 18.05, 19.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3» 12+
18.00, 23.55, 04.55 6 êàäðîâ 16+
22.55 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 12+
00.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» 12+
03.55 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 16+

06.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ò/ñ
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+
11.30, 12.30 Ò/ñ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+
15.00 Ò/ñ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ» 16+
18.40, 19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» 12+
23.00 Õ/ô «ÏÎÁÓÄÜ Â ÌÎÅÉ ØÊÓ-
ÐÅ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Ò/ñ
«ÃÐÈÌÌ» 16+
04.15, 05.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè»
12+

05.00, 00.20 Ïÿòíèöà NEWS 16+
05.30, 06.30 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã 16+
07.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî
16+
07.55, 08.55, 17.05, 18.00 Îðåë è
ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.55 Îðåë è
ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 16+
14.00, 15.00, 16.05 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííîå. Ïåðåçàãðóçêà 16+
19.00, 20.00 Ðåâèçîððî ñ Íàñòàñüåé
Ñàìáóðñêîé 16+
21.00, 21.55, 22.50, 23.35, 00.55,
01.50, 02.45 Ìèð íàèçíàíêó 16+
03.30 Âåðþ - íå âåðþ 16+
04.30 Îëèãàðõ-ÒÂ 16+

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15,
14.05 Ò/ñ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÏÅÐÅÂÎÄ» 16+

ÀÍÎÍÑ

00.30  «ÒÐÈ
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» 12+

2006 ã. Ðîññèÿ. Ðåæèññåð Äà-
âèä Êåîñàÿí. Ìåëîäðàìà. Â ðî-
ëÿõ : Àë¸íà Õìåëüíèöêàÿ, Äà-
ðüÿ Äðîçäîâñêàÿ, Åâãåíèÿ
Äìèòðèåâà, Þðèé Ñòîÿíîâ,
Áîãäàí Ñòóïêà, Ìèõàèë Åôðå-
ìîâ, Ô¸äîð Áîíäàð÷óê, Êîí-
ñòàíòèí Êðþêîâ, Ìèõàèë Ïî-
ëèöåéìàêî, Ýäóàðä Ðàäçþêå-
âè÷. Ìíîãî ëåò íàçàä èõ íà-
çâàëè «òðè ïîëóãðàöèè». Íà
ïîðîãå ñîðîêàëåòèÿ, ïîäðóãè
÷àñòî âñïîìèíàþò ýòîò ñëó-
÷àé. Îíè óñïåøíû â êàðüåðå,
íî ó âñåõ ïðîáëåìû â ëè÷íîé
æèçíè.



06.00 Àêàäåìè÷åñêèé ÷àñ 12+
06.45 Ìóëüòôèëüì 6+
07.00 Ëåãêî
09.00, 20.00, 03.50 Ãëàâíîå 16+
09.45, 21.00, 04.50 Àêòóàëüíîå èí-
òåðâüþ 12+
10.00, 18.45, 05.45 Ëåòîïèñü âåêîâ
0+
10.15, 15.50 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 16+
11.50 Â ìèðå ëþäåé 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Íîâîñòè
12.40, 22.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ» 16+
13.25 Ýòîò äåíü â èñòîðèè 12+
13.40 Ïîçèòèâíûå íîâîñòè 12+
13.50 Ïîðòðåò-ïîäëèííèê 12+
14.50 Ïîðòðåòû. Àëëà Äåìèäîâà
12+
17.50 Ëþäè ÐÔ 12+
18.15 Àçáóêà çäîðîâüÿ 16+
19.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ» 12+
21.15 Âíå èãðû 16+
22.50 Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ 12+
00.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ, ÄÎÊÒÎÐ» 16+
00.45 Ðîäíîé îáðàç 12+
01.15 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÐÅØÀÅÒ ÓÌÅ-
ÐÅÒÜ» 16+
02.55 Àçîðñêèå îñòðîâà 12+
05.05 Íàøà ìàðêà 12+
05.20 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå
12+

05.00 Äîáðîå óòðî 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 12+
09.50 Æèòü çäîðîâî! 12+
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 12+
12.15, 17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Íà ñàìîì äåëå 16+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «×ÓÆÀß ÄÎ×Ü» 16+
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
00.15 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ» 12+
02.15 Õ/ô «ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ» 16+
03.10 Íà îáî÷èíå 16+

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êàëóãà
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì 12+
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» ñ Îëüãîé
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì 12+
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð 16+
21.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÂÐÀÃ» 12+
23.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
02.25 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!»
12+

06.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.30,
22.30 Íîâîñòè
07.05, 11.35, 14.00, 17.45, 00.40 Âñå
íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
09.00 Æåñòîêèé ñïîðò 16+
09.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/4
ôèíàëà. «Áàéåð» - «Âåðäåð» 0+
12.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ýð-
ðîë Ñïåíñ ïðîòèâ Ëàìîíòà Ïèòåðñî-
íà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî
âåðñèè IBF â ïîëóñðåäíåì âåñå.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ 16+
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14.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñå-
ìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/2 ôèíàëà.
Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ Þíèåðà Äîð-
òèêîñà. Òðàíñëÿöèÿ èç Ñî÷è 16+
16.35 Ä/ô «ß ëþáëþ òåáÿ, Ñî÷è…»
12+
18.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) - «Öðâåíà Çâåçäà»
(Ñåðáèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Òóðöèè
20.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
«Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) - «Ñïàðòà» (×å-
õèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Èñïàíèè
22.25 Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ 12+
22.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè. 1/4
ôèíàëà. «Øàëüêå» - «Âîëüôñáóðã».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.20 Õ/ô «ËÛÆÍÀß ØÊÎËÀ» 16+
03.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Ê¸ðëèíã. Ñìåøàííûå ïàðû.
Êàíàäà - Íîðâåãèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Êîðåè
05.00 Âîäíîå ïîëî. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Ìóæ÷èíû. «Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîñ-
ñèÿ) - ÎÑÊ (Áóäàïåøò, Âåíãðèÿ) 0+
06.10 «Äæåêî. Îäèí ãîë - îäèí
ôàêò». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ 12+
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
16+
10.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.10 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ
ÂÑÒÐÅ×È» 16+
17.00, 19.40 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» 16+
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ. ÍÅ-
ÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ» 16+
23.40 Èòîãè äíÿ
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+
03.05 Äà÷íûé îòâåò 0+
04.10 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èçâåñòèÿ
05.10 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëî-
âåé-Ðàçáîéíèê»
05.20, 06.15, 07.05 Îïàñíûé Ëåíèíã-
ðàä 16+
08.00, 09.25, 10.20, 00.30, 11.10,
01.25, 12.05, 02.20, 13.25, 03.10,
14.20, 04.05, 15.15 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-5» 16+
16.05, 16.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+
17.20 Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè 16+
17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10,
22.30, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 16+
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
07.05 Ïåøêîì... 12+
07.35, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
08.10, 22.20 Ò/ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» 12+
08.55, 23.05 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ ÃÅÍÅÐÀ-
ËÎÂ» 12+
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
10.15, 17.45 Íàáëþäàòåëü
11.10, 00.50 Ä/ô «ÃÓÌ» 12+
12.10 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Äóð-
ìèòîð. Ãîðû è âîäîåìû ×åðíîãî-
ðèè» 12+
12.25 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì Âîë-
ãèíûì. «Ïîýçèÿ Äàâèäà Ñàìîéëîâà»
12+
13.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð 12+
13.45 Ä/ô «Ïîìïåè. Æèçíü, çàñòûâ-
øàÿ âî âðåìåíè» 12+
14.30 Ò/ñ «ÏÎÒÀÅÍÍÎÅ ÑÓÄÍÎ» 12+
15.10, 01.45 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà. Ðóäîëüô Áóõáèíäåð 12+
15.55 Ä/ô «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çî-
ëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ» 12+
16.15 Ìàãèñòð èãðû 12+
16.40 Áëèæíèé êðóã Íèêîëàÿ Ëåáå-
äåâà 12+
17.35 Öâåò âðåìåíè. Êàìåðà-îáñêó-
ðà 12+
18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Ãóòåíáåðã è ðîæäåíèå
êíèãîïå÷àòàíèÿ» 12+
21.40 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
00.10 Ä/ô «Î âðåìåíè è î ðåêå. Âîë-
ãà» 12+
02.30 Ãåíèè è çëîäåè 12+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,

14.00, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Âåñòè
05.35, 09.45, 16.40, 02.40 Ãîñòü 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.25, 21.20, 00.45 Ýêîíîìèêà 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Ñïîðò 12+
06.45, 10.50, 00.50, 03.50 Ìîáèëü-
íûé ðåïîðòåð 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Ïîãîäà24
12+
08.45, 10.45 Âåñòè.net 12+
09.25, 12.35, 16.35, 22.35 Ïîãîäà
12+
11.40, 14.40 WWW 12+
12.40, 19.40, 22.45, 01.40 Ðåïîðòàæ
12+
13.40, 03.35 Ëè÷íûå äåíüãè 12+
15.35, 23.35 Ãåîýêîíîìèêà 12+
17.00 Ñåíàò 12+
18.00 Ôàêòû 12+
18.30, 21.30, 04.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
20.30 Ýêîíîìèêà. Êóðñ äíÿ 12+

05.00 Ðàííèå ïòàøêè», «Òðè êîò¸í-
êà», «Ëåòàþùèå çâåðè», «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Àì Íÿìà 0+
07.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! 0+
07.30 Êîìåòà-äýíñ 0+
07.40 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è
åãî äðóçüÿ» 0+
08.05 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» 0+
08.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
09.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! 0+
09.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» 0+
11.20 Ì/ñ «ËÅÃÎ Ñèòè» 0+
11.25 Ì/ñ «Íèíäçÿãî» 0+
12.15 Ì/ñ «Òîáîò» 0+
13.05 Ì/ñ «Ñóïåð4» 0+
14.00 Íàâèãàòîð. Íîâîñòè
14.10, 16.20 Ì/ñ «×óääèêè» 0+
14.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» 0+
15.05 Ïåðåìåøêà 0+
15.20, 16.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðî-
ëåâñòâî Áåíà è Õîëëè» 0+
16.00 Áóì! Øîó 0+
17.05 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» 0+
17.55 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ»
0+
18.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ» 0+
19.30 Ì/ñ «Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü» 0+
20.20 Ì/ñ «Ëåñíûå ôåè Ãëèììèç»
0+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
20.45 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» 0+
22.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» 0+
22.25 Ì/ñ «Áåí 10» 0+
22.50 Ì/ñ «LBX - Áèòâû ìàëåíüêèõ
ãèãàíòîâ» 12+
23.35 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» 0+
02.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
04.35 Ëåíòÿåâî 0+

05.05, 14.05, 21.05 Ïðàâ!Äà? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Áîëüøàÿ ñòðàíà
12+
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 Àêòèâíàÿ
ñðåäà 12+
06.50, 16.15 Ôèãóðà ðå÷è 12+
07.30 Ì/ô «Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ
ìóçûêàíòîâ», «Ìîðîç Èâàíîâè÷»
6+
08.00, 13.15, 01.00 Êàëåíäàðü 12+
08.40, 15.20 Ä/ô «Êóðèëû - ðóññêàÿ
çåìëÿ îò «À» äî «ß» 12+
09.35, 16.45 Çíàê ðàâåíñòâà 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ ÍÅ-
ÈÇÂÅÑÒÍÛÕ» 12+
17.00, 01.45 ÎÒÐàæåíèå 12+
00.30 Ä/ô «Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé.
Îäîëåíü òðàâà» 12+

06.00 Íàñòðîåíèå
08.15 Äîêòîð È... 16+
08.45 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ» 16+
10.40 Ä/ô «Âëàäèìèð Çåëüäèí. Îá-
ðàòíûé îòñ÷¸ò» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Ñî-
áûòèÿ
11.50, 20.00 Ïåòðîâêà, 38
12.05, 02.20 Õ/ô «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+
13.35 Ìîé ãåðîé. Åâãåíèé Êî÷åðãèí
12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 16+
16.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
17.45 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû 16+
23.05 90-å. Âåñ¸ëàÿ ïîëèòèêà 16+
00.35 Ïðîùàíèå. Ìàðèíà Ãîëóá 16+

01.25 Ä/ô «Çàáðîøåííûé çàìîê.
Âîñïèòàíèå íàöèñòñêîé ýëèòû» 12+
03.50 Õ/ô «ÂÅÐÀ» 16+

05.00, 09.00, 04.30 Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé 16+
06.00, 11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò 16+
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íî-
âîñòè 16+
12.00, 16.05, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
14.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß ÒÞÐÜÌÀ»
16+
17.00, 03.40 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00, 02.40 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ/ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» 16+
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
00.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-
3» 16+

08.00, 09.00, 16.00 Íîâûé äåíü 0+
10.00, 02.15 Ïðîãðàììà ìóëüòôèëü-
ìîâ 0+
10.30, 14.30, 02.30 Ìîíàñòûðñêàÿ
êóõíÿ 0+
11.00 Ä/ô «Õðàì â ð¸áðàõ» 0+
11.45 Ä/ô «Íàðîäíûå ìñòèòåëè»
0+
12.15, 19.45, 00.00, 03.30 Ñëîâî 0+
13.00, 21.30, 06.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ.
Îòâåò ñâÿùåííèêà 0+
15.00 Ä/ô «Ïðàâîñëàâèå íà ßìàëå.
Ïóòü ÷åðåç âåêà» 0+
15.30 Ñ Áîæèåé ïîìîùüþ 0+
17.00, 03.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ 0+
17.30, 01.45 Ä/ñ «Þäèôü» 0+
18.00 Ðàçãîâîð íà òû 0+
19.00 Ä/ô «Ñ÷àñòëèâûé ãåíèé ñ ðåêè
Ïîòóäàíü» 0+
20.30, 00.45, 05.00 Ñïàñ 0+
23.00, 04.15 Ä/ô «Ñèáèðñêèé ãåíå-
ðàëèñèìóñ» 0+
23.45 Ïðåäñòîÿòåëü 0+
07.30 Ñ Áîæèåé ïîìîùüþ 0+

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû» 6+
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» 0+
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
07.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî»
6+
08.35 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
12+
10.05 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» 16+
12.00, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 16+
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
15.00, 01.00 Ñóïåðìàìî÷êà 16+
16.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
21.00 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ» 16+
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
16+
02.00 Õ/ô «ÒÎËÑÒßÊ ÍÀ ÐÈÍÃÅ» 12+
04.00 Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé
ñåçîí 12+

06.30, 05.30 Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò 16+
07.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ 16+
09.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 16+
11.20 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
13.15, 21.00 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-
ÑÌÅØÍÈÊÀ» 12+
15.10 Õ/ô «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×» 12+
17.00, 18.05, 19.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3» 12+
18.00, 23.55 6 êàäðîâ 16+
22.55 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 12+
00.30 Õ/ô «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈÄÀ-
ÍÎÅ» 12+
04.35 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 16+

06.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ò/ñ
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+
11.30, 12.30 Ò/ñ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+
15.00 Ò/ñ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ» 16+
18.40, 19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» 12+

23.00 Õ/ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÉ ÑÏÈÑÎÊ» 16+

05.00, 00.20 Ïÿòíèöà NEWS 16+
05.30, 06.30 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
16+
07.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî
16+
07.55, 09.00, 14.00, 14.50, 15.50,
16.50, 17.50 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñ-
âåòêà 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55 Îðåë è
ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 16+
19.00, 20.00 Íà íîæàõ 16+
21.00, 21.45, 22.35, 23.20, 00.50,
01.40, 02.30 Ìèð íàèçíàíêó 16+
03.20, 04.10 Âåðþ - íå âåðþ 16+

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15,
14.05 Ò/ñ «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.20 Ä/ô «Èñòîðèÿ ìîðñêîé ïåõîòû
Ðîññèè» 12+
18.40 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû» 12+
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü». Íàòàëüÿ
Ãóíäàðåâà 12+
20.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» 12+
21.35 Ïðîöåññ 12+
23.15 Çâåçäà íà «Çâåçäå» 6+
00.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÏÐÎÂÀË» 12+
01.35 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ» 6+
04.25 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÌÎÒÎÖÈÊ-
ËÈÑÒ» 12+

06.00, 03.00 Ò/ñ «ÑÏÐÓÒ» 16+
06.30 Äîáðîå óòðî, ìèð! 16+
07.35 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÅ ÀÊÒÅÐÛ».
«ÃÀÐÀÆ» 12+
08.05 Ò/ñ «ÎÑÀ» 16+
10.00, 13.15, 19.20 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È
ÄÐÎÁÜ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Íîâîñòè
14.00 Äåëà ñåìåéíûå ñ Åëåíîé
Äìèòðèåâîé 16+
15.00, 02.05 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå
èñòîðèè 16+
16.15 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» 16+
22.10 Õ/ô «ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÅ ÆÅÐÒÂÛ» 16+
00.00 Íîâîñòè â ïîëíî÷ü
00.10 Õ/ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ÒÍÒ. Best 16+
09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÓÍÈ-
ÂÅÐ» 16+
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» 16+
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» 16+
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
22.00 Ãäå ëîãèêà? 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ ÏÎÐÀÆÅÍ-
ÍÛÉ» 16+
03.00, 04.00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00, 12.55 Ñäåëàíî -õ 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Íîâî-
ñòè 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 ñàìûõ ãîðÿ÷èõ
êëèïîâ äíÿ 16+
07.00, 11.50, 17.05, 00.00 PRO-Êëèï 16+
07.05 #ßÍÀÌóçÒÂ 16+
07.45, 18.20, 22.50 Êàðàîêèíã 16+
09.00 Ðóññêèé ×àðò 16+
10.00 Ïîáåäèòåëü áèòâû ôàíêëóáîâ
16+
10.30 ÌóçÐàñêðóòêà 16+
11.55, 21.45 Check-IN íà Ìóç-ÒÂ 16+
14.00 R’n’B ÷àðò 16+
15.00 Áèòâà ôàíêëóáîâ 16+
16.00 Ðóññêèå õèòû - ÷åìïèîíû ñðå-
äû 16+
19.00 ÒÎÐ ×àðò Åâðîïû ïëþñ 16+
20.00 «10|20» - ñîëüíîå øîó Àíèòû
Öîé â äåíü ðîæäåíèÿ ïåâèöû 16+
00.05 Íåñïèííåð 16+
03.00 Íàøå 16+
04.00 Ñàõàð 16+

22.10
«ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÅ ÆÅÐÒÂÛ»

16+
2010 ã. Ðîññèÿ. Ìåëîäðàìà.

Ðåæèññåð Àðòåì Ìàçóíîâ. Â
ðîëÿõ: Ìàðèÿ Êóëèêîâà, Ãðèãî-
ðèé Àíòèïåíêî, Èâàí Ñòåáó-
íîâ. Êàòÿ è Ìàêñèì ñ íåòåð-
ïåíèåì æäóò ñàìîãî ñ÷àñòëè-
âîãî äíÿ ñâîåé æèçíè, íî íåçà-
äîëãî äî ñâàäüáû Êàòþ ïðè-
ãëàøàþò íà ðàáîòó â Ìîñêâó.
Ìàêñèì íå ìîæåò ïîåõàòü ñ
íåé...

ÀÍÎÍÑ



16.35 Ä/ô «Òó-160. «Áåëûé ëåáåäü»
ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ» 12+
17.25 Íå ôàêò! 6+
18.40 Ä/ñ «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû» 12+
19.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà» Âëàäèìèð
×åëîìåé 6+
20.20 Òåîðèÿ çàãîâîðà 12+
20.45 Êîä äîñòóïà 12+
21.35 Ïðîöåññ 12+
23.15 Çâåçäà íà «Çâåçäå» 6+
00.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ» 12+
01.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÛÅ...» 12+
03.20 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆ-
ÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» 12+
05.05 Ä/ô «Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ìàò-
ðåíà» 12+

06.00, 02.55 Ò/ñ «ÑÏÐÓÒ» 16+
06.30 Äîáðîå óòðî, ìèð! 16+
07.35 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÅ ÀÊÒÅÐÛ 2.0»
12+
08.05 Ò/ñ «ÎÑÀ» 16+
10.00, 13.15, 19.20 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È
ÄÐÎÁÜ» 16+
13.00, 16.00, 19.00 Íîâîñòè
14.00 Äåëà ñåìåéíûå ñ Åëåíîé
Äìèòðèåâîé 16+
15.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå èñòî-
ðèè 16+
16.15 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» 16+
22.10, 00.10 Õ/ô «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÊÎ
ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ» 12+
00.00 Íîâîñòè â ïîëíî÷ü
00.30 Ëþáèìûå àêòåðû ê þáèëåþ
Âÿ÷åñëàâà Òèõîíîâà 12+
01.05 Õ/ô «ÄÎÏÓÑÒÈÌÛÅ ÆÅÐÒÂÛ»
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ÒÍÒ. Best 16+
09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÓÍÈ-
ÂÅÐ» 16+
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» 16+
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ» 16+
21.00 Øîó «Ñòóäèÿ Ñîþç» 16+
22.00, 03.00, 04.00 Èìïðîâèçàöèÿ
16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ» 16+
02.55 THT-Club 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00, 12.55 Ñäåëàíî -õ 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Íîâî-
ñòè 16+
06.10, 11.00, 17.10, 23.05 10 ñàìûõ
ãîðÿ÷èõ êëèïîâ äíÿ 16+
07.00, 17.05, 23.00 PRO-Êëèï 16+
07.05, 11.55 Check-IN íà Ìóç-ÒÂ 16+
08.00, 18.20 Ðóññêèå õèòû - ÷åìïèî-
íû ÷åòâåðãà 16+
09.00 R’n’B ÷àðò 16+
10.00 Ïîáåäèòåëü Áèòâû Ôàíêëóáîâ
16+
10.30 Êàðàîêèíã 16+
11.50 Çàñåêè Çâåçäó 16+
14.00 ÒÎÐ ×àðò Åâðîïû ïëþñ 16+
15.00 Áèòâà Ôàíêëóáîâ 16+
16.00, 22.00 #ßÍÀÌóçÒÂ 16+
19.00 Çîëîòàÿ äþæèíà 16+
20.00, 02.00 Íàøå 16+
21.00 10 Sexy 16+
00.00 Íåôîðìàò ×àðò 16+
00.25 Íåñïèííåð 16+
03.00 Äâîéíîé Óäàð 16+
04.00 Òîëüêî æèðíûå õèòû! 16+
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ëÿ06.00 Àêàäåìè÷åñêèé ÷àñ 12+

06.45 Ìóëüòôèëüì 6+
07.00 Ëåãêî
09.00, 20.00, 03.25 Ãëàâíîå 16+
10.00, 20.45, 04.10 Àêòóàëüíîå èí-
òåðâüþ 12+
10.15, 18.45, 05.45 Ëåòîïèñü âåêîâ 0+
10.30, 15.50 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 16+
12.05 Ïóòåâîäíàÿ çâåçäà 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30, 23.30 Íîâîñòè
12.40, 22.00 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ» 16+
13.25 Òåððèòîðèÿ ñòðàííèêîâ 0+
13.40 Íàøà ìàðêà 12+
13.55 Ðîçû 12+
14.20 Ïîçèòèâíûå íîâîñòè 12+
14.50 Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí 6+
15.15 Âíå èãðû 16+
17.50 Òåððèòîðèÿ çàêîíà 16+
18.05 Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà 16+
19.00 Ãðàíèöû ãîñóäàðñòâà 16+
21.00 Ëþäè ÐÔ 12+
22.45 Çàãàäêè êîñìîñà 12+
00.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ, ÄÎÊÒÎÐ» 16+
00.50 Õ/ô «ÏÎÄ ÂÅÒÂßÌÈ ÁÎß-
ÐÛØÍÈÊÀ» 16+
02.40 Âñåãäà ãîòîâü! 12+
03.10 Íåçàáûòûå ìåëîäèè 12+
04.25 Àôðèêà 12+
05.20 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå 12+

05.00 Äîáðîå óòðî 12+
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 12+
09.50 Æèòü çäîðîâî! 12+
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 12+
12.15, 17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
16.00 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 Íà ñàìîì äåëå 16+
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «×ÓÆÀß ÄÎ×Ü» 16+
23.40 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
00.15 Ò/ñ «ÈÙÅÉÊÀ» 12+
02.35 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ïõ¸í÷õàíå. Êåðëèíã. Äàáë-
ìèêñò. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êàëóãà
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì 12+
13.00, 19.00 «60 Ìèíóò» ñ Îëüãîé
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì 12+
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 12+
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð 16+
21.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÂÐÀÃ» 12+
23.50 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸-
âûì 12+
02.25 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 12+

06.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 17.05,
19.00 Íîâîñòè
07.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10,
21.55, 00.25 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
09.00 Æåñòîêèé ñïîðò 16+
09.30, 00.55 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ê¸ðëèíã. Ñìåøàííûå
ïàðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè 0+
12.00 «Ñî÷è-2014. Äðóãàÿ æèçíü».
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
12.30 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñèðèóñà» 12+
14.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ê¸ðëèíã. Ñìåøàííûå ïàðû. ÑØÀ - Êà-
íàäà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè
16.00 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ìóæ÷è-
íû. Êâàëèôèêàöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êîðåè 0+
17.40, 05.20 Äåñÿòêà! 16+
18.00 Âñå íà õîêêåé! Îëèìïèéñêèé
äíåâíèê
18.30 «Êèðèëë Êàïðèçîâ. Ìàñøòàá
çâåçäû». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
12+
19.55 Ìèíè-ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâ-
ðîïû. 1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ñëîâåíèè
22.25 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷è-
íû. «Âàëåíñèÿ» (Èñïàíèÿ) - ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Ê¸ðëèíã. Ñìåøàííûå ïàðû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè
04.30 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ôðèñòàéë. Ìîãóë. Æåíùèíû. Êâàëèôè-
êàöèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè 0+

05.40 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû.
Ôðèñòàéë. Ìîãóë. Ìóæ÷èíû. Êâàëèôè-
êàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ 12+
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ» 16+
10.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 01.05 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ
ÂÑÒÐÅ×È» 16+
17.00, 19.40 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» 16+
21.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ. ÍÅ-
ÂÈÄÈÌÛÉ ÂÐÀÃ» 16+
23.40 Èòîãè äíÿ
00.10 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 16+
03.05 Íàø ïîòðåáíàäçîð 16+
04.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Èçâåñòèÿ
05.10 Ì/ô «Èøü òû, Ìàñëåíèöà!» 6+
05.15, 06.10 Îïàñíûé Ëåíèíãðàä 16+
07.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ-5» 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.15, 15.10, 00.30, 01.25,
02.20, 03.10, 04.05 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» 16+
16.00, 16.40, 17.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ» 16+
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.10,
22.30, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 16+
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
07.05 Ïåøêîì... 12+
07.35, 20.05 Ïðàâèëà æèçíè 12+
08.10, 22.20 Ò/ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» 12+
08.55, 23.05 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ ÃÅÍÅÐÀ-
ËÎÂ» 12+
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
10.15, 17.45 Íàáëþäàòåëü 12+
11.10, 00.50 Ä/ô «Íåîáõîäèìàÿ ñëó-
÷àéíîñòü» 12+
12.15 Ä/ô «×òî íà îáåä ÷åðåç ñòî
ëåò» 12+
12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ 12+
13.35 Ä/ô «Ãóòåíáåðã è ðîæäåíèå
êíèãîïå÷àòàíèÿ» 12+
14.30 Ò/ñ «ÏÎÒÀÅÍÍÎÅ ÑÓÄÍÎ» 12+
15.10 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñ-
êóññòâà. Ëàíã Ëàíã 12+
15.45 Ãåíèè è çëîäåè 12+
16.15 «Ïðàçäíèê Ëèãî â Ñèáèðè» 12+
16.40 Ëèíèÿ æèçíè 12+
17.35 Öâåò âðåìåíè. Òèöèàí 12+
18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü 12+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.45 Ä/ô «Ïðîèñõîæäåíèå Îëèì-
ïèéñêèõ èãð» 12+
21.40 Ýíèãìà. Àíäðàø Øèôô 12+
00.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà 12+
01.50 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñ-
êóññòâà. Àíäðàø Øèôô 12+
02.45 Ä/ô «Ëàî-öçû» 12+

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 15.40, 16.00,
17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Âåñòè
05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 22.45,
03.40 Ðåïîðòàæ 12+
05.35 Ãåîýêîíîìèêà 12+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45,
08.20, 09.20, 10.15, 11.25, 15.30,
17.20, 21.20, 00.45 Ýêîíîìèêà 12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Ñïîðò 12+
06.45, 12.50, 00.50 Ìîáèëüíûé ðå-
ïîðòåð 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Ïîãîäà24
12+
08.45 Âåñòè.net 12+
09.25, 16.35, 22.35 Ïîãîäà 12+
10.30 Ìíåíèå 12+
12.35, 03.25 Ýíåðãåòèêà 12+
14.40, 23.40, 01.40, 02.40 Ãîñòü 12+
17.30, 21.30, 04.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
18.00 Ôàêòû 12+
20.30 Ýêîíîìèêà. Êóðñ äíÿ 12+

05.00 Ðàííèå ïòàøêè», «Òðè êîò¸í-
êà», «Ëåòàþùèå çâåðè», «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Àì Íÿìà 0+
07.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! 0+

07.30 Êîìåòà-äýíñ 0+
07.40 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è
åãî äðóçüÿ» 0+
08.05 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» 0+
08.45, 18.20 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
09.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! 0+
09.50 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» 0+
11.20 Ì/ñ «ËÅÃÎ Ñèòè» 0+
11.25 Ì/ñ «Íèíäçÿãî» 0+
12.15 Ì/ñ «Òîáîò» 0+
13.05 Ì/ñ «Ñóïåð4» 0+
14.00 Íàâèãàòîð. Íîâîñòè
14.10, 16.20 Ì/ñ «×óääèêè» 0+
14.15 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» 0+
14.50 Ìèêðîèñòîðèÿ 0+
14.55 Â ìèðå æèâîòíûõ 0+
15.20, 16.30 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðî-
ëåâñòâî Áåíà è Õîëëè» 0+
16.00 Áóì! Øîó 0+
17.05 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» 0+
17.55 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ»
0+
19.30 Ì/ñ «Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü» 0+
20.20 Ì/ñ «Ëåñíûå ôåè Ãëèììèç» 0+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
20.45 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» 0+
22.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» 0+
22.25 Ì/ñ «Áåí 10» 0+
22.50 Ì/ñ «LBX - Áèòâû ìàëåíüêèõ
ãèãàíòîâ» 12+
23.35 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» 0+
02.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
04.35 Ëåíòÿåâî 0+

05.05, 14.05, 21.05 Ïðàâ!Äà? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Áîëüøàÿ ñòðàíà
12+
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 Àêòèâíàÿ
ñðåäà 12+
06.50, 16.15 Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò 12+
07.30 Ì/ô «Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ
óðîêîâ», «Ìóõà-Öîêîòóõà»
08.00, 13.15, 01.00 Êàëåíäàðü 12+
08.40, 15.20 Ä/ô «Ëàäîãà - íåèçâåñò-
íîå îçåðî» 12+
09.35, 16.45 Çíàê ðàâåíñòâà 12+
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
13.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ ÍÅ-
ÈÇÂÅÑÒÍÛÕ» 12+
17.00, 01.45 ÎÒÐàæåíèå 12+
00.30 Ä/ô «Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé.
Ñêàçàíî ïîä ðîçîé» 12+

06.00 Íàñòðîåíèå
08.15 Äîêòîð È... 16+
08.45 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ» 12+
10.30 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Äî
ïîñëåäíåãî ìãíîâåíèÿ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Ñî-
áûòèÿ
11.50, 20.00 Ïåòðîâêà, 38
12.05 Õ/ô «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+
13.40 Ìîé ãåðîé. Þëèÿ Êîâàëü÷óê 12+
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 16+
16.55 Åñòåñòâåííûé îòáîð 12+
17.45 Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» 16+
20.20 Ïðàâî ãîëîñà 16+
22.30 Âñÿ ïðàâäà 16+
23.05 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå äðàìû. Óéòè
îò èñêóøåíèÿ» 12+
00.35 90-å. Ìàëèíîâûé ïèäæàê 16+
01.25 Ä/ô «Â ïîñòåëè ñ âðàãîì» 12+
02.20 Õ/ô «ÑÏÅØÈÒÅ ËÞÁÈÒÜ» 12+
04.05 Õ/ô «ÂÅÐÀ» 16+

05.00, 04.45 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé 16+
06.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò 16+
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íî-
âîñòè 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì 16+
14.00 Õ/ô «ÊÎËÎÌÁÈÀÍÀ» 16+
17.00, 03.50 Òàéíû ×àïìàí 16+
18.00, 02.50 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû 16+
20.00 Õ/ô «ÐÀÉÎÍ ¹ 9» 16+
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! 16+
00.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-
4» 16+

08.00, 09.00, 16.00 Íîâûé äåíü 0+
10.00, 02.15 Ïðîãðàììà ìóëüòôèëü-
ìîâ 0+
10.30, 14.30, 02.30 Ìîíàñòûðñêàÿ
êóõíÿ 0+
11.00 Ä/ô «Ñèáèðñêèé ãåíåðàëèñè-
ìóñ» 0+

11.45 Ä/ô «Ñåìåí Ðåìåçîâ» 0+
12.15, 19.45, 00.00, 03.30 Ñëîâî 0+
13.00, 21.30, 06.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ.
Îòâåò ñâÿùåííèêà 0+
15.00 Ùèïêîâ 0+
15.30 Ñ Áîæèåé ïîìîùüþ 0+
17.00, 03.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ 0+
17.30 Ñëåäû èìïåðèè 0+
19.00, 01.45 Ä/ô «Îòåö Âëàäèìèð.
Âåðà, ïëîäû ïðèíîñÿùàÿ» 0+
19.30 Ä/ô «Èîàíí Ñóìñêèé. 50 ëåò
ñëóæåíèÿ» 0+
20.30, 00.45, 05.00 Ñïàñ 0+
23.00, 04.15 Ä/ô «Åâàíãåëüñêèé êðóã
Âàñèëèÿ Ïîëåíîâà» 0+
23.45 Ïðåäñòîÿòåëü 0+
07.30 Ñ Áîæèåé ïîìîùüþ 0+

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû» 6+
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» 0+
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
07.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî»
6+
08.35 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+
09.00, 23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé» 16+
09.35 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ» 16+
12.00, 20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
16+
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
15.00, 01.00 Ñóïåðìàìî÷êà 16+
16.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
21.00 Õ/ô «ÐÝÄ-2» 12+
02.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅÃÎ ÄÐÓ-
ÃÀ» 12+
04.00 Âçâåøåííûå ëþäè. Òðåòèé
ñåçîí 12+

06.30, 05.30 Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò 16+
07.30 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ 16+
09.25 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ! 16+
11.20 Òåñò íà îòöîâñòâî 16+
13.15, 21.00 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ ÏÅÐÅ-
ÑÌÅØÍÈÊÀ» 12+
15.10 Õ/ô «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÂÐÀ×» 12+
17.00, 18.05, 19.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÈÉ
ÄÎÊÒÎÐ-3» 12+
18.00, 23.55, 05.15 6 êàäðîâ 16+
22.55 Ò/ñ «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 12+
00.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÂÎË-
ØÅÁÑÒÂÀ» 12+
04.15 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 16+

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 0+
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ò/ñ «ÑËÅ-
ÏÀß» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ò/ñ
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+
11.30, 12.30 Ò/ñ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+
15.00 Ò/ñ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ» 16+
18.40, 19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 12+
20.30, 21.15, 22.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» 12+
23.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
- 2018» 16+
00.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ» 16+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Ò/ñ «ÄÅ-
ÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË» 16+

05.00, 00.40 Ïÿòíèöà NEWS 16+
05.20, 06.25 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
16+
07.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî
16+
07.55, 08.55 Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñ-
âåòêà. Íåèçâåäàííîå 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55 Îðåë è
ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 16+
14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 17.55
Îðåë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 16+
19.00, 20.00 Àôåðèñòû 16+
21.00, 21.55, 22.50, 23.50, 01.15,
02.05, 03.05, 04.00 Ìèð íàèçíàíêó 16+

06.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ «ÃËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÈÁÐ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.10, 13.15, 14.05 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂ-
ÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ» 16+
14.25 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇÐÀ-
ÁÎÒÊÀ-2. ÊÎÌÁÈÍÀÒ» 16+

1.40
«ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÛÅ...» 12+

ÑØÀ. 2012 ã. Ðåæèññåð Îëè-
âåð Ñòîóí. Êðèìèíàë. Â ðîëÿõ:
Òåéëîð Êèò÷, Áëåéê Ëàéâëè,
Äæîí Òðàâîëòà, Ñàëüìà Õàé-
åê. Áåí è ×îí âåäóò äåëà íà ïî-
áåðåæüå Êàëèôîðíèè. Áåí - âû-
äàþùèéñÿ áîòàíèê, ×îí - ìàñ-
òåð áîðüáû ñ êîíêóðåíòàìè.
Îñîáî ñåðüåçíûå ïðîáëåìû ðå-
øàåò çíàêîìûé àãåíò ÔÁÐ.
Îäíàæäû èõ ñâåðõïðèáûëüíûì
áèçíåñîì çàèíòåðåñîâàëñÿ
ìåêñèêàíñêèé êàðòåëü...

ÀÍÎÍÑ



06.00 Àêàäåìè÷åñêèé ÷àñ 12+
06.45 Ìóëüòôèëüì 6+
07.00 Ëåãêî
09.00 Ãëàâíîå 16+
09.45 Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ 12+
10.00 Ëåòîïèñü âåêîâ 0+
10.15, 15.50 Ò/ñ «ÌÀÌÎ×ÊÈ» 16+
11.55 Âñåãäà ãîòîâü! 12+
12.25 Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30,
19.30 Íîâîñòè
12.40 Ò/ñ «ËÞÄÌÈËÀ» 16+
13.25, 05.55 Ýòîò äåíü â èñòîðèè 12+
13.40 Àçáóêà çäîðîâüÿ 16+
14.10 Ðîçîâîå íàñòðîåíèå 12+
14.50 Äèíàñòèÿ 12+
17.50 Ïîðòðåò-ïîäëèííèê 12+
18.30 Ëþäè ÐÔ 12+
19.00 Ëåãåíäû öèðêà 12+
20.00 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî 16+
20.30 Ïðîlive 12+
21.30 Íîâîñòè ñ ñóðäîïåðåâîäîì
22.00 Õ/ô «ÏÅÐÖÛ» 16+
23.35 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå 12+
00.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ, ÄÎÊÒÎÐ» 16+
00.50 Õ/ô «ÏÀÐÀÄÎÊÑ» 16+
02.15 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè 12+
03.30 Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà 16+
04.10 Ãðàíèöû ãîñóäàðñòâà 16+
04.40 Ëþäìèëà Çûêèíà. «Çäåñü ìîé
ïðè÷àë...» 12+
05.30 Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí 6+

04.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ïõ¸í÷õàíå. Êåðëèíã. Äàáë-
ìèêñò. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ. Ôèãóð-
íîå êàòàíèå. Êîìàíäíûå ñîðåâíîâà-
íèÿ. Ìóæ÷èíû (Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà). Ïàðû (Êîðîòêàÿ ïðî-
ãðàììà)
07.30 Äîáðîå óòðî 12+
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.15 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ïõ¸í÷õàíå. Ôèãóðíîå êàòàíèå
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð 12+
12.15, 17.00 Âðåìÿ ïîêàæåò 16+
15.15 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! 16+
16.00, 04.25 Ìóæñêîå / Æåíñêîå 16+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.45 ×åëîâåê è çàêîí 16+
19.55 Ïîëå ÷óäåñ 16+
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ãîëîñ. Äåòè
23.20 Âå÷åðíèé Óðãàíò 16+
00.15 Ãîðîäñêèå ïèæîíû 16+
02.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ» 16+
05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 12+

05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè
09.55 Î ñàìîì ãëàâíîì 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êàëóãà
12.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì 12+
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» ñ Îëüãîé
Ñêàáååâîé è Åâãåíèåì Ïîïîâûì 12+
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12+
18.00 Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé
ýôèð 16+
21.00 Ò/ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÂÐÀÃ» 12+
00.50 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÙÈÍÀ» 12+

06.30 Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè 12+
07.00, 09.30, 13.25, 17.20, 20.25,
22.55 Íîâîñòè
07.05, 09.35, 13.30, 16.00, 20.30,
23.00 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
07.30 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Ê¸ðëèíã. Ñìåøàííûå ïàðû.
Øâåéöàðèÿ - Íîðâåãèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè
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11.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Ê¸ðëèíã. Ñìåøàííûå ïàðû.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè 0+
14.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè
17.00 Äåñÿòêà! 16+
17.25 Òðåíåðû. Live 12+
17.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
«Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ) - «Ñòð¸ìñãîä-
ñåò» (Íîðâåãèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Èñïàíèè
19.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
20.55 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷è-
íû. «Æàëüãèðèñ» (Ëèòâà) - «Õèìêè»
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.05, 05.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè 0+
02.30 Âñÿ ïðàâäà ïðî … 12+
03.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Ê¸ðëèíã. Ñìåøàííûå ïàðû.
Êàíàäà - Øâåéöàðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Êîðåè

05.00, 06.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ
07.00 Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ 12+
09.00 Ò/ñ «ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ ÑËÅÄ»
16+
10.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ» 16+
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.00 Ò/ñ «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È» 16+
16.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
17.00, 19.40 Õ/ô «ÍÅÂÑÊÈÉ» 16+
23.30 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóñ-
ñêîãî 12+
00.00 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû 12+
02.55 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÄÎÌÈÍÎ. ÔÅÂ-
ÐÀËÜÑÊÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß Â ÑÓÄÜÁÅ
ÐÎÑÑÈÈ» 12+
04.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Èçâåñòèÿ
05.10, 06.00 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ» 16+
06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 10.00,
10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 13.55,
14.50, 15.40 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ-2» 16+
16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40,
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 23.45 Ò/ñ
«ÑËÅÄ» 16+
00.35, 01.20, 01.50, 02.25, 03.05,
03.40, 04.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòó-
ðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî 12+
07.05 Ïåøêîì... 12+
07.35 Ïðàâèëà æèçíè 12+
08.10 Ò/ñ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ» 12+
08.55 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ ÃÅÍÅÐÀËÎÂ»
12+
09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü 12+
10.20 Õ/ô «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ» 12+
11.45 Ä/ô «Íàòàëè. Òðè æèçíè Íàòà-
ëüè Ãîí÷àðîâîé» 12+
12.45 Ä/ô «Ãàò÷èíà. Ñâåðøèëîñü»
12+
13.30 Ä/ô «Ïðîèñõîæäåíèå Îëèì-
ïèéñêèõ èãð» 12+
14.30 Ò/ñ «ÏÎÒÀÅÍÍÎÅ ÑÓÄÍÎ» 12+
15.10 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî èñ-
êóññòâà. Àíäðàø Øèôô 12+
16.00 Ýíèãìà. Àíäðàø Øèôô 12+
16.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè 12+
17.10 Öàðñêàÿ ëîæà 12+
17.50 Ò/ñ «ÄÅËÎ ¹. ÑÂßÒÎÉ ÄÎÊ-
ÒÎÐ ÅÂÃÅÍÈÉ ÁÎÒÊÈÍ» 12+
18.15 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎÐÛ»
12+
19.45 Ëèíèÿ æèçíè 12+
20.45 Õ/ô «ÒÐÀÂÀ ÇÅËÅÍÅÅ» 12+
22.35 Íàó÷íûé ñòåíä-àï 12+
23.35 2 Âåðíèê 2 12+
00.25 Õ/ô «ÐÅÂÞ ×ÀÏËÈÍÀ» 12+
02.15 Ì/ô «Ìèñòåð Ïðîíüêà», «Êî-
ðîëåâñêèé áóòåðáðîä»

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 08.00,
09.00, 09.45, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00 Âåñòè
05.35, 11.40, 14.40 Ãîñòü 12+
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 11.25,
15.30, 19.30, 21.20, 00.50 Ýêîíîìèêà
12+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Ñïîðò 12+
06.45, 10.50, 12.50 Ìîáèëüíûé ðå-
ïîðòåð 12+

06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Ïîãîäà24
12+
08.45, 10.45 Âåñòè.net 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Ïîãîäà
12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ðå-
ïîðòàæ 12+
13.40, 03.40 Ìàøèíîñòðîåíèå 12+
17.30, 21.30, 04.30 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
18.00 Ôàêòû 12+
20.30 Ýêîíîìèêà. Êóðñ äíÿ 12+
23.00, 02.00 Ìåæäóíàðîäíîå îáî-
çðåíèå 12+
01.35 Èíäóñòðèÿ êèíî 12+

05.00 Ðàííèå ïòàøêè», «Òðè êîò¸í-
êà», «Ëåòàþùèå çâåðè», «Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Àì Íÿìà 0+
07.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! 0+
07.30 Êîìåòà-äýíñ 0+
07.40 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è
åãî äðóçüÿ» 0+
08.05 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» 0+
08.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
09.20 Çàâòðàê íà óðà! 0+
09.50, 13.00, 15.25 Ì/ñ «Ãîâîðÿùèé
Òîì è äðóçüÿ» 0+
11.05 Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè»
0+
11.25 Ì/ñ «Íèíäçÿãî» 0+
14.55 Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü, íî
áîÿëèñü ñïðîñèòü 0+
17.05 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» 0+
17.55 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ»
0+
18.20 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» 0+
19.30 Ì/ñ «Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü» 0+
20.20 Ì/ñ «Ëåñíûå ôåè Ãëèììèç» 0+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
20.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» 0+
23.35 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» 12+
01.25 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» 0+
02.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
04.35 Ëåíòÿåâî 0+

05.05, 14.05, 21.05 Çà äåëî! 12+
06.00, 12.05, 23.40 Áîëüøàÿ ñòðàíà
12+
06.40, 09.45, 12.45 Àêòèâíàÿ ñðåäà
12+
06.50, 16.15 Äîêóìåíòàëüíûé ýêðàí
Ëåîíèäà Ìëå÷èíà 12+
07.30 Ì/ô «Âîëøåáíîå êîëüöî»,
«Æèë-áûë ï¸ñ» 6+
08.00, 13.15 Êàëåíäàðü 12+
08.40, 15.20 Ä/ô «Çåìëÿ äîáðûõ
íàäåæä» 12+
09.35, 16.45 Çíàê ðàâåíñòâà 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 22.00, 11.05 Ò/ñ «ÄÂÎÅ ÈÇ
ËÀÐÖÀ» 12+
11.45 Ì/ô «¨æèê â òóìàíå» 6+
17.00, 01.45 ÎÒÐàæåíèå 12+
00.20 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛÕÀÞ-
ÙÈÕ» 12+

06.00 Íàñòðîåíèå
08.00, 11.50 Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
ÍÎÒÀÐÈÓÑÀ ÍÅÃËÈÍÖÅÂÀ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Âñÿ ïðàâäà 16+
15.40 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ» 12+
17.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÊÐÓÈÇ» 12+
19.30 Â öåíòðå ñîáûòèé
20.40 Êðàñíûé ïðîåêò 16+
22.30 Îëüãà Àðíòãîëüö â ïðîãðàììå
«Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» 16+
00.00 Ä/ô «Âàõòàíã Êèêàáèäçå. Äèàã-
íîç - ãðóçèí» 12+
01.05 Õ/ô «ÊÎËÎÌÁÎ» 12+
02.35 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ» 16+
03.30 Ïåòðîâêà, 38
03.50 Áåç îáìàíà. «Âÿëàÿ èñòîðèÿ»
16+
04.35 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Äî
ïîñëåäíåãî ìãíîâåíèÿ» 12+

05.00, 04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé 16+
06.00, 09.00, 10.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò 16+
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâîñòè 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëå-
ãîì Øèøêèíûì 16+
14.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 16+
17.00 Òàéíû ×àïìàí 16+

18.00, 03.20 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû 16+
20.00 «Áèòâà ìóòàíòîâ». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñïåöïðîåêò 16+
21.00 «Íîâûå äîêàçàòåëüñòâà Áîãà».
Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 16+
23.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊÑÈÊÅ»
16+
00.50 Õ/ô «ÈÄÀËÜÃÎ» 16+

08.00, 09.00, 16.00 Íîâûé äåíü 0+
10.00 Ïðîãðàììà ìóëüòôèëüìîâ 0+
10.30, 14.30 Ìîíàñòûðñêàÿ êóõíÿ 0+
11.00 Ä/ô «Åâàíãåëüñêèé êðóã Âàñè-
ëèÿ Ïîëåíîâà» 0+
11.45 Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå 0+
12.15, 18.45, 03.15 Ñëîâî 0+
13.00, 23.30 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ. Îòâåò
ñâÿùåííèêà 0+
15.00 Ä/ô «Ñâÿùåííèê Âëàäèìèð
Àìáàðöóìîâ» 0+
15.30 Ñ Áîæèåé ïîìîùüþ 0+
17.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
0+
17.30, 18.00 Ä/ô «Íèêîëàé Çàáîëîö-
êèé. Ìîÿ ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü» 0+
18.30 Öåðêîâü è ìèð 0+
19.30, 01.00, 04.00 Ñëåäû èìïåðèè
0+
21.00 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜØÅ
ÍÈÊÎÃÄÀ» 0+
22.30, 02.30 Ä/ô «Ñ÷àñòëèâûé ãåíèé
ñ ðåêè Ïîòóäàíü» 0+
23.15 Ïðåäñòîÿòåëü 0+
05.30 Ñïàñ 0+
06.30 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ. Îòâåò ñâÿùåí-
íèêà  0+

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
06.20 Ì/ñ «Íîâàòîðû» 6+
06.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» 0+
07.30 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
07.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî»
6+
08.35 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+
09.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
12+
09.40 Õ/ô «ÐÝÄ-2» 12+
12.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 16+
13.00, 18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 16+
15.00, 03.40 Ñóïåðìàìî÷êà 16+
16.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé»
16+
21.00 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 ÑÅÊÓÍÄ»
12+
23.20 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀ-
ÏÀÑÅ» 16+
01.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÏÅÐÅÌÅÍ»
16+
04.35 Ýòî ëþáîâü 16+
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

06.30, 05.30 Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò 16+
07.30, 18.00, 22.30, 05.10 6 êàäðîâ
16+
07.55 Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ 16+
09.55 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ» 12+
19.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ» 12+
00.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÊÐÈÂÎÌ
ÇÅÐÊÀËÅ» 12+
04.10 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 16+

06.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
09.30, 10.00, 17.35 Ò/ñ «ÑËÅÏÀß»
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ò/ñ
«ÃÀÄÀËÊÀ» 12+
11.30, 12.30 Ò/ñ «ÍÅ ÂÐÈ ÌÍÅ» 12+
13.30, 14.00, 14.30 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ
ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ» 16+
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè». 1
ñåçîí. Ïðîêëÿòûé ñîñåä/Ñîñåäñêàÿ
ìàãèÿ 16+
18.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÀ Ñ
ÔÀÒÈÌÎÉ ÕÀÄÓÅÂÎÉ. ÌÎËÎÄÎÉ
Ó×ÅÍÈÊ» 16+
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà 12+
20.00 Õ/ô «ÝÐÀÃÎÍ» 12+
22.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ»
16+
00.00 Ì/ô «Ïðîãóëêè ñ äèíîçàâðà-
ìè» 0+
01.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
- 2018» 16+
02.45 Õ/ô «ÑÎÂÅÒÍÈÊ» 16+
05.00 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè» 12+

05.00, 02.45 Ïÿòíèöà NEWS 16+

05.30, 06.30 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
16+
07.30 Øêîëà Äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî
16+
08.00, 09.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçàã-
ðóçêà 16+
10.00 Îðåë è ðåøêà. Íåèçâåäàííîå.
Ïåðåçàãðóçêà 16+
11.40, 12.30, 13.15, 14.10, 15.10,
16.10 Ìèð íàèçíàíêó 16+
17.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» 16+
19.10 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2» 16+
21.30 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛÇÎÂ»
16+
23.20 Õ/ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ØÒÎÐÌÓ»
16+
01.00 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ»
16+
03.15, 04.05 Âåðþ - íå âåðþ. Ñïåö-
âûïóñê 16+

08.00, 09.15 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÏÐÎÂÀË» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ
09.50, 10.05 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ»
12+
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.30, 13.15 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÌÅ-
ÑßÖ ÂÅÐÅÑÅÍÜ» 12+
13.40, 14.05 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß»
12+
16.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÔÅÄÎÐÀ
ÑÒÐÎÃÎÂÀ» 16+
18.40, 23.15 Ò/ñ «ÅÐÌÀÊ» 16+
00.20 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ»
12+
02.05 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» 16+
04.25 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß» 12+

06.00, 01.25 Ò/ñ «ÑÏÐÓÒ» 16+
06.30 Äîáðîå óòðî, ìèð! 16+
07.35 «Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëüøîé
ëþáâè» Ñêàçêè Àëåêñàíäðà Ðîó 12+
08.05 Ò/ñ «ÎÑÀ» 16+
10.00, 13.15 Ò/ñ «ÏÎÐÎÕ È ÄÐÎÁÜ»
16+
13.00, 16.00, 19.00 Íîâîñòè
14.00 Äåëà ñåìåéíûå ñ Åëåíîé
Äìèòðèåâîé 16+
15.00 Äåëà ñåìåéíûå. Íîâûå èñòî-
ðèè 16+
16.15 Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû 16+
17.15 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀ-
ÐÀ» 16+
19.20 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ ÔÅÍÈÊÑÀ»
16+
23.15 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 12+
01.00 Äåðæèñü, øîóáèç! 16+
05.35 Ìóëüòôèëüìû 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ÒÍÒ. Best 16+
09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.15 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 16+
20.00, 05.15 Comedy Woman 16+
21.00 Êîìåäè Êëàá 16+
22.00 Comedy Áàòòë 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.00 Òàêîå êèíî! 16+
01.30 Õ/ô «ÃÅÍÀ-ÁÅÒÎÍ» 16+
03.15, 04.15 Èìïðîâèçàöèÿ 16+

05.00 Ñäåëàíî â... 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-Íîâî-
ñòè 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 ñàìûõ ãîðÿ÷èõ
êëèïîâ äíÿ 16+
07.00, 11.50 PRO-Êëèï 16+
07.05, 16.00, 18.20 Êàðàîêèíã 16+
08.00 #ßÍÀÌóçÒÂ 16+
09.00 Ìóç-ÒÂ ×àðò 16+
10.00 Ïîáåäèòåëü Áèòâû Ôàíêëóáîâ
16+
10.25 10 ñàìûõ ñ Ëåðîé Êóäðÿâöå-
âîé 16+
11.55 Check-IN íà Ìóç-ÒÂ 16+
12.55 Ðóññêèå õèòû - ÷åìïèîíû ïÿò-
íèöû 16+
14.00 Çîëîòàÿ äþæèíà 16+
15.00 Áèòâà Ôàíêëóáîâ 16+
17.00 Çàñåêè Çâåçäó 16+
19.00 Ðóññêèé ×àðò 16+
20.00 Êîíöåðò ÒÈÌÀÒÈ «ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» 16+
22.00 Ïðàçäíèê äëÿ âñåõ âëþáë¸í-
íûõ 16+
01.00 Íåñïèííåð 16+

ÀÍÎÍÑ

11.45 «ÍÀÒÀËÈ.
ÒÐÈ ÆÈÇÍÈ ÍÀÒÀËÜÈ

ÃÎÍ×ÀÐÎÂÎÉ» 12+
 Ôèëüì, îñíîâàííûé íà âîñ-

ïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ è
äðóçåé À.Ïóøêèíà, îïðîâåðãà-
åò âñå äîìûñëû è ñëóõè: æåíà
ïîýòà áûëà íå òîëüêî ïåðâîé
êðàñàâèöåé, íî è óìíîé, îáðà-
çîâàííîé æåíùèíîé, ëþáÿùåé
æåíîé è ïðåêðàñíîé ìàòåðüþ.



07.00, 07.35 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî 16+
08.05, 08.55 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà 16+
10.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ 16+
11.00, 12.00, 12.55, 13.50, 14.50,
15.45, 16.45 Ìèð íàèçíàíêó 16+
17.30 Õ/ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ØÒÎÐÌÓ»
16+
19.05 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛÇÎÂ»
16+
20.50 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ» 16+
23.05 Õ/ô «ÑÊÎÐÎÑÒÜ 2» 16+
01.20 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 16+
03.15 Âåðþ - íå âåðþ. Ñïåöâûïóñê
16+
04.15 Âåðþ - íå âåðþ 16+

06.00 Õ/ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆ-
ÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ» 12+
07.45 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÌÅÒÅËÈÖÀ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ
09.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» Ýäèòà Ïüå-
õà 6+
09.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» Íàòàëüÿ
Ãóíäàðåâà 12+
10.30 ÍÅ ÔÀÊÒ! 6+
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì» 12+
11.50 Óëèêà èç ïðîøëîãî. Òàéíà
ïåðåâàëà Äÿòëîâà 16+
12.35 Òåîðèÿ çàãîâîðà 12+
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» 12+
14.00 «Ëåãåíäû êèíî» Þðèé ßêîâ-
ëåâ 6+
14.35 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü»
12+
16.30, 18.25 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎ-
ÑÅÂ» 12+
18.10 Çàäåëî! 12+
21.15 Õ/ô «ÊÀËÀ×È» 12+
23.20 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé». Àëëà
Ñóðèêîâà 6+
00.05 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ ÔÅÄÎÐÀ
ÑÒÐÎÃÎÂÀ» 16+
02.05 Õ/ô «ÄÓÐÀÊÈ ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÎ
ÏßÒÍÈÖÀÌ» 16+
04.00 Ä/ô «Ïåðåâîä íà ïåðåäîâîé»
12+

06.00, 08.20 Ìóëüòôèëüìû 0+
06.05 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ» 12+
07.50 Ñîþçíèêè 12+
09.00 Îé, ìàìî÷êè! 12+
09.30 Íàøå êèíî. Èñòîðèÿ áîëüøîé
ëþáâè 12+
10.00, 16.00, 19.00 Íîâîñòè
10.15 Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèê. Âîñüìè-
äåñÿòûå 12+
10.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ» 0+
16.15, 19.15 Ò/ñ «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ÁÎ-
ÃÈÍÈ» 16+
00.00 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ ÔÅÍÈÊÑÀ» 16+
03.55 Ìóëüòôèëüìû 6+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ÒÍÒ.
Best 16+
08.00, 03.25 ÒÍÒ MUSIC 16+
09.00 Àãåíòû 003 16+
09.30 Äîì-2. Lite 16+
10.30 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
11.30 Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåé-
øèõ 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, 19.30, 20.00,
20.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» 16+
21.00 Ïåñíè 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.00 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÏÎ-
ÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ» 16+
04.00, 05.00 Èìïðîâèçàöèÿ 16+

05.00 Ñäåëàíî -õ 16+
06.00, 09.40 PRO-Íîâîñòè 16+
06.10 Òîð 30 - Ðóññêèé Êðóòÿê íåäå-
ëè 16+
08.40 Check-IN íà Ìóç-ÒÂ 16+
09.55 Çîëîòàÿ Ëèõîðàäêà 16+
11.30 ÒÎÐ ×àðò Åâðîïû ïëþñ 16+
12.30 PRO-Îáçîð 16+
13.00 Ñåðãåé Ëàçàðåâ ØÎÓ «THE
BEST» 16+
15.35 Êàðàîêèíã 16+
16.30 10 ñàìûõ ñ Ëåðîé Êóäðÿâöå-
âîé 16+
17.00 Çåìôèðà. Ìàëåíüêèé ×åëîâåê.
Êîíöåðò 16+
19.20 Çîëîòàÿ äþæèíà 16+
20.20 Âûñøàÿ Ëèãà» - Ìóçûêàëüíàÿ
ïðåìèÿ «Íîâîãî Ðàäèî 16+
23.05 Òîð 30 - Êðóòÿê íåäåëè 16+
01.30 Íåñïèííåð 16+
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06.00 Àêàäåìè÷åñêèé ÷àñ 12+
06.50 Àôðèêà 12+
07.45 Òåððèòîðèÿ çàêîíà 16+
08.00 Íîâîñòè ñ ñóðäîïåðåâîäîì 12+
08.30 Ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî 16+
09.00 Ðîäíîé îáðàç 12+
09.30 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 16+
10.00 Ôîðìóëà ñàäà 12+
10.30 Ëåãêàÿ íåäåëÿ 6+
11.00 Ïëàíåòà «Ñåìüÿ» 12+
11.30 Ãðàíèöû ãîñóäàðñòâà 16+
12.00 Àçáóêà çäîðîâüÿ 16+
12.30, 14.30, 19.30 Íîâîñòè
12.45 Âñåãäà ãîòîâü! 12+
13.15 Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ 12+
13.55 Ðîçû 12+
14.15 Íåçàáûòûå ìåëîäèè 12+
14.50 Ãëàâíîå.Ëó÷øåå çà íåäåëþ 16+
15.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÎÇÅÐÀ ËÎÕ-
ÍÅÑÑ» 6+
17.20 Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. Íåèçâåñòíàÿ
âîéíà 16+
18.00 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè 12+
19.20 Ïîçèòèâíûå íîâîñòè 12+
19.50 Âðåìÿ ñïîðòà 6+
20.20 Âíå èãðû 16+
20.35 Ïðîlive 12+
21.35 Õ/ô «ÌÛ - ÂÀØÈ ÄÅÒÈ» 12+
23.55 Ëåãåíäû ÂÈÀ 70-80-õ 12+
01.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÔÐÀÍÖÓÇÑ-
ÊÈ» 16+
02.45 Íàøè ëþáèìûå æèâîòíûå 12+
03.10 Õ/ô «ÄÓØÅÂÍÀß ÊÓÕÍß» 16+
04.45 Äèíàñòèÿ 12+
05.25 Ëþäè ÐÔ 12+
05.50 Ëåòîïèñü âåêîâ 0+

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ ÀÒÀÌÀ-
ÍÎÂÊÈ» 12+
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! 12+
08.45 Ñìåøàðèêè. Ñïîðò 0+
09.00 Óìíèöû è óìíèêè 12+
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 12+
10.15 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ïõ¸í÷õàíå. Ëûæíûå ãîíêè.
Æåíùèíû. Ñêèàòëîí
11.20 Ñìàê 12+
12.10 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜÊÎ-
ÂÅ» 12+
14.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ïõ¸í÷õàíå. Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. Æåíùèíû. 3000 ì. Øîðò-òðåê.
Ìóæ÷èíû. 1500 ì. Ôèíàë. Æåíùèíû.
500 ì. Êâàëèôèêàöèÿ. Æåíùèíû.
3000 ì. Ýñòàôåòà. Êâàëèôèêàöèÿ
17.00 Ê þáèëåþ ëþáèìîãî àðòèñòà.»Î
÷åì ìîë÷àë Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ» 12+
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?
16+
19.50, 21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
21.00 Âðåìÿ
23.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Â ÏÎÅÇÄÅ» 16+
01.05 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ» 16+
03.05 XXIII Çèìíèå Îëèìïèéñêèå
Èãðû â Ïõ¸í÷õàíå. Êåðëèíã. Äàáë-
ìèêñò. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ
05.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 12+

04.40 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ! ÍÀ
ÑËÓÆÁÅ ÇÀÊÎÍÀ» 12+
06.35 ÌÓËÜÒ óòðî. «Ìàøà è Ìåä-
âåäü»
07.10 Æèâûå èñòîðèè
08.00, 11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êàëóãà
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ 12+
09.20 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà
10.10 Ïÿòåðî íà îäíîãî
11.00 Âåñòè
11.40 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê». Áîëü-
øîé þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò 16+
14.05 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Áèàòëîí. Æåí-
ùèíû 7, 5 êì. Ñïðèíò. Ñàííûé
ñïîðò. Ìóæ÷èíû. 1 è 2 çàåçä
16.10 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ»
12+
18.00 «Ïðèâåò, Àíäðåé!». Âå÷åðíåå
øîó Àíäðåÿ Ìàëàõîâà 12+
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô «ÌÀÒÜ ÇÀ ÑÛÍÀ» 12+
01.00 Õ/ô «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ ÎÑÒÀÒÜ-
Ñß» 12+
03.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ» 16+

06.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
«Ôèîðåíòèíà» - «Þâåíòóñ» 0+
08.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25,
00.45 Âñå íà Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð.
Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
09.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà 12+
09.30 «Êèðèëë Êàïðèçîâ. Ìàñøòàá
çâåçäû». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+

10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20,
00.40 Íîâîñòè
10.10 Âñå íà õîêêåé! Îëèìïèéñêèé
äíåâíèê
10.45 Àâòîèíñïåêöèÿ 12+
11.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé ìàò÷.
«Çåíèò» (Ðîññèÿ) - «Ìàðèáîð» (Ñëîâå-
íèÿ). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Òóðöèè
13.55 «Êåâèí Äå Áð¸éíå. Íîâàÿ ñó-
ïåðçâåçäà ÀÏË». Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ 12+
15.05 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Õîêêåé. Æåíùèíû. Øâåéöàðèÿ
- Êîðåÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè
18.05, 01.15 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè 0+
19.25 Æóðíàë Àíãëèéñêîé Ïðåìüåð-
ëèãè 12+
19.55 «Àëåêñàíäð Çèí÷åíêî». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
20.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè.
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - «Ëåñòåð». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè.
«Ðåàë» (Ìàäðèä) - «Ðåàë Ñîñüåäàä».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Ê¸ðëèíã. Ñìåøàííûå ïàðû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè
05.00 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Ê¸ðëèíã. Ñìåøàííûå ïàðû.
Íîðâåãèÿ - ÑØÀ. Òðàíñëÿöèÿ èç Êî-
ðåè 0+
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ëþê Ðîêõîëä ïðîòèâ Éîýëÿ
Ðîìåðî. Ìàðê Õàíò ïðîòèâ Ê¸ðòèñà
Áëåéäñà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àâ-
ñòðàëèè

05.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå 16+
05.35 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÛ ÑÎØËÈÑÜ» 16+
07.25 Õ/ô «ÑÌÎÒÐ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû 0+
08.40 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì
0+
09.15 Êòî â äîìå õîçÿèí 16+
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà 16+
11.00 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ 12+
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ 0+
13.05, 03.25 Ïîåäåì, ïîåäèì! 0+
14.00 Æäè ìåíÿ 12+
15.05 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Îäíàæäû... 16+
17.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí 16+
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå 16+
20.00 Òû ñóïåð! 6+
22.35 Òû íå ïîâåðèøü! 10 ëåò â ýôè-
ðå 16+
23.30 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà 18+
00.30 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà
16+
01.40 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78» 16+
03.55 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 16+

05.00 Ìóëüòôèëüìû
09.00 Èçâåñòèÿ
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.35, 18.25, 19.10, 19.55, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 16+
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå
00.55 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Àë-
ëåãðîâà» 16+
01.55, 02.50, 03.45 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ-2» 16+

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò 12+
07.05 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ ÃÎÐÛ»
12+
08.15 Ì/ô «Äîêòîð Àéáîëèò»
09.35 Ò/ñ «ÑÂßÒÛÍÈ ÊÐÅÌËß» 12+
10.05 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 12+
10.35 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ» 12+
11.55 Âëàñòü ôàêòà. «Ðîññèÿ è Áàëêà-
íû» 12+
12.35 Ä/ô «Î âðåìåíè è î ðåêå. Âîë-
ãà» 12+
13.15 Ýðìèòàæ 12+
13.45 Ä/ô «×àïëèí è Êèòîí. Áðîäÿãà
ïðîòèâ ÷åëîâåêà áåç óëûáêè» 12+
14.40 Õ/ô «ÐÅÂÞ ×ÀÏËÈÍÀ» 12+
16.35 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì Âîë-
ãèíûì 12+
17.20 Èñêàòåëè 12+
18.05 Ä/ô «Êåì ðàáîòàòü ìíå òîã-
äà?» 12+
18.50 Ä/ô «Ìãíîâåíèÿ ñëàâû» 12+
19.30 Õ/ô «ÌÈ×ÌÀÍ ÏÀÍÈÍ» 12+
21.00 Àãîðà 12+
22.00 Õ/ô «ÊÐÈÇÈÑ ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒÀ» 12+
23.35 Ìóçûêà èòàëüÿíñêîãî êèíî
«Ñëàäêàÿ æèçíü» 12+
00.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÈÇ ÏÅÍÇÀÍÑÀ»
12+
02.45 Ì/ô «Ðàç êîâáîé, äâà êîâ-
áîé...» 12+

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00, 00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00 Âåñòè
05.35 Ãîñòü 12+
05.50, 08.15 Ýêîíîìèêà 12+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40,
04.30 Ðåïîðòàæ 12+
06.35, 02.35 Èíäóñòðèÿ êèíî 12+
07.20 ÀãèòÏðîï 12+
07.40 Ãîðîäñêèå òåõíîëîãèè 12+
08.35, 15.35 Ïîãîäà24 12+
09.35 Âåñòè.net. Èòîãè 12+
10.00, 21.00 Ìåæäóíàðîäíîå îáî-
çðåíèå 12+
12.25 Ìíåíèå 12+
13.25, 22.30, 03.25 ×åñòíûé äåòåê-
òèâ 12+
14.30 Öåðêîâü è ìèð 12+
18.05 Ãîðèçîíòû àòîìà 12+
18.20 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
20.15, 01.35 Ìîáèëüíûé ðåïîðòåð 12+
23.00 Âåñòèâ ñóááîòó 12+

05.00 Ì/ñ «Êîòèêè, âïåð¸ä!» 0+
05.55 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.
Ïîäâîäíûå èñòîðèè» 0+
07.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! 0+
07.30 Ì/ñ «Ðîáîòû-ïîåçäà» 0+
08.05 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» 0+
09.00 Çàâòðàê íà óðà! 0+
09.25 Ì/ñ «Ïîäðóæêè èç Õàðòëåéê
Ñèòè» 0+
10.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
10.45 Êîðîëü êàðàîêå 0+
11.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ» 0+
12.30 Áîëüøèå ïðàçäíèêè 0+
13.05 Ì/ñ «Áîááè è Áèëë» 0+
14.10 Ì/ñ «Ãåðîè Ýíâåëëà» 0+
15.10 Ì/ñ «×óääèêè» 0+
15.20 Ì/ñ «Õàíàçóêè» 0+
15.45 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ» 0+
17.00 Ì/ô «Áàðáè è âîëøåáíûå
äåëüôèíû» 0+
18.10 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» 0+
19.55 Ì/ñ «Äðàêîøà Òîøà» 0+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
20.45 Ì/ñ «Íåïîñåäà Çó» 0+
23.35 Ì/ñ «Âåçóõà!» 0+
01.25 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» 0+
02.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
04.35 Ëåíòÿåâî 0+

05.05, 09.15, 03.20 Áîëüøàÿ íàóêà 12+
05.35, 11.40, 19.20 Êóëüòóðíûé îá-
ìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì 12+
06.25, 17.30 Ò/ñ «ÄÂÎÅ ÈÇ ËÀÐÖÀ»
12+
08.00 Ñëóæó Îò÷èçíå 12+
08.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò 12+
09.00 Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 12+
09.40 Õ/ô «ÍÅÄÎÏ¨ÑÎÊ ÍÀÏÎËÅÎÍ
III» 12+
10.45 Ì/ô «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ» 6+
12.30 Äîì «Ý» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ ÍÅÈÇÂÅÑÒ-
ÍÛÕ» 12+
16.40 Õ/ô «ÏÀÐÈ» 12+
17.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÐÓÁËß» 12+
20.10 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛÕÀÞ-
ÙÈÕ» 12+
21.35 Ãðóïïà «ViVA» 12+
22.40, 03.50 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÎÉ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐ, ÈËÈ ÒÀÍÃÎ ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ -
2» 12+
00.25 Õ/ô «ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ» 12+
02.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÌÎÒÎÖÈÊ-
ËÈÑÒ» 12+

05.35 Ìàðø-áðîñîê 12+
06.00 ÀÁÂÃÄåéêà
06.30 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ» 12+
08.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ 6+
08.40 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà. Ðèíà
Çåë¸íàÿ» 12+
09.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÊÐÓÈÇ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ» 12+
13.35 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ» 12+
14.45 «ÌÀ×ÅÕÀ» 12+
17.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂÀ
ÞÌÎÐÀ» 12+
21.00 Ïîñòñêðèïòóì
22.10 Ïðàâî çíàòü! 16+
23.55 Ïðàâî ãîëîñà 16+
03.05 Îêðàèíà ñîâåñòè 16+
03.40 90-å. Âåñ¸ëàÿ ïîëèòèêà 16+
04.30 Ä/ô «Èíòåðâüþ ñ âàìïèðîì» 16+
05.15 Ä/ô «Àêò¸ðñêèå äðàìû. Óéòè
îò èñêóøåíèÿ» 12+

05.00, 17.00, 03.00 Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé 16+
08.10 Õ/ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ-2» 0+
09.55 Ìèíòðàíñ 16+
10.40 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà 16+
11.40 Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó 16+
12.30, 16.35 Âîåííàÿ òàéíà 16+
16.30 Íîâîñòè 16+
19.00 «Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè». Äî-
êóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 16+
21.00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 12+
23.30 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» 16+
01.10 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ» 16+

08.00 Ñâÿòûå äíÿ
08.10, 16.30, 04.45 Ïðîãðàììà ìóëü-
òôèëüìîâ 0+
09.15, 14.30, 04.15 Ìîíàñòûðñêàÿ
êóõíÿ 0+
09.45 Âîñêðåñíàÿ øêîëà 0+
10.30, 02.30 Ìàòóøêè 0+
11.00, 11.30 Ä/ô «Íèêîëàé Çàáîëîö-
êèé. Ìîÿ ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü» 0+
12.00, 18.30, 23.30 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ.
Îòâåò ñâÿùåííèêà 0+
13.30 Óðîêè ðóññêîãî 0+
14.00 Ä/ñ «Ñðåòåíèå» 0+
15.00 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜØÅ
ÍÈÊÎÃÄÀ» 0+
17.15, 05.30 Ñïàñ 0+
18.15, 06.30 Öåðêîâü è ìèð 0+
20.00, 01.45 Íå âåðþ! Ðàçãîâîð ñ
àòåèñòîì 0+
21.00 Òû è ÿ 0+
22.30 Ä/ô «Îñòðîâ íàäåæäû» 0+
23.15, 01.00 Ïðåäñòîÿòåëü 0+
01.15 Ä/ô «Ìîå äåòñòâî ýâàêóàöèÿ» 0+
03.00 Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå 0+
03.30 Ä/ô «Õðàì íà ðåáðàõ» 0+
06.45 Ä/ô «Õðàì â ð¸áðàõ» 0+
07.30 Ìàòóøêè Âîñêðåñåíüå 0+

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
06.30 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» 0+
06.55 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî»
6+
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
08.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà â ñà-
ïîãàõ» 6+
09.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé» 12+
09.30 Ïðîñòî êóõíÿ 12+
10.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà 16+
11.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» 0+
11.55 Õ/ô «ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎ×ÅÊ»
12+
13.40 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 ÑÅÊÓÍÄ»
12+
16.30 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ» 16+
18.15 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ. ÍÀ×ÀËÎ» 12+
21.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÏÅÐÌÅ-
ÍÀ. ÍÀ ÇÀÐÅ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 16+
00.00 Õ/ô «2 ÑÒÂÎËÀ» 16+
02.05 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ ÇÀ-
ÏÀÑÅ» 16+
04.05 Ìèëëèîíû â ñåòè 16+
05.05 Ýòî ëþáîâü 16+

06.30, 05.30 Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò 16+
07.30, 18.00, 23.05 6 êàäðîâ 16+
08.40 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß ÌÎß ÄÎ×ÅÍÜ-
ÊÀ» 12+
10.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÀ»
12+
14.15 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄÜÁÛ»
12+
19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 12+
00.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÄËß ÁÀÐÁÈ» 12+

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû 0+
11.00, 02.30 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÌÀØÍÈÉ
ÄÈÍÎÇÀÂÐ» 12+
13.15 Ì/ô «Ïðîãóëêè ñ äèíîçàâðà-
ìè» 0+
15.00 Õ/ô «ÝÐÀÃÎÍ» 12+
17.00 Õ/ô «ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀØÅÉ ÝÐÛ»
16+
19.00 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ» 12+
21.00 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ 2» 12+
22.45 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÍÅÇÍÀÊÎ-
ÌÅÖ» 16+
00.45 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» 16+
04.45 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè» 12+

05.00, 06.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
16+



06.00 Ãëàâíîå.Ëó÷øåå çà íåäåëþ
16+
07.00 Ýëåêòðîííûé ãðàæäàíèí 6+
07.25 Ýòîò äåíü â èñòîðèè 12+
07.30 Ëåãêàÿ íåäåëÿ 6+
08.00 Íîâîñòè 12+
08.20, 14.15, 18.45 Îáçîð ìèðîâûõ
ñîáûòèé 16+
08.35 Âíå èãðû 16+
08.50 Ïîðòðåò-ïîäëèííèê 12+
09.30 Àçáóêà çäîðîâüÿ 16+
10.00 Âðåìÿ ñïîðòà 6+
10.30 Âñåãäà ãîòîâü! 12+
11.00 Íåçàáûòûå ìåëîäèè 12+
11.15 Äåòñêèé êàíàë». Äðóçüÿ íà-
âñåãäà» 6+
12.30 Äåòñêèå íîâîñòè 12+
12.45 Áàðûøíÿ è êóëèíàð 16+
13.15 Àôðèêà 12+
14.30 Íîâîñòè
14.50 Ðîäíîé îáðàç 12+
15.20 Çàãàäêè êîñìîñà 12+
16.05 Ëåãåíäû öèðêà 12+
16.30 «ÎÐÅË È ÐÅØÊÀ» Õ/Ô 12+
17.55 Ëþäìèëà Çûêèíà. «Çäåñü ìîé
ïðè÷àë...» 12+
19.00 Íåäåëÿ 12+
20.00 «Ãîíêè ïî-èòàëüÿíñêè» Õ/Ô
12+
21.40 Ëåãåíäû ÂÈÀ 70-80-õ 12+
23.15 Òàëàíòû è ïîêëîííèêè 12+
00.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ» 16+
02.00 Äèíàñòèÿ 12+
02.40 Õ/ô «ÏÅÐÖÛ» 16+
04.15 Æèçíü áåç ðàáîòû 16+
04.55 Ôîðìóëà ñàäà 12+
05.20 Êðóïíûì ïëàíîì 12+
05.45 Ëåòîïèñü âåêîâ 0+

05.45, 06.10 Ò/ñ «ÂÈÎËÅÒÒÀ ÈÇ ÀÒÀ-
ÌÀÍÎÂÊÈ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.50 Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä 0+
08.00 ×àñîâîé 12+
08.35 Çäîðîâüå 16+
09.40 Íåïóòåâûå çàìåòêè 12+
10.15 «Â ãîñòè ïî óòðàì» ñ Ìàðèåé
Øóêøèíîé 12+
11.15 Äîðîãàÿ ïåðåäà÷à 12+
12.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà 16+
13.15 Íàòàëüÿ Âàðëåé. «Ñâàäüáû íå
áóäåò!» 12+
14.15 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ïõ¸í÷õàíå. Áèàòëîí. Ìóæ÷è-
íû. 10 êì. Ñïðèíò. Ôðèñòàéë. Æåí-
ùèíû. Ìîãóë. Ôèíàë
17.15 ß ìîãó! 12+
19.10 Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì 16+
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
23.40 Ïîëèöèÿ Ìàéàìè 16+
02.01 Õ/ô «ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ ÏÎËÓÍÎ×È»
16+
04.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 12+

04.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Ôèãóðíîå êàòà-
íèå. Êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ:
òàíöû (êîðîòêàÿ ïðîãðàììà), æåí-
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08.35 Âåñòè-Ìîñêâà
09.15 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Ëûæíûå ãîíêè.
Ìóæ÷èíû 15 êì + 15 êì. Ñêèàòëîí
11.10 Âåñòè
11.30 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
14.00 XXIII ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ
ÈÃÐÛ Â ÏÕ¨Í×ÕÀÍÅ. Ñàííûé ñïîðò.
Ìóæ÷èíû 3 è 4 çàåçä. Ôèãóðíîå êà-
òàíèå. Êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ
16.35 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÌÅÍß ÇÀ ÐÓÊÓ»
16+
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìè-
ðîì Ñîëîâü¸âûì 12+
00.30 Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íàèëåé
Àñêåð-çàäå 12+
01.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÐÎÌÀÍ» 12+
03.20 Ñìåõîïàíîðàìà 12+

06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ëþê Ðîêõîëä ïðîòèâ Éîýëÿ
Ðîìåðî. Ìàðê Õàíò ïðîòèâ Ê¸ðòèñà
Áëåéäñà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àâ-
ñòðàëèè
08.30, 13.30, 17.10, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! Ïðÿìîé ýôèð. Àíàëèòèêà.
Èíòåðâüþ. Ýêñïåðòû
09.00, 02.15 Çâ¸çäû ôóòáîëà 12+
09.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòàëèè.
Íàïîëè - Ëàöèî 0+
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55 Íî-
âîñòè
11.40 XXIII çèìíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç Êîðåè 0+
14.00, 20.35, 23.35 XXIII çèìíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êîðåè 0+
18.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïàíèè.
«Áàðñåëîíà» - «Õåòàôå». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
20.10 «Ìåññè. Êàê ñòàòü âåëèêèì».
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
22.15 «Äíåâíèê Îëèìïèàäû». Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
01.45 Âñÿ ïðàâäà ïðî … 12+
02.45 Òåííèñ. Êóáîê Ôåäåðàöèè.
Ñëîâàêèÿ - Ðîññèÿ. Òðàíñëÿöèÿ èç
Ñëîâàêèè 0+

04.55, 01.00 Õ/ô «ÏÀÑÏÎÐÒ» 16+
07.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû 0+
08.40 Óñòàìè ìëàäåíöà 0+
09.25 Åäèì äîìà 0+
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à 16+
11.00 ×óäî òåõíèêè 12+
11.55 Äà÷íûé îòâåò 0+
13.00 Íàøïîòðåáíàäçîð 16+
14.00 Ó íàñ âûèãðûâàþò! 12+
15.05 Ñâîÿ èãðà 0+
16.20 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...» 16+
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè 16+
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! 16+
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» 16+
23.00 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» 6+
03.00 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ 16+
04.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ» 16+

05.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
08.05 Ì/ô «Ìàøà è Ìåäâåäü» 0+
08.35 Äåíü àíãåëà 0+
09.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå
10.00 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî» ñ Ìè-
õàèëîì Êîâàëü÷óêîì 0+
10.50 Ä/ô «Ìîÿ ïðàâäà. Ëàðèñà Äî-
ëèíà» 12+
11.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÇÀÌÓÆ ÏÎ
ËÞÁÂÈ» 16+
12.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. ÁÅÇÄÅÒÍÛÉ
ÎÒÅÖ» 16+
13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 17.00,
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 21.15,
22.00, 22.55, 23.45, 00.30, 01.20,
02.10 Õ/ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ËÞÁÂÈ» 16+
02.55, 03.50 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ-2» 16+

06.30 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî ìèðà
12+
07.05, 01.20 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ,
ÌÎÑÊÂÀ!» 12+
08.45 Ìóëüòôèëüìû
09.45 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò 12+
10.15 Ìû - ãðàìîòåè! 12+
11.00 Õ/ô «ÌÈ×ÌÀÍ ÏÀÍÈÍ» 12+
12.35 ×òî äåëàòü? 12+
13.25 Ä/ô «Æèðàô êðóïíûì ïëà-
íîì» 12+
14.15 Ò/ñ «ÊÀÐÀÌÇÈÍ. ÏÐÎÂÅÐÊÀ
ÂÐÅÌÅÍÅÌ» 12+

14.50 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçûêàëü-
íîãî òåàòðà 12+
16.00 Ïåøêîì... 12+
16.30 Ãåíèé 12+
17.00 Áëèæíèé êðóã Ñåì¸íà Ñïèâàêà
12+
18.00 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍÒÈ-
ÍÀ» 12+
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà 12+
21.05 Áåëàÿ ñòóäèÿ 12+
21.45 Ò/ñ «ÀÐÕÈÂÍÛÅ ÒÀÉÍÛ» 12+
22.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ËÞÄÎÂÈÊÀ
XIV» 12+
00.25 Ä/ô «×àïëèí è Êèòîí. Áðîäÿãà
ïðîòèâ ÷åëîâåêà áåç óëûáêè» 12+

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 08.00,
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 01.00,
02.00, 03.00, 04.00 Âåñòè
05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 11.15,
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 19.20,
20.40, 21.45, 22.30, 04.15 Ðåïîðòàæ
06.05, 18.35, 01.50 Ìîáèëüíûé ðå-
ïîðòåð 12+
06.35, 16.35 Ïîãîäà24 12+
07.35, 14.35, 02.35 Âåñòè.net. Èòîãè 12+
09.15 Ãîðèçîíòû àòîìà 12+
09.35, 04.35 Ãåîýêîíîìèêà 12+
12.20, 21.05 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü
13.10 Ïàðëàìåíòñêèé ÷àñ 12+
15.25 ×åñòíûé äåòåêòèâ 12+
17.35, 02.10 Àãåíò áèçíåñà 12+
20.15 Öåðêîâü è ìèð 12+
23.00 Âåñòè íåäåëè 12+
01.40 Ãîðîäñêèå òåõíîëîãèè 12+
03.25 Ìíåíèå 12+

05.00 Ì/ñ «Êîòèêè, âïåð¸ä!» 0+
05.55 Ì/ñ «Ìàðèí è åãî äðóçüÿ.
Ïîäâîäíûå èñòîðèè» 0+
07.00 Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè! 0+
07.30 Ì/ñ «Ðîáîòû-ïîåçäà» 0+
08.05 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» 0+
09.00 Âûñîêàÿ êóõíÿ 0+
09.25 Ì/ñ «Ïîäðóæêè èç Õàðòëåéê
Ñèòè» 0+
10.10 «Ñîþçìóëüòôèëüì» ïðåäñòàâ-
ëÿåò 0+
10.45 Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè»
0+
11.05 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» 0+
12.30 Äåòñêàÿ óòðåííÿÿ ïî÷òà 0+
13.00 Ì/ô «Áàðáè è Ñ¸ñòðû â ïîèñ-
êàõ ùåíêîâ» 0+
14.15 Ì/ñ «Äåòåêòèâ Ìèðåòòà» 0+
15.10 Ì/ñ «×óääèêè» 0+
15.20 Ì/ñ «Õàíàçóêè» 0+
15.50 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» 0+
17.00 Ì/ñ «Íåëëà - îòâàæíàÿ ïðèí-
öåññà» 0+
18.15 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» 0+
19.15 Ì/ñ «Ìàäæèêè» 0+
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! 0+
20.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ» 0+
23.35 Ì/ñ «Âåçóõà!» 0+
01.25 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» 0+
02.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
04.35 Ëåíòÿåâî 0+

05.30, 00.00 Ãðóïïà «ViVA» 12+
06.35 Çà äåëî! 12+
07.30 Äîì «Ý» 12+
08.00 Ä/ô «Ñîõðàíèòü ïðèçâàíû»
12+
08.30 Ôèãóðà ðå÷è 12+
09.00, 01.45 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛ-
ÕÀÞÙÈÕ» 12+
10.25 Ì/ô «Çàêîëäîâàííûé ìàëü-
÷èê» 12+
11.05 Ì/ô «Ïåñ â ñàïîãàõ» 12+
11.30, 18.30 Âñïîìíèòü âñ¸ 12+
12.00, 19.40 Ìîÿ èñòîðèÿ 12+
12.30 Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò 12+
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ ÍÅÈÇÂÅÑÒ-
ÍÛÕ» 12+
16.40 Õ/ô «ÌÓÆÑÊÎÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ,
ÈËÈ ÒÀÍÃÎ ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ - 2»
12+
19.00, 23.20 ÎÒÐàæåíèå íåäåëè 12+
20.10, 03.15 Õ/ô «ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ»
12+
21.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÌÎÒÎÖÈÊ-
ËÈÑÒ» 12+
22.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÐÓÁËß» 12+
01.00 Êàëåíäàðü 12+

06.00 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ»
07.45 Ôàêòîð æèçíè 12+
08.20 Ïåòðîâêà, 38
08.30 Õ/ô «ÑÏÅØÈÒÅ ËÞÁÈÒÜ» 12+

10.20 Ä/ô «Âàõòàíã Êèêàáèäçå. Äèàã-
íîç - ãðóçèí» 12+
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÑÅÐÛÅ ÂÎËÊÈ» 12+
14.00 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì 12+
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà.
Âëàñòü è âîðû 12+
15.55 90-å. Ïðîôåññèÿ - êèëëåð 16+
16.40 Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê 16+
17.35 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
12+
21.30 Äåòåêòèâû Âèêòîðèè Ïëàòî-
âîé. «Ïðîøëîå óìååò æäàòü» 12+
00.25 «Ïðîøëîå óìååò æäàòü» 12+
01.20 Õ/ô «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ ÏÎ-
×ÒÈ ÍÅ ÂÈÄÅÍ» 16+
04.55 Ä/ô «Ñåðãåé Çàõàðîâ. ß íå
æàëåþ íè î ÷¸ì» 12+

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé 16+
07.00 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ» 16+
15.00 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» 16+
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå 16+
00.00 Ñîëü 16+
01.40 Âîåííàÿ òàéíà 16+

08.00 Ñâÿòûå äíÿ 0+
08.10, 04.30 Ïðîãðàììà ìóëüòôèëü-
ìîâ 0+
09.00 Ìîíàñòûðñêàÿ êóõíÿ 0+
09.30 Çåðíî èñòèíû 0+
10.00 Ëèòóðãèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
0+
12.00, 05.30 Âîñêðåñíàÿ øêîëà 0+
12.45 Ñïàñ 0+
13.45 Ä/ñ «ßâëåíèå Õðèñòà íàðîäó»
0+
14.15, 01.00 Ñëîâî 0+
15.00 Òû è ÿ 0+
16.30 Ñëåäû èìïåðèè 0+
18.00, 07.30 Ñ Áîæèåé ïîìîùüþ 0+
18.30, 01.45 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ. Îòâåò
ñâÿùåííèêà 0+
20.15, 03.15 Ä/ô «Êðåñò» 0+
21.00 Õ/ô «ÏÎÌÍÈ ÈÌß ÑÂÎÅ» 0+
22.45, 04.00 Ùèïêîâ 0+
23.15 Âå÷íîñòü è âðåìÿ 0+
23.45, 06.30 Íå âåðþ! Ðàçãîâîð ñ
àòåèñòîì 0+
00.45 Ïðåäñòîÿòåëü 0+

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» 0+
06.55, 08.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ» 6+
07.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» 0+
09.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé» 16+
10.05 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» 16+
14.05 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ» 16+
16.30 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÏÅÐ-
ÌÅÍÀ. ÍÀ ÇÀÐÅ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ»
16+
19.20 Ì/ô «Àèñòû» 6+
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ. ÏÅÑÊÈ
ÂÐÅÌÅÍÈ» 12+
23.15 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ-À» 16+
01.35 Õ/ô «2 ÑÒÂÎËÀ» 16+
03.40 Ìèëëèîíû â ñåòè 16+
04.40 Ýòî ëþáîâü 16+
05.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ 16+

06.30, 05.30 Äæåéìè: îáåä çà 15
ìèíóò 16+
07.30, 18.00, 23.00, 05.10 6 êàäðîâ
16+
08.35 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ ÇÀÌÊÀ» 12+
10.40 Õ/ô «ÁÛËÀ ÒÅÁÅ ËÞÁÈÌÀß»
12+
14.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÜ ÍÅ ÂÎÄÀ» 12+
19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ ÂÅÊ» 12+
00.30 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÑÓÄÜÁÛ» 12+
04.10 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî 16+

06.00 Ìóëüòôèëüìû 0+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30,
14.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» 16+
15.15 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ» 12+
17.15 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ 2» 12+
19.00 Õ/ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ 3» 12+
20.45 Õ/ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ»
16+
22.45 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ» 16+
00.30 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ÍÅÇÍÀÊÎ-
ÌÅÖ» 16+
02.30 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» 16+
04.15, 05.15 Ä/ô «Òàéíûå çíàêè»
12+

05.00, 06.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
16+
07.00, 07.40 Øêîëà äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî 16+
08.10, 09.05 Îðåë è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà 16+
10.00 Ðåâèçîðóøêà 16+
11.00, 11.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà 16+
12.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà
16+
13.00 Îðåë è ðåøêà 16+
14.00 Îðåë è ðåøêà. Íåèçäàííîå.
Ðàé è Àä 2 16+
15.00, 16.00, 17.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà 16+
18.00, 19.00, 20.00, 20.55, 21.50,
22.45, 03.15, 04.10 Ìèð íàèçíàíêó
16+
23.35 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 16+
01.30 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ»
16+

07.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇÐÀ-
ÁÎÒÊÀ-2. ÊÎÌÁÈÍÀÒ» 16+
09.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì Ïîä-
êîïàåâûì
09.25 Ñëóæó Ðîññèè 12+
09.55 Âîåííàÿ ïðèåìêà 6+
10.45 Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ 12+
11.10 Êîä äîñòóïà 12+
12.00, 13.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà 12+
13.00 Íîâîñòè äíÿ
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà» 16+
22.00 Ïðîãíîçû 12+
22.45 Ôåòèñîâ 12+
23.35 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎÑÅÂ» 12+
03.50 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü»
12+
05.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇÐÀ-
ÁÎÒÊÀ» 16+
05.35 Íàó÷íûé äåòåêòèâ 12+

06.00 Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðèðîäå
6+
06.10, 07.30, 09.20 Ìóëüòôèëüìû 6+
06.30 Òàêèå ñòðàííûå 16+
07.00 Áåëàðóñü ñåãîäíÿ 12+
08.20 Êóëüò//Òóðèçì 16+
08.50 Åùå äåøåâëå 12+
09.30 Äîñòó÷àòüñÿ äî çâåçäû 12+
10.00, 16.00 Íîâîñòè
10.15, 16.15, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÐÀÆ» 16+
19.00 Âìåñòå
00.10 Ò/ñ «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ÁÎÃÈÍÈ»
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 ÒÍÒ. Best 16+
09.00 Äîì-2. Lite 16+
10.00 Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè 16+
11.00 Ïåðåçàãðóçêà 16+
12.00 Áîëüøîé çàâòðàê 16+
12.30 Ïåñíè 16+
14.30 Õ/ô «ÏÅÐÑÈ ÄÆÅÊÑÎÍ È ÏÎ-
ÕÈÒÈÒÅËÜ ÌÎËÍÈÉ» 16+
17.00 Õ/Ô «Ïåðñè Äæåêñîí è ìîðå
÷óäîâèù» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Êîìåäè Êëàá
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè 16+
00.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà 16+
01.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÁÀËÁÅÑÀ» 16+
02.55 Òíò music 16+
03.20, 04.20 Èìïðîâèçàöèÿ 16+
05.20 Comedy Woman 16+

05.00 Çîëîòî 16+
06.35, 22.00 Çàñåêè Çâåçäó 16+
06.45 #ßÍÀÌóçÒÂ 16+
07.50, 21.00 Êàðàîêèíã 16+
09.00 Äåòñêàÿ Äåñÿòêà ñ ßíîé Ðóä-
êîâñêîé 6+
10.00 Æäèòå îòâåòà 16+
11.00 Ðóññêèé ÷àðò 16+
12.00 10 ñàìûõ ñ Ëåðîé Êóäðÿâöå-
âîé 16+
12.30 Äåíü âñåõ âëþáëåííûõ íà
Ìóç-ÒÂ â Êðåìëå 16+
15.30 PRO-Îáçîð 16+
16.05 Òîð 30 - Ðóññêèé Êðóòÿê íåäå-
ëè 16+
18.30 Çâ¸çäíûé äîïðîñ 16+
19.15 Ïàðòèéíàÿ ZONA 16+
22.10 10 Sexy 16+
23.05 Íåñïèííåð 16+

ÀÍÎÍÑ

10.40
«ÁÛËÀ ÒÅÁÅ ËÞÁÈÌÀß» 12+

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ-Óêðàèíà,
2011 ã. Ðåæèññ¸ð Þñóï Ðàçû-
êîâ. Â ðîëÿõ: Àíäðåé ×àäîâ,
Èðèíà Òàðàííèê, Íèêîëàé Ìà-
÷óëüñêèé, Íèíà Êóðïÿêîâà,
Ìàêñèì Êîñòîìûêèí, Âèêòî-
ðèÿ Àëåêñååâà. Ïàâåë ðàáîòà-
åò íà íàó÷íîì ñóäíå. Ñ íèì â
î÷åðåäíîå ïëàâàíèå óõîäèò
åãî ëþáèìàÿ Ëåíà. Îíà æä¸ò
ðåá¸íêà îò Ïàâëà, è ïîñëå
ýòîé ýêñïåäèöèè îíè ñîáèðà-
þòñÿ ïîæåíèòüñÿ. Îäíàêî â
Ëåíó äàâíî è áåçíàä¸æíî
âëþáë¸í Ãëåá, ñòàðøèé ìåõà-
íèê êîðàáëÿ. Íà ñóäíî íàïàäà-
þò ñîìàëèéñêèå ïèðàòû, è
ñóäüáà äà¸ò Ãëåáó øàíñ, îí
ñòðåëÿåò Ïàâëó â ñïèíó è
òåëî âûáðàñûâàåò çà áîðò.
Äóìàÿ î ðåá¸íêå, Ëåíà â êîíöå
êîíöîâ ïðèíèìàåò ïðåäëîæå-
íèå Ãëåáà. À ÷åðåç ãîä Ïàâåë,
êîòîðîìó ÷óäîì óäàëîñü âû-
æèòü, âîçâðàùàåòñÿ äîìîé...



Известный телеведуший познакомил 
калужских студентов с тонкостями 
профессии журналиста

24 января в Калужском государствен-
ном университете принимали 
очередную звезду отечествен-

ного телевидения. Вслед за Тиной 
Канделаки в рамках студенче-
ского дискуссионного клуба 
«Диалог на равных» об-
ластной центр посе-
тил журналист, про-
дюсер, ведущий 
ток-шоу «Вре-
мя покажет»  
на Первом ка-
нале Анатолий 
Кузичев.
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Алексей  
ГОРЮНОВ

Он рассказал молодой аудито-
рии о сво¸м пути в профессию и 
ответил на поступившие от ребят 
вопросы. Доходчиво и остроум-
но подискутировал со студентами 
о моральном облике отдельных те-
левизионных программ, цензуре и 
заказных материалах на телевиде-
нии, высказал сво¸ мнение об акту-
альности профессии журналиста в 
будущем. Известный телеведущий 
поделился своим рецептом успе-
ха и рассказал, как непросто запу-
стить свою программу.

В чём телевидение выигрывает  
у интернета

- Если противопоставить интер-
нет и телевидение, которое яко-
бы уже не информирует, много ли 
вы знаете в интернете эксклюзив-
ного контента собственного произ-
водства? Я предполагаю, что где-то 
процентов двадцать. Главным обра-
зом это аналитика, трактовки, вся-
кого рода соображения. А собствен-
но фактуры, которую вам могут дать 
только корреспонденты, информа-
ционные агентства, стрингеры на 
местах – процентов пять.

Угадайте, где остальные 95 про-
центов? Они пока остаются в 
серь¸зных структурах типа инфор-
мационных агентств, телеканалов, 
в меньшей степени – газет и радио-
станций. Поэтому то, что, по ваше-
му мнению, родилось в интернете, 
на самом деле сделано теми самы-
ми большими информационными 
структурами. Просто интернет го-
раздо быстрее и эффективнее до-
носит этот продукт.

О цензуре 
- Телевидению никто не может 

ничего запретить. Но информаци-
онная политика крупнейших ка-
налов страны, наверное, прохо-

дит какое-то согласование. Слово 
«цензура» я бы здесь не стал упо-
треблять. Потому что это слишком 
большая ответственность, и они 
оказывают слишком значительное 
влияние на огромное количество 
людей в нашей большой стране. 
Когда на одной чаше весов правда 
жизни и кодекс журналистской че-
сти, а на другой – возможные нега-
тивные последствия, то вторая ча-
ша может перевесить.

Платят ли телеканалы украинским 
и западным экспертам за участие 
в ток-шоу

- В мо¸м контракте с Первым ка-
налом написано, что обсуждать 
внутреннюю кухню и выносить 
ставшую известной мне в процес-
се работы информацию я не имею 
права. Но я могу предложить вам 
поразмышлять.

Представьте себе, что вы – экс-
перт и жив¸те в Калуге. Друзья с 
Камчатки организовали дискусси-
онный клуб и приглашают вас вы-
сказать людям сво¸ мнение. Что 
вы ответите? «Конечно, но толь-
ко, ребята, я к вам не наезжусь. Вы 
оплатите мне билет на самол¸т, по-
селите меня прилично, плюс мне 
необходимо питание тр¸хразовое». 
Поэтому можно предположить, что 
и украинские эксперты так говорят.

Их можно понять – с какой ста-
ти они будут срываться из Киева в 
Москву, терять два-три дня своей 
жизни для того, чтобы наши зри-
тели их окончательно возненави-
дели? Это чистый бизнес-подход. 

Когда ты выд¸ргиваешь человека 
на несколько дней, чем-то ему надо 
их компенсировать – славой, день-
гами или питанием.

Будет ли актуальной профессия 
журналиста через 10-15 лет

- Смогут ли машины и алгоритмы 
в будущем заменить ваш тонкий и 
блестящий стиль? К сожалению, 
наверное, да. Ведь может сейчас 
компьютер обыгрывать Каспарова 
в шахматы, а лет двадцать назад об 
этом и помыслить сложно было.

Боюсь, что писать лучше нас ма-
шина сможет. Но переосмысли-
вать, предлагать проблемы и ди-
леммы, в том числе и этического 
характера – вряд ли. Поэтому в бу-
дущем журналистика станет своео-
бразным симбиозом человека и ма-
шины.

О заказных материалах
- На самом деле, сейчас оста¸тся 

вс¸ меньше возможностей для «за-
казухи». Просто потому, что это 
легко отслеживается изнутри ком-
мерческими службами и извне зри-
телями или читателями. Поэтому 
заказные материалы, конечно, раз-
мещают, но с уч¸том того, что это 
очень легко фиксируется, эффек-
тивность подобных заказов снижа-
ется. 

О канале «Культура»
- Канал «Культура», к сожале-

нию, мало смотрят, и с точки зре-
ния рентабельности он должен был 
бы закрыться. Но, к счастью, ру-

ководство ВГТРК и страны, оче-
видно, понимая, что такие проек-
ты нужны, поддерживают его. За 
что мы все с вами должны быть им 
благодарны. Вы, наверное, не смо-
трели никогда канал «Культура»? 
Прид¸т такой период в жизни, ког-
да он вас заинтересует! Я надеюсь 
на это.

О «Доме-2»
- Программу «Дом-2» придума-

ли не марсиане, и, самое главное, 
смотрят е¸ тоже не марсиане. Е¸ 
смотрим мы с вами. Люди не изме-
нились. Изменились технические 
возможности. И сейчас мы с вами, 
к сожалению, имеем возможность 
наблюдать за тем, какими люди мо-
гут быть на самом деле. Более того, 
мне кажется, что возможность на-
блюдать за ними нас и улучшает. 
Можно посмотреть и ужаснуться: 
господи, неужели это мы? Зеркало 
полезно в доме, чтобы быть краси-
вым.

Рецепт успеха  
от Анатолия Кузичева

- Самые успешные операции в 
истории - это те, где полководец 
проявил себя терпеливым. Есте-
ственно, хочется вскочить, руба-
нуть саблей и одним махом до-
биться всего, но это надо в себе 
подавлять. Надо понимать, что ес-
ли ты методично и целенаправлен-
но что-то осваиваешь, то когда ты 
станешь лучшим, вс¸ остальное к 
тебе прид¸т: и успех, и признание, 
и зарплата, и вс¸ прочее.

Завершая встречу, Анатолий 
Кузичев вручил авторам самых 
остроумных вопросов сувениры и 
пообещал передать привет Калу-
ге в прямом эфире вечернего вы-
пуска программы «Время пока-
жет». Кроме того, телеведущий 
принял приглашение ректора КГУ 
Максима Казака ещ¸ раз посетить 
университет для того, чтобы про-
читать лекцию будущим журнали-
стам.

- Мне очень понравилось, - по-
делился телеведущий впечатле-
ниями от встречи. - Живые, не-
посредственные реакции, прямые 
вопросы, порой наивные, - вс¸ это 
очень интересно. По-моему, мы об-
щались вполне на равных. Очень 
интересная аудитория, отличные 
ребята. Обязательно приеду к ним 
ещ¸.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Анатолий КУЗИЧЕВ: 

«ДОМ-2» ПРИДУМАЛИ  
НЕ МАРСИАНЕ» Терпение – это мой главный 

рецепт успеха. Потом идут тру-
долюбие, упорство, талант и 
хорошие манеры.
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Татьяна
САВКИНА

В залах калужского музея
изобразительных искусств
посетителей не покидает
ощущение, что они сделали
скачок во времени – интер$
активная выставка напол$
нена необычными на пер$
вый взгляд экспонатами.
Она рассказывает об изоб$
ретениях гения средневе$
ковой науки Леонардо да
Винчи. Кажется, все это не
мог создать один человек,
да еще в революционном
для своего века исполнении
– это за пределами понима$
ния! Да Винчи опередил
свое время на несколько
сотен лет. Он стоял у исто$
ков многих современных
технических решений.

Вернисаж состоялся в
минувшую пятницу. Кура$
тор выставки Дмитрий Су$
харенок провел посетите$
лей музея по выставке,
представил экспонаты.

Выставка построена по
принципу «от простого к
сложному». И среди этого
«простого» можно увидеть
механизмы, демонстриру$
ющие принцип работы ше$
стеренок и реечной пере$
дачи, кран для поднятия и
установки в вертикальное
положение длинных пред$
метов, устройство для по$
дачи тяжестей наверх.

В о е н н о $ и н ж е н е р н а я
ипостась Леонардо пред$

Среди многочисленных
достижений ученого – оп$
тическое устройство, кото$
рое позволяет воспроизво$
дить изображение объектов,
так называемая камера$об$
скура, летательные маши$
ны, ставшие прообразом са$
молетов, и винтовой верти$
кальный летательный аппа$
рат – прототип вертолета,
парашют. Все это и многое

другое можно наблюдать
на выставке в виде маке$
тов и уменьшенных ко$

пий. Кстати, это действую$
щие модели. Их сделали
российские инженеры$эн$
тузиасты по рисункам Лео$
нардо да Винчи, пользуясь
современными технология$

Âûñòàâêà íàó÷íûõ
äîñòèæåíèé ãåíèÿ ýïîõè
Âîçðîæäåíèÿ íå îñòàâèò
ðàâíîäóøíûìè íè äåòåé,
íè âçðîñëûõ

ми. Выставка необычна тем,
что все экспонаты можно
испытывать: крутить ручки,
приводя в движение меха$
низмы, смотреть, как вра$
щаются шестеренки, рабо$
тают станки, водяное коле$
со поднимает ведра с водой.
Авторы ее, московские кол$
лекционеры, охватили прак$
тически все темы в трудах
ученого. В экспозиции пред$
ставлено более 50 моделей
инженерных изобретений.

Дополняют выставку
репродукции художествен$
ных шедевров Да Винчи, в
числе которых $ загадочная
«Джоконда».

Фото
Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ëåîíàðäî äà Âèí÷è ðîäèëñÿ
â 1452 ãîäó îêîëî ãîðîäêà Âèí-
÷è áëèç Ôëîðåíöèè (Èòàëèÿ).
Îí ñòàë ýòàëîíîì «÷åëîâåêà-
óíèâåðñàëà»: îáëàäàë ÿðêèì
õóäîæåñòâåííûì òàëàíòîì,
áûë ïèñàòåëåì, ìóçûêàíòîì,
îäíèì èç êðóïíåéøèõ ïðåäñòà-
âèòåëåé èñêóññòâà Âûñîêîãî
Âîçðîæäåíèÿ. Ðàáîòàë êàê æè-
âîïèñåö, ñêóëüïòîð, àðõèòåê-
òîð, ÿâëÿëñÿ àíàòîìîì, åñòå-
ñòâîèñïûòàòåëåì è èçîáðåòà-
òåëåì.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ

Ìíîãèõ çàèíòåðåñóåò ôîòîðåïðî-
äóêöèÿ õðèñòèàíñêîé ðåëèêâèè –
çíàìåíèòîé Òóðèíñêîé ïëàùàíèöû.
- Ýòî ñàâàí, â êîòîðûé áûëî
çàâåðíóòî òåëî Õðèñòà ïîñëå
ðàñïÿòèÿ, - ðàññêàçàë êóðàòîð
âûñòàâêè Äìèòðèé ÑÓÕÀÐÅÍÎÊ. –
Êîãäà â XIX âåêå ôîòîãðàôû äåëà-
ëè ïåðâûå ñíèìêè Òóðèíñêîé ïëà-
ùàíèöû, îíè îáðàòèëè ñâîå âíèìà-
íèå íà òî, ÷òî íà íåãàòèâàõ î÷åíü
îò÷åòëèâî âèäåí ñèëóýò ÷åëîâåêà
â ïîëíûé ðîñò. À âîò êîãäà ó÷åíûå
ñïóñòÿ ñòîëåòèå ïðîâåëè ðàäèîóã-
ëåðîäíûé àíàëèç ïëàùàíèöû, îíè
äàòèðîâàëè åå ñðåäíèìè âåêàìè.
È òóò ïîÿâèëàñü òåîðèÿ, ÷òî ê åå
ñîçäàíèþ ìîã ïðèëîæèòü ðóêó
Ëåîíàðäî äà Âèí÷è, êàê ðàç-òàêè
èñïîëüçóÿ ýôôåêò êàìåðû-îáñêó-
ðû. Íî ýòî òîëüêî ëèøü ïðåäïîëî-
æåíèå.

ЛЕОНАРДО
«ДОВИНЧЕННЫЙ»
ЛЕОНАРДО
«ДОВИНЧЕННЫЙ»
ЛЕОНАРДО
«ДОВИНЧЕННЫЙ»
ЛЕОНАРДО
«ДОВИНЧЕННЫЙ»
ЛЕОНАРДО
«ДОВИНЧЕННЫЙ»
ЛЕОНАРДО
«ДОВИНЧЕННЫЙ»
ЛЕОНАРДО
«ДОВИНЧЕННЫЙ»

Äëÿ äâèæåíèÿ ïî âîäå
Ëåîíàðäî ðåêîìåíäî-
âàë èñïîëüçîâàòü
ãðåáíîå êîëåñî ñ
ëîïàñòÿìè, ñîçäàâ
ýñêèç ëîäêè. È ýòî
ïðèìåðíî çà 300
ëåò äî ýðû
ãðåáíûõ
ïàðîõîäîâ!

ставлена макетами дально$
бойных орудий и прообра$
за... танка.

И, конечно же, не обде$
лены вниманием изобрете$
ния великого флорентийца
в воздухоплавании.
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«Страницы жизни»
Ôåñòèâàëü îòêðûëñÿ ôîòîâûñòàâêîé ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ

ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî. Ïðîõîäÿ ïî ýêñïîçèöèè,
êîòîðóþ ñîñòàâèëè ñíèìêè èç ñåìåéíîãî àðõèâà, ôîòîãðà-
ôèè ñ êîíöåðòíûõ âûñòóïëåíèé, ñî ñïåêòàêëåé è ñúåìîê
ôèëüìîâ, êàæäûé îòêðûâàåò äëÿ ñåáÿ ñâîåãî Âûñîöêîãî.
Çíàêîìîãî è ìàëîèçâåñòíîãî, íî îò ýòîãî ñòàâøåãî åùå
áëèæå è ðîäíåé. Êóìèð íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé, îí áûë íå-
çàâèñèì è ñâîáîäîëþáèâ, ÷åì íå óãîäèë ñîâåòñêîé âëàñ-
òè. Âûñîöêèé íå ìîã è, âîçìîæíî, äàæå íå æåëàë ñîîò-
âåòñòâîâàòü øàáëîíàì: íå áîÿëñÿ ñìåëî âûðàæàòü ñâîè
ìûñëè, âñåãäà ãîâîðèë î òîì, ÷òî âàæíî, ïûòàëñÿ ïîäíè-
ìàòü ñîöèàëüíûå òåìû, ïîòîìó òâîð÷åñòâî åãî ñòàëî îò-
ðàæåíèåì ýïîõè, â êîòîðîé îí æèë.

Âûñòàâêà «Ñòðàíèöû æèçíè. Âëàäèìèð Âûñîöêèé» â êà-
ëóæñêîé ãàëåðåå ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà M-Gallery îòêðû-
ëà íîâûé äëÿ íàøåãî ðåãèîíà ôåñòèâàëü «Ñåðäöåì õðàíè-
ìûå». Åãî èäåéíûì âäîõíîâèòåëåì ñòàë àêòåð êàëóæñêîãî
äðàìòåàòðà Ëåîíèä Êë¸ö. Ïðîåêò ïðåäïîëàãàåò îòêðûâàòü
êàëóæàíàì ðàçëè÷íûå ãðàíè æèçíè è òâîð÷åñòâà ìíîãèõ
èçâåñòíûõ äåÿòåëåé êóëüòóðû è èñêóññòâà. Ïðåìüåðíûé ôå-
ñòèâàëü îðãàíèçîâàí ìàñòåðñêîé òâîð-
÷åñêèõ èíèöèàòèâ èìåíè À. Á. Ïëåòíå-
âà, êàëóæñêèì Äîìîì ìóçûêè, ãàëåðå-
åé ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà M-Gallery
ñîâìåñòíî ñ ãîñóäàðñòâåííûì êóëüòóð-
íûì Öåíòðîì-ìóçååì Â. Ñ. Âûñîöêîãî
íà Òàãàíêå. Â íàñëåäèå íàì îñòàëèñü
ñòèõè, ïåñíè è ôèëüìû. Ëþäè ñðåäíå-
ãî ïîêîëåíèÿ ïîìíÿò, êàê ñ âîñòîðæåí-
íûì âîñõèùåíèåì îíè, òîãäà åùå
î÷åíü ìîëîäûå, ïåðåäàâàëè äðóã äðó-
ãó «çàòåðòûå äî äûð» êàññåòû ñ ïåñíÿ-
ìè ëþáèìîãî àðòèñòà. À ïëàñòèíêè ñ çà-
ïèñÿìè åãî âûñòóïëåíèé áûëè ìå÷òîé
ëþáîãî ìàëü÷èøêè. Ñ çàìèðàíèåì ñåð-
äöà ìû ñìîòðåëè ôèëüìû è ñïåêòàêëè
ñ ó÷àñòèåì Âûñîöêîãî.

Ïîñåòèòåëüíèöà ãàëåðåè ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà,
ïðåäñòàâèâøàÿñÿ íàì Åëåíîé, âñïîìíèëà ãîäû, êîãäà
áóêâàëüíî èç êàæäîãî îêíà çâó÷àë Âûñîöêèé, íàñòîëüêî
ñèëüíîé ôèãóðîé îí áûë:

- Âèíèëîâûå ïëàñòèíêè òîãäà äåëàëè àòìîñôåðó.
Ìîå äåòñòâî è þíîñòü ïðîøëè ïîä ïåñíè Âëàäèìèðà
Ñåìåíîâè÷à – ìàìà åãî î÷åíü ëþáèëà. Ñòóäåíòêîé ÿ
áûëà íà ñïåêòàêëÿõ, â êîòîðûõ èãðàë Âëàäèìèð Âûñîö-
êèé, è ñ÷èòàþ, ÷òî ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü!

«Мы вращаем Землю»
Ìóçûêàëüíî-ëèòåðàòóðíàÿ ïðîãðàììà - ïî ñóòè, î÷åíü êà-

÷åñòâåííûé ìîíîñïåêòàêëü ïî ïðîèçâåäåíèÿì Âëàäèìèðà
Âûñîöêîãî ñ ó÷àñòèåì Àëåêñåÿ Ìàéîðîâà è Ìóíèöèïàëü-
íîãî êàìåðíîãî îðêåñòðà. Íî çíà÷èìóþ ïàðòèþ íà ôîðòå-
ïèàíî èñïîëíèëà ñîëèñòêà êàëóæñêîãî Äîìà ìóçûêè, ïèà-
íèñòêà Âèêòîðèÿ Òàíòëåâñêàÿ. Íå-
ñìîòðÿ íà òî ÷òî ó ìîëîäîãî àðòèñòà
ýòî íå ïåðâûé êîíöåðò, ïîñâÿùåí-
íûé òâîð÷åñòâó Âëàäèìèðà Ñåìåíî-
âè÷à, êàæäûé ðàç ìû âèäèì ÷òî-òî
íîâîå.Ïåñíÿìè «Ìû âðàùàåì Çåì-
ëþ», «Îí íå âåðíóëñÿ èç áîÿ» Àëåê-
ñåé çàòðîíóë âîåííóþ òåìó, ëþáîâ-
íóþ – ëèðè÷åñêèìè «Äîì õðóñòàëü-
íûé», «Çäðàâñòâóé, ýòî ÿ». Ïðîçâó-
÷àëè è øóòî÷íûå ïåñíè. Òàëàíòëèâî
áûëè ïðî÷èòàíû ñòðîêè èç ïèñåì,
äíåâíèêîâ Ìàðèíû Âëàäè, ñòèõè.

- Àëåêñåé Ìàéîðîâ ïîäíèìàåò
òåìó Âûñîöêîãî óæå íåñêîëüêî ëåò
è êàæäûé ðàç ìû âèäèì ïåðåïîëíåí-
íûé çàë. ×òî óäèâèòåëüíî, íà ôåñ-
òèâàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ èäóò íå
òîëüêî òå ëþäè, êòî âïèòàë òâîð-
÷åñòâî Âûñîöêîãî ñ äåòñòâà, íî è
ìîëîäåæü. Îíè ñ âîñòîðãîì ñëóøà-
þò ýòè ïåñíè, îòêðûâàþò äëÿ ñåáÿ
Âëàäèìèðà Ñåìåíîâè÷à, - ñêàçàëà
Âèêòîðèÿ ÒÀÍÒËÅÂÑÊÀß.

Режиссёр Константин Солдатов
представил читку
пьесы Александра Бовена

Òîò, êòî ïðèø¸ë â êàëóæñêèé Äîì ìóçûêè è ñòàë çðèòåëåì,
óâèäåë, ïî ñóòè, ñïåêòàêëü ïî ïüåñå «Ñåìü çàâåòíûõ ñòðóí».
ß óæå íå ïåðâûé ðàç íà ÷èòêàõ è äëÿ ñåáÿ ïîíèìàþ, ÷òî ýòî
ýñêèç ñïåêòàêëÿ, à ìîæåò áûòü, äàæå èçíà÷àëèå íîâîãî ñïåê-
òàêëÿ. È ÷òî ïðèâëåêàòåëüíî: ýòîò ñâîåîáðàçíûé ñïåêòàêëü
ãîòîâèòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûì ðåæèññåðîì è àêò¸ðàìè, â
äàííîì ñëó÷àå àðòèñòàìè íàøåãî äðàìòåàòðà, íî íåêîòîðàÿ
óñëîâíîñòü â äåêîðàöèÿõ è êîñòþìàõ è äàæå â ïîäà÷å àðòèñ-
òàìè òåêñòà ïîçâîëÿåò àêòèâíåå ðàáîòàòü âîîáðàæåíèþ è
ôàíòàçèè  ñèäÿùèõ â çðèòåëüíîì çàëå. Èçâåñòíûå ñîáûòèÿ
æèçíè Âûñîöêîãî áûëè îêðàøåíû àâòîðîì ïüåñû íåêîòîðîé
ôàíòàçèéíîñòüþ è äàæå ìèñòè÷íîñòüþ, ñ íîòàìè ãðóñòè è
èðîíè÷íîñòè. Êàê áóäòî èç ãëóáèí íàøåé ïàìÿòè âîçíèêàë
âî âðåìÿ äåéñòâà ãîëîñ Â.Âûñîöêîãî, à òàêæå ïåñíè òîé ýïî-
õè, êîòîðûå ëèðè÷íî è êðàñèâî èñïîëíÿëè àíñàìáëü àðòèñ-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî õîðà è àêòðèñà Îëüãà Ïåòðîâà.

À ìîæåò áûòü, íàì äîâåëîñü ïîáûâàòü íà áóäóùåì ïîë-
íîôîðìàòíîì ñïåêòàêëå?

Дом музыки стал психушкой...
...íà âðåìÿ ñïåêòàêëÿ ïî îäíîèìåííîé ïüåñå Âîõåÿ Ãàëè-

ìîâà «Ðåïîðòàæ èç ñóìàñøåäøåãî äîìà», êîòîðóþ ïîêàçàëè
ñîàâòîðû – àðòèñòû è ïèñàòåëè èç Îçåðñêà Ñåðãåé Ãàëüïåðèí
è Âîõîáæîí Àçèìîâ.

Íà ñöåíå – ïîäèóì è äâå ãèòàðû, çâó÷èò ïåñíÿ Âûñîöêîãî
«…Òîëüêî — ñ ãèïñà â÷èñòóþ ñòåñàëè /Àçèàòñêèå ñêóëû ìîè».
È çà çàíàâåñîì íå åãî ëè ñèëóýò ñ ãèòàðîé íàïåðåâåñ?

Ñïåêòàêëü ïîñòðîåí íà ïåñíÿõ, ñòèõîòâîðåíèÿõ, òåàòðàëü-
íûõ ìîíîëîãàõ, äíåâíèêîâûõ çàïèñÿõ è ïèñüìàõ Âëàäèìèðà
Ñåìåíîâè÷à. Ñöåíà ñòàëà è ìåñòîì âûñòóïëåíèÿ ïîýòà, è âà-
ãîíîì ïîåçäà, óíîñÿùåãî íà ñúåìêè î÷åðåäíîãî ôèëüìà, è
ñòîëîì â áîëüíè÷íîé ïàëàòå, è ãîëãîôîé, íà êîòîðîé îí ïå-
ðåä âñåìè áûë, êàê ðàñïÿòûé.

Ñëûøàëà ðàçãîâîð äâóõ åãî ïîêëîííèö â ïåðåðûâå, ÷òî, ìîë,
ãîëîñ àêòåðîâ ñîâñåì íå ïîõîæ íà ãîëîñ Âûñîöêîãî, äà è âíåø-
íå îíè… Êîíå÷íî, äîðîãèå ìîè, êîíå÷íî! Íî íå â ïîõîæåñòè
âåäü äåëî. Äàæå ó ñûíà è òî ãîëîñ íå ñîâñåì òîò. È î÷åíü õîðî-
øî, ÷òî àâòîðû è èñïîëíèòåëè ñïåêòàêëÿ íå ñòàëè ïîäðàæàòü
íè âíåøíå, íè ãîëîñó, íè äàæå èíòîíàöèÿì Âûñîöêîãî. Íå â
ýòîì äåëî, à â òîé àòìîñôåðå ïàìÿòè, âîñïîìèíàíèé, åãî ïå-
ñåí è ñòèõîâ, åãî æèçíè, î êîòîðîé ìû çíàëè èëè íå çíàëè. È
âñå ýòî íà ýìîöèÿõ, íà òîíêèõ ñòðóíàõ, íà íîòàõ âûñîêèõ, íà
ãðóñòè âñåëåíñêîé – ñèëüíî, âåñîìî, ïóñòü è íå åãî õðèïëûì
ãîëîñîì. Íî ïðèêîñíóëèñü, âñïîìíèëè, íîâîå äëÿ ñåáÿ îòêðû-
ëè. Åùå ðàç ïðèçíàëèñü ñåáå – ëþáèì åãî, ïåñíè åãî, ñ÷èòàåì
âåëèêèì. Äà, óøëà ýïîõà, âðåìÿ äðóãîå, è íàøè äåòè è âíóêè,
âîçìîæíî, óæå íå ôàíàòåþò îò ïåñåí Âûñîöêîãî.

Åìó ñàìîìó â ýòîì ãîäó èñïîëíèëîñü áû 80. Ïðåäñòàâèòü
íåâîçìîæíî. È âñå æå ïîñëå ñïåêòàêëÿ îùóùåíèå, ÷òî «ïî-
õîæå, æèâîé».

Â Êàëóãå âïåðâûå
ïðîø¸ë ôåñòèâàëü
«Ñåðäöåì õðàíèìûå»

Анна СЕНАТОВА,
художественный
руководитель ИКЦ:

- Ýòî òàêàÿ ãëûáà,
òàêîé óäèâèòåëüíûé
êîìïëåêñ ÷åëîâå÷åñêèõ
êà÷åñòâ è òàêàÿ
õàðèçìà, ÷òî çäåñü, â
ïðîñòðàíñòâå ýòîé
âûñòàâêè, äàæå íàõî-
äèòüñÿ ïî îùóùåíèÿì
î÷åíü íåïðîñòî. Êàêóþ
ìîùü, êàêîå ìóæñêîå
îáàÿíèå èçëó÷àþò âñå
ýòè ôîòîãðàôèè! È,
êîíå÷íî, î÷åíü èíòå-
ðåñíî âèäåòü ëþäåé
ýïîõè. Çäåñü Îëåã Äàëü,
Ìàðèíà Âëàäè, çäåñü
âñÿ Òàãàíêà…

«Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…»«Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…»«Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…»«Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…»«Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…»«Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…»«Я, КОНЕЧНО, ВЕРНУСЬ…»

Фото
Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Материалы полосы подготовили Татьяна САВКИНА,
Татьяна ПЕТРОВА и Маргарита ТАРАСОВА.
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Татьяна
ПЕТРОВА

Прием специалисты областной
больницы и детской областной
вели в Еленском и потом в Хвас�
товичах. В Еленской участковой
больнице прием детворы этого на�
селенного пункта, а также еще

Ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñ-
ìîòðû íàñåëåíèÿ â ðàéîíàõ
îñóùåñòâëÿþòñÿ ðåãóëÿðíî
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè èíè-
öèàòèâ ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìè-
ðà Ïóòèíà ïî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ îêàçàíèÿ ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè ñåëüñêîìó
íàñåëåíèþ. Â 2017 ãîäó âðà-
÷è îáëàñòíîé äåòñêîé êëè-
íè÷åñêîé áîëüíèöû âûåç-
æàëè â ðàéîíû îáëàñòè 71
ðàç, áûë îñìîòðåí 9971 ðå-
áåíîê .  Âðà÷è îáëàñòíîé
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû â
õîäå 161 âûåçäà îñìîòðåëè
4080 âçðîñëûõ ïàöèåíòîâ.

Три года и 30 лет
Ìàãîìåä Ðàñóëîâ - âðà÷ îò áîãà. Òàê ñ÷èòàþò

ìàìû íå òîëüêî Åëåíñêîãî, íî è âñåõ îêðåñòíûõ
äåðåâåíü, à òàêæå Õâàñòîâè÷åé. Âåçóò ê äåòñêî-
ìó äîêòîðó äåòåé èç Òóëû, Îðëà, Áðÿíñêà è Êàëó-
ãè. ×åì òàê çíàìåíèò ýòî ÷åëîâåê?  Ïðîñòî îí ê
êàæäîìó ñ äóøîé ïîäõîäèò, ïåðåæèâàåò çà êàæ-
äîãî ðåáåíêà, êàê çà ñâîåãî ñîáñòâåííîãî, íå ñïå-
øèò íàçíà÷àòü ðàçðóøàþùèå äåòñêèé îðãàíèçì
àíòèáèîòèêè, êàê ýòî ìîäíî ó ñîâðåìåííûõ âðà-
÷åé, ðàññêàçàëà íàì îäíà èç ìàì.  Ïî÷òè 30 ëåò
ðàáîòàåò Ìàãîìåä Øàðèïîâè÷ â Åëåíñêîì. Ïðè-
åõàë ñþäà ïî ðàñïðåäåëåíèþ, çàêîí÷èâ óíèâåð-
ñèòåò â Ìàõà÷êàëå. Äóìàë, íà ïîëîæåííûõ òðè
ãîäà, îêàçàëîñü, íà âñþ æèçíü. Îí óæå íà ïåí-
ñèè. Âðà÷ó î÷åíü õî÷åòñÿ íà ðîäèíó, êîòîðóþ îí
íå âèäåë ìíîãî ëåò.  Íî íåêîìó ðàáîòàòü â ñåëü-
ñêîé ãëóáèíêå, à äîêòîð Ðàñóëîâ - î÷åíü îòâåò-
ñòâåííûé ÷åëîâåê è íå ìîæåò áðîñèòü ñâîèõ ìà-
ëåíüêèõ ïàöèåíòîâ.

Âî âðåìÿ ðàáîòû â Åëåíñêîì îáëàñòíûõ ñïå-
öèàëèñòîâ ÿ çàìåòèëà âûñîêîãî ïîæèëîãî ìóæ÷èíó, êîòîðûé ñíîâàë ïî êîðèäîðó
ñ êàðòî÷êàìè â îêðóæåíèè ìàì è äåòåé, ÷òî-òî ïèñàë. Îêàçàëîñü, ýòî ñàìûé ëó÷-
øèé ïåäèàòð ðàéîíà, äåëàåò âñå, ÷òîáû åãî ïîäîïå÷íûå ñìîãëè ïðîéòè îáñëåäî-
âàíèå ó âðà÷åé èç îáëàñòíîãî öåíòðà. Êàê ðàáîòàåòñÿ åìó, äîêòîð ðàññêàçûâàòü
íå ñòàë, ïîñåòîâàë òîëüêî íà òî, ÷òî íåò â Åëåíñêîé áîëüíèöå ôèçèîïðîöåäóðíî-
ãî êàáèíåòà, êîòîðûé òàê íåîáõîäèì äåòÿì ñ çàáîëåâàíèÿìè íîñà è ãîðëà. Ñîá-
ñòâåííî, êàáèíåò åñòü, òîëüêî íåò ñïåöèàëèñòà, êîòîðûé áû çàõîòåë ïðîéòè îáó-
÷åíèå. À ñàìîìó Ðàñóëîâó åùå è ýòî, ãîâîðèò, íå ïîòÿíóòü.

Константин БАРАНОВ,
министр
здравоохра�
нения облас�
ти:

- Òàêèå
âûåçäû â
ñåëüñêèå
ðàéîíû
îáëàñòè ìû
ïðîâîäèì
ðåãóëÿðíî.
Íà÷àëè ñ îòäàëåííûõ ïîñåëå-
íèé, ãäå áîëüíèöû íå îáëàäà-
þò ðÿäîì íåîáõîäèìûõ ñïåöè-
àëèñòîâ. Îäíà èç òàêèõ
òåððèòîðèé – ïîñåëîê Åëåíñ-
êèé, ãäå â ó÷àñòêîâîé áîëüíè-
öå áûë ïðîâåäåí ðåìîíò
ôàñàäà çäàíèÿ, çàìåíåíû îêíà
è äâåðè, êîìôîðòíûå óñëîâèÿ
ñîçäàíû äëÿ ïðåáûâàíèÿ
áîëüíûõ â äíåâíîì ñòàöèîíà-
ðå. È âî âíîâü îòðåìîíòèðî-
âàííîì ïîìåùåíèè ðåøåíî
áûëî ïðîâåñòè êîíñóëüòàòèâ-
íûé ïðèåì äåòåé è âçðîñëûõ.
Áûëè âðà÷è óæå â Ìîñàëüñêå,
ïëàíèðóåì âûåçäû â Ñïàñ-
Äåìåíñê è Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí.

Людмила ПЕНЬКОВА,
главный врач
Хвастовичс�
кой ЦРБ:

- Â ýòîì ãîäó
âûåçäíûì
ôîðìàì
ðàáîòû
áóäåò
óäåëåíî
îñîáîå
âíèìàíèå,
÷òîáû óëó÷øèòü äîñòóï
ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ ê óçêèì
ñïåöèàëèñòàì. Åñòü äîãîâî-
ðåííîñòü è ñ îáëàñòíîé
áîëüíèöåé, è ñ ÁÑÌÏ. Ýòî
óäîáíî äëÿ íàñåëåíèÿ. Åëåíñ-
êàÿ ó÷àñòêîâàÿ áîëüíèöà
î÷åíü õîðîøàÿ, çäåñü ðàáîòà-
þò  âçðîñëûé ñòîìàòîëîã,
òåðàïåâò è ó÷àñòêîâûé
ïåäèàòð. Âñå ñ áîëüøèì
ñòàæåì. Îíè îáñëóæèâàþò
1800 ÷åëîâåê íàñåëåíèÿ, èç
êîòîðûõ 462 ðåáåíêà.

Âûåçäíûå áðèãàäû
ìåäèêîâ äâóõ
îáëàñòíûõ áîëüíèö
îñìîòðåëè â ðàéîíå
îêîëî òð¸õñîò
äåòåé è âçðîñëûõ

пяти окрестных деревень начался
в 9 утра. 45 детей предстояло ос�
мотреть детским эндокринологу,
урологу, травматологу�ортопеду и
врачу ультразвуковой диагности�
ки. Этих специалистов в ЦРБ Хва�
стовичского района нет. Кроме
того, пригласили некоторых вра�

Âðà÷ ÓÇÈ äåòñêîé
îáëàñòíîé áîëüíèöû
Åêàòåðèíà Ñìèðíîâà.

Ìàðèÿ Áðåóñ - âðà÷-
ýíäîêðèíîëîã îáëàñòíîé
êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû.

чей из ЦРБ, например, детского
стоматолога. К Сергею Азарову
сразу же выстроилась очередь.
Взрослый стоматолог есть в Елен�
ском свой, а вот детский бывает
наездами, со специалистами из
области. Этим и объяснялся ажи�
отаж.

К «взрослым» врачам тоже оче�
редь образовалась, в основном из
бабушек и дедушек. Здесь был
очень востребован кардиолог. Вра�
чи областной больницы осмотре�
ли 30 человек.

Результат – довольны  сельчане,
не придется ехать в Хвастовичи и
Калугу, врачи дали все необходи�
мые рекомендации.

А закончив в Еленском, врачи
двинулись в райцентр, где в ЦРБ
уже ждали пациенты. И все повто�
рилось опять с той лишь разницей,
что маленьких и больших посети�
телей у областных медиков значи�
тельно прибавилось. Кроме того,
в Хвастовичской ЦРБ профосмот�
ры проходили дети из многодет�
ных, приемных и опекунских се�
мей. По итогам выезда врачей че�
тырех человек с серьезными забо�
леваниями отправили в сосудис�
тое межрайонное отделение
Кировской ЦРБ на дополнитель�
ное обследование и лечение,  и
один ребенок получил рекоменда�
цию по консультации в федераль�
ной клинике.

  Фото автора.

ÊÑÒÀÒÈ

БОЧКА МЁДА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ХВАСТОВИЧЕЙ

БОЧКА МЁДА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ХВАСТОВИЧЕЙ

БОЧКА МЁДА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ХВАСТОВИЧЕЙ

БОЧКА МЁДА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ХВАСТОВИЧЕЙ

БОЧКА МЁДА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ХВАСТОВИЧЕЙ

БОЧКА МЁДА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ХВАСТОВИЧЕЙ

БОЧКА МЁДА
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
ХВАСТОВИЧЕЙ

Òðàâìàòîëîã
äåòñêîé
îáëàñòíîé
áîëüíèöû
Íàòàëüÿ
Êðûëîâà.
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Одно из старейших предприятий
космического профиля в стране –
действующее в подмосковных
Химках Научно�производствен�
ное объединение им. С.А. Лавоч�
кина. Ему исполнилось в прошлом
году 80 лет!

Это головная организация от�
расли по созданию и практическо�
му использованию комплексов
для фундаментальных научных ис�
следований � планетных и астро�
физических, для изучения Солнца
и солнечно�земных связей.

В 1989 году НПО им. Лавочкина
открыло филиал в Калуге. Выбор
города не был случайным � здесь
работает немало машинострои�
тельных предприятий и научных
организаций, а также филиал
МГТУ им. Баумана, где готовят
специалистов для промышленно�
сти. С того момента наш област�
ной центр получил еще
одно подтверждение сво�
его почетного статуса ко�
лыбели космонавтики.

Проектирование и
конструирование косми�
ческих аппаратов, борто�
вой кабельной сети и си�
стем энергоснабжения,
разработка программ и
алгоритмов космической
техники, оценка радиа�
ционной стойкости � все
это и многое другое дела�
ется в Калуге. В испытаниях и за�
пусках также участвуют калужане,
выезжающие на космодром.

Сегодня около 90 процентов ра�
ботников предприятия составля�
ют выпускники�бауманцы, и боль�
шинство из них пришли сюда с
красными дипломами.

УМЕЕМ РЕШАТЬ
НЕРАЗРЕШИМЫЕ
ЗАДАЧИ!

Êàëóæàíå ó÷àñòâóþò
â êîñìè÷åñêèõ
ïðîãðàììàõ Ðîññèè

Ýòî íåáîëüøîå ïðåä-
ïðèÿòèå íåäàðîì ðàñ-
ïîëîæèëîñü ïî ñîñåä-

ñòâó ñ Ìóçååì êîñìîíàâòèêè
èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî - çäåñü
âîïëîùàåòñÿ ìå÷òà Êîíñòàíòèíà
Ýäóàðäîâè÷à î ïîêîðåíèè âíå-
çåìíîãî ïðîñòðàíñòâà.

Павел СЕРЕДИН,
директор КФ НПО
им. Лавочкина :
- Âñå, êòî
áëèçîê ê
íàóêå, êòî
ñâîèìè
èäåÿìè è
äîñòèæåíè-
ÿìè äâèãà-
åò ïðî-
ãðåññ,
îòìå÷àþò
ñâîé ïðàçä-
íèê 8
ôåâðàëÿ.
Íàóêà
âñåãäà áûëà
â îñíîâå ðàçâèòèÿ îáùåñòâà,
è íàøè ó÷åíûå òàêæå ñòðå-
ìÿòñÿ ê ïîçíàíèþ âñåãî
íåèçâåäàííîãî. Ðàçâèòèå è
ïðîöâåòàíèå ðîññèéñêîé íàóêè
âåä¸ò ê âåëè÷èþ ñòðàíû.
Ìû ëþáèì êîñìîñ, ìû ðàáîòà-
åì äëÿ òîãî, ÷òîáû âñ¸, ÷òî
ìîæåò äàòü êîñìè÷åñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü, èñïîëüçîâà-
ëîñü íà áëàãî ëþäåé, íà áëàãî
íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ.
Êîëëåêòèâ Êàëóæñêîãî ôèëèà-
ëà ÍÏÎ èì. Ñ.À. Ëàâî÷êèíà
ïîçäðàâëÿåò âñåõ ñ Äíåì
íàóêè! Æåëàåì íîâûõ äîñòè-
æåíèé, çäîðîâüÿ, ðàäîñòè,
óäà÷è è óñïåõîâ.

Ìèíóâøèé 2017 ãîä âî ìíîãîì ñòàë äëÿ ôèëèàëà çíàêîâûì: ìíîãèå
ïðîåêòû, ðàáîòû íàä êîòîðûìè âåëèñü íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò,
áûëè óñïåøíî ðåàëèçîâàíû. Ôèëèàë ó÷àñòâóåò âî âñåõ ïðîåêòàõ òåìà-
òèêè ãîëîâíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî íàïðàâëåíèÿì «Àñòðîôèçèêà», «Èíôîð-
ìàöèîííûå ñèñòåìû» è «Ïëàíåòíûå
èññëåäîâàíèÿ».

Àñòðîôèçè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ
«Ñïåêòð-Ðåíãåí-Ãàììà»

Ýòî ðîññèéñêî-ãåðìàíñêèé ïðîåêò
ïî ñîçäàíèþ îðáèòàëüíîé àñòðîôè-
çè÷åñêîé îáñåðâàòîðèè, èçó÷àþùåé
Âñåëåííóþ â ðåíòãåíîâñêîì äèàïà-
çîíå. «Ñïåêòð-ÐÃ» áóäåò âûâåäåí íà
ðàññòîÿíèå 1,5 ìèëëèîíà êèëîìåò-
ðîâ îò Çåìëè. Çàïóñê çàïëàíèðîâàí
íà 2018 ãîä.

Êîñìè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ «Ìèëëèìåòðîí» (ïðîåêò «Ñïåêòð-Ì»)
«Ìèëëèìåòðîí» ñ êîñìè÷åñêèì òåëåñêîïîì (äèàìåòð ãëàâíîãî çåðêà-

ëà 10 ì) ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èññëåäîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ Âñåëåí-
íîé â ìèëëèìåòðîâîì, ñóáìèëëèìåòðîâîì è äàëüíåì èíôðàêðàñíîì äè-
àïàçîíàõ, ñ óëüòðàâûñîêîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ è ñâåðõâûñîêèì óãëîâûì
ðàçðåøåíèåì — äî 30 íàíîñåêóíä äóãè. Çàïóñê íàìå÷åí íà 2023 ãîä.

Ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ êîñìè÷åñêàÿ ñèñòåìà «Ýëåêòðî-Ë»
Ýòî ãðóïïà êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòîâ,

ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ãèäðîìåòåîðî-
ëîãèè è ìîíèòîðèíãà îêðóæàþùåé ñðå-
äû. Îñíîâíàÿ èõ çàäà÷à – îáåñïå÷åíèå
Ðîñãèäðîìåòà è äðóãèõ âåäîìñòâ îïå-
ðàòèâíîé èíôîðìàöèåé äëÿ ïðîãíîçà
ïîãîäû, àíàëèçà óñëîâèé äëÿ ïîëåòà
àâèàöèè, ìîíèòîðèíãà êëèìàòà è êîíò-
ðîëÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

Êîñìè÷åñêàÿ ñèñòåìà «Ýëåêòðî-Ë»
âêëþ÷àåò òðè àïïàðàòà, íàõîäÿùèõñÿ
â ðàçëè÷íûõ òî÷êàõ ãåîñòàöèîíàðíîé
îðáèòû. Äâà àïïàðàòà (ãîäû çàïóñêà
2011 è 2015) óæå ðàáîòàþò, òðåòèé áó-

äåò çàïóùåí â 2018 ãîäó.
Ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêèé êîìïëåêñ «Àðêòèêà-Ì»
Äâà êîñìè÷åñêèõ àïïàðàòà «Àðêòèêà-Ì» îáåñïå÷àò

êðóãëîñóòî÷íûé ìîíèòîðèíã ïîâåðõíîñòè Çåìëè è ìî-
ðåé Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà, à òàêæå ïîñòî-
ÿííóþ è íàäåæíóþ ñâÿçü, ÷òî áóäåò ñïî-
ñîáñòâîâàòü äèíàìè÷íîìó ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ñåâåð-
íûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ïåðâûé îðáè-
òàëüíûé àïïàðàò «Àðêòèêà-Ì» ¹1
îòïðàâèòñÿ â êîñìîñ â 2019 ãîäó.

Ìàëûé êîñìè÷åñêèé àïïàðàò äëÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ êîñìè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé «Ðåçîíàíñ»

Îáúåêò èññëåäîâàíèé — âçàèìîäåéñòâèå ýëåêòðîìàãíèòíûõ âîëí è
÷àñòèö â ìàãíèòîñôåðå Çåìëè. Ãîëîâíîé èñïîëíèòåëü ïî íàó÷íîìó êîì-
ïëåêñó – Èíñòèòóò êîñìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÐÀÍ. Â ïðîåêòå ïðèíèìà-
þò ó÷àñòèå ñïåöèàëèñòû èç Àâñòðèè, Áîëãàðèè, Ãåðìàíèè, Ãðåöèè,
Ïîëüøè, Ñëîâàêèè, ÑØÀ, ×åõèè, Óêðàèíû, Ôèíëÿíäèè è Ôðàíöèè. Äàòà
çàïóñêà — 2021 ãîä.

Èññëåäîâàíèÿ Ëóíû
Ïðîåêò àâòîìàòè÷åñêîé ñòàíöèè «Ëóíà-Ãëîá»

íàöåëåí íà èññëåäîâàíèå ïîâåðõíîñòè Ëóíû â îá-
ëàñòè Þæíîãî ïîëþñà, à òàêæå îòðàáîòêó òåõíî-
ëîãèè ìÿãêîé ïîñàäêè. Äàòà çàïóñêà — 2019 ãîä.

Êîñìè÷åñêèé àïïàðàò «Ëóíà-Ðåñóðñ-1» äîëæåí
äîñòàâèòü îðáèòàëüíûé àïïàðàò íà îêîëîëóííóþ
ïîëÿðíóþ îðáèòó äëÿ ïðîâåäåíèÿ äèñòàíöèîí-
íûõ èññëåäîâàíèé Ëóíû. Äàòà çàïóñêà — 2020
ãîä.

Êîñìè÷åñêèé àïïàðàò «Ëóíà-Ðåñóðñ-2» äîëæåí
äîñòàâèòü íà ïîâåðõíîñòü Ëóíû ïîñàäî÷íûé àï-
ïàðàò è ïðîâåñòè êîíòàêòíûå íàó÷íûå èññëåäî-
âàíèÿ â ïðèïîëÿðíîé îáëàñòè Ëóíû. Òàêæå ïëà-
íèðóåòñÿ ó÷àñòèå â ìèññèè Åâðîïåéñêîãî êîñìè-
÷åñêîãî àãåíòñòâà. Äàòà çàïóñêà — 2021 ãîä.

Тамара
КУЛАКОВА

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð
1 êàòåãîðèè Àëåêñåé Àâäååâ
íà êîñìîäðîìå Áàéêîíóð.

8 ÔÅÂÐÀËß - ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

НПО тесно взаимодействует с ву�
зом. Наиболее талантливых сту�
дентов выявляют еще со средней

школы, а на старших курсах
их уже приглашают на ра�

боту, обучая специфике
производства на примере

конкретных, технически
сложных задач.

НПО им. Лавочкина – это насто�
ящая школа уникальных специа�
листов, осваивающих передовой
опыт и инновационные прорыв�
ные технологии. Молодые ученые
и конструкторы предприятия еже�
годно участвуют в конкурсах про�
фессионального мастерства и по�
стоянно занимают призовые места.
Главный конструктор филиала вхо�

дит в основной кадровый
резерв Госкорпорации
«Роскосмос».

Сегодня Калужская об�
ласть стоит в ряду самых
активно развивающихся
регионов России. Среди
ведущих предприятий об�
ласти достойное место за�
нимает филиал НПО им.
Лавочкина, привлекая мо�
лодежь, мечтающую со�
здавать космическую тех�
нику. Девиз филиала:
«Умеем решать неразре�
шимые задачи!»
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Открытие этих двух объектов и
было приурочено к завершению
всего инвестпроекта, который
позволил птицефабрике стать
крупнейшим предприятием не
только в группе «ПРОДО», но и
наиболее успешно развиваю%
щимся во всей отрасли отече%
ственного птицеводства. По это%
му случаю «Птицефабрику Ка%
лужскую» посетили глава регио%
на Анатолий Артамонов, члены
правительства и руководство
группы «ПРОДО».

Губернатор назвал завершение
проекта по модернизации знаме%
нательным событием в жизни
предприятия.

- Áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâå èíâåñ-
òîðîâ ïî ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîä-
ñòâà ïòèöåôàáðèêå óäàëîñü âûé-
òè íà ïåðåäîâûå èííîâàöèîííûå
ïîçèöèè â îòðàñëè ïòèöåâîäñòâà,
- îòìåòèë Àíàòîëèé ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ. -
Ìîäåðíèçàöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ óæå
ñóùåñòâåííî ïîâûñèëà íàëîãîâûå
ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò íàøåé îá-
ëàñòè. À âûñîêàÿ ñîöèàëüíàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü ïðåäïðèÿòèÿ, áå-
çóñëîâíî, ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò
íà âñå ñôåðû æèçíè Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà è ðåãèîíà â öåëîì. Ïòèöå-
ôàáðèêà - íå òîëüêî êðóïíûé ðàáî-
òîäàòåëü è íàëîãîïëàòåëüùèê
ðåãèîíà, íî è ïîñòàâùèê êà÷å-
ñòâåííûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ íà-
ñåëåíèþ îáëàñòè, íàïðÿìóþ âëèÿ-
þùèé íà êà÷åñòâî æèçíè íàñåëå-
íèÿ.

Губернатор также предложил ру%
ководству компании при марки%
ровке своей продукции использо%

У аграриев появился
современный механизм поддержки

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ èíôîðìèðóåò âñåõ ñåëüõîçòîâàðîïðî-
èçâîäèòåëåé î ââåäåíèè ÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ÌÑÏ» íîâîãî ìåõàíèçìà ïðèâëå÷åíèÿ
ìåð ïîääåðæêè äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ïðè îò-
êðûòèè èëè ðàñøèðåíèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì ïîðòàëà áèçíåñ-
íàâèãàòîðà ÌÑÏ https://www.smbn.ru/ ìîæíî ïîëó÷èòü ïîääåðæêó ïî òàêèì íà-
ïðàâëåíèÿì, êàê:

* îðãàíèçàöèÿ ñáûòà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè ÷åðåç äåéñòâóþùèå ðîç-
íè÷íûå ìàãàçèíû, ìèíóÿ ñåòåâûå ìàãàçèíû;

* îòêðûòèå ñîáñòâåííîãî ìàãàçèíà, ñåòè ìàãàçèíîâ;
* îòêðûòèå èíòåðíåò-ìàãàçèíà;
* ó÷àñòèå â çàêóïêàõ êðóïíåéøèõ çàêàç÷èêîâ ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-

ïðèíèìàòåëüñòâà;
* ïîëó÷åíèå êðåäèòíî-ãàðàíòèéíîé è ëèçèíãîâîé ïîääåðæêè, â òîì ÷èñëå â

ôîðìå ïðÿìîãî êðåäèòîâàíèÿ, ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ, ãàðàíòèé è ïîðó÷èòåëüñòâ
ïî êðåäèòàì.

Ïîäõîäû, ïðåäëàãàåìûå ÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ÌÑÏ», ïîçâîëÿò óïðîñòèòü ïðîöåññ ðå-
àëèçàöèè òîâàðîâ, ïîìîãóò ðåøèòü çàäà÷è ïî îáúåäèíåíèþ â êîîïåðàòèâû è ïî-
ëó÷åíèþ ìàêñèìàëüíîé ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà â ïðîöåññå ðàçâèòèÿ
ïðîåêòîâ.

Ñòàðåéøàÿ è êðóïíåéøàÿ ïòèöåôàáðèêà ðå-
ãèîíà âñòóïèëà â 2018 ãîä îáíîâë¸ííîé, ðå-
àëèçîâàâ ñàìûé ìàñøòàáíûé èíâåñòèöèîí-

íûé ïðîåêò ïî ìîäåðíèçàöèè â ñâîåé èñòîðèè. Îáùèé
îáú¸ì èíâåñòèöèé ýòîãî ïðîåêòà ñîñòàâèë ïÿòü ìèëëè-
àðäîâ ðóáëåé, à åãî ðåàëèçàöèÿ íà÷àëàñü åù¸ â 2014
ãîäó. Â õîäå ýòîãî ìàñøòàáíîãî ïðîåêòà áûëà îñóùåñòâ-
ëåíà ìîäåðíèçàöèÿ ñóùåñòâóþùèõ è ñòðîèòåëüñòâî íî-
âûõ îòêîðìî÷íûõ ïëîùàäîê íà 63 òûñÿ÷è òîíí â æèâîì
âåñå. À íåñêîëüêî ðàíåå â ðàìêàõ ýòîãî æå ïðîåêòà áûë
çàïóùåí íîâûé èíêóáàòîð ìîùíîñòüþ 27 ìèëëèîíîâ
ÿèö â ãîä, ââåäåíû â ñòðîé íîâàÿ ëèíèÿ íà êîìáèêîð-
ìîâîì çàâîäå, êðóïíûå î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ, öåõ òåõ-
íè÷åñêèõ ïîëóôàáðèêàòîâ, íîâàÿ òåïëîâàÿ êîòåëüíàÿ è
ðÿä îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû.
Çàâåðøàþùèì àêêîðäîì ïðîåêòà ìîäåðíèçàöèè ñòàëè
íîâûé óáîéíî-ïåðåðàáàòûâàþùèé êîìïëåêñ äî 9 òûñÿ÷
áðîéëåðîâ â ÷àñ è ñêëàä ãîòîâîé ïðîäóêöèè íà 660 òîíí.

вать надпись «Произведено в Ка%
лужской области», поскольку наш
регион уже сам по себе бренд, а это
обстоятельство будет помогать
ещё более успешной реализации и
продвижению продукции.

- «Ïòèöåôàáðèêà Êàëóæñêàÿ» –
îäíî èç êðóïíåéøèõ ïðåäïðèÿòèé
«ÏÐÎÄÎ», - ãîâîðèë ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ãðóïïû Ï¸òð ÈËÞÕÈÍ. -
Ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå è èííî-
âàöèîííûå òåõíîëîãèè, ïðèìåí¸í-
íûå â ðàìêàõ ïðîåêòà, ïîçâîëÿò
ïîâûñèòü êà÷åñòâî è áåçîïàñ-
íîñòü âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè. À
çàâåðøèâøàÿñÿ ìîäåðíèçàöèÿ ïî-
çâîëÿåò ïðåäïðèÿòèþ âûéòè íà
âåäóùèå ïîçèöèè â îòðàñëè ïòèöå-
âîäñòâà â ÖÔÎ è Ðîññèè â öåëîì. Ðå-
àëèçîâàííûé èíâåñòèöèîííûé ïðî-
åêò ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü âûñîêóþ
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü ïòèöå-
ôàáðèêè íà ìíîãî ëåò âïåð¸ä.

- Ïîçèòèâíûå èçìåíåíèÿ íà íà-
øåì ïðåäïðèÿòèè áóäóò ñïîñîá-
ñòâîâàòü ïîâûøåíèþ åãî êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè, - ïðîäîëæèë
äèðåêòîð ÀÎ «ÏÐÎÄÎ Ïòèöåôàáðè-
êà Êàëóæñêàÿ» Ëåîíèä ÊÈÇÈËÎ. –
Ìû è â äàëüíåéøåì íàìåðåíû ðà-
áîòàòü íàä ïîâûøåíèåì êà÷åñòâà
ïðîäóêöèè è ñîâåðøåíñòâîâàòü àñ-
ñîðòèìåíò, ÷òîáû óäîâëåòâî-
ðèòü çàïðîñû ñàìîé âçûñêàòåëü-
íîé ïîêóïàòåëüñêîé àóäèòîðèè.

- Ïîñòîÿííîå ðàçâèòèå òàêèõ
êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé, êàê «ÏÐÎÄÎ
Ïòèöåôàáðèêà Êàëóæñêàÿ», ñïî-

Игорь
ФАДЕЕВ

ÀÎ «ÏÐÎÄÎ Ïòèöåôàá-
ðèêà Êàëóæñêàÿ» - îäíî
èç êðóïíåéøèõ â ñòðàíå
ïòèöåâîä÷åñêèõ ïðåä-
ïðèÿòèé. Â 2017 ãîäó
áûëî ïðîèçâåäåíî 52
òûñÿ÷è òîíí ìÿñà
öûïëÿò-áðîéëåðîâ â
æèâîì âåñå. Â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè  ìàñøòàá-
íîé ïðîãðàììû ìîäåð-
íèçàöèè îáúåì ãîòîâîé
ïðîäóêöèè óâåëè÷èòñÿ
áîëåå ÷åì íà 31%.

Íà Êàëóæñêîé ïòèöåôàáðèêå çàâåðø¸í êðóïíåéøèé
èíâåñòïðîåêò ïî ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà
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БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ
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БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ
ПО СОСТОЯНИЮ
БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ
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ñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè íàøåãî
ðåãèîíà è ñòðàíû â öåëîì, - ïîä-
÷åðêíóë ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà îáëàñòè Ëåîíèä ÃÐÎÌÎÂ. –
Êðîìå òîãî, óñèëåíèå ïîçèöèé
êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé ñïîñîáñòâó-
åò ðàçâèòèþ è äðóãèõ èãðîêîâ
ðûíêà, ôîðìèðóåò êîíêóðåíòíóþ
ñðåäó, ÷òî èñêëþ÷èòåëüíî áëàãî-
òâîðíî âëèÿåò íà ñèòóàöèþ âñå-
ãî àãðîñåêòîðà.

В конце торжественной церемо%
нии лучшим работникам птице%
фабрики, инвесторам и подрядчи%
кам проекта модернизации были
вручены Почетные грамоты и Бла%
годарственные письма губернато%
ра и министерства сельского хо%
зяйства региона. Затем Анатолий
Артамонов, члены правительства
и представители руководства
группы «ПРОДО» осмотрели об%
новленный склад готовой продук%
ции и убойно%перерабатывающий
комплекс птицефабрики, а также
новые площадки откорма и очис%
тные сооружения, пообщались с
работниками предприятия.

Фото
 Сергея ЛЯЛЯКИНА.

БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ
ПО СОСТОЯНИЮ
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ИСОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ  
С ГАЗЕТОЙ

g А ЧТО У НАС?

Калужский  
фармацевтический кластер

Фармацевтические заводы  
крупнейших глобальных компаний:

«АстраЗенека», 
«НовоНордиск», 
«ШТАДА СиАйЭс», 
«БерлинХеми/Менарини». 

Предприятия российских фармкомпаний
«НИАРМЕДИК ПЛЮС», 
«Мир-Фарм», 
«ФармВИЛАР», 
«БИОН», 
«Обнинская химико-фармацевтическая 
компания»,
«ФАРМ-СИНТЕЗ»,
«Сфера-Фарм»

и еще 38 малых инновационных 
и проектных компаний.

Разработка, производство и применение  
радиофармпрепаратов: 

ГНЦ РФ-ФЭИ им. А.И. Лейпунского, 
НИФХИ им. Л.Я.Карпова; 
центр ядерной медицины - 
Медицинский радиологический 
научный центр им. А.Ф. Цыба. 

На фармацевтических предприятиях кластера выпу-
скается 139 наименований лекарственных средств, в 
стадии регистрации находятся более 30 наименований 
и в перспективном освоении (на разных стадиях докли-
нических и клинических испытаний) более двадцати 
лекарственных препаратов, направленных прежде все-
го на импортозамещение. (По данным 2016 года).

Доля препаратов отечественного производ-
ства из перечня ЖНВЛП за 2017 год выросла до 
84%. Об этом «Известиям» рассказал министр 
промышленности и торговли РФ Денис Ман-
туров. По сравнению с 2016-м она увеличилась 
на 7,2 п.п. и достигла рекордного показателя за 
шесть лет. В 2012-м в перечне было только 63,5% 
лекарств, производимых в России как отече-
ственными, так и зарубежными компаниями. 

Объем производства отечественных жизнен-
но важных лекарств планируется довести до 90%, 
сообщили в минпромторге. Показатель должен 
быть достигнут к концу 2018 года. Это требование 
указа президента «О совершенствовании государ-
ственной политики в сфере здравоохранения». В 
ведомстве отметили, что «идут с опережением».

Руководитель Ассоциации российских фарма-
цевтических производителей Виктор Дмитри-
ев рассказал, что увеличения доли удалось до-
стигнуть в том числе за счет того, что зарубежные 
компании локализуют производство в России.

— Это выгодно для государства. Потому что, 
во-первых, это новый опыт, новые технологии 
и рабочие места. Во-вторых, рост конкуренции, 
а следовательно, снижение цен в аптеках. Такие 
препараты дешевле для конечного потребителя 
и потому, что нет затрат на логистику конкрет-
ной упаковки. Что касается качества, то пре-

параты отечественного производства не усту-
пают импортным. Вс¸, что попало в легальную 
сеть продаж, прошло проверку и сертификацию 
минздрава и отслеживается Росздравнадзором, — 
пояснил эксперт.

Исполнительный директор Национальной 
фармацевтической палаты Елена Неволина от-
метила, что покупатели чаще стали спрашивать 
в аптеках о наличии отечественных препаратов, 
так как они дешевле. ЖНВЛП не исключение, 
поэтому долю российских лекарств на аптечном 
рынке стоит увеличивать и дальше, считает она.

— Отечественные медикаменты из списка 
ЖНВЛП дешевле своих импортных аналогов на 
3–50%. Когда речь идет о необходимых и важней-
ших лекарствах, цена должна быть минимальной 
и доступной каждому, — отметила эксперт.

По закону «Об обращении лекарственных 
средств» государство устанавливает предель-
ные отпускные цены на лекарственные препара-
ты, включенные в перечень ЖНВЛП. В 2018 году 
список расширили на 68 позиций. Среди нови-
нок большую часть составляют противоопухо-
левые препараты. Как сообщали «Известия», по 
итогам 2017-го цены на ЖНВЛП рекордно сни-
зились. В прошлом году жизненно важные лекар-
ства подешевели впервые с 2013 года. 

Фото Александра КАЗАКОВА, «Известия».

РОССИЙСКИЕ  
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ЛЕКАРСТВА 
ВЫТЕСНЯЮТ ИМПОРТНЫЕ

Доля препаратов 
отечественного 
производства  
по итогам года 
составила рекордные 84%

Доля жизненно важных 
лекарств отечествен-
ного производства на 

российском рынке достигла 84%, 
рассказал «Известиям» глава мин-
промторга Денис Мантуров. Это 
максимум за всю историю изме-
рений. Рост должен продолжить-
ся и в этом году — до 90% по ито-
гам 2018-го. По словам экспертов, 
это позволит добиться дальней-
шего снижения цен на жизненно 
важные лекарства.  

Элина ХЕТАГУРОВА, 
«Известия»
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Более 60

70 %

80 %

участников

доля инновационных  
компаний

продукции - готовые  
лекарственный средства



g ПОСТУПОК

Росгвардейцы спасли  
из горящего дома  
двоих мужчин

В ходе патрулирования одного из районов 
г.Калуги сотрудники вневедомственной ох-
раны Росгвардии почувствовали запах дыма. 
Продолжая обследование придомовых терри-
торий, наряд увидел огонь в окне заброшенно-
го дома.

Росгвардейцы незамедлительно вызвали 
пожарных. До прибытия спасателей старшие 
сержанты полиции Роман Васильев и Роман 
Крылов осмотрели горящее здание и обнару-
жили на первом этаже спящего мужчину. Пра-
воохранители вывели его на улицу, при этом 
выяснив, что на втором этаже дома находит-
ся еще один человек. Сотрудники Росгвардии 
вернулись в горящий дом и спасли второго 
мужчину.

Граждан передали прибывшей бригаде ско-
рой помощи, а возгорание ликвидировано по-
жарными расчетами МЧС.

Галина ТУРСКАЯ.

g К ОТВЕТУ!

Вирус равнодушия
В наше время никого не удивишь историями 

о том, как отец забывает о своих наследниках, 
а мать взывает к его совести через судебные 
инстанции и судебных приставов. Но, к сожа-
лению, встречаются случаи, когда родная ма-
ма не желает воспитывать детей, бросает их. 
Такой случай произошел в Спас-Деменске.

Гражданка С. обязана платить денежные 
средства на содержание своих несовершенно-
летних детей  9 и 11 лет, один из которых на-
ходится в детском доме, а другой – в приём-
ной семье.

На конец прошлого года женщина имела 
задолженность в размере 86 тысяч рублей, 
прежде её долг в разное время достигал и 
больших сумм. Судебные приставы в рам-
ках исполнительных производств применяли 
весь комплекс мер принудительного испол-
нения – гражданка С. в том числе привлека-
лась к административной ответственности, 
однако повлиять на её сознательность, про-
будить  материнские чувства так и не получи-
лось.

В итоге в отношении нерадивой матери бы-
ло возбуждено уголовное дело по п. 1 ст. 157 
УК РФ. Суд признал ее виновной и приговорил 
должницу к восьми месяцам исправительных 
работ.

Приговор вступил в законную силу, и жен-
щина уже отбывает наказание – трудится в 
муниципальном учреждении на благоустрой-
стве города. Исполнительные производства 
об уплате алиментов будут по-прежнему на-
ходиться на контроле у судебных приставов, 
ведь уголовная ответственность не освобож-
дает мать от обязанности по содержанию 
своих детей.

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.
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Казалось бы, не самая сложная операция…
Катерина была уже мамой с опытом: Семка 

– третий сын. Из роддома выписали без задер-
жек: вполне здоров. Все положенные прививки 
сделаны. Хлопот новорожденный не доставлял 
– ел хорошо, не капризничал. Участковый пе-
диатр раз в неделю посещала семью, осматрива-
ла ребенка. Ни доктор, ни родители никаких от-
клонений не замечали.

Буквально на следующий день после очеред-
ного визита детского врача, 16 апреля 2015 го-
да, мама, меняя в обед подгузник, обнаружи-
ла на попе малыша какую-то шишечку – еще 
утром ее не было. Ничего подобного прежде 
у своих старших детей Катерина не видела. 
Встревожившись, она тут же позвонила педи-
атру: не геморрой ли, такое может быть у груд-
ничка?

Доктор была на вызове, приехать срочно к 
Градовым не могла, но проконсультировала: ге-
морроя быть никакого не может, необходимо 
показаться хирургу.

Женщина, посоветовавшись с мужем, решила 
обратиться к более квалифицированным меди-
кам, поскольку в Бабынинском районе не было 
детского хирурга. Переполошившаяся мать уже 
через пару часов после обнаружения подозри-
тельного образования оказалась в хирургиче-
ском отделении  детской областной больницы. 
Ребенок вел себя спокойно, поел и спал, ника-
кой температуры – внешне здоров, если бы не 
эта злополучная шишка.

Дежурная врач упрекнула женщину: куда, 
мол, смотрела, у младенца парапроктит. Было, 
конечно, немного обидно такое слышать – Ка-
терина внимательная, заботливая мать и тре-

Людмила 
СТАЦЕНКО

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

вогу забила сразу. Но обиду проглотила, глав-
ное ведь, чтобы помогли. Конечно же, она пол-
ностью доверилась медикам. Но предстоящей 
операции (надо было вскрыть гнойник) и ане-
стезии очень испугалась. Всего 7-10 минут дли-
лась операция, но они показались вечностью.

Как позже окажется, все самое страшное бы-
ло еще впереди.

Малыш страдал молча
Можно сказать, что с вечера 16 апреля пошел 

обратный отсчет времени жизни маленького па-
циента.

Малыш вроде бы чувствовал себя нормально, 
но при смене подгузника и при перевязке ранка 
кровоточила. При вечернем обходе хирург успо-
коила: это нормально, это послеоперационный 
подтек. Но ребенка осматривать не стала.

При каждой смене подгузника Катерина заме-
чала, что рана кровоточит, кровь уже протекла 
на пеленку. Женщина разбудила ночью дежур-
ную медсестру. Дважды малышу сделали пере-
вязку и потом велели не менять повязку до при-
хода лечащего врача.

Утром взяли анализы, но ребенка никто не ос-
матривал.

- Когда будут делать перевязку? - неоднократ-
но справлялась мама маленького пациента у 
медсестер. 

С тем же вопросом обращалась к хирургу, про-
оперировавшую сына. Последняя ответила: 
«Ждите врача». А тот все не шел, потому что, по 
словам среднего персонала, у него есть дела по-
важнее.

Наконец-то, ближе к полудню, доктор Ки-
рилл Ивченко в перевязочной осмотрел мальчи-

ДЕФЕКТЫ

Ребёнка можно было спасти, но помощь опоздала

В марте будет три года, как Градовы (имена и фамилии всех 
персонажей изменены) похоронили своего сыночка, а боль 
все не утихает, по-прежнему терзает сердца матери и отца. 

Они представляют, как их Сёмочка сделал бы первые шаги, как постро-
ил бы из кубиков башню, как обрадовался бы подарку под ёлочкой… 
Он растет в их воображении, и от этого им не избавиться уже никогда.
Сын был желанный, любимый, а вот жизнь его оказалась короткой – 
всего месяц.
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бенка умеренная анемия. Сравнить результаты 
опять же было не с чем – ведь при госпитализа-
ции анализы у ребенка не взяли, как и не назна-
чили иные обязательные исследования, и оце-
нить степень кровопотери было, быть может, и 
невозможно, но, учитывая даже имеющиеся ре-
зультаты и сигналы матери, необходимо было 
наблюдение.

Однако Ивченко, проведя в тот рабочий день 
несколько операций, во второй раз в палату не 
заглянул.

- Доктор не изучил данные анализов, взятых 
утром 17 апреля, а они указывали на наличие вос-
палительных изменений и анемии средней тяже-
сти, - рассказывает следователь по особо важным 
делам СО по г. Калуге СКР Юлия ФОМИЧЕВА. – Ле-
чение анемии проведено не было, она прогресси-
ровала, а состояние малыша резко ухудшалось, 
начал развиваться септический процесс, на при-
знаки которого Ивченко почему-то тоже закрыл 
глаза, когда при утреннем обходе не придал зна-
чения синякам от инъекций.

Лечащий врач проигнорировал неоднократ-
ные просьбы матери осмотреть ребенка повтор-
но, не проинформировал руководство о тяжести 
состояния пациента и в 16 часов, уставший, с 
чувством исполненного долга, покинул свое ра-
бочее место.

Тревожный набат медперсонал забил вечером, 
когда пришел в палату дежурный врач. Ребенок 
был бледненький, ручки-ножки холодненькие. 
Тут уже все закрутились-завертелись. Сему за-
брали в реанимацию. Женщина плакала и при-
читала: ведь весь день просила помочь. Переда-
вая малыша в руки медикам, она в последний 
раз видела его живым. Помощь настолько запо-
здала, что предпринятые реанимационные ме-
ры не помогли. Ранним утром 19 апреля была 
констатирована смерть. Семену в этот день ис-
полнился бы месяц.

Позже будет установлено, что причиной ле-
тального исхода явился молниеносный сепсис. 
Предотвратить его развитие при современных 
методах медицины возможно, не примешайся 
сюда человеческое безразличие. Другими слова-
ми – словами медиков – причина смерти Семе-
на Градова была управляемой.

Вину не признаю
Поступив в больницу далеко не безнадежным 

больным, а довольно-таки крепеньким и здоро-
веньким, малыш «сгорел» за пару суток. Горе го-
рем, но оставлять без последствий такое нельзя. 
Прошли девятидневные поминки, и Дмитрий 
Градов с заявлением обратился в полицию.

Расследование уголовного дела, возбужден-
ного по ч. 2 ст. 124 УК РФ (неоказание помо-
щи больному), поначалу как-то не задалось: 
приостанавливалось, вновь возобновлялось. 
Но оставим это без комментариев. И наконец в 
конце июня прошлого года дело было передано 
в Следственный комитет. В следственном отде-
ле по г. Калуге было оперативно проведено рас-
следование (по делу успешно сработали два сле-
дователя по особо важным делам Юлия Фоми-
чева и Юлия Карамшук). Как уже сказано выше, 
обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ предъяв-
лено Кириллу Ивченко. Он виноватым себя не 
считает, оправдывается тем, что был весь день 
занят - оказывал помощь другим пациентам. Ну 
разве ж это оправдание?

Комиссионная проверка облминздрава объ-
ективно выявила нарушения, никто никого не 
выгораживал. Выводы сделаны и в областной 
клинической детской больнице, лечащий врач 
и заведующий отделением привлечены к дис-
циплинарной ответственности. Но законом 
предусмотрена еще и уголовная. Если виновен  
- придется ответить. В случае признания су-
дом детского хирурга виновным ему грозит на-
казание в виде штрафа в размере от 100 до 500 
тысяч рублей, или принудительных работ, ли-
бо лишения свободы на срок до 6 лет. Малы-
ша этим, конечно, не вернешь, но уроки извле-
кать надо.

- У нас много жалоб на здравоохранение. Не 
всегда они обоснованы, - говорит Юлия ФОМИЧЕ-
ВА. - Я придерживаюсь мнения, что большинство 
врачей – порядочные люди, профессионалы высо-
кого уровня. И такие ситуации не должны повто-
ряться.

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ка, сделал перевязку, однако кровотечению зна-
чения не придал и ушел. Результатов анализов 
он не видел – их еще не было – и никаких до-
полнительных не назначил.

Уже через час Градова заметила, что перевязка 
вновь в крови, дренажа в ране почему-то не ока-
залось. Она обо всем доложила медсестрам. До 
вечера еще раз пять делала перевязку, и каждый 
раз была кровь, о чем она говорила постовой се-
стре, и даже специально оставила два подгузни-
ка, чтобы доктор убедился сам – что-то идет не 
так.

Но лечащий врач Кирилл Ивченко к малень-
кому пациенту в тот день больше не зашел, ре-
зультаты анализов не посмотрел.

Мы не случайно рассказываем о таких под-
робностях. То, что персонал отделения не сде-
лал, а должен был сделать непременно, потом 
назовут дефектами помощи. Всего лишь дефек-
ты? Не бездушие? Не халатность?

Причина смерти была управляемой
Следственные органы СКР предъявили обви-

нение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание ме-
дицинских услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни, повлекших по неосторож-
ности смерть человека) 29-летнему врачу-хи-
рургу Кириллу Ивченко.

Дипломированный специалист педиатрии, за 
плечами интернатура по детской хирургии. На 
момент тех печальных событий молодой доктор 
практиковал уже два с половиной года и специ-
ализировался в области колопроктологии, соб-
ственно, поэтому ему достался наш маленький 
пациент.

Цепь дефектов помощи состоит из многих 
звеньев.

Дежурный хирург, прооперировавшая ма-
лыша, до того как передала пациента лечаще-
му врачу, подходила к ребенку, знала, что рана 
кровоточит, но почему-то не делает об этом со-
ответствующей отметки. На утренней планер-
ке и в течение всего дня до врачей не доводится 
информация о жалобах матери на то, что кро-
вотечение не прекращается. Ее это тревожит, 
но оценить масштаб опасности она не может – 
не врач. Ивченко утренние анализы не посмо-
трел, а они свидетельствовали о том, что у ре-

g НА КРИМИНАЛЬНОЙ ВОЛНЕ

Силу не рассчитал
Депутат  сельской Думы в Козельском райо-

не приобрел статус фигуранта уголовного де-
ла. Он подозревается в  умышленном причи-
нении средней тяжести вреда здоровью (ч.1 
ст.112 УК РФ). 

По версии следствия, 9 ноября прошлого го-
да жена народного избранника пришла к сосе-
ду, злоупотребляющему спиртным, и сделала 
ему замечание - тот нарушал их покой. В ответ 
сосед нецензурно обругал женщину. Услышав 
этот разговор, депутат встал на защиту супруги 
и провел разъяснительную беседу с пьяным со-
седом, применив «веские аргументы» - не ме-
нее двух раз он ударил матерщинника по ли-
цу, причинив ссадины спинки носа и перелом 
нижней челюсти. Данные повреждения расце-
ниваются как вред здоровью  средней тяжести. 
Потерпевший обратился в больницу, откуда со-
общение о причинении телесных повреждений 
попало в правоохранительные органы.

По поводу конфликта подозреваемый пояс-
нил, что не сильно ударил соседа, но поскольку в 
юности занимался боксом, а сейчас тяжелым фи-
зическим трудом (ведет подсобное хозяйство), 
имеет тяжелую руку. В соответствии с Уголовным 
кодексом РФ противоправность или амораль-
ность поведения потерпевшего, явившегося по-
водом для преступления, могут быть признаны 
смягчающим наказание обстоятельством. 

Расследование уголовного дела и выясне-
ние всех обстоятельств происшествия продол-
жаются.

Руслан ТУКТАРОВ,
инспектор отдела СУ СК России  

по Калужской области. 

Дяденька похулиганил
В Кирове на пульт оператора службы «112» 

28 января в 4 часа 44 минуты поступил звонок 
с мобильного телефона: неизвестный сообщил 
о минировании лицея. На место происшествия 
незамедлительно прибыли все службы экс-
тренного реагирования, граждан эвакуирова-
ли и перекрыли движение транспорта.

В результате проведения оперативных меро-
приятий тревожная информация не  подтвер-
дилась, взрывчатые вещества и самодельные 
взрывные устройства не были обнаружены. Со-
трудники полиции во взаимодействии с пред-
ставителями органов безопасности по горячим 
следам установили личность подозреваемого. 
Им оказался 28-летний кировчанин, который 
позвонил  из хулиганских побуждений. Со слов 
гражданина, совершать преступление против 
общественной безопасности он не планировал.

В отношении молодого человека возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заве-
домо ложное сообщение об акте терроризма). 
Санкция статьи предусматривает до 5 лет ли-
шения свободы.

Пресс-служба МОМВД России 
«Кировский».

Себя никогда  
не простишь

Обнинским городским судом осужден жи-
тель наукограда, причинивший по неосторож-
ности смерть своему пятилетнему сыну.

35-летний мужчина находился в нетрезвом 
состоянии в собственной квартире с 5-летним 
сыном,  окно на балконе было открыто, а ре-
бенок без присмотра. В какой-то момент маль-
чик взобрался на подоконник и выпал из окна 
с тринадцатого этажа.

 Суд пришел к выводу, что именно действия 
подсудимого состоят в прямой причинно-след-
ственной связи с падением ребёнка из окна, и 
квалифицировал  его действия по ч. 1 ст. 109 
УК РФ (причинение смерти по неосторожно-
сти). С учетом мнения государственного об-
винителя мужчина  признан виновным, он на-
казан ограничением свободы на 6 месяцев. 
Приговор вступил в законную силу.

Искрина БАСУЛИНА,
старший помощник  
прокурора области. 



ХО
ББ

ИТ
АН
ИЯ

34
2 февраля 2018 года, пятница. № 22-26 (7938-7942)

“

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ 

Мир на блюде 
«Мгновение спустя я с изумлени-

ем оглядывал остроконечные кры-
ши старого центра Ехо. Уличные 
фонари светились где-то далеко 
внизу». Макс Фрай, «Простые вол-
шебные вещи». 

Каюсь, заголовок позаимствова-
ла у этого писателя. Дома с остро-
конечными крышами, фонари, 
мерцающий свет словно сошли со 
страниц романов прямо на тарелки 
Елены Родиной, и они тоже стали 
волшебными. 

- Как-то взяла почитать книги 
Макса Фрая. Там хорошо описаны 
мифические маленькие городки. За-
хотелось нарисовать их, - подели-
лась Елена. - Стеклянные тарелки 
подошли для этой цели лучше всего.
Очень люблю стекло: его фактуру, 
игру света. Начиналось все с коллек-
ции посуды и бокалов, потом поя-
вились тарелки. Расписываешь их - 
и чувствуешь себя волшебницей. У 
каждой свое настроение, свое время 
года. Уже более пяти лет ими зани-
маюсь. 

Воздушные бале-
рины, розовощекие 
ангелы, забавные 
псы и коты, со-
вы живут на сте-
клянной глади. 
Сюжеты на та-
релке могут быть 
разными, но важ-
нее всего, по мне-
нию автора, напол-
нить их… счастьем.

- Стою в редкий выход-
ной день с художниками на 
калужском Арбате, на 
улице Театральной, ми-
мо идут люди в массе 
своей с грустными ли-
цами. Что сделать, 
чтобы они заулыба-
лись, чтобы начинали 
светиться, проходя 
мимо столика с мои-
ми тарелками? Доба-
вила счастья. Так и напи-
сала на каждой: «Счастье 
есть!». Бежит мимо девушка 
к подруге в гости: «Счастье есть! 
Здорово! Вот и подарок нашелся!» 
Идет пожилая чета – смотрят, 
улыбаются. Счастье есть! - расска-
зывает Елена Родина. – В Калуге мно-
гие начинали расписывать тарел-
ки, потом быстро остывали. Но я 
осталась верна тарелочкам, а они 
мне. 

Подсолнух 
Бывают дни, когда она меня-

ет стекло на холст – дает волю са-
мым ярким краскам, самым силь-
ным эмоциям. Кстати, в школьные 
годы много писала маслом. Ее пра-
прапрадедушка по маминой линии 
делал прекрасные копии классиче-
ских картин. 

Прапраправнучка сегодня чаще 
занимается светописью, чем живо-
писью. Профессия фотографа не 
только работа - мир через объек-
тив фотокамеры открывается с но-
вых сторон. Рассматривая когда-
то снимки знаменитого Хельмута 
Ньютона, молоденькая девушка, по-
лучившая профессию химика-лабо-
ранта, решила заняться фотографи-
ей серьезно - поступила в Калужский 
колледж культуры и искусств. Убеж-
дена, что с учителями ей очень по-

везло. О 
Н а д е ж д е 

Михайлов-
не Шведо-

вой, Светлане 
Севастьяновне 

Максимовой может 
говорить много и в превос-

ходных категориях. 
За прошедшие 18 лет у Елены Ро-

диной было полтора десятка выста-
вок. Сейчас готовится новая. Лейт-
мотив – женщины, дети, а также 
животные. 

- Тут главное не уйти в «мими-
мишность», как теперь говорят. 
Люблю настоящие эмоции, мне 
очень близка репортажная съем-
ка. А нынешняя мода снимать при-
пудренных девочек, потом основа-
тельно обрабатывая изображение 
в фотошопе, редко раскрывает 
суть личности и настоящей фото-
графии, - считает она. 

Часто моделями для Елены ста-
новятся ее дети, друзья и даже до-
машние питомцы. Сын и дочь к 
съемкам относятся с энтузиазмом 
(девятиклассник Илья занимается 
в фотостудии, первоклассница Со-
фия обожает рисовать); кот Рыжий 
- философски (за два года прине-
сенный из приюта комочек вырос 
в доброго, покладистого кота-мур-
чалку). У улиток ахатин с эмоция-
ми сложно, а спросить возможно-
сти не представилось, поскольку 
зимой они впадают в спячку. Зато 
шквал эмоций обрушили пользо-

О счастливых тарелках и не только

С тарелок и началось наше знакомство  
с калужским фотографом, художником  
и дизайнером Еленой РОДИНОЙ. Колле-

га, вернувшаяся с очередной выставки, с видом 
заговорщика сунула в руку визитку: «Тебе по-
нравится». Зашла на страничку в сети – да, 
нравится! Звоню! 

ватели соцсетей, когда Елена выло-
жила на свою страничку фото дочки 
с улиткой на носу. Кто-то пришел в 
восторг, а кто-то по-настоящему ис-
пугался – не всем симпатичны сли-
зистые «красавцы». 

- Самые сложные модели – серьез-
ные люди. Отчасти это подвигло 
меня на изучение психологии. Очень 
важная наука в моей работе, - отме-
чает Елена. - Снимаю и в студии, и на 
пленэре. Природа, простор, воздух, 
открытый горизонт мне ближе. 
Можно светом писать как маслом! 

С солнцем у Родиной отношения 
особые. Она из тех «подсолнухов», 
что не вянут от жары, не прячутся 
от ярких лучей. Солнце – друг, со-
беседник, идейный вдохновитель. 

- Отличительная черта наших 
женщин – делать 20 дел сразу. Но, 
когда надо выдохнуть, сделать па-
узу в череде событий, я отправля-
юсь на природу. На правом берегу 
Оки есть поле, где почти никто не 
ходит, там можно посидеть в ти-
шине на солнышке, договориться со 
своим внутренним «я» о дальней-
ших действиях, - улыбается Елена. 

Много солнца и на ее тарелках. 
На самой любимой – солнечно-
золотая рыба держит на себе це-
лый город. Автор говорит, что она 
исполняет желания. Среди завет-
ных: построить свой дом, написать 
шедевр, нырнуть с аквалангом... А 
остальное секрет. 

Фото Георгия ОРЛОВА  
и из личного архива Елены Родиной. 

ПРОСТЫЕ 
ВОЛШЕБНЫЕ 
ВЕЩИ 

Со стороны камеры я 
как дома. Она – про-
должение руки, нутра, 
разума, глаз и всего 
остального.



У Ярослава Михайлова (7 лет) ДЦП, 
но  несмотря на диагноз, он очень актив-
ный ребенок: пытается с помиощью ро-
дителей что-то мастерить, нравится ему 

проводить химические опыты с занима-
тельной наукой. Детство - это пора, в 

которой каждый имеет право расти, 
развиваться и расцветать! Маль-
чик растёт и становится сообра-

зительным, ловким, умеет 
аргументированно отста-

ивать своё мнение и мо-
тивирует всех вокруг 

к стойкой жизнен-
ной позиции, при-

зывает к радо-

сти, воспитывает терпение и верит в нас, 
ведь у него есть мечта ! Поможем Ярос-
лаву осуществить её ! 

Для этого Ярослав каждый год должен 
проходить курсы реабилитации. В этот 
раз – это Евпатория, чудесный детский ку-
рорт, дающий очень хорошие результаты, 
центр «Лучик надежды». На трехмесяч-
ный курс необходимо 316 тысяч рублей. 
Собрано на сегодня 73 тысячи. Нужно еще 
243 тысячи рублей.

В фонд «Вместе» обратились родите-
ли мальчика с просьбой помочь в сборе 
средств. Давайте попробуем! Присоеди-
няйтесь! Помогите Ярославу! Подарите 
ему лучик надежды!
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 Камила Нугумашева еще совсем кроха. Де-
вочка родилась в ноябре. У малышки редкое за-
болевание – «врожденный инсулинизм», гипо-
гликемия. Её состояние во многом зависит от 
времени оказания ей помощи, но, к сожалению, 
у Камилы его нет. Нужно срочно проводить об-
следование и лечение. Делать это берется кли-
ника Оденсе в Дании. Почему именно эта стра-
на? Потому что датчане научились эффективно 
лечить инсулинозависимые состояния, и не 
только сахарный диабет, но и вот такое редкое 
заболевание, как у Камилы. Кроме того, Дания – 
лидер по производству инсулинов.

Малышка  Камила нуждается в проведении мо-
лекулярно-генетического исследования генов  
KCNJ11 и ABCC8, позитронно-эмиссионной томогра-
фии с 18F-флюоро-Л-дигидроксифенилаланином 
(18Ф-ДОПА ПЭТ) для определения дальнейшей те-
рапевтической и хирургической тактики. Сделать 
это можно в Дании. К сожалению, никакие МРТ, 
мультиспиральная КТ, ангиография при фокаль-

ных формах врожденного гиперинсулинизма не-
информативны. 

Сейчас стабильное состояние ребенка под-
держивают внутривенным введением глюкозы 
и инъекцией октреотида ( одна ампула в сутки, 
которая нужна Камиле, стоит 1800 рублей). Без 
этих препаратов глюкоза в крови ребенка будет 
снижаться, и если это будет происходить, могут 
пострадать нейронные клетки головного мозга. 

Ведущий научный сотрудник, детский эндо-
кринолог к.м.н. Мария Арменаковна Меликян 
из Эндокринологического научного центра РФ 
рекомендовала везти ребенка в Данию. В Уни-
верситетской клинике Оденсе в Дании малют-
ку уже готов принять на лечение доктор Хенрик 
Христесен.

Но лечение, конечно, стоит денег - около 30 
тысяч евро. 

У Камилы есть все шансы стать здоровой, но 
времени очень мало. Помогите собрать нуж-
ную сумму!

Реквизиты Благотворительного фонда «Вместе»
Отправить смс на номер 4647 вида ВМЕСТЕ+(сумма платежа). 
Абонент должен будет подтвердить платеж кодом на бесплатный 
короткий номер( следовать инструкциям), они автоматом придут 
в смс. Обратите внимание: ТЕЛЕ 2 - услуга НЕ работает.

Счет фонда: 
ИНН 4027990137, КПП 402701001
 р/с 40703810122240003976 Калужское ОСБ №8608, г.Калуга 
к/с 30101810100000000612 
БИК 042908612 
Назначение платежа: добровольное пожертвование на уставные 
цели

Пожертвования можно также перечислить на карту Сбербанка фонда 
«Вместе» 63900222 9001807328 .
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Андрей
ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Летом минувшего года
мне повезло познакомить�
ся с супругами Лучкины�
ми, оказавшимися настоя�
щими хранителями легенд
и преданий своего края.

- Åñòü ó íàñ ìåñòî ïîä íà-
çâàíèåì Ãîðîäîê. Õîëì.
Ìåòðîâ ñîðîê øèðèíû è
ìåòðîâ ñòî äëèíîé. Ðå÷óø-
êîé îìûâàåòñÿ. Íåïîäàëåêó
ïðîõîäèë òðàêò – Åêàòåðè-
íèíñêèé áîëüøàê, øîññåéêà
øëà íà Êèåâ. Ðàçáîéíèêè
ãðàáèëè êóïöîâ íà äîðîãå, à
æèëè íà Ãîðîäêå. Âíóòðè.
Îí íàñûïàííûé. Ìîé îòåö
ãîâîðèë, ÷òî åãî îòåö ðàñ-
ñêàçûâàë – òàì äàæå äâåðü
áûëà. Âíóòðü Ãîðîäêà
âåëà… - âñïîìèíàåò Íèêîëàé
Íèêèòè÷.

- À ÿ ñëûøàëà, ÷òî è îêîø-
êè áûëè êàê áû. Õîäèëè ïî
ÿãîäû, âèäåëè – â ãîðå îêîø-
êè! - äîáàâëÿåò Íèíà Íèêî-
ëàåâíà.

Ñóïðóã êèâàåò è ïðîäîëæà-
åò:

- Êîãäà ÿ â øêîëå ó÷èëñÿ,
ìû õîäèëè òóäà âñåì êëàñ-
ñîì, íà Ãîðîäîê. Ìû ñ æåíîé
â îäíîì êëàññå ó÷èëèñü. È
ïåðåä òåì êàê íàñ íà êàíè-
êóëû îòïóñêàëè, âîäèëè
òóäà. Âðîäå êàê òðàäèöèÿ
áûëà. Òàì êàìåííûå ÿäðà
áûëè ñâåðõó. È áûëî êàêîå-
òî îòâåðñòèå, êàê êîëîäåö
èëè ñêâàæèíà. Ñàì âèäåë!
Ìû òóäà áðîñàëè êàìåø-
êè... Òîëüêî «ãóóó» – è íåò.
Ìû ïðîáîâàëè ñâåðõó áó-
ðèòü è êîïàòü. Èíòåðåñíî
æ áûëî. ßìó âûêîïàëè, íà-
âåðíî, ìåòðà íà äâà óãëóáè-
ëèñü. Ãîâîðèëè, ÷òî ðàíüøå
áàíäà íà Ãîðîäêå æèëà, òàì
æå áóäåò çîëîòî... È ìû íà-
òêíóëèñü íà ñëîé êèðïè÷à.
Êðàñíûé êèðïè÷! Íà ãëóáèíå
ìåòðà ïîëòîðà–äâà. Äî ñèõ
ïîð ïûòàþòñÿ ðàñêîïàòü!
Êàê-òî íåäàâíî òðàêòîð
çàãîíÿëè, ïðîáîâàëè êîï-
íóòü ñáîêó, à íè÷åãî íå ïî-
ëó÷èëîñü. Òàì íå òàê ïðî-
ñòî çîëîòî âçÿòü. Íàì ðî-
äèòåëè ðàññêàçûâàëè – ïðè-
õîäèë îäèí òàêîé, êîïàë...
Òîæå õîòåë ïîñìîòðåòü,
÷òî âíóòðè. È óñíóë. Ïðî-
ñíóëñÿ íå â òîì ìåñòå, ãäå
îí âîçèëñÿ. Ñîâñåì â äðóãîì
ìåñòå. Íå òî ÷òîáû ïóãà-
åò òàì, íî…

– Ñî ìíîé ëè÷íî ñëó÷àé
áûë, – ñíîâà âñòóïàåò â ðàç-
ãîâîð ñóïðóãà ñîáåñåäíèêà.
- Ïîøëè ïî ãðèáû. Ñïóñòè-
ëèñü â íèçèíêó, ÿ çàáûëà ïðî
ýòîò Ãîðîäîê è âäðóã ÷óâ-
ñòâóþ - ìíå ïëîõî. ß ãîâî-
ðþ: «Íàñòÿ, ìíå ïëîõî...» À
ïîòîì ãëÿäü – à ýòî Ãîðî-
äîê! Òàì äàæå âèäíî, ÷òî

Åñòü â æèçäðèíñêèõ ëåñàõ
ðàçáîéíè÷èé ãîðîäîê

Â ãëóõèõ ëåñàõ Æèçäðèí-
ñêîãî ðàéîíà çàòåðÿëñÿ
íåáîëüøîé õîëì, íà ïåð-

âûé âçãëÿä íå îòëè÷àþùèéñÿ îò
ìíîãèõ äðóãèõ. Îäíàêî êîðåííûå
æèòåëè ýòèõ ìåñò èçäàâíà ñ÷èòàþò
åãî îñîáûì, ïðèâîäÿ â äîêàçàòåëü-
ñòâî èíòåðåñíûå ïðåäàíèÿ.

êîïàë êòî-òî… Ìû îòòóäà
õîäó! Ââåðõ ïîäíÿëèñü – è
âñå íîðìàëüíî.

- Äà, ïîáàèâàëèñü ýòîãî
ìåñòà.. Òî ëè áîÿëèñü, ÷òî
âûéäåò êòî-òî… Íå ìîãó
òî÷íî ñêàçàòü. Íî ñåé÷àñ
òóäà ÷àñòåíüêî õîäÿò ðå-
áÿòà, êîòîðûå ñ ìèíîèñêà-
òåëÿìè. Ïîêàçûâàëè – íà-
øëè òàì íàâåðõó íåìåöêèå
ìîíåòû. Çíà÷èò, íåìöû
òîæå òóäà õîäèëè? ×òî-òî
çíàëè, ÷òî-òî èñêàëè? Õî-
òèòå ïîñìîòðåòü íàø Ãî-

ðîäîê ñàìè? Òàì âñå çàðîñ-
ëî. Åíîòû æèâóò, ëèñû.
Íàéòè ñëîæíî. ß âàñ ñàì
îòâåäó, – ðåøèëñÿ Íèêîëàé
Íèêèòè÷.

По пути он продолжил
рассказ:

- Êàê-òî ïîåõàëè èç íàøåé
äåðåâíè ìóæèêè íà ëåñîçà-
ãîòîâêè, íà ñåâåð êóäà-òî.
Ýòî åùå äàâíî áûëî, ìî-
æåò, äî âîéíû. È âîò ïî-
çíàêîìèëèñü ãäå-òî â ïðè-
äîðîæíîì òðàêòèðå ñ ìó-
æèêîì. Íî íå ïðîñòûì, èç
ýòèõ êàê ðàç… Íó, ëàïîòíè-
êè ãîâîðÿò, ìîë, ìû èç Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, èç òàêî-
ãî-òî ñåëà. À òîò ìóæèê:
«À ÿ òàì æèë!» «Ãäå æèë?»
- «À âîò òàì è æèë…» Íó äà
– íà Ãîðîäêå! Ìîæåò, ñî-
âðàë, ìîæåò, ïðàâäà çäåñü
ãðàáèë… À íàø øêîëüíûé
ó÷èòåëü ãîâîðèë: «Ìåñòî
ïîä îõðàíîé, èñòîðè÷åñ-
êîå…»

Подходим к Городку
(найти путь к нему на са�
мом деле оказалось нелег�
ко), и я вижу то, что и
ожидал уже увидеть: горо�
дище, то есть остатки
древнего укрепленного
поселения. Земляной вал
и ров хотя и оплыли, но
все же угадываются. Как
водится, испорчено оно и
окопами времен войны, и
кладоискательскими яма�
ми – и вверху, и сбоку, на
склоне, сделанными явно
с использованием совре�
менной землеройной тех�
ники. Сейчас уже не опре�
делить: копали наобум или
в данном месте действи�
тельно была какая�то про�
садка в земле, похожая на
«вход» в гору.

Вернувшись в Калугу,
удалось выяснить: архео�

логи обследовали древнее
поселение еще в 1974 году.
Датировано оно началом
новой эры (ранний желез�
ный век, верхнеокская
культура), хотя масштаб�
ных раскопок ученые
здесь не проводили. Разу�
меется, это вовсе не ис�
ключает того, что люди
могли здесь жить и позже.
Между прочим, шоссе не
шоссе, но довольно важ�
ная торговая дорога в сто�
рону Украины, с несколь�
кими постоялыми двора�
ми, неподалеку в самом
деле проходила, карты на�

Íàâåðíÿêà ó ìíîãèõ íàøèõ ïîñòîÿííûõ ÷èòàòåëåé ëå-
ãåíäû î Ãîðîäêå âûçâàëè ýôôåêò äåæà-âþ. Äåéñòâèòåëü-
íî, ïîõîæèå áàéêè î ðàçáîéíèêàõ, ñòðîèâøèõ ñåáå òàé-
íûå «áàçû» âíóòðè õîëìîâ, ðàññêàçûâàþò îá î÷åíü ìíî-
ãèõ ãîðîäêàõ-ãîðîäèùàõ íå òîëüêî çäåñü, â Æèçäðèíñ-
êîì ðàéîíå, íî è â Óëüÿíîâñêîì, è â Þõíîâñêîì…

Ìû î íèõ íå ðàç ïèñàëè è îòìå÷àëè, ÷òî ïðåäñòàâëÿ-
þò îíè ñîáîé, âíå çàâèñèìîñòè îò ðåàëüíîãî ïîäòâåðæ-
äåíèÿ, âàæíûé è èíòåðåñíûé ïëàñò íàøåé êóëüòóðû. Èí-
òåðåñíûé, êàê ïîêàçûâàåò îïûò, íå òîëüêî ýòíîãðàôàì.
Äà è ñàìè ãîðîäèùà – îñîáåííî ñ õîðîøî ñîõðàíèâøè-
ìèñÿ âàëàìè è ðâàìè – èíòåðåñíû íå òîëüêî áåëûì è
«÷åðíûì» àðõåîëîãàì. Ïðàêòè÷åñêè ëþáîìó èíòåðåñíî
ïîñìîòðåòü, êàê è ãäå æèëè ïðåäêè. È æàëü, ÷òî òàêèå
ëþáîïûòíûå ïàìÿòíèêè íå ïîëüçóþòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ
èìåííî êàê ýêñêóðñèîííûå îáúåêòû.

Õîòÿ åñòü è äðóãàÿ ñòîðîíà ìåäàëè – ñëèøêîì ÷àñòî
íàøè ñàìîäåÿòåëüíûå «ýêñêóðñàíòû» îñòàâëÿþò ïîñëå
ñåáÿ ãðóäû ìóñîðà. Èìåííî ïîýòîìó äî ñîçäàíèÿ îáóñ-
òðîåííîãî ìàðøðóòà (ìå÷òû) ìû âñå æå íå óêàçûâàåì
òî÷íîå ìåñòîíàõîæäåíèå Ãîðîäêà.

Êëàäîèñêàòåëü-
ñêèé ðàñêîï íà
ñêëîíå Ãîðîäêà.

чала XIX века это подтвер�
ждают.

Больше об истории уди�
вительного места могли
бы рассказать находки
«черных археологов» (они
давно варварски «пробом�
били» практически все из�
вестные городища, осо�
бенно  затерянные в ле�
сах), но по понятным при�
чинам о них мы вряд ли уз�
наем. Снова утерянное
прошлое… Впрочем, не
надо обольщаться, вряд ли
они были такими уж сен�
сационными.

Фото автора.

Íèêîëàé Ëó÷êèí.

… И ОЧУТИЛСЯ
В ДРУГОМ МЕСТЕ
… И ОЧУТИЛСЯ
В ДРУГОМ МЕСТЕ
… И ОЧУТИЛСЯ
В ДРУГОМ МЕСТЕ
… И ОЧУТИЛСЯ
В ДРУГОМ МЕСТЕ
… И ОЧУТИЛСЯ
В ДРУГОМ МЕСТЕ
… И ОЧУТИЛСЯ
В ДРУГОМ МЕСТЕ
… И ОЧУТИЛСЯ
В ДРУГОМ МЕСТЕ
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Ïðèñûëàéòå  íàì ôîòîãðàôèè, ãäå âû çàïå÷àòëåíû âìåñòå ñî ñâî-
åé ëþáèìîé ñîáàêîé. Åæåìåñÿ÷íî áóäåì ïîäâîäèòü èòîãè êîí-
êóðñà íà ñàìûé ýôôåêòíûé, çàáàâíûé, ëèðè÷åñêèé, òðîãàòåëüíûé
ñíèìîê. Ïîáåäèòåëåé  îòìåòèì ïðèçîì, êîòîðûé  î÷åíü ïîíðà-
âèòñÿ âàøèì ïèòîìöàì.
À åñëè ñâîþ ôîòîãðàôèþ ñîïðîâîäèòå èíòåðåñíîé èñòîðè-
åé, êîòîðàÿ ñâÿçàíà ñ âàøåé ñîáàêîé, òî ýòî ïðèáàâèò âàì
øàíñîâ ñòàòü ïîáåäèòåëåì.  Ôîòîãðàôèè ïðèñûëàéòå íà àä-
ðåñ ðåäàêöèè: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Ìàðàòà, 10, ñ ïîìåòêîé
«Íà êîíêóðñ «ß è ìîé ñèìâîë ãîäà», ëèáî íà ýëåêòðîííûé
àäðåñ: derevna.corobova@yandex.ru.

«Я И МОЙ СИМВОЛ
ГОДА»

Ìû îáåùàëè ïîäâîäèòü èòîãè êîíêóðñà êàæäûé
ìåñÿö. Îáåùàíèå âûïîëíÿåì. Ïîáåäèòåëüíèöåé
ÿíâàðÿ îáúÿâëÿåì êàëóæàíêó Êðèñòèíó ÑÌÈÐÍÎ-
ÂÓ. Åå ôîòîãðàôèÿ è êîììåíòàðèé («ÊÃÂ» çà 12 ÿí-
âàðÿ) ïðèçíàíû ëó÷øèìè. Ïîçäðàâëÿåì! Â êà÷å-
ñòâå ïðèçà - ãðàìîòà, âîçìîæíîñòü îïóáëèêîâàòü
åùå îäíó ôîòîãðàôèþ è  íàáîð  êîðìîâ, ñïåöèàëü-
íî ïîäîáðàííûõ äëÿ åå ñîáàêè, îò íàøåãî ñïîíñî-
ðà - ìàãàçèíà «Êîøêè-ìûøêè».

Êðèñòèíà ïîáëàãîäàðèëà è ïðåäëîæèëà ñäåëàòü
äîáðîå äåëî äëÿ ïðèþòà áåñïðèçîðíûõ ñîáàê, ïå-
ðåäàâ èì ïðèçîâîé êîðì. Èìåííî òàê ìû è ïîñòó-
ïèëè. Ôîòîðåïîðòàæ î òîì, êàê ìû íàãðàæäàëè
Êðèñòèíó, è î åå áëàãîòâîðèòåëüíîñòè äëÿ ñîáà÷ü-
åãî ïðèþòà «Âåðíûå äðóçüÿ» ñìîòðèòå íà ñàéòå
ãàçåòû â ðàçäåëå, ïîñâÿùåííîì êîíêóðñó «ß è ìîé
ñèìâîë ãîäà».

Людмила СМОЛКО
(Калуга):

- Íà ôîòîãðàôèè ìîé ìóæ
Ñåðãåé âìåñòå ñ íàøåé ñîáàêîé
ïî êëè÷êå Ðè÷àðä.  Ýòî ÷óäî ìû
ïðèîáðåëè åùå â 2013 ãîäó.
Ðè÷àðä ñîîòâåòñòâóåò ñâîåé
êëè÷êå, òàêîé æå ñìåëûé
è îòâàæíûé, ñðàçó áðîñàåòñÿ
â áîé êàê íàñòîÿùèé ðûöàðü
â êíèãå  «Ðè÷àðä ëüâèíîå ñåðä-
öå»! Ìû ñåìüåé î÷åíü ëþáèì
õîäèòü â ëåñ âìåñòå ñ ñîáàêîé.
Íàø Ðè÷èê - îòëè÷íûé êîìïàíü-
îí, îõðàííèê, à ñàìîå ãëàâíîå, îí
ñàìûé ëó÷øèé ÄÐÓÃ. Êóäà áû ìû
íè ïîåõàëè, îí âñåãäà ñ íàìè.
Íàø ìàëåíüêèé Äðóã ñ áîëüøèì
ÑÅÐÄÖÅÌ.

Наталья
ГРИШАКОВА
(Калуга):

- Ìû ñ ïîäðóæêàìè
âòðîåì î÷åíü
âåñåëî æèâåì. ß ñî
ñâîèìè äðóçüÿìè
àëàáàåì Âèêîé è
äâîðíÿãîé Áåëêîé.

ÏÐÈÇ
ìåøîê êîðìà

ProBalance, 15 êã
ïðåäîñòàâëåí
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óë. Äçåðæèíñêîãî, 42
óë. Ïëåõàíîâà, 38
Ãðàáöåâñêîå øîññå, 59, ã-ò «Ëåíòà»
óë. Êóòóçîâà, 30

ÌÛ ËÞÁÈÌ ÂÀØÅÃÎ ÏÈÒÎÌÖÀ
ÒÀÊ ÆÅ, ÊÀÊ È ÂÛ!

Ñïåöèàëüíûå óñëîâèÿ
îïòîâèêàì

è çàâîä÷èêàì.
Çâîíèòå:

8 900 575 02 15,
8 900 575 02 16.

 http://zookaluga.ru/

Âñå ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ïîëó÷àò
îò íàñ êàðòû ñêèäîê â ïîäàðîê. .
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11 февраля
Овен (21.03 
 20.04)

Ñ íà÷àëà íåäåëè íóæíî ñðî÷íî èçáàâèòü-
ñÿ îò ñîñòîÿíèÿ àïàòèè, òàê êàê îòäûõàòü â
ýòî âðåìÿ íå ïðèä¸òñÿ. È íå óïóñêàéòå äðà-

ãîöåííîãî âðåìåíè. À ñ ñåðåäèíû íåäåëè âàì áóäóò ëåã-
êî äàâàòüñÿ ëþáûå, äàæå ñëîæíûå äåëà.

Телец (21.04 
 21.05)
Íå ñòîèò òðàòèòü ñèëû, âðåìÿ, ñëîâà, ÷òî-

áû óáåäèòü îêðóæàþùèõ â ñâîåé ïðàâîòå è
ãåíèàëüíîñòè. Ïóñòü îíè ñóäÿò-ðÿäÿò, à âû,

ïî êðàéíåé ìåðå, â ïåðâîé ïîëîâèíå ýòîé íåäåëè ñïî-
êîéíî çàíèìàéòåñü ñâîèìè äåëàìè. È ìåíüøå çàäóìû-
âàéòåñü íàä òåì, êàê ñåáÿ âåñòè è ÷òî ãîâîðèòü.

Близнецы (22.05 
 21.06)
Îò íåêîòîðûõ èç Áëèçíåöîâ ïîòðåáóþòñÿ

ìàññà ýíåðãèè è ðàñ÷¸ò. Ïðèâåòñòâóþòñÿ èí-
òåëëåêòóàëüíûå çàíÿòèÿ. Ïðè çàêëþ÷åíèè

ñäåëîê áóäüòå ïðåäóñìîòðèòåëüíû. Äåíüãè îæèäàþòñÿ
íåïëîõèå. Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê ëþáèìûì.

Рак (22.06 
 23.07)
Íàìå÷àþòñÿ âàæíûå âñòðå÷è è ïîåçäêè.

Âðåìÿ ïðîÿâèòü äèïëîìàòè÷åñêèå ñïîñîá-
íîñòè, òàê êàê îò âàøèõ äåéñòâèé î÷åíü ìíî-

ãîå çàâèñèò. Ïîäóìàéòå î ñâîåâðåìåííûõ ïîêóïêàõ.
Íåîæèäàííûå äåíüãè â ñðåäó áóäóò î÷åíü êñòàòè. È
ñóäüáà îáÿçàòåëüíî ïðåïîäíåñ¸ò ïðèÿòíûé ñþðïðèç.

Лев (24.07 
 23.08)
×òîáû íå ñòàòü æåðòâîé îáìàíà â ñðåäó,

Ëüâàì íåîáõîäèìî áûòü âíèìàòåëüíåå è ïî-
ñòàðàòüñÿ îòëîæèòü âàæíûå ðåøåíèÿ íà

äðóãîå âðåìÿ. Îæèäàåìàÿ ïåðåìåíà ê ëó÷øåìó óæå íå
çà ãîðàìè. Âñ¸, ÷òî âàì îñòàëîñü ñäåëàòü, - ýòî åù¸ íå-
ìíîãî ïîòðóäèòüñÿ, íå òåðÿÿ ñòîëü áîåâîãî íàñòðîÿ.

Дева (24.08 
 23.09)
Íà ýòîé íåäåëå âîçìîæíîñòè áóäóò ñû-

ïàòüñÿ êàê èç ðîãà èçîáèëèÿ, è ÷òîáû èõ íå
ðàñòåðÿòü, Äåâàì ïîòðåáóåòñÿ ïîìîùü ïàðò-

í¸ðîâ è ñåìüè. Â ïÿòíèöó âîçìîæíî ïîñòóïëåíèå äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ. Ïîñòàðàéòåñü áûòü âíèìàòåëüíûìè è
ñîñðåäîòî÷åííûìè è òîãäà âû íå óïóñòèòå âûãîäû.

Весы (24.09 
 23.10)
Âñïîìíèòå î ñòàðûõ äîëãàõ è ïîñòàðàéòåñü

îò íèõ èçáàâèòüñÿ: ýòî íå ïðèíåñ¸ò âàøåìó
áþäæåòó çíà÷èòåëüíîãî óðîíà, çàòî âû

âçäîõí¸òå ñ îáëåã÷åíèåì. È âñ¸ õîðîøåå ïðèä¸ò ñàìî
– ê ýòîìó äàæå íåîáÿçàòåëüíî ãîòîâèòüñÿ, íàïðîòèâ,
ñâîåé ñóåòîé âû ìîæåòå ñïóãíóòü óäà÷ó.

Скорпион (24.10 
 22.11)
Ñêîðïèîíà ìîãóò áåñïîêîèòü çàáîòû î

ñâî¸ì çäîðîâüå. Ìûñëè æå áóäóò íàñòðîå-
íû íà ïîèñêè íîâûõ âàðèàíòîâ çàðàáîòêà,

íî òîðîïèòüñÿ ñ ñîãëàøåíèÿìè íå ñòîèò. ×òîáû íå îì-
ðà÷àòü âûõîäíûå äíè, âàì íåîáõîäèìî áûòü óìåðåí-
íûì â ñâîèõ çàïðîñàõ.

Стрелец (23.11 
 21.12)
Íåîáõîäèìîñòü ïðèíèìàòü êàêèå-ëèáî

ðåøåíèÿ áóäåò ðàçäðàæàòü è äàæå óãíåòàòü.
Ïî ýòîé ïðè÷èíå â ýòîò ïåðèîä ëó÷øå íå

ñòðîèòü íèêàêèõ ñåðü¸çíûõ ïëàíîâ. Ñâÿçè ñ çàðóáåæü-
åì ìîãóò ïðèíåñòè íåäîñòàþùèå âîçìîæíîñòè è ïîìî-
ãóò ðàñøèðèòü ñâîé ìèð.

Козерог (22.12 
 20.01)
Äîìàøíèå ïðîáëåìû çàéìóò ìíîãî âðå-

ìåíè, ïîýòîìó ñòàðàéòåñü õîòÿ áû íå ïëî-
äèòü èõ. Íå èñêëþ÷åíû êîíôëèêòû, êîòîðûå

çàñòàâÿò ïðåêðàòèòü îáùåíèå èëè ïåðåâåñòè åãî â ñó-
ãóáî äåëîâûå ðàìêè. Ó íåêîòîðûõ Êîçåðîãîâ ïîÿâÿòñÿ
íîâûå èäåè, êîòîðûå ïîâëèÿþò íà èõ æèçíü â öåëîì.

Водолей (21.01 
 19.02)
Ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ñðåäó Âîäîëåþ áóäåò

äîâîëüíî òðóäíî äîáèòüñÿ ñòàáèëüíîãî ïî-
ëîæåíèÿ, è âñ¸-òàêè íå ñîãëàøàéòåñü íà ñî-

ìíèòåëüíóþ ïîìîùü èçâíå. Ëó÷øå îñòàâüòå ðóòèíó è
áîëüøå âðåìåíè óäåëÿéòå òâîð÷åñêîé ðàáîòå.

Рыбы (20.02 
 20.03)
Â íà÷àëå íåäåëè íåêîòîðûì Ðûáàì íóæ-

íî ñòàòü äèïëîìàòàìè ïî îòíîøåíèþ ê êîë-
ëåãàì è ðóêîâîäñòâó. Íå ñòîèò âðûâàòüñÿ â

èõ âíóòðåííèé ìèð áåç ïðèãëàøåíèÿ. Îáùåíèå ñî ñâî-
èìè ñòàðøèìè äåòüìè â êîíöå íåäåëè ïðèíåñ¸ò íåêî-
òîðûì èç Ðûá ìàññó ïðèÿòíûõ âïå÷àòëåíèé è ïîçèòèâ-
íûõ ýìîöèé.

ÑÏÎÐÒ

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».

«Золото» и «серебро» в Рыбинске
×åìïèîíàò ÖÔÎ ïî ëûæíûì ãîíêàì çàâåð-

øèëñÿ 29 ÿíâàðÿ â ßðîñëàâñêîé îáëàñòè. Íà
äèñòàíöèÿõ íàãðàäû îñïàðèâàëè 177 ïðå-
òåíäåíòîâ èç 16 ñáîðíûõ. Äàðüÿ Ñòîðîæè-
ëîâà èç îáíèíñêîé ÑÄÞÑØÎÐ «Êâàíò» ïî-
áåäèëà â ñïðèíòå ñâîáîäíûì ñòèëåì è çà-
âîåâàëà ñåðåáðÿíóþ ìåäàëü â ãîíêå íà 10
êì êîíüêîâûì õîäîì.

Кубок губернатора разыграли лыжники
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó 190 ó÷àñòíèêîâ ñî-

ðåâíîâàíèé ñðàæàëèñü çà íàãðàäû â 18 âè-
äàõ ïðîãðàììû. Êàê èòîã – íà êàëóæñêèõ äè-
ñòàíöèÿõ 54 ëûæíèêà ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè
è ïðèç¸ðàìè ñîñòÿçàíèé. Ëûæíûé òðîôåé
ãëàâû ðåãèîíà äîñòàëñÿ â èòîãå êîìàíäå
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà. Íà âòîðîì ìåñòå êà-
ëóæàíå, íà òðåòüåì – îáíèíöû.

Бойцы сражались в «Победе»
26-28 ÿíâàðÿ â ñïîðòçàëå ÄÞÑØ ¹1 «Ïî-

áåäà» â Êàëóãå ïðîø¸ë îòêðûòûé Êóáîê îá-
ëàñòè è þíîøåñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî óøó
(ñàíüäà). Íà êîâðå ñâîè áîéöîâñêèå êà÷åñòâà
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè 259 ñïîðòñìåíîâ èç 19
êëóáîâ òð¸õ ñóáúåêòîâ ÐÔ. Â ñâîèõ âåñîâûõ è
âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ ïîáåäèòåëÿìè è ïðè-
ç¸ðàìè ñòàëè 125 ìàñòåðîâ âîñòî÷íûõ åäè-
íîáîðñòâ. Â êîìàíäíîì çà÷¸òå ïåðâåíñòâî-
âàë êàëóæñêèé ïîäðîñòêîâûé êëóá «Áðèãàí-
òèíà». Íà âòîðîì ìåñòå èõ çåìëÿêè èç êëóáà
«Ñïàðòà». «Áðîíçà» ó áîéöîâ êëóáà «Ïàòðè-
îò» èç Êðåì¸íîê (Æóêîâñêèé ðàéîí).

Двойной триумф калужан
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â ðåãèîíàëüíîé

ñòîëèöå ôèíèøèðîâàëè çîíàëüíûå ñîðåâíî-
âàíèÿ ïî ïîëèàòëîíó Öåíòðàëüíîãî, Ñåâåðî-
Çàïàäíîãî è Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíûõ îê-
ðóãîâ (ëåòíåå ÷åòûðåõáîðüå, þíîøè, äåâóø-
êè, ìàëü÷èêè, äåâî÷êè 12–17 ëåò). Â ãîñòè ê
íàì ïðèåõàëè áîëåå 60 ñèëüíåéøèõ ìíîãî-
áîðöåâ. Íà ñ÷åòó êàëóæàí äâå ïîáåäû â èí-
äèâèäóàëüíîì çà÷¸òå – ó Èãîðÿ Ìèòþíèíà
(ÑØÎÐ «Ìíîãîáîðåö») è Åëèçàâåòû Õèëüêå-
âè÷ (Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ÄÞÑØ). Êîìàíäà
Åëèçàâåòû ñòàëà ëó÷øåé ñðåäè êëóáíûõ êî-
ìàíä ÖÔÎ, à ñáîðíàÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè çà-
âîåâàëà ñåðåáðÿíûå ìåäàëè.

Наши богатыри отличились в Москве
Ïåðâåíñòâî (þíèîðû, þíèîðêè, þíîøè,

äåâóøêè îò 14 äî 23 ëåò) Ðîññèè ïî ïàóýð-
ëèôòèíãó â æèìå  ïðîõîäèëî â ñòîëèöå ñ 23
ïî 27 ÿíâàðÿ è ñîáðàëî 230 ñèëà÷åé èç 24
ðåãèîíîâ ñòðàíû. Íà ñ÷åòó êàëóæñêèõ ñïîðò-
ñìåíîâ òðè çîëîòûå ìåäàëè. Âñå îíè çàâî¸-
âàíû âîñïèòàííèêàì îáíèíñêîãî «Ñïàðòàêà»
– Äàðüåé Åôèìöåâîé (14-18 ëåò, âåñîâàÿ êà-
òåãîðèÿ ñâûøå 84 êã), Èëü¸é Ìàðè÷åâûì (14-
18, 53 êã) è Àíäðååì Îçåðîâûì (19-23, 93 êã).

Ïÿòåðî íàøèõ áîãàòûðåé çàâîåâàëè «ñå-
ðåáðî». Ýòî îáíèíñêèå «ñïàðòàêîâöû» Ëàäà
Ñåì¸íîâà (14-18 ëåò, 63 êã) è Àíäðåé Ãóñåâ
(14-18 ëåò, 93 êã), à òàêæå âîñïèòàííèêè
ÄÞÑØ Ìàëîÿðîñëàâöà – Ñàìèðà Êàðàåâà
(19-23, 52 êã) è Àíàñòàñèÿ Ìèíàåâà (19-23, 84
êã) è Ìàðèÿ Áóðîâà (19-23, 47 êã) èç ÑØÎÐ
«Âûìïåë» (Êàëóãà).

«Калужаночка» лидирует в зоне
«Черноземье»

27 è 28 ÿíâàðÿ íàøà æåíñêàÿ êîìàíäà â
ðàìêàõ ïåðâåíñòâà Ðîññèè ïî ìèíè-ôóòáîëó
â ïåðâîé ëèãå ïðèíèìàëà ó ñåáÿ íà ïëîùàäêå
âîðîíåæñêèå êîìàíäû «Ñòàëü» è ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èíñòèòóòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
(ÂÃÈÔÊ).  Îáå âñòðå÷è íàøà êîìàíäà âûèãðà-
ëà ñ îäèíàêîâûì ñ÷¸òîì 6:2 è, íàáðàâ ìàêñè-
ìàëüíî âîçìîæíîå êîëè÷åñòâî î÷êîâ â ïÿòè
òóðàõ, óâåðåííî âîçãëàâëÿåò òóðíèðíóþ òàá-
ëèöó. Äî ýòîãî â âûåçäíûõ ìàò÷àõ «Êàëóæà-
íî÷êà» ïåðåèãðàëà 11:6 «×àéêó» (Óñìàíü), 4:0
– «Ôàêåë» (Âîðîíåæ) è 8:4 – «Êóðÿíî÷êó».

Ïîñëå ÷åòûð¸õ òóðîâ ïî 12 î÷êîâ â íàøåé
ãðóïïå òàêæå èìåëè ôóòáîëèñòêè «Íèêè-
ÄÞÑØ ¹5» (Êàëóãà) è êîìàíäà Îðëîâñêîãî
ãîñóíèâåðñèòåòà.

Этап «Кубка малых гор» в столице
Ñ 21 ïî 24 ÿíâàðÿ â Ìîñêâå ïðîøëè Ìåæðå-

ãèîíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ «Çîíàëüíîå ïåð-
âåíñòâî ÖÔÎ è ÑÇÔÎ ñðåäè þíîøåé è äåâó-
øåê», «Êóáîê ìàëûõ ãîð Ðîññèè» II ýòàï (ñëà-
ëîì, ñëàëîì-ãèãàíò, þíîøè, äåâóøêè 12-13; 14-
15 ëåò). 170 ãîðíîëûæíèêîâ èç 15 ðåãèîíîâ
äâóõ ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ îñïàðèâàëè íàãðà-
äû. Óäà÷íî âûñòóïèëè íà ýòîì ýòàïå, âîéäÿ â
äåñÿòêó ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ â ñëàëîìå-ãèãàí-
òå ñðåäè 15-ëåòíèõ, äâà âîñïèòàííèêà ÑØÎÐ
«Îðë¸íîê» (Êàëóãà). Ìàòâåé Ãîðáàòüêî ïîêàçàë
ñåäüìîé ðåçóëüòàò, à åãî òîâàðèù ïî òðåíèðîâ-
êàì Åãîð Ïåòðóíè÷åâ – âîñüìîé.

Кубок области в Обнинске
Â ìèíóâøèå âûõîäíûå â íàóêîãðàäå áûë

ðàçûãðàí ãëàâíûé ðåãèîíàëüíûé òðîôåé ïî
áàäìèíòîíó. Îòêðûòûé Êóáîê Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ñîáðàë 54 ïðåòåíäåíòà íà íàãðàäû èç
÷åòûð¸õ êîìàíä òð¸õ ñóáúåêòîâ ÐÔ. Ïîáåäè-
òåëÿìè è ïðèç¸ðàìè â èíäèâèäóàëüíûõ è
ïàðíûõ ðàçðÿäàõ ñòàëè 24 ó÷àñòíèêà ñîðåâ-
íîâàíèé.

Павел РОДИОНОВ.
Фото Дениса НОВИКОВА.

Победа на Кубке России
28 ÿíâàðÿ â ãîðîäå Ñàñîâå Ðÿçàíñêîé îá-

ëàñòè çàâåðøèëñÿ î÷åðåäíîé II ýòàï Êóáêà
ñòðàíû ïî ïîëèàòëîíó â çèìíåì òðîåáîðüå.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 50
ìíîãîáîðöåâ èç 11 ðåãèîíîâ ñòðàíû. Âîñïè-
òàííèöà ÑØÎÐ «Ìíîãîáîðåö» (Êàëóãà) Ìà-
ðèÿ Æèëÿåâà ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé ñðåäè
æåíùèí. Å¸ ïîäðóãà ïî òðåíèðîâêàì Àííà
Ëó÷åí÷óê çàìêíóëà äåñÿòêó ñèëüíåéøèõ.
Åù¸ îäèí ïðåäñòàâèòåëü íàøåãî «Ìíîãî-
áîðöà» Àëåêñåé Øâåäîâ çàíÿë âîñüìîå ìå-
ñòî ñðåäè ìóæ÷èí.

Первый этап прошёл в Калуге
Ñ 25 ïî 29 ÿíâàðÿ â ñòîëèöå ðåãèîíà ïðî-

ø¸ë ïåðâûé ýòàï Êóáêà Ðîññèè ïî ïîëèàòëîíó
(ëåòíåå ÷åòûð¸õáîðüå). Çà íàãðàäû è ðåéòèí-
ãîâûå î÷êè ñðàæàëèñü áîëåå 30 ñèëüíåéøèõ
ìíîãîáîðöåâ ñòðàíû èç âîñüìè ñóáúåêòîâ ÐÔ.
Ó ìóæ÷èí ïåðâîå ìåñòî çàâîåâàë âîñïèòàííèê
ÑØÎÐ «Ìíîãîáîðåö» (Êàëóãà), ÷åìïèîí ìèðà
31-ëåòíèé ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî
êëàññà Åãîð Îâñÿíêèí. Åãî òîâàðèùè ïî êîìàí-
äå Àíäðåé Õàðëàíîâ è Àíàñòàñèÿ Âàñþêîâà
ñòàëè ñåðåáðÿíûìè ïðèç¸ðàìè â àáñîëþòíîì
ïåðâåíñòâå, ÷òî è ïðåäîïðåäåëèëî êîìàíä-
íûå ïîáåäû õîçÿåâ – ñáîðíîé Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè è ÑØÎÐ «Ìíîãîáîðåö».

30 ÿíâàðÿ þáèëåé ó çàìå÷àòåëüíîé, äîáðîé, êðàñè-
âîé æåíùèíû – Ãàëèíû Èâàíîâíû ËÎÃÂÈÍÎÂÎÉ.

Ìîÿ ñåìüÿ æåëàåò þáèëÿðøå ìíîãèå ëåòà.
Ïóñòü ïîíèìàíüåì è äîáðîì,
Çàáîòîé, ëàñêîé æèçíü îêðóæèò,
Âñåãäà óþòíûì áóäåò äîì,
Ñ÷àñòëèâûì, òåïëûì, î÷åíü äðóæíûì!

Галина Семеновна КУЗЬМИНА.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

С юбилеем!
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 26 января

По горизонтали: 1. Брехт 2. Знамя 3. Дырка 4. Темно-
та 5. Рассказ 6. Мокко 7. Зазноба 8. Медиана 9. Смола 10. 
Знаток 11. Туалет 12. Аперитив 13. Приятель 14. Люстра 
15. Битник 16. Комар 17. Потолок 18. Околица 19. Оргон 
20. Люцифер 21. Зубрило 22. Девка 23. Пятно 24. Гниль                        

По вертикали: 3. Дамаск 10. Запал 15. Бронза 25. Стезя 
26. Опель 28. Рамазан 29. Юстиция 30. Адрес 31. Хворост 
32. Телефон 33. Остер 35. Аккорд 36. Брокколи 37. Тома-
гавк 38. Аромат 40. Усищи 41. Наседка 42. Тромбон 43. Ле-
тун 44. Макраме 45. Инициал 46. Тальк 47. Взмах 48. Шажок

Зин, не надо в челюсть,
Зин, не надо в пах.
Ссорятся же людиКак-то на словах.

За полгода съела

Много овощей.

Зеркало, скажи мне,

Я ли всех тощей.

Я была бы верной

И ждала бы вас,

Если бы не Игорь,

Если бы не Стас.

Хочешь отношений
Крепких на года,В телефон не лазий

К мужу никогда.

Пётр уверен в том, что

У него есть кот.

Ну а кот уверен,

Что наоборот.

Ты вали, любимый,На свои юга,
Йодом и солями
Укрепи рога.

По горизонтали: 1. Знак, обозначающий число 2. Пресноводная рыба 3. Фруктовое дере-
во 4. Растение с небольшим съедобным корнем  5. Форма общественного сознания 6. Про-
цесс приготовления супа 7. Денежный сбор  8. Медный духовой музыкальный инструмент 
9. Опорная часть стола 10. Морской окатыш 11. Восточный головной убор 12. Настоянная 
на анисе водка 13. Вопрос, требующий разрешения 14. Воин турецкого султана 15. Реак-
тивный снаряд 16. Рекламный образ политика 17. Воспаление слизистой оболочки желуд-
ка 18. Одна из основных поз классического танца 19. Темнохвойный лес 20. Столица штата 
Джорджия  21. Белковый гормон человека 22. Процесс получения изделий из твердых ма-
териалов 23. Плюшевый … (игрушка) 24. Большой продолговатый стог сена 

По вертикали: 3. Столица Кубы 10. Старинная золотая английская монета 15. Лоша-
диный смех 25. Магматическая горная порода  26. Город в США 28. Домашняя птица 29. 
Приспособление для перемещения тяжестей 30. Обувь водолаза 31. Живопись на стенах, 
потолках 32. Рукоятка лопаты  33. Вид горячей обработки металла 35. Церемониал, обряд 
36. Бессмысленное заучивание  37. Надзор, наблюдение 38. Знаменитый  лидер Палести-
ны 40. Жена Юпитера (миф.) 41. Повар 42. Великий деятель искусства одним словом  43. 
Трава, которой «все поросло» 44. Поощрение за заслуги 45. Автомобильный прицеп 46. 
Богиня сил природы (греч. миф.) 47. Поросячий нос 48. Живописный образ святого
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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.

       ОБЪЯВЛЕНИЯ

Калужская областная филармония

Георгий 
МАРТИРОСЯН

ТаТьяна 
ВАСИЛЬЕВА

Светлана 
ПЕРМЯКОВА

Семён 
СТРУГАЧЁВ

Автор пьесы А. КОРОВИН 
Режиссёр Семён СТРУГАЧЁВ 
Продюсер АНДРЕЙ ТУТОВ

Информация и билеты: 8(4842)55-40-88.
OnLine заказ билетов:  

www.filarmonika.ru
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ШОУ- концерт «Па-
рад ударных ин-
струментов» - это 
очень яркая ин-
терактивная про-
грамма, где прои-
зойдёт знакомство  
слушателей с  са-
мой необычной 
и разнообразной 
группой инстру-
ментов  оркестра. 
Маленькие зрите-
ли не только уви-
дят и услышат  
ударные инстру-
менты, но и смогут 
поиграть на них.

Калужский музей 
изобразительных  
искусств
Калуга, ул. Ленина, 103,104.
Телефоны: 562830, 226158.
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ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА
Повесть еврейского классика Шолом-Алейхема «Тевье-

Молочник», написанная в начале ХХ века, давно разошлась 
на цитаты и анекдоты. Специально для Марка Захарова и те-
атра «Ленком»  была написана одна из лучших пьес россий-
ского драматурга Григория Горина «Поминальная молитва».
Крохотный мирок украинского местечка Анатовка, где жи-
вёт семья молочника, сотрясают поистине трагические со-
бытия. Конечно, мудрый еврей Тевье всегда найдет смешное 
в мелочах и улыбнётся новому дню. Хотя испытания ему по-
сылаются нешуточные.
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р 9 февраля, 19.00

Калуга,  
ул. Октябрьская, 17
Заказ билетов:  
+7-910-911-68-75

Зимняя  
фантазия

Дирижер – Илья Норштейн

Валерий Смородин
(художественное слово)

Калужский молодежный 
симфонический оркестр 

им. С.Т. Рихтера
Художественный руководи-
тель - заслуженный артист 

России Александр Гиндин

А.С.Пушкин – «Метель»  
(читает Валерий Смородин)
П.И.Чайковский – Сюита  
для оркестра № 2 До мажор  
«Характеристическая» (1883) 
Ор. 53
Г.В.Свиридов – Музыкаль-
ные иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина «Метель»

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

3, 4 февраля, 11.00, 13.00
«Кошкин дом»

7, 8 февраля, 18.30
«Кабаре «Second Hand»

кукольное шоу для взрослых

Интерактивная выставка  
Леонардо да Винчи

Проект «100 шедевров 
 к 100-летию музея»

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

4 февраля, 18.30  К.Гольдони
Венецианские близнецы

6 февраля, 18.30 М.Камолетти
Играем в дружную семью

7 февраля, 18.30 А.Островский
Без вины виноватые

8 февраля, 18.30  Г. Горин
Поминальная молитва

9 февраля, 18.30 М.Себастиан
Безымянная звезда

10 февраля, 18.30 М.Булгаков
Иван Васильевич: назад в будущее

11 февраля, 18.30 А.Володин
Пять вечеров

14 февраля, 18.30  А.Касона
Дикарь

15 февраля, 18.30  Р.Куни
№ 13

Малая сцена
4, 11 февраля, 12.00

С.Вихрев, В.Прудников
Большие секреты  

для маленьких театралов 
6 февраля, 18.30  В.Сигарев

Гупешка
Сцена под крышей

4 февраля, 19.00 Ф. Достоевский
Исповедь горячего сердца

11 февраля, 19.00
Ива да Иван

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

4 февраля, 11.00
6 февраля, 11.00, 12.45, 15.10

О.Уайльд
Кентервильское привидение

7 февраля, 11.00, 13.00
9 февраля, 10.00, 13.00

С.Прокофьева, И.Токмакова
Финист Ясный сокол

8 февраля, 18.30 
А.Сухово-Кобылин 

Смерть Тарелкина
11 февраля, 11.00

С.Маршак
Коза-дереза

13 февраля, 10.00, 12.30
14 февраля, 10.00, 12.00

Г.Х.Андерсен
Чудеса для принцессы
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