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Александр ЧУБАРЬЯН, историк, академик РАН:

Было такое время, когда мы уничижали собственную 
историю, то один ее период, то другой, в том числе 
и советский. Вот и находятся люди, которые 
пользуются этим в своих целях. 
Так давайте уже начнем сами уважать 
свою историю!“ стр.27

А МЫ ХОТИМ 
СЕЙЧАС! 

- Надо скорую 
вызвать!

Граждане не перестают воз-
мущаться службой скорой. Что-
то их беспокоит, значит, правда, 
что-то не так. Конечно, в основ-
ном отзывы несут в себе шквал 
неконтролируемых негативных 
эмоций, в которых и боль, и бес-
покойство за своих близких. Кон-
структива в этой критике с яч-
менное зернышко. Но все равно 
ведь надо разобраться, выяснить, 
чем недовольны люди, почему 
жалуются. В конце концов здра-
воохранение в самом своем на-
звании дает нам ответ, что долж-
но охранять здоровье граждан. 
Значит, все должно быть направ-
лено на то, чтобы пациенту бы-
ло хорошо, комфортно, чтобы он 
мог получить качественную ме-
дицинскую помощь. 

Работа скорой – это, безуслов-
но, работа в «горячей точке», ра-
бота на передовой здравоохра-
нения. Но и здесь во главе всего  
должен быть пациент. Для него 
же все это и делается. Поэтому, 
даже если жалобы кажутся не-
обоснованными, они могут  и 
должны служить руководством 
к действию. 

Сегодня мы еще раз возвраща-
емся к этой теме, чтобы посмо-
треть, что скорой мешает быть 
скорой.

стр.8

- Не дождёмся...
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Всё, что в жизни есть у меня
историческому факультету калужского государ-

ственного университета, преемником которого се-
годня является институт истории и права, исполня-
ется 70 лет. для историков, привыкших оперировать 
тысячелетиями, 70 лет, конечно, не срок – мгнове-
ние. но думать о них свысока, конечно же, будет 
ошибкой. За все эти годы факультет, а ныне инсти-
тут постоянно подтверждал и подтверждает статус 
элитного учебного заведения. Элитного не потому, 
что его выпускники становятся губернаторами, мэ-
рами, министрами, депутатами, руководителями 
сМи, силовых структур и т.д., а потому, что в исто-
рическом здании на улице ленина, д. 83,  студен-
ты всегда могли и могут рассчитывать на получение 
глубокого, фундаментального, разностороннего об-
разования. студентов здесь учат думать, размыш-
лять и вырабатывать собственную позицию. Уве-
рен, что в этом со мной согласятся все, кому 
посчастливилось учиться на факультете.

наш курс поступал в 1989 году в институт в одной 
стране, а спустя пять лет мы получали дипломы уже 
в другой. Эти годы во многом справедливо потом 
назовут «лихими» и «окаянными». но для нас сту-
денческие годы, проведенные на истфаке, навсегда 
останутся одними из самых лучших в жизни. Они не-
изменно будут вспоминаться с радостью и теплотой. 

В то время от исторических и политических «разо-
блачений» невозможно было спрятаться и скрыть-
ся. как это, к сожалению, у нас всегда бывает, не-
счастную историю стали переделывать в угоду 
политической конъюнктуре. Вполне понятно, что на 
этом фоне у нас, вчерашних школьников, в головах 
царил сумбур, не позволяющий подчас отличить 
черное от белого. Поэтому я всегда буду благода-
рен нашим преподавателям за то, что они тогда нам 
здорово помогли, четко объяснив, что мы, истори-
ки, отличаемся от остальных тем, что знаем истори-
ческие закономерности. Что свою позицию о том 

или ином периоде истории надо 
основывать не на «разоблачитель-
ных» статьях и телепередачах, а на 
исторических источниках. и тогда, 
к примеру, уже не будет вызывать 
недоумение тот факт, почему во 
время Гражданской войны народ, 
которому, если верить некоторым 
публикациям, жилось до револю-
ции припеваючи, поддержал крас-
ных, а не белых.

нас учили самим находить от-
веты на все насущные вопросы, 
пытаться самостоятельно дока-
пываться до истины. Учили неан-
гажированной истории, не под-
страивающейся под политические 
процессы. Учили умению понимать 
происходящие процессы, извле-
кать уроки из прошлого и возмож-

ности заглянуть в будущее. При этом преподавате-
ли не навязывали свою точку зрения и никогда не 
уходили от дискуссий со студентами, какими бы 
острыми они не были.

не хочу ни в коем случае обидеть другие факуль-
теты, но такой особенный стиль взаимоотношений 
преподавателей и студентов всегда был и, надеюсь, 
будет присущ только историкам.

За это хочется выразить благодарность нашим за-
мечательным преподавателям (некоторых из них, 
увы, уже нет на этом свете) – Виктору Яковлевичу 
Филимонову, Валерию Федоровичу агееву, людми-
ле ивановне Потаповой, наталье александровне 
богодаровой, Якову Юрьевичу Межерицкому, Мак-
симу анатольевичу казаку (ныне возглавляющему 
университет) и  многим другим. Очень радует, что 
сейчас эти традиции продолжает нынешний пре-
подавательский состав во главе с директором ин-
ститута ириной берговской. кстати, многие из них 
являются выпускниками родного вуза. и это весь-
ма символично. Значит, славные истфаковские тра-
диции никогда не прервутся и, как и прежде, будут 
передаваться из поколения в поколение. Традици-
онно на истфаке всегда царила атмосфера взаи-
моуважения и тепла, и он для многих стал не про-
сто местом учебы, а родным домом, куда всегда 
хочется возвращаться. и сделать это можно будет 
уже завтра! В субботу, 24 марта, в 15 часов все вы-
пускники приглашаются на юбилей альма-матер! с 
юбилеем, родной факультет, и спасибо за все!

от
 п

ят
ни

цы
 д

о 
пя

тн
иц

ы

Анри 
АМБАРЦУМЯН Набережная Яченского водохранилища победила  

в рейтинговом голосовании по благоустройству

В воскресенье, 18 марта, в стра-
не прошли выборы президента. 
Их результаты ни для кого не ста-
ли неожиданностью. Как и пред-
полагалось, убедительную победу 
с огромным отрывом от других 
кандидатов одержал Владимир 
Путин. 

За действующего президента 
проголосовали 76,69 процента 
пришедших на выборы. Явка со-
ставила 67,49 процента.

В Калужской области было ор-
ганизовано 732 избирательных 
участка. За Владимира Путина 
проголосовало 76,16 процента 
жителей области, явка составила 
68,17 процента (на 4,6 процента 
больше, чем на президентских 
выборах 2012 года).

На прошедших президентских выборах триумфальную 
победу одержал Владимир Путин

Выборы на территории области прошли успешно, при высокой явке избира-
телей. Закончилась большая работа, она обязательно принесет свои плоды. 
Перед нашим обществом сегодня стоят новые задачи, о которых президент 
говорил в своем послании Федеральному Собранию. Но президент не просто 
ставит задачи, он всегда сам становится во главе команды по выполнению и 
реализации этих планов. Наша с вами задача – ни в коем случае не отставать 
и показывать хорошие результаты в развитии нашего региона.

Анатолий АртАмонов, губернатор области.

�Продолжение темы на 4-5 стр.

“

“
Первая пятерка, получившая наибольшее 
число голосов общественных территорий:

1. набережная  
Яченского  
водохранилища - 67 657 

2. березуйский  
овраг – 52 947
3. сквер имени  
Волкова – 30 321
4. благоустройство второй  
очереди сквера «содружество»  
на улице  
Московской – 6 150
5. сквер  
в микрорайоне  
Терепец – 6 135

В среду, 21 марта, было объявлено о 
том, что набережная Яченского водо-
хранилища заняла первое место по ре-
зультатам рейтингового голосования по 
отбору общественных пространств, нуж-
дающихся в первоочередном благоу-
стройстве. напомним, что в калуге го-
лосование проходило 18 марта, в день 
президентских выборов. 

В рейтинговом голосовании приняли 
участие более 167 тысяч калужан, вы-
бравших свои варианты благоустрой-
ства общественных территорий.

Отметим, что рейтинговое голосова-
ние по выбору общественных терри-
торий для благоустройства в этот день 
прошло еще в десяти муниципальных 
образованиях (Обнинск, Малояросла-
вец, киров, людиново, балабаново, бе-
лоусово, детчино, Перемышль, село 
Восход Жуковского района и поселок 
еленский Хвастовичского района).

Опираясь на мнение го-
рожан, будут приняты со-
ответствующие реше-
ния по благоустройству и 
включены в план работы 
до 2022 года. Мы будем 
стараться привести их в 
порядок в соответствии  
с чаяниями калужан. 

Алексей волков,  
заместитель городского 

головы калуги.
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g Вопрос недели

ЕГЭ: отменить или сохранить?
Совсем не-

давно груп-
пой депутатов 
в Госдуму вне-
сен законопро-
ект об отмене 
единого госу-
дарственного 
экзамена (ЕГЭ). 
Необходимость 
законопроек-
та объясняет-
ся тем, что при 
подготовке к 
ЕГЭ родителям школьников приходится нанимать репетито-
ров, на которых у многих нет денег. Предлагается отменить 
ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного экзамена в ор-
ганизации высшего образования. Депутаты уверены, что от-
мена «позволит определять уровень поступающих в вузы 
исходя из их знаний, а не на основании сомнительных ре-
зультатов ЕГЭ, и проводить более качественный отбор среди 
кандидатов на поступление в организации высшего образо-
вания». Отменить или сохранить ЕГЭ? Так мы сформулиро-
вали вопрос недели.

Власть

Александр Аникеев, министр образования и науки 
региона:

- Это абсурдное предложение, носящее явно популистский 
характер. Я категорически против отмены еГЭ и возврата к так 
называемым «экзаменам в традиционной форме». Это будет 
большой подарок коррупционерам, всем, кто не хочет действо-
вать законными методами. еГЭ - абсолютно честная и прозрач-
ная процедура итоговой аттестации, прошедшая испытание 
временем.

Эксперт

екатерина САвинА, заместитель декана по учебной 
работе филологического факультета кГУ:

- Вопрос отмены единого государственного экзамена и воз-
вращения к традиционной форме неоднозначен. система 
оценки работ еГЭ несовершенна, ибо существующие критерии 
(в частности, экзамен по русскому языку и, думаю,  и по дру-
гим гуманитарным предметам тоже) все равно оставляют мо-
мент субъективности. но преимуществом еГЭ, бесспорно, для 
школьника является то, что сдается экзамен всего один раз - 
он и выпускной, и вступительный. Это очень удобно, это повы-
шает мобильность абитуриентов. В КГУ, например, по результа-
там еГЭ поступают школьники не только Калуги и региона, но и 
из самых дальних уголков россии. но при приеме абитуриента 
только по результатам еГЭ получается, что мы его принимаем 
вслепую. поэтому в университете уже несколько лет на ряд на-
правлений подготовки введена практика еще и дополнитель-
ного внутреннего экзамена.

Журналист

Михаил БондАрев:
- В нашей стране любят перестройки и инновации, сначала 

что-то внедряют, потом хотят запретить. наш регион более 15 
лет назад одним из первых принял участие в апробации еГЭ, а с 
2009 года этот экзамен является обязательным. да, еГЭ вводил-
ся очень болезненно, в обществе было много жарких дискус-
сий по этому вопросу. но кажется, что еГЭ постепенно прижил-
ся в россии, через него прошло уже целое поколение. думаю, 
что нынешнюю систему необходимо продолжать совершен-
ствовать, внедрять как можно больше элементов традицион-
ного экзамена. и надо сказать, что это уже происходит. Выпуск-
ники пишут сочинение, разрабатывается и устная часть, чтобы 
проверить грамотность речи выпускника, логику его мышле-
ния. 

Читатель

раиса овСянкинА, жительница калуги:
- Мне кажется, в россии зря перешли на Болонскую систе-

му образования и внедрили в школу пресловутый еГЭ. Эта 
система лишает школьников возможности творчески мыс-
лить, нынешние экзамены обставлены унизительной проце-
дурой. Школа на время еГЭ становится похожей на тюрьму: 
выпускникам устраивают строжайший досмотр, в аудиториях 
установлены камеры видеонаблюдения. Это унижает детей и 
учителей. В свое время в советском союзе была прекрасная 
система образования, на экзамен шли как на праздник. се-
годня во многих развитых странах мира взяли на вооружение 
лучшее из советской системы, а мы, в свою очередь, все смо-
трим на Запад и берем оттуда то, что не подходит для наше-
го менталитета.
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новости-волжского.рф

В областном центре проходит международная 
православная конференция

В среду, 21 марта, в Калуге нача-
ла свою работу XXIV Международ-
ная конференция «равенство и спра-
ведливость как основа стабильности 
в мире – христианский взгляд». ее 
организатором являются Междуна-
родный общественный фонд един-
ства православных народов и русская 
православная церковь. В работе кон-
ференции принимают участие пред-
ставители 24 стран мира. она будет 
проходить до 24 марта.

приветствия в адрес гостей и участ-
ников конференции отправили пред-
седатель Государственной думы рФ 
Вячеслав Володин, патриарх Москов-
ский и всея руси Кирилл, патриарх 
сербский ириней, министерство ино-
странных дел рФ.

В первый день на церемонии от-
крытия перед участниками выступи-
ли губернатор области Анатолий Ар-
тамонов и митрополит Калужский и 
Боровский Климент.

Возросло число заболевших ОРВИ и гриппом
За минувшую неделю по обла-

сти зарегистрировано 10 059 слу-
чаев орВи и гриппа, что на 11 
процентов выше уровня пре-
дыдущей недели. согласно 

статистике, чаще бо-
леют взрослые. За-
регистрировано де-

вять случаев гриппа, пять из 
них у жителей Калуги. Кстати, 

именно в Калуге показатель 
заболеваемости орВи и грип-
пом превысил эпидемиче-

ский порог на 45 процентов. За неде-
лю с респираторными инфекциями и 
гриппом в стационары больниц бы-
ли госпитализированы 139 больных, 
что на 8,6 процента больше, чем на 
предыдущей неделе.

В настоящий момент закрыты на 
карантин 17 классов в восьми калуж-
ских школах, два класса во 2-й школе 
Товаркова, три класса в одной школе 
в Кировском районе и в одном клас-
се сельской  школы в Жуковском рай-
оне.

Работники культуры принимают поздравления

Не обошлось и без наград. Юбилейной меда-
лью «70 лет Калужской области» был награж-
ден главный режиссер областного ТЮЗа Михаил 
Визгов. Наиболее отличившиеся были награжде-
ны Почетными грамотами губернатора, а так-
же Благодарственными письмами регионально-
го минкульта. 
Награды вручил заместитель губернатора  
Николай Калиничев.

В воскресенье, 25 марта, традиционно отмечается день работника куль-
туры. на этой неделе прошло несколько событий, посвященных этой теме.

В среду, 21 марта, в областной филармонии состоялась торжественная це-
ремония открытия доски почета. на ней фотографии лучших работников куль-
туры Калужского региона. Затем состоялся большой праздничный концерт.

В нашей об-
ласти в сфе-
ре культу-
ры работает 
масса заме-
чательных, 
талантливых 
людей, на-
стоящих эн-
тузиастов 
своего де-
ла. Имен-
но они явля-
ются самым 
главным бо-
гатством 
культурной 
отрасли.

Виктор БаБурин, 
председатель 

Законодательного  
Собрания области.

Министр культу-
ры и туризма об-

ласти Павел  
Суслов и заведу-

ющая Жуковским 
городским Домом 
культуры Надеж-

да Трубецкая.
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Наш ответ ультиматуму Запада
С самого начала было понятно, 

что наши западные «друзья» сде-
лают все возможное и невозмож-
ное для того, чтобы Путин не был 
переизбран. Расчет был сделан на 
то, что постоянно ужесточаемый 
режим санкций приведет к  деста-
билизации социально-экономи-
ческой ситуации в стране и недо-
вольству населения. Западу было 
крайне важно, чтобы явка на пре-
зидентских выборах была макси-
мально низкой. Тогда можно было 
бы начать вопить о том, что «Пу-
тин избран не большинством» и 
вообще поставить под сомнения 
итоги выборов.

В последнее время перед выбо-
рами на Западе, по-видимому, на 
почве ненависти к России и лично 
Путину окончательно сбрендили 
и от политики мелких гадостей  и 
пакостей перешли к грубому дав-
лению  и шантажу. И добились 
прямо противоположного для се-
бя эффекта.

ПРЕЗИДЕНТОМ    БУДЕТ ПРЕЗИДЕНТ

На прошедших 18 марта выборах 
убедительную победу одержал 
Владимир Путин

Результаты прошедших 18 марта прези-
дентских выборов не стали неожидан-
ными. Как и предполагалось, уверен-

ную победу одержал Владимир Путин. Вместе 
с тем для многих стало неожиданным высокая 
явка избирателей и полученный Путиным итого-
вый результат (76,6 процента голосов избирате-
лей). Это максимальные цифры за всю историю 
президентских выборов в стране. Россияне отда-
ли действующему президенту больше голосов, 
чем предполагали самые оптимистичные соц-
опросы. Чем объясняется триумфальная (друго-
го слова не подберешь) победа Владимира Пути-
на? На наш взгляд, в ее основе было несколько 
причин.

Анри 
АМБАРЦУМЯН

По данным облизбиркома области, 
явка избирателей по области составила 

   68,17%

более 
80%

Сергей 
БАБУРИН

Григорий 
ЯВЛИНСКИЙ

Владимир 
ПУТИН

Павел 
ГРУДИНИН

Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ

Ксения 
СОБЧАК

Борис 
ТИТОВ

Максим 
СУРАЙКИН

0,77 0,65  0,42

Голосование за кандидатов на должность президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года (в процентах)

в Калужской области

в целом по стране

за пределами РФ

11,00  11,77  5,15
6,97 5,65  1,75

76,16   76,69 84,65

1,48 1,68  4,20
0,73 0,68  0,30 0,77 0,76  0,65 0,93  1,05  1,57

Это больше, 
чем в 2012 году, 

В Износковском, 
Перемышльском, 
Мосальском, 
Медынском 
и Хвастовичском 
районах явка 
составила

на 4,6%

Как оказалось, они так и не поня-
ли, что предъявлять России ульти-
матумы, пытаться нагло решать за 
нас, какая у нас должна быть власть, 
и вообще навязывать свое мнение, 
занятие абсолютно бесперспектив-
ное. На внешние давление и угро-
зы наш народ отвечает своей спло-
ченностью. Так и произошло на этот 
раз. Избиратели сплотились вокруг 
Владимира Путина как своего наци-
онального лидера. Можно сказать, 
что Тереза Мэй и Борис Джонсон 
своей идиотской русофобской поли-
тикой добавили Владимиру Путину 
немало дополнительных голосов.

Когда автор этих строк в воскре-
сенье пришел к 8 часам утра на 
свой избирательный участок, то 
был удивлен тем, что, несмотря на 
сильный мороз и ранее утро, у две-
рей уже образовалась очередь из не-
скольких десятков человек. Когда 
позже подобная информация ста-
ла приходить из других избиратель-
ных участков, стало понятно, что в 
нашей области и в целом по стране 
явка будет очень высокой.
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ПРЕЗИДЕНТОМ    БУДЕТ ПРЕЗИДЕНТ

 Главная эмоция – бла-
годарность избирате-
лям за выбор, кото-
рый они сделали. За 
надежду и расчет на 
то, что мы будем рабо-
тать так же напряжен-
но, но с большим ре-
зультатом, чем до сих 
пор.
Перед нами стоят 
очень сложные, не-
простые задачи, и нам 
нужно не просто их ре-
шать, нам необходи-
мо осуществить про-
рыв. Мы можем это 
сделать, у нас есть все 
основания добиться 
результата.

Владимир ПУТИН, 
президент РФ.

Путин вне конкуренции
Владимир Путин победил с огром-

ным отрывом от своих конкурентов 
(у занявшего второе место Павла 
Грудинина 11,77 процента голо-
сов). И это вполне объяснимо. Объ-
ективная реальность такова, что у 
него не было даже  близко сопо-
ставимых с ним соперников. Никто 
из конкурентов не обладал таким 
успешным опытом государствен-
ного управления, как Путин. Ни-
кто не смог предложить избирате-
лям четкую, внятную программу 
действий. Такая программа была 
только у действующего президента, 
и он изложил ее в своем послании 
Федеральному Собранию. Итоги го-
лосования показывают, что народ 
доверяет Путину, видит в нем ли-
дера, готового ответить многочис-
ленным вызовам, стоящим сегодня 
перед страной.

Некоторые политологи заранее 
назвали нынешние выборы свое-
го рода референдумом по доверию 
Путину. Сегодня с полным правом 
можно сказать, что он в очеред-
ной раз получил это доверие. Тем 

самым избиратели не только одо-
брили проводимую в предыдущие 
годы Путиным политику, но и дали 
ему весомый карт-бланш на даль-
нейшие преобразования. Как неод-
нократно подчеркивал в последнее 
время президент, ближайшие го-
ды будут решающими для будуще-
го страны. Главным врагом России 
Владимир Путин назвал угрозу от-
ставания в технологическом разви-
тии от передовых стран. Достигнув 
серьезных успехов во внешней по-
литики, сегодня пришло время со-
средоточиться на внутренних про-
блемах. Их, как известно, немало, 
в числе самых актуальных сокра-

щение разрыва между богатыми и 
бедными, повышение качества жиз-
ни граждан. Свое высокое доверие 
у избирателей Путин заслужил ре-
альными делами. В ближайшие го-
ды стране под его руководством 
необходимо будет совершить оче-
редной серьезный прорыв. Альтер-
нативы этому не существует.

«А что Титов?»
Кампании остальных кандидатов 

может быть и не заслуживали под-
робного рассмотрения, особенно 
учитывая их результаты. Но, на мой 
взгляд, они тоже позволяют сделать 
несколько выводов.   

Первый из них – выборы стали 
«лебединой песней» для ветеранов 
отечественной политической сцены 
– Владимира Жириновского и Гри-
гория Явлинского. И дело не в том, 
что они показали худшие резуль-
таты за всю многолетнюю историю 
своего участия в выборах. Очевид-
но, что Владимир Вольфович и Гри-
горий Алексеевич не могут больше 
заинтересовать избирателей, рас-
ширить свою электоральную базу. 
И это является большой проблемой 
как для них самих, так и для воз-
главляемых ими партий. Занявший 
второе место Павел Грудинин вроде 
бы должен быть доволен, все-таки 
он новичок в большой политике. Но 
когда видишь, что коммунистиче-
ский кандидат также показал худ-

ший результат за все президентские 
кампании, то поводов для оптимиз-
ма становится гораздо меньше. По 
моему мнению, у коммунистов то-
же давно назрела смена поколений 
в руководящем звене, причем не 
только на федеральном, но и реги-
ональном уровне. Они формально 
остаются главной оппозиционной 
силой страны, но очевидно, что вну-
три партии необходимы перемены.

Другой новичок большой поли-
тики – Ксения Собчак поспеши-
ла завить, что довольна своим ре-
зультатом и продолжит строить 
дальнейшую политическую карьеру. 
Но, на мой взгляд, никаких особых 
дивидендов она не приобрела. Са-
мый высокий антирейтинг из всех 
кандидатов - повод для гордости 
весьма сомнительный.

Что же касается Бориса Титова, 
Максима Сурайкина и Сергея Ба-
бурина, то смысл их участия в вы-
борах так и остался не ясен. Кампа-
ния их была блеклой и невнятной, 
можно сказать, тождественной по-
лученным ими процентам.

Фото Георгия ОРЛОВА 
и из открытых источников.

С какими результатами 
побеждал Владимир Путин 
в разные годы

2000 год 

2004 год 

2012 год

2018 год 

52,9% 37,9
млн голосов

71,3% 49,6
млн голосов

63,6% 45,6
млн голосов

76,7% 56,2
млн голосов

Явка на президентских выборах в России
1996 год 1 тур

1996 год 2 тур

2000 год

2004 год  

2008 год 

2012 год  

2018 год 

69,8%
69,4%
68,7%
64,4% 

более 69% 
65,3% 

67,49%
Кommersant.ru, ria.ru

Кommersant.ru
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2017 год и задачи на перспективу 
в цифрах и фактах из отчёта 
губернатора

Каких успехов достигла область в 2017 году? На 
решения каких задач будут направлены усилия 
в ближайшее время? Ответы на эти актуальные 
вопросы можно было найти в прошедшем в ми-
нувший четверг выступлении губернатора Анато-
лия Артамонова перед областными парламента-
риями с отчетом о деятельности регионального 
правительства в прошлом году и задачах на бли-
жайший период. Сегодня мы предлагаем вам 
наиболее интересные, на наш взгляд, фрагменты 
этого выступления в цифрах.

Закон 
сохранения 
энергии

Валовой региональный 
продукт

2012 г. 2016 г. 2017 г. к 2025 г.

é

ê

é

ê

390
млрд руб.

37
4,

4
мл

рд
 р

уб
.

24
8 

мл
рд

 р
уб

.

34
,4

 %

50
 %

Доля продукции 
высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в валовом 
региональном продукте

34,3%

2
место

в России

Выпущено 
продукции 
промышленными 
предприятиями 
области на сумму

714
млрд руб.

8
место

в России

1
место
в ЦФО

Индекс промышленного производства

112,3
млрд руб. 10

место в России

экономика

Пл
ан

  5
85

мл
рд

 р
уб

.

Объём 
производства 
продукции

Инвестиции
в 2017 году

Роботизированных ферм

Надой на корову

Уровень безработицы 
(регистрируемый)

Средняя зарплата  
(начисленная)

по темпам роста

Откроется  
в 2018 году

2016 г. 2017 г.

é

ê

43
мл

рд
 р

уб
.

10
 %

1
место

в России

3
место
в ЦФО

сельское хозяйство

рынок труда

С 2006 года  
в экономику области 
инвестировано 

Создано новых  
рабочих мест

880
млрд руб.

17,2
млрд руб.

32

10
6648 кг

0,57%
33 899 руб.

26 876

инвестиции В 2017 году были открыты

крупных 
промышленных 
производств5

Началась реализация

инвестиционных 
проектов18

Подписано

соглашений
15

136,7
млрд руб.

7 000
рабочих мест

Мощным инструментом привлечения инвестиций  
и создания современных  

производств стала 
особая экономическая зона «Калуга»

23,5
млрд руб.

14 млрд руб.

914
рабочих мест

1140 рабочих мест

вошли в 2017 году

Заявлено:

В планах на 2018 год

новых 
предприятий

8
соглашений

не менее

15

130
роботов

+5,8 % 
к 2016 году

Вьетнамская компания  
«Ти Эйч Груп» инвестирует

в предприятие по переработке 
молока и выпуску молочных 

продуктов.

6,7
млрд руб.

Компания «Ка-
лужская Нива» 
в прошлом го-
ду ввела в экс-
плуатацию жи-
вотноводческий 
молочный ком-
плекс на 2 800 
голов дойного 
стада в деревне 
Аристово.
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За 3 года

Создано 
дошкольных 
мест

Очередь 
в детсады детей 
от 3 до 7 лет

Калуга, Обнинск, Кондрово, 
Козельск, Балабаново, 

Малоярославец

План на 
2018 год

Родилось детей

Средняя 
продолжительность 
жизни

молодых 
специалистов

Дефицит врачебных кадров

Жилищное строительство

Образование

Демография

Здравоохранение

265

275
0

600

10 956

71,2
лет

Калужская область – один из немногих регионов, который 
берет на себя создание социальной, инженерной и дорож-
ной инфраструктуры при строительстве новых жилых квар-
талов. Только в прошлом году на Правобережье Калуги мы 
реконструировали автомобильную дорогу «Правый берег – 
Шопино», сдали в эксплуатацию детские сады в микрорайо-
нах Кошелев и Европейский квартал, открыли крупнейшую в 
регионе общеобразовательную школу.

В первом полугодии завершится строительство детского 
сада в калужском микрорайоне Веснушки и автомобильной 
дороги в микрорайоне Заовражье в городе Обнинске.

Хорошими темпами обновляется инфраструктура 
школ. Вскоре будет открыта школа на тысячу мест в ком-
плексе «Веснушки», а затем построена еще одна на ули-
це 65-летия Победы в городе Калуге. В Бабынине откро-
ется после капитального ремонта школа № 2. Мы пошли 
навстречу жителям Обнинска, которые попросили о пер-
воочередном строительстве школы в микрорайоне Заов-
ражье. Ее строительство начнется в ближайшие два го-
да. Кроме того, завершится строительство школы на 1100 
мест в 55-м микрорайоне.

С этого года областной 
бюджет начнет софинан-
сировать единовременную 
компенсационную выплату 
врачам и фельдшерам с об-
разованием и стажем при 
их трудоустройстве в насе-
ленных пунктах с числен-
ностью до 50 000 жителей. 
Врачам выплатят 1 милли-
он рублей, а фельдшерам – 
500 тысяч рублей. 

2016 г. 2017 г.

2014 г.

2017 г.



 17
 %

86
4

ты
с. 

кв
 м

Пл
ан

  7
20

ты
с. 

кв
. м

3
место
в ЦФО

6
место

в России

Реконструированная 
автомобильная до-
рога «Правый берег – 
Шопино»

В послании Федеральному Собранию 
глава государства обозначил основ-
ные задачи, стоящие перед страной 
и обществом, а также главные вы-
зовы, на которые предстоит дать от-
вет. Ключевыми идеями обращения 
стали технологический прорыв, уско-
рение экономического роста, повы-
шение стандартов жизни населения, 
укрепление обороноспособности го-
сударства. Вкладом Калужской об-
ласти в реализацию послания может 
быть только дальнейшее развитие 
региона на основе сформулирован-
ных президентом задач.

Анатолий АРТАМОНОВ.

447 человек

290 человек

Открытие детского 
сада «Акварель»в ми-
крорайоне Кошелев. 

2
место
в ЦФО
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Татьяна 
ПЕТРОВА

Чем именно недовольны люди? 
Чтобы это понять, я решила провести 
опрос. Ведь дыма без огня не быва-
ет, не просто же так люди жалуются. 
В опросе приняли участие 72 челове-
ка, 49 – калужане, 23 – жители райо-
нов области. Я опрашивала прохожих 
на улице, в доме, в котором живу, в 
магазинах и по телефону. Выслуша-
ла немало нареканий на работу ско-
рой, массу обвинений и нецензур-
щины, слова благодарности были в 
меньшинстве, что показательно, на 
мой взгляд. Пациенты недовольны, а 
значит, службе скорой надо все-таки 
что-то менять, найти скрытые, неза-
действованные ресурсы. 

Кадры
На что жаловались пациенты в 

разговоре со мной? На дефицит ка-
дров службы скорой медицинской 
помощи. Бригады не укомплек-
тованы полностью, и это сказы-
вается на оперативности и каче-
стве оказания помощи. Говорили 
о высоком коэффициенте совме-
стительства, который приводит к 
снижению качества, об огромной 
нагрузке и том, что врачей на ско-
рой почти не осталось, их заменили 
фельдшеры, а на селе часто просто 
медсестры. Подразумевается, что 
это также сказывается на качестве 
оказываемой помощи. Жалуются 
на нехватку специализированных 
бригад, когда вместо кардиологи-
ческой приезжает обычная. 

Скорость
Особого внимания заслужива-

ет время доезда. По мнению граж-
дан, тормозит скорую большое ко-
личество старого автотранспорта, 
гремящего и вибрирующего при 
движении, с обшарпанными сало-
нами. Кстати, говоря о скорости, на-
род упоминал не чищенные зимой 
дороги или, наоборот, распутицу в 
сельской местности, большое коли-
чество автомобилей по обочинам в 

Почему население недовольно самой доступной, 
бесплатной медицинской помощью – скорой? 

В прошлом номере «КГВ» была опубликована статья 
«Кое-что о скорости скорой», где показан взгляд на про-
блему со стороны медиков. Сегодня мы продолжаем те-

му, но уже с позиции пациентов.

городе. Сельчане говорят, что не-
редки случаи, когда скорая не при-
езжает на вызов совсем.

Оборудование и лекарства
Обновления требует и медобору-

дование в машинах, а в некоторых 
его просто нет. Это вызывает недо-
умение пациентов. Снабжение ско-
рой помощи лекарствами уже давно 
требует существенной корректи-
ровки, считают пациенты: часть 
препаратов, которыми традицион-
но снабжается служба, давно уста-
рели и признаны неэффективными. 
По-прежнему в ходу при сердечных 
недугах и артериальной гипертен-
зии применяются магнезия, папа-
верин, дибазол, клонидин, анальгин 
в качестве обезболивающего и кло-
фелин для понижения давления. На 
Западе, говорят пациенты, и даже в 
развивающихся странах этот лекар-
ственный набор давно не применя-
ется, поскольку все перечисленные 
препараты имеют серьезные побоч-
ные эффекты. 

Другая работа
Раздражает людей то, что скорая 

выполняет несвойственные ей функ-
ции по транспортировке больных (в 
том числе на гемодиализ и обратно, 
консультации и обследования) из 
одной больницы в другую, доставке 
препаратов крови и специалистов-
консультантов и т.д., что приводит 
к снижению оперативности работы 
бригад. По мнению граждан, для это-
го нужны отдельные бригады.

Я такая скорая 

на помощь!

Как себе помочь до приезда скорой
Специалисты говорят, что в домашних аптечках должны быть нитро-

глицерин и аспирин: при внезапной боли в груди на фоне гипертониче-
ского криза нужно сразу же их принять. 

Приняв лекарство, нужно отпереть входную дверь, обеспечив 
медицинской бригаде свободный доступ в дом, и потом обяза-
тельно лечь в постель - переносить приступ на ногах ни в коем случае нельзя. 

При давлении 220/120 действовать нужно немедленно, не звоня друзьям-близ-
ким, не разыскивая бесполезные валокордин и корвалол, вызывать скорую, которая 
отвезет больного в стационар.

В некоторых городах Рос-
сии, в том числе и в Калу-
ге, наряду с бесплатными 
появились платные брига-
ды скорой помощи. Машины 
комфортабельнее, а врачи 
скорой помощи могут ока-
зывать дополнительные ус-
луги – например, сделать 
рентген или УЗИ. Социоло-
ги поинтересовались у рос-
сиян: «Если бы там, где вы 
живете, можно было вы-
бирать, то какую из бри-
гад скорой помощи вы бы, 
скорее всего, вызвали в слу-
чае необходимости: плат-
ную или бесплатную?» Ока-
залось, что большинство 
жителей России не готовы 
платить за услуги скорой 
помощи.

Права пациентов при вызове 
скорой помощи
 При разговоре по телефону работник скорой 

помощи обязан вам представиться, назвав долж-
ность и фамилию, кроме того, вы должны знать, что 
производится запись разговора.
 Собрав необходимую информацию по телефо-

ну, фельдшер в экстренной ситуации обязан напра-
вить ближайшую к вызову бригаду незамедлительно. 
Вы имеете право на уважительное отношение меди-
цинского персонала к вам, вашим родным и близким.
 Время доезда бригады в экстренном случае с 

момента выезда должно составить не более 20 минут.
 Для правильной постановки диагноза и каче-

ственного лечения главный работник в бригаде обя-
зан подробно узнать о ваших жалобах, которые по-
служили поводом для вызова скорой, спросить о 
развитии и течении вашего заболевания, чем вы его 
лечили, обращались ли вы за медицинской помо-
щью ранее, подробно узнать, чем вы раньше боле-
ли, есть ли у вас хронические заболевания, какое ле-
чение получали, проводились ли вам какие-нибудь 
операции, переливания крови, наблюдаетесь ли вы 
у участкового терапевта или педиатра, имеете ли вы 
аллергию на какие-нибудь медицинские препараты.
 После опроса работник скорой помощи при-

ступает к осмотру:  всем больным измеряется арте-
риальное давление, пульс, частота сердечных сокра-
щения, частота дыхания, температура. 
 В зависимости от диагноза больному прово-

дится консультация, в которой должны быть отраже-
ны рекомендации по лечению и необходи-
мости вызова участкового врача (педиатра); 
лечение, направленное на снятие негативных 
симптомов и синдромов; может быть предло-
жена госпитализация.

Необоснованные вызовы
Их так много, уверены граждане, 

что скорая просто не может быть 
скорой. Другие, наоборот, жалуются, 
что службу разделили на скорую и 
неотложную, и вроде должны неот-
ложные вызовы передавать в поли-
клиники, а на деле и скорая не едет, 
и врач из поликлиники не идет. 

Транспортировка
Не налажена, по мнению паци-

ентов, транспортировка из квар-
тиры до машины. Гражданам по-
прежнему приходится бегать по 
соседям в поисках помощи. В этом 
плане очень недовольны водите-
лями, которые, считают пациенты, 
могли бы быть задействованы.

Плохое отношение
Жалуются люди на холодность, 

отрешенность, невнимательность, 
нервозность, грубость сотрудни-
ков скорой, неулыбчивость на вы-
зове, на то, что медики не моют 
руки, неуважительно разговарива-
ют диспетчеры. Медработники не 
объясняют, что делают, что колют.

* * *
Я знаю, что скорая с легкостью 

может парировать все эти претен-
зии. В настоящее время служба пре-
терпевает изменения, идут рефор-
мы. Однако и народ понять нужно. 
Ну не будут они просто так ворчать 
и выражать недовольство. Значит, 
есть за что зацепиться и до совер-
шенства еще далеко.

СЕЙЧАС!
А МЫ ХОТИМ 
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g Наша справка
Обеспеченность сельхозорганизаций об-

ласти специалистами апк всех категорий на 
конец 2017 года составляла 93%. Обеспечен-
ность рабочими массовых профессий в сель-
хозорганизациях области к тому же периоду 
составляла И. в 2017 году 90 семей (в основ-
ном молодых), работающих в апк, в рамках 
целевой подпрограммы «Устойчивое разви-
тие села» получили свидетельства (сертифи-
каты) на улучшение жилищных условий. 
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Игорь  
ФАДЕЕВ

Дивиденды и «доведенты»
В нашей области уже несколько 

лет действуют беспрецедентные ме-
ры государственной поддержки для 
молодых специалистов АПК. Поми-
мо ежегодных выплат (30, 50 и 75 
тысяч рублей) выпускники аграр-
ных учебных заведений в течение 
трёх лет ежемесячно получают к 
зарплате 4 тысячи. Но некоторые 
наши работодатели умудряются 
снижать предусмотренную моло-
дому специалисту зарплату имен-
но на сумму государственной до-
платы! Возможно, по этой причине 
выпускники аграрных вузов и кол-
леджей не задерживаются в таких 
хозяйствах. В результате средний 
возраст коллективов таких сельхоз-
предприятий неуклонно приближа-
ется к пенсионному. А что дальше? 
Радует лишь то, что с каждым годом 
таких сельхозпредприятий, руко-
водство которых доводит своих мо-
лодых специалистов до вынужден-
ного ухода, становится всё меньше.

Минсельхоз принял решение с 
этого года перечислять суммы этих 
доплат на счета молодых специали-
стов, минуя бухгалтерии сельхоз-
предприятий. Это дополнительная 
нагрузка на аграрное ведомство, 
но опыт показывает, что без этого 
не обойтись. 

Молодые кадры надёжно закре-
пляются лишь в тех сельхозпред-
приятиях, где руководство не только 
предоставляет молодёжи достойную 
оплату труда, но и решает социаль-
ные вопросы (жильё, досуг и т.д.), 
создаёт условия для кадрового ро-
ста. Впрочем, что касается коллед-
жа народного хозяйства и приро-
дообустройства, то в этом учебном 

заведении существует собственная 
служба трудоустройства выпускни-
ков. И судьбу каждого из них руко-
водство колледжа отслеживает, вме-
сте с профильным министерством 
помогает молодым специалистам 
решать их социальные вопросы, в 
наиболее спорных ситуациях высту-
пает в роли представителя интере-
сов молодого специалиста… 

Почва для молодых саженцев
В целом же по области ситуация 

с обеспеченностью молодыми ка-
драми в сравнении с провальны-
ми 90-ми годами более или менее 
стабилизировалась. Средняя зар-
плата в АПК, хотя пока и отстаёт от 
средней по промышленности, но с 
каждым годом неуклонно растёт и 
к концу 2017 года составила почти 
29 тысяч рублей.Да и условия труда 
в АПК с учётом применения инно-
вационных технологий в животно-
водстве и растениеводстве стано-
вятся всё более привлекательными 
для молодёжи  и требуют крепких 
знаний, например, на той же робо-
тизированной ферме. 

На встречу с будущими выпускни-
ками в колледж народного хозяй-
ства и природообустройства при-
были в основном те работодатели, 
которые могли гарантированно обе-
щать молодёжи определённые диви-
денды: зарплату от 30 тысяч рублей, 
жильё, услуги транспорта и т.д. Это 
такие известные и крупные сель-
хозпредприятия, как СПК (колхоз) 
«Москва» Боровского района, ООО 
«Брянская мясная компания» Агро-
холдинга «Мираторг» (Сухиничский 
район), ООО «ТиЭйч Рус Калужский» 
(Ульяновский район). Названные 

сельхозпредприятия заинтересова-
ны в молодых ветеринарах для сво-
их расширяющихся или открываю-
щихся производств. Они готовы не 
только предоставить студентам воз-
можности для их преддипломной 
практики, но и до неё вывезти своим 
транспортом в хозяйство и подроб-
но познакомить с условиями труда и 
быта, с коллективом. Немало буду-
щих выпускников проявили интерес 
к этим хозяйствам и охотно отклик-
нулись на их предложения. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЭскаДра каДров  
на взвоД работоДателей

Как решить проблему закрепления 
на селе молодых специалистов АПК?

Встречи представителей руководства 
сельхозпредприятий с учащимися вы-
пускного курса Калужского колледжа на-

родного хозяйства и природообустройства стали 
уже доброй традицией. И проводит их не только 
названный колледж, но и другие аграрные учеб-
ные заведения. Но, несмотря на дефицит моло-
дых кадров и их текучесть, больший интерес к 
таким встречам выражают учебные заведения, 
а не работодатели. Ведь даже на встречу в кол-
ледж народного хозяйства и природообустрой-
ства прибыли менее половины из числа пригла-
шённых сельхозтоваропроизводителей (около 
двадцати). Зато именно такие неприбывшие не-
редко потом громогласно заявляют на совеща-
ниях об остроте кадровой проблемы в АПК, хотя 
сами палец о палец не ударят для её решения. 
Ведь именно из-за невнимания работодателей к 
нуждам молодых специалистов они быстро те-
ряют свои кадры, которые находят лучшие усло-
вия в городах. 

Молодые операторы  
машинного доения на кон-
курсе в Сухиничском районе.

Николай МАМОНТОВ, председатель  
СПК (колхоз) «Москва» Боровского района:

- Мы расширяем производство, и нам нужны мо-
лодые специалисты. Со своей стороны мы готовы 
предоставить жильё, достойную зарплату. Для 
специалиста главное – желание трудиться, рабо-
тать над собой, постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень. Всё это обязательно бу-
дет оценено, а значит, будет и карьерный рост. 

Валерий КИСЕлёВ, директор  
Калужского колледжа народного хозяйства  
и природообустройства:

- Для нас небезразличны судьбы наших выпускни-
ков. Поэтому ещё до окончания колледжа мы по-
могаем учащимся выпускных курсов познакомить-
ся с хозяйствами региона, пройти в них практику, 
чтобы в дальнейшем более осознанно сделать 
свой выбор. С руководством многих сельхозпред-
приятий области мы давно и успешно сотрудни-
чаем в этом направлении и гордимся тем, что 
наши выпускники закрепляются на селе, повышают свой профессио-
нальный уровень, растут в карьерном отношении.  

В июле учащиеся выпускных курсов Калужского колледжа народного 
хозяйства и природообустройства защитят свои дипломы и начнут тру-
довую биографию. Важно то, каким будет их первый шаг. 
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Николай  
ВАЛЕНКО

Эффект разорвавшейся бомбы
В конце прошлого года в газе-

те «Весть» был опубликован ма-
териал об отклике краеведов на-
шей области на проект «Границы 
территорий, зон охраны объектов 
культурного наследия.., располо-
женных в г. Калуге», выполненный 
НКО «Фонд «ИПУРГ» из Ярославля. 
Реакция людей, с почтением отно-
сящихся к историческому облику 
города, была резко отрицательной. 
Краеведы наотрез отказались при-
нимать проект, ориентированный, 
по их мнению, не на сохранность 
памятников истории и архитекту-
ры, а на подготовку городской тер-
ритории к распродаже под много-
этажную застройку. Предложенный 
ярославцами проект стал предме-
том множества дискуссий. Жесткой 
критике его подвергли директор Ка-
лужского объединенного музея-за-
поведника Виталий Бессонов, на-
чальник областного управления по 
охране объектов культурного насле-
дия Евгений Чудаков. Позицию ка-
лужских специалистов поддержал 
заместитель губернатора Николай 
Калиничев.

Особую позицию по отношению 
к представленному проекту занял 

заказчик – городская управа горо-
да Калуги. Заместитель городско-
го головы – начальник управления 
архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений Юлия Ков-
тун подтвердила, что проект дей-
ствительно несовершенен, но по-
сле необходимой доработки может 
быть принят. И распорядилась в 
срок до 1 марта 2018 года подгото-
вить вариант с учетом всех необхо-
димых поправок и пожеланий об-
щественности.

У экспертов другое мнение
В распоряжении нашей редакции 

оказался текст экспертного заклю-
чения по поводу работы, выпол-
ненной ярославскими авторами 
проекта охранных зон. Его под-
писали сотрудники Государствен-
ного института искусствознания 
минкультуры РФ и эксперты Госу-
дарственной историко-культурной 
экспертизы. Авторы заключения – 
люди сведущие, имеющие ученые 
степени. Их мнение не просто со-
впало с мнением калужских кра-
еведов, в своих выводах эксперты 
предельно категоричны.

Столичные специалисты отмеча-
ют, что исполнители проекта из-
начально отказались от положений 

контракта с заказчиком и получен-
ного технического задания. Ярос-
лавцы попросту заявили о ненуж-
ности важнейшей предусмотренной 
законодательством части работы: 
пообъектному составлению проек-
тов границ для каждого из памят-
ников. А это крайне необходимо, 

ЧТО ИМЕЕМ    – СОХРАНИМ?
Продолжение 
разговора 
о горящей старой 
Калуге 
и не только

Об охранном зонировании Калуги речь шла 
и за круглым столом в нашей редакции (с фраг-
ментами этого разговора о сохранении истори-
ко-архитектурного наследия областного цен-
тра мы начали знакомить читателей в прошлом 
номере «КГВ»).

Напомним, что в работе круглого стола, ко-
торый вел главный редактор «Вести» Юрий 
РАСТОРГУЕВ, приняли участие председатель 
общественного совета при областном управле-
нии по охране объектов культурного наследия, 
директор Калужского объединенного музея-
заповедника Виталий БЕССОНОВ, заместитель 
начальника управления экономики и имуще-
ственных отношений городской управы Калу-
ги Роман ЕВСТРАТОВ и и.о. начальника отдела 
охраны и госнадзора за состоянием и исполь-
зованием объектов культурного наследия про-
фильного регионального управления Татьяна 
БАБИЧЕНКО.

ЯРОСЛАВСКИЙ МАКИЯЖ    КАЛУГЕ НЕ К ЛИЦУ
Исторический облик города хотят 
обновить высотками новостроя

В распоряжении редакции оказался текст 
заключения экспертов на проект охран-
ных зон памятников истории и архитек-

туры, выполненный для Калуги фирмой из Ярос-
лавля.

Наглядный пример диссони-
рующей застройки на улице 
Королёва.

Неужели здесь, перед Палатами Коробовых, когда-нибудь вырастет многоэтажка?
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В.Б.:
- В советский период было введено понятие 

«исторический город». Калуга входила в число 
таких городов, здесь были разработаны специ-
альные зоны охраны (хотя, честно говоря, их 
брали в расчет не всегда). 

Ю.Р.:
- И эту систему охранных зон, которая была соз-

дана в советские времена, никто не отменял. Если 
это зонирование есть, насколько оно сейчас со-
блюдается? Раз уж городские 
власти заказали новый проект 
охранных зон, значит, мно-
гое уже изменилось. Те ох-
ранные зоны уже не отвечают 
требованиям времени, город-
ских властей или застройщи-
ков, которые в данном случае 
играют очень большую роль? 

Т.Б.:
- Проекты охранных зон признаны не столь-

ко отвечать интересам города современного, 
сколько сохранять объекты культурного насле-
дия. Именно на это направлено зонирование. 
Есть зоны, в которых в принципе запрещено 
новое строительство. Есть зоны с ориентиро-
ванной застройкой – когда какое-то строитель-
ство разрешено, но в рамках установленных 

норм (по высотности, напри-
мер). Новый проект охранных 
зон должен быть направлен 
на то, чтобы те объекты и ох-
ранные зоны, которые есть в 
старом, были сохранены. Бо-
лее того, должны быть про-
писаны критерии этажности, 
облика зданий. 

Ю.Р.:
- А нет ли у вас сомнений в том, что новый про-

ект охранных зон заказан городскими властями 
исключительно для сохранения культурного на-
следия? Ведь такие сомнения звучат в краевед-
ческих кругах громко. Некоторые даже говорят, 
что заказан он вовсе не для того, чтобы сохранить 
старинные объекты, а чтобы расчистить площад-
ки под новое строительство...

В.Б.: 
- В техническом задании для подрядчика по 

изготовлению этого проекта четко указано, что 
он действует исключительно в интересах исто-
рико-культурного наследия. В этой связи я счи-
таю, что проект специалистов из Ярославля 
– это пощечина Калуге. Для меня самым яр-
ким показателем его качества стало то, что если 
проект будет принят, напротив палат Коробовых 
можно будет построить десятиэтажное здание. 

Что имеем    – сохраним?

Ярославский макиЯж    калуге не к лицу
потому что в Калуге по состоянию 
на сегодняшний день эти границы 
не установлены по большинству 
объектов культурного наследия.

улицы – стройплощадки
Можно ли создать достоверное 

описание экзотической страны, со-
ставив представление о ней лишь 
по исторической версии из Вики-
педии? Вряд ли. Ярославские про-
ектировщики попытались сделать 
это. Калуга в известном смысле эк-
зотична своей градостроительной 
уникальностью. Авторы проекта, 
призванного сохранить историче-
ский облик города, даже не попы-
тались уловить его особенностей. 
Знакомство с историй города огра-
ничили информацией, почерпну-
той из интернета. Оттуда же взяты 
и «исторические» планы города. В 
результате оказалось, что, как пи-
шут в своем заключении эксперты, 
«за основу ткани исторического го-
рода взяты не образующие его улицы 
и площади с комплексами застроек, 
а независимые «ячейки-кварталы».

Представляется, сделано так не 
случайно, совершенно очевидно 
просматривается желание потра-
фить интересам потенциальных 
застройщиков и инвесторов, давно 
нацелившихся на городские участ-
ки. Собственно, это прямо следу-
ет из вывода авторов проекта. Они 
полагают, что коль (цитата из за-
ключения экспертов) «у участка, 
соседствующего с кварталом, вклю-
чающим важнейшую градострои-
тельную доминанту исторической 
застройки (например, церковь), вы-

сотные доминанты отсутствуют, 
следовательно, никаких обремене-
ний по высотности застройки нет и 
позволяется новое высотное строи-
тельство повышенной этажности». 
Это значит, по мнению Виталия 
Бессонова, что рядом с уникальным 
памятником гражданского зодче-
ства Палатами Коробовых вполне 
может появиться высотное здание. 
Даже на одной из заповеднейших 
калужских улиц – Воскресенской 
- с ее уникальной двухэтажной за-
стройкой XVIII - XIX веков может 
быть допущено строительство зда-
ний высотой в 20 метров. 

исправленному не верить
Далее, опуская другие не менее 

существенные замечания экспер-
тов, отмечу еще одно нарушение 
ярославских проектировщиков. Уж 
больно перспективным с точки зре-
ния их собственных интересов по-
казался, видимо, подготовленный 
проект самим авторам. Настолько 
перспективным, что они, получив 
отрицательные отзывы специали-
стов, решились на очень серьезный 
шаг, о котором также говорится в 
заключении экспертов института 
искусствознания и ГИКЭ: «В дека-
бре 2017 года (проектировщиками. 
– Н.В.) был представлен заказчикам 
поддельный положительный акт Го-
сударственной историко-культур-
ной экспертизы с поддельными под-
писями экспертов».

Итожа свои замечания, авторы 
имеющегося в редакции эксперт-
ного заключения пишут, что пред-
ставленная ярославцами научно-

проектная документация выполнена 
на чрезвычайно низком, непрофес-
сиональном уровне и «является 
неприемлемой по своему соста-
ву, содержанию, смыслу и выво-
дам». И самый главный вывод экс-
пертов: «Этот проект не может 
быть исправлен». Утверждение его 
с условием доработки, о чем гово-
рит Юлия Ковтун, по мнению спе-
циалистов, обладающих высоким 
профессиональным авторитетом в 
области искусства и архитектуры, 
«представляется невозможным 
и крайне опасным для историче-
ской Калуги».

а если вдруг…
Все перипетии вокруг ярослав-

ского проекта, безусловно, заказ-
чику известны. Однако до сих пор 
контракт с фондом «ИПУРГ» не 
расторгнут. Работа калужской го-
руправой не оплачена, но и не от-
вергнута. Сейчас решение судьбы 
проекта, по словам Юлии Ковтун, 
передано на самый «верх», в феде-
ральное министерство культуры. 
Это свидетельствует, скорее всего, 
о теплящейся надежде все-таки ре-
ализовать проект. Из объяснений 
Юлии Вадимовны следует, что по-
зицию горуправы определяет же-
лание сэкономить рубль-другой 
на организации и проведении но-
вого аукциона на подготовку про-
екта.  Получается, что решение по 
нашему городу, увы, принимать 
будут не калужане? И не могу ис-
ключить варианта, что решающее 
слово окажется за тем, кому про-
ект покажется подходящим.

Сама концепция ярославцев 
заключается в уплотнении 
кварталов и уничтожении 
диссонирующей застройки». 
А что такое диссонирующая 
застройка? Это старые зда-
ния, культурное наследие. 
Нам дают прямой намек на 
то, что история города на-
шего ничего не стоит. 

Ю.Р.: 
- Правильно ли то, что заказчиком нового 

проекта охранных зон выступило не областное 
управление по охране объектов культурного на-
следия, а горуправа?

Т.Б.: 
- В идеале было бы лучше, если бы заказчи-

ком выступали мы. Но в любом случае без со-
гласования нашего управления, общественности, 
которая занимается этим вопросом, без госу-
дарственной историко-культурной экспертизы, 
заверенной подписями трех экспертов, проект 
не может быть принят. А в сегодняшнем своем 
виде он нами согласован точно не будет.

Записала Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Продолжение следует.

g наша справка

Действующие охранные зоны и 
зоны регулирования застройки в 
калуге назначены проектом, раз-
работанным московским институ-
том «Гипрогор» в 1978 году. 

проект включает охранные зоны 
памятников истории и культуры, 
заповедный район – зону истори-
ческого ядра города и три зоны ре-
гулирования застройки с ограниче-
нием высоты до 10, до 15 и до 20 
метров.
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Виктор  
ВДОВЕНКОВ 

Жители дома вынуждены оплачивать 
своими деньгами чужой комфорт

В свое время весьма популярной была шуточ-
ка: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». 
Считалось, что своим рождением пародия на бо-

дрый советский марш была обязана прежней нашей стра-
не, в которой предельная идеологизация общества спо-
собна была довести до абсурда самые невинные явления. 
Но вот уж сколько лет не существует прежней страны, дав-
но наложен запрет на государственную идеологию, а каф-
кианские сюжеты нет-нет да появляются.  

Dura lex sed lex* 
Странностей в этой истории немало, причем начиная с момента принятия решения об установке лифта в 

подъезде, жильцами которого на тот момент – ну надо же какое совпадение! – оказались представители ру-
ководства Калужского машзавода. И теперь жильцы шести подъездов, из которых по статистике одна треть 
– пенсионеры, задаются недоуменным вопросом: почему своими деньгами они должны оплачивать ком-
форт соседей из третьего подъезда? 

Нет, конечно, на общем собрании можно принять решение, в соответствии с которым всю нагрузку по об-
служиванию лифтового оборудования станут нести жильцы только того подъезда, для которых, собственно 
говоря, этот лифт и построен. Но такое решение должно быть принято единогласно, и попробуйте угадать, 
как проголосует третий подъезд…

Практически все, к кому обращались за помощью жители дома, разводили руками, ссылались на несовер-
шенство закона, но!.. «Dura lex sed lex».  

Горячо и страстно о том, что назрела необходимость внесения в закон поправок, говорили даже депутаты 
Законодательного Собрания области, наделенные полномочиями инициировать подобные идеи. Даже со-
действие обещали. 

Ну и что в этой ситуации остается делать жильцам дома № 65/1? Только ждать, оплачивая чужой комфорт 
из своих невеликих пенсий.

* Закон суров, но это закон (латынь).
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лифт раздора 
Случаются на свете истории настолько 

нелепые и абсурдные, что им даже срав-
нения не подберешь. Ну вот, например, 
представьте ситуацию: жилец из соседне-
го подъезда купил себе машину, а деньги 
на её ремонт начал требовать с вас. Нор-
мально? Может такое быть?

А если по-другому: скажем, в вашей 
пятиэтажке жильцы соседнего подъез-
да удосужились установить себе лифт, 
но средства на его ремонт теперь стали 
собирать не только с тех, кто им пользу-
ется, а со всего дома – вот в такое вы бы 
поверили?

И хотя обе ситуации выглядят одинако-
во нелепо и абсурдно, но первая вызыва-
ет меньшее отторжение: чисто теоретиче-
ски она не исключает возможности того, 
что сосед на своей машине – чем черт не 
шутит! – может быть, когда-нибудь вас до 
работы подкинет или на дачу отвезет… 

Но кто объяснит, почему я должен пла-
тить за лифт в соседнем подъезде? Зачем 
он мне сдался – специально заходить ту-
да, чтобы вверх-вниз покататься?! 

Резонно было бы рассудить, что раз вто-
рая ситуация наделена меньшим смыс-
лом, раз она по сути своей настолько не-
лепа и несуразна, то можно не опасаться 
столкнуться с ней в реальной жизни. Как 
бы не так! 

Кто в благодетелях?
В жизни, оказывается, всегда есть ме-

сто не только подвигу, но и абсурду, пове-
рить в существование которого настолько 
сложно, что лучше воспользоваться доку-
ментом – официальным ответом первого 
заместителя городского головы - началь-
ника управления городского хозяйства 
Калуги А. Дмитриева жильцам дома № 
65/1 по улице Московской: 

«Согласно техническому паспорту в до-
ме № 65/1 по улице Московской частич-
но установлен лифт. В соответствии 
с паспортом лифта 0411Щ.00.00.00. ПС, 
лифт электрический пассажирский  грузо-
подъемностью 400 кг со скоростью 1.0 мс 
установлен в 2002 году в 3-м подъезде ука-
занного дома».

Ну вот, а вы, наверное, не верили в то, 
что в пятиэтажном (!) доме из семи (!) 
подъездов жильцы только одного-един-
ственного (!) могут оказаться облагоде-
тельствованными установкой лифта. Мо-
гут! И это стало былью.

Примем пока этот факт за данность и 
не станем сейчас задаваться вопросами, 
кто именно, почему, на каком основании 
и за чьи деньги сделал то ли сказку былью, 
то ли кафкианский сюжет реальностью…

6,76 и 7,71: почувствуйте разницу!

Возможно, описываемая история так и 
оставалась бы лишь примером проявле-
ния со стороны властей редкой – на всех 
не хватит ни денег в бюджете города, ни 
лифтов в стране – заботы о калужанах: 
пользовались бы отдельные граждане 
лифтом, да и на здоровье. Но всё превра-
тилось в проблему, когда началась эпоха 
уплаты ежемесячных взносов на капи-
тальный ремонт. 

Естественно, дом № 65/1 по улице Мо-
сковской, о котором идет речь, внесен в 
региональную программу капитального 
ремонта на 2014-2043 год. Так вот, в до-
мах, не оборудованных лифтами, взнос на 
капремонт, в соответствии с постановле-
нием правительства области, составляет 
6 руб. 76 коп. за 1 кв. метр. А вот мини-
мальный размер взноса для собственни-
ков помещений, оборудованных лифто-
вым оборудованием, – 7 руб. 71 коп. 6,76 
и 7,71 за каждый метр – чувствуете раз-
ницу? И это еще по минимуму… 

Теперь вам понятны причины конфлик-
та? Лифт, построенный для жильцов од-
ного из семи подъездов, лифт, которым 
пользовались и пользуются жильцы од-
ного из семи подъездов, признан общим 
имуществом в многоквартирном доме, 
и платить за него обязали жильцов всех 
семи подъездов. Так решили городские 
власти Калуги со ссылкой на Граждан-
ский кодекс РФ. 

«Оснований для корректировки и пере-
расчета взносов на капитальный ремонт 
общего имущества для собственников по-
мещений (квартир) с № 1 по № 115 в до-
ме № 65/1 по ул. Московской не имеется», 
- такой приговор за подписью первого за-
местителя городского головы - начальни-
ка управления городского хозяйства города 
Калуги А. Дмитриева вынесен в письме от 
31 июля прошлого года.

Рисунок Виктора АРТЕМЬЕВА.

- лифта нет, 

но платим 

регулярно...- Говорят, 

у вас лифт 

есть?
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В ваше слово веры больше нету
На очереди к сдаче самый, навер-

ное, проблемный в Калуге корпус 
4 дома 55 по улице Маяковского. 
Именно его дольщики устраивали 
в городе митинги и пикеты, тре-
буя поторопить в действиях ру-
ководителей застройщика – ООО 
«Новградстрой». Сейчас работы на 
объекте ведет областной фонд под-
держки строительства доступного 
жилья, которым руководит Сергей 
Галкин. По плану-графику, утверж-
денному в региональном мини-
стерстве строительства и ЖКХ, дом 
должен быть сдан в эксплуатацию 
в конце первого квартала этого го-
да. Как информировал участников 
заседания Сергей Галкин, степень 
готовности объекта сегодня высо-
кая, идет подготовка необходимой 
к сдаче документации.

Дом на Маяковке, несмотря на 
вселяющие надежду ожидания, 
остается проблемным и внушает 
тревогу дольщикам. Он находится в 
процессе банкротства, дело рассма-
тривается в городском арбитраж-
ном суде. Стремясь в спаситель-
ную «тихую гавань», генеральный 
директор «Новградстроя» Дмитрий 
Ничик, по выражению долевых ин-
весторов, «мешает процессу ввода 
дома в эксплуатацию, затягивает 
сроки». Опасаются наученные горь-
ким опытом дольщики и того, что 
застройщик впоследствии, в случае 
ввода дома в эксплуатацию, может 
предъявить претензии тем из них, 
у кого фактическая площадь жи-
лья окажется больше проектной. 
Новосельцев, Авдеев, Вирков заве-
рили сомневающихся, что с Ничи-
ком есть оформленная протоколом 
договоренность, что претензий он 
предъявлять не будет. Но мало ли 
чего и раньше обещал гендиректор 
«Новградстроя»!

Тихая гавань банкротства
Какая же удобная для застрой-

щиков штука - банкротство, не зря 
ведь, не справившись с принятыми 
обязательствами, банкротами себя 
наряду с «Новградстроем» объяви-
ли ООО «ИнтелПожСистем» в сов-
хозе «Боровский» и СМУ-1 в Воро-
тынске Бабынинского района. Это, 
наверное, единственный законный 
способ сложить с себя ответствен-
ность за крупные долги. В этом же 
направлении медленно, но верно 

движется ООО «Траст-информ» в 
Малоярославце.

Решая оставленные этими горе-
застройщиками ребусы, руковод-
ство области прилагает немало 
усилий, чтобы обязательства перед 
инвесторами, вложившими свои 
сбережения в брошенные объекты, 
все же были выполнены. Для этого 
приходится идти на меры, увели-
чивающие расходы регионально-
го бюджета. В одних случаях ком-
паниям, берущимся достраивать 
проблемные объекты, приходит-
ся в качестве компенсации выде-
лять бесплатные земельные участ-
ки под их будущее строительство. В 
других – выкупать свободные квар-
тиры и достраивать дома силами 
фонда Сергея Галкина.

Инвесторов заменит полиция
Весьма сложной представляется 

задача властей выполнить обяза-
тельства перед дольщиками ООО 
«СМУ 3-Инвест» депутата Калуж-
ской городской Думы Сергея Чапли-
на. Возводимый компанией дом на 
улице Пригородной, 41, ни с того ни 
с сего угодил в число проблемных. 

Объект практически находился в 
высокой стадии готовности: стро-
ители закрывали тепловой контур, 
устанавливали окна. И вдруг работа 
остановилась. Трудности с его до-
стройкой связаны в первую оче-
редь с тем, что все квартиры в доме 
проданы и коммерческого интереса 
для потенциальных инвесторов он 
не представляет. Власти вынужде-
ны искать варианты компенсиро-
вать это слабое место. Тем не ме-
нее о переносе срока сдачи объекта 
речи не идет, как предусмотрено 
утвержденным планом-графиком, 
заявил министр строительства Егор 
Вирков, дом планируется сдать в те-
чение этого года.

В отношении же предпринимате-
ля Сергея Чаплина по просьбе ра-
бочей группы минстроя области, 
сказал Егор Вирков, следственные 
органы начали рассмотрение дея-
тельности компании. Депутат Гос-
думы Александр Авдеев запросил 
также информацию о сотрудниче-
стве Чаплина с его компаньоном 
Артемом Кочаряном (ООО «Пар-
тнеринвест») – для обращения в 
органы внутренних дел.

Власти области намерены полностью 
выполнить обязательства  
перед пострадавшими инвесторами  
долевого строительства

Об этом шла речь на последнем заседании рабочей груп-
пы по защите прав участников долевого строительства, 
которое проводили заместитель губернатора Геннадий 

Новосельцев и депутат Государственной Думы Александр Авдеев. 
Сейчас в реестре проблемных в области числится, по словам Ген-
надия Новосельцева, 17 строительных объектов. На заседании 
участники рабочей группы обсудили судьбу семи из них. Ситу-
ация не везде однозначная, но решительная последователь-
ность, с которой действуют власти сейчас, внушает уверенность, 
что многолетние ожидания дольщиков скоро закончатся.
За последний год в эксплуатацию введены четыре недостро-
енных объекта. На очереди сейчас еще два дома. Мытарства 
дольщиков, вложившихся в жилье на улице Хрустальной, 44, 
можно сказать, уже позади. Дом наконец-то достроен.

КлючИ ноВосёлы 
получаТ В сроК 

Наш корреспондент попросил поделиться 
своими впечатлениями о результате заседа-
ния активистку инициативной группы Екате-
рину СтАрцЕву.

– Как дольщики оценивают итог встречи: 
можно полностью доверять всему сказанно-
му сегодня представителями власти?

– Обещаний мы уже слышали много. Ситу-
ация, действительно, меняется к лучшему. Но 
опасаемся, что после выборов опять наступит за-
тишье. Наш корпус 4 на улице Маяковского, 55, 
безусловно, сдадут, даже с недоделками. Другие 
объекты, в срок сдать, боюсь, не получится.

– Все же ситуация явно улучшается, за год 
сдано четыре объекта. Не связано ли это с 
произошедшими в последнее время измене-
ниями? В Госдуме появились новые калужские 
депутаты...

– Нынешние депутаты 
от нашей области хорошо 
знакомы с проблемами 
дольщиков. Мы еще до их 
депутатства обращались к 
Авдееву, Скляру. На наш 
взгляд, активность мест-
ных властей стала про-
являться после того, как 
проблемой занялись в Го-
сударственной Думе. До 
того времени на объектах 
в Малоярославце, совхозе «Боровский», на ули-
це Пригородной в Калуге до январского заседа-
ния парламента практически никаких видимых 
сдвигов не было. Могу сказать, что власти обла-
сти могут решать проблемы недостроев, но при 
мотивировании «сверху». Сейчас хорошо вы-
строены отношения между минстроем области, 
администрацией и фондом поддержки строи-
тельства доступного жилья.

– На заседании рабочей группы Александр 
Авдеев неоднократно обращался с прось-
бой предоставить ему информацию о неце-
левом расходовании средств дольщиков для 
обращения в следственные органы. Вы разве 
на своих митингах и в обращениях не подни-
мали этот вопрос?

– Вопрос о проверке финансовой деятельно-
сти застройщиков мы поднимали не раз. Наде-
емся, вмешательство депутата Госдумы будет 
более эффективным.

Калуга,  
ул. Маяковского, 55.

Николай  
ВАЛЕНКО

Александр АВДЕЕВ:

- Депутатам Госдумы, принимающим участие 
в решении проблемы обманутых дольщиков, 
очень важно давать людям объективную ин-
формацию о том, что происходит. Их ведь пуга-
ют не только изменение сроков или финансовые 
трудности. Пугает неизвестность.

Наша задача – дать максимум информации по 
проблемам, что сложились в Калуге, Обнинске, Лю-
динове, Малоярославце, и найти подходящие ва-
рианты разрешения споров. Некоторые проблемы 
могут быть решены на уровне регионов: выделение дополнительных 
участков земли, решение вопросов с коммуникациями, выкупом квартир 
и т.д. Некоторые требуется решать на федеральном уровне: о взаи-
модействии Агентства по страхованию вкладов и Агентства по ипо-
течному кредитованию. Мы должны эти вопросы рассмотреть, дать 
участникам долевого строительства полноценную информацию. Рас-
сказать о планах и дорожных картах реализации тех или иных проектов 
и поставить на контроль то, что должно быть решено.
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a Программа материнского 
капитала продолжается

Главное изменение - продлена 
возможность самого вступления в 
программу. Сейчас для получения 
права на материнский капитал не-
обходимо, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 декабря 
2021 года. При этом получение сер-
тификата и распоряжение его сред-
ствами по-прежнему не ограниче-
ны по времени.

Программа материнского капи-
тала, право на получение которо-
го имеют семьи, где родился или 
усыновлен второй (последующий) 
ребенок, была введена в России в 
2007 году. Тогда сумма составляла 
250 тысяч рублей, сейчас - более 
453 тысяч. За десять с лишним лет 
сертификат МСК получили более 50 
тысяч семей нашей области.

В марте сразу несколько террито-
рий нашей области чествовали сво-
их юбилейных получателей серти-
фикатов. Сотрудники управления 
ПФР в Людиновском районе вру-
чили молодой маме 2 600-й серти-
фикат на материнский (семейный) 

Татьяна  
МЫШОВА

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно подать в территориальный ор-
ган ПФР, МФЦ или оформить с помощью Личного кабинета гражданина на сайте ПФР.

КаПиталисты 
в ПолзунКах

Новое в поддержке семей, 
имеющих двух и более детей

С начала года программа 
материнского капитала рас-
ширена с учетом новых де-

мографических мер по поддержке семей с 
детьми, которые были инициированы рос-
сийским президентом и приняты прави-
тельством РФ. 

aЕжемесячная выплата  
из материнского капитала

Семьи с небольшим доходом (ме-
нее 1,5 прожиточного минимума 
трудоспособного населения на од-
ного человека, в Калужской обла-
сти полуторная величина - 15 585 
рублей) получили право на ежеме-
сячную выплату из средств мате-
ринского капитала при рождения 
ВТОРОГО ребенка после 1 января 
2018 года. 

Размер этой выплаты равен про-
житочному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте РФ 
за II квартал предшествующего го-
да. В нашей области - 9487 рублей.

Заявление о назначении выплаты 
можно подать в клиентской службе 
Пенсионного фонда или через МФЦ.

! Территориальные управления 
ПФР в Калужской области приня-
ли с начала года 14 заявлений на 

получение ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала. В 
Калуге подано пять заявлений, в Пе-
ремышльском районе – два, по од-
ному - в Бабынинском, Козельском, 
Малоярославецком, Мещовском, 
Спас-Деменском, Людиновском рай-
онах и в Обнинске. 

Обратите внимание!
На сайте ПФР появился семей-

ный калькулятор, который по-
может определить право на еже-

капитал, а в Дзержинском районе 
жительница Кондрова Оксана Бе-
лина в торжественной обстановке 
получила документ под номером 3 
100. В Калуге обладателем 18-ты-
сячного сертификата стала семья 
Стародубровских с новорожден-
ной Ариной. 

Михаил ЛОКТеВ, управляющий 
ОПФР по Калужской области:

- 55-тысячный сертифи-
кат - это значит, что жите-
ли региона получили примерно  
25 миллиардов рублей, которые 
обеспечены этим документом, 
для решения важных задач своей 
семьи. Более 21 тысячи человек 
уже использовали капитал по на-
правлениям, прописанным в зако-
не. 14,5 тысячи наших земляков 
направили средства МСК на по-
гашение ипотечных кредитов, 
14,2 тысячи семей - на улучшение 
жилищных условий без использо-
вания кредитов, 3,3 тысячи - на 
оплату образования детей, а де-
вять женщин воспользовались 
возможностью пополнить пен-
сионные накопления.

месячную выплату из маткапа. 
Пользоваться им просто. если вы 
уже суммировали все доходы се-
мьи, вводите этот результат, состав 
семьи и регион проживания. После 
расчета сервис выдает ответ: «Вы 
имеете право на выплату» или «Вы 
не имеете право на выплату».

Найти калькулятор можно на 
сайте pfrf.ru, пройдя по разделам: 
Гражданам - Получателям МСК - Как 
получить и потратить материнский 
капитал - Как получить ежемесяч-
ную выплату из средств материн-
ского капитала - Как рассчитыва-
ется среднедушевой доход семьи.

aДошкольное образование, 
присмотр и уход 
за ребёнком

Материнский капитал всегда пред-
усматривал распоряжение средства-
ми на образовательные услуги для 
детей. Однако до 2018-го исполь-
зовать деньги на эти цели можно 
было только спустя три года после 
рождения или усыновления ребенка, 
давшего право на сертификат МСК.

С нынешнего года материнский 
капитал можно использовать уже 
через два месяца с момента при-
обретения права на него. Средства 
можно направить на оплату детско-
го сада и яслей, в том числе част-
ных, на оплату услуг по уходу и при-
смотру за ребенком. Необходимым 
условием является наличие у пре-
доставляющих эти услуги соответ-
ствующей лицензии.

! В Калужской области уже подано 
семь заявлений на оплату услуг по 
реализации образовательных про-

грамм дошкольного образования.

aльготная ипотека семьям  
с двумя и тремя детьми

Российские семьи, в которых в 
2018-2021 годах появится второй 
или третий ребенок, смогут вос-
пользоваться льготными условия-
ми кредитования, чтобы улучшить 
свои жилищные условия. Льгот-
ную ипотеку можно еще и гасить 
средствами материнского капита-
ла. Дожидаться трехлетия ребенка, 
давшего право на сертификат, при 
этом необязательно.

средства МсК можно направить на оплату:

А на этой неделе в ОПФР по 
Калужской области чествовали 
55-тысячного получателя серти-
фиката МСК в регионе. Юбиля-
ром стала семья Надольниковых 
из Калуги. В семье «отличников» 
(в номере документа – сразу две 
пятерки!) – двое детей. Старшая, 
Милана, пришла на награждение 
вместе с мамой Вероникой и па-
пой Сергеем. Младший сын, Мат-
вей, пока по чествованиям не хо-
дит, но право на сертификат своей 
семье принес именно он, появив-
шись на свет 15 января нынешне-
го года. Родители пока не решили, 
на какие цели они направят сред-
ства материнского капитала: вы-
бирают между улучшением жи-
лищных условий и обеспечением 
образования детей.
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Как подготовиться  
к проверке

На вопросы читателей, касающиеся про-
верки соблюдения требований земель-
ного законодательства, отвечает началь-
ник отдела государственного земельного 
надзора Управления Росреестра по Ка-
лужской области Мария ДЕМЬЯНЕНКО.

- Я являюсь директором неболь-
шой компании, занимаемся мы 
поставкой железнодорожного 
оборудования. Сейчас у нас идет 
проверка использования земель. 
В распоряжении указывался срок 
проверки 10 дней. Скажите, име-
ют ли право члены комиссии пре-
вышать сроки своих проверок? 
Предприятие является ООО с 50 
сотрудниками.

- общий срок проведения проверок 
имеет свои ограничения. определяют-
ся они административным регламентом. 
Для объектов малого предприниматель-
ства он установлен в 20 рабочих дней или 
50 часов. Для микропредприятия — 15 ча-
сов. отсчет времени проверки начинается 
с момента её начала и заканчивается со-
ставлением акта. Этот показатель устанав-
ливается в совокупности за 1 год.

сложные проверки имеют более дли-
тельные сроки. продлить их может глав-
ный инспектор, но не больше чем на 20 
дней для малых предприятий и 15 дней 
для микро. если юридическое лицо ведет 
свою деятельность в различных регионах 
страны, сроки проверки устанавливаются 
отдельно для каждого филиала компании.

важно: должностные лица при проведе-
нии проверок не вправе превышать уста-
новленные сроки проведения проверки.

- Обнаружили свою организацию 
в плане проверок юридических 
лиц на 2018 год, размещенном на 
сайте Росреестра www.rosreestr.
ru. Что теперь делать, как под-
готовиться к проверке?

- в плане проведения проверок указан 
месяц, на который запланирована про-
верка. вам будет направлено уведомле-
ние о проведении проверки соблюдения 
земельного законодательства. при полу-
чении этого уведомления желательно свя-
заться с должностным лицом, проводя-
щим проверку. 

Для того чтобы подготовиться к провер-
ке, вам необходимо: 
aпроверить, чтобы фактические гра-

ницы земельного участка и границы, ука-
занные в кадастре недвижимости, совпа-
дали; 
aуточнить соответствие фактического 

использования участка виду разрешенно-
го использования, указанному в едином 
государственном реестре недвижимости.

Должностные лица при проведении 
проверок не вправе требовать от юри-
дического лица представления докумен-
тов, включая разрешительные документы, 
имеющиеся в распоряжении иных госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления, и информации, запра-
шиваемой и получаемой в рамках межве-
домственного информационного взаимо-
действия.

Напомним, плановые проверки соблю-
дения требований земельного законода-
тельства проводятся в соответствии с еже-
годными планами проведения плановых 
проверок, утвержденными органами госу-
дарственного земельного надзора, не ча-
ще чем один раз в три года. ежегодный 
план подлежит согласованию с органами 
прокуратуры.

Как получить выписку? 
У собственников недвижимо-

сти есть несколько способов по-
лучения из ЕГРН информации 
о кадастровой стоимости при-
надлежащих им объектов. Так, 
на сайте Росреестра можно по-
лучить выписку из ЕГРН о ка-
дастровой стоимости объекта 
недвижимости (rosreestr.ru). Та-
кая выписка предоставляется 
бесплатно в течение трех рабо-
чих дней. 

Собственники недвижимости 
могут оперативно узнать када-
стровую стоимость принадле-
жащих им объектов в личном 
кабинете Росреестра, который 
расположен на главной страни-
це сайта Росреестра (rosreestr.ru). 
Для авторизации в личном каби-
нете используется подтвержден-
ная учетная запись пользователя 
на едином портале государствен-
ных услуг Российской Федера-
ции.

Если по каким-либо при-
чинам не удалось полу-
чить сведения о када-
стровой стоимости 
объекта недвижимости 
на сайте Росреестра, 
можно запросить выпи-
ску из ЕГРН о кадастро-
вой стоимости объек-
та недвижимости при 
личном обращении в 
многофункциональный 
центр  (МФЦ).

Росреестр не проводит го-
сударственную кадастровую 
оценку недвижимости. Ведом-
ство вносит в Единый государ-

ственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) сведения о кадастровой 
стоимости объектов недвижи-
мости, полученные в результате 
такой оценки. У каждого заин-
тересованного лица есть право 
оспорить кадастровую стоимость 
в суде или в комиссии по рас-
смотрению споров о результатах 
определения кадастровой стои-
мости, созданной при Управле-
нии Росреестра по Калужской 
области. 

Если у физических лиц есть вы-
бор - обратиться в комиссию или 
сразу идти разбираться в суд, то 
для юридических лиц, органов 
государственной власти и мест-
ного самоуправления урегули-
рование споров о кадастровой 
оценке через комиссию являет-
ся обязательным.

Для кого право -  
для кого обязанность

Пересмотреть кадастровую 
стоимость можно в двух случаях: 
если для ее определения исполь-
зовались недостоверные сведе-
ния об объекте недвижимости 
или если кадастровая стоимость 
отличается от рыночной. 

Заявление о пересмотре ка-
дастровой стоимости не 
принимается к рассмотре-
нию без приложения следую-
щих документов:
� выписки из ЕГРН о када-
стровой стоимости объекта 
недвижимости, содержащей 
сведения об оспариваемых 
результатах определения 
кадастровой стоимости;
� нотариально заверенной 
копии правоустанавливаю-
щего или правоудостоверя-
ющего документа на объект 
недвижимости;

документов, подтвержда-
ющих недостоверность све-
дений об объекте недвижи-
мости, использованных при 
определении его кадастро-
вой стоимости, в случае ес-
ли заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости по-
дается на основании недо-
стоверности указанных све-
дений;
� отчета, составленно-
го на бумажном носителе и 
в форме электронного доку-
мента, в случае если заявле-
ние о пересмотре кадастро-
вой стоимости подается на 
основании установления в 
отношении объекта недви-
жимости его рыночной сто-
имости.

Подать заявление о пе-
ресмотре кадастро-
вой стоимости можно 
по адресу: г. Калуга, ул. 
Ф.Энгельса, д.25, каби-
нет 507. Оно будет рас-
сматрено комиссией в 
течение одного месяца. 
Сведения о результатах 
рассмотрения размеща-
ются на сайте Росрее-
стра в разделе «Када-
стровая оценка». 

Кстати, количество заявлений 
о пересмотре результатов опре-
деления кадастровой стоимо-
сти, поступивших в комиссию 
при Управлении Росреестра по 
Калужской  области, в 2017 года 
выросло почти на 30 процентов 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2016 года, и  больше по-
ловины принятых комиссией ре-
шений – положительные.

Кадастровая стоимость 
недвижимости может быть 
пересмотрена

Кадастровая стоимость является базовой ве-
личиной для исчисления налога на землю,  
а также на имущество юри-
дических и физических лиц 
в субъектах России, где 
региональные орга-
ны власти приня-
ли такое реше-
ние. Кроме того, 
и н ф о р м а -
ция о када-
стровой сто-
имости может 
быть исполь-
зована для прове-
дения ряда операций 
с недвижимостью, напри-
мер, оформления аренды или 
наследства.

Не согласНы? 
оспаривайте!   

?

?

Материалы выпуска  подготовлены 
Управлением Росреестра  

по Калужской области.



ПИ
Ш

ИТ
Е П

ИС
ЬМ

А
16

23 ìàðòà 2018 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 57-61 (7973-7977)

ПИСАЛА ГУБЕРНАТОРУ, 
НО ОТВЕТА НЕ ПОЛУЧИЛА

БЛАГОДАРЮ ВРАЧЕЙ
В октябре прошлого года я находи-

лась на лечении в Калужском област-
ном онкологическом диспансере. Мне 
была назначена полостная операция, и 
врачи беспокоились, как я в 82 года пере-
несу такое тяжелое вмешательство. Но благо-
даря профессионализму всех медработников и 
моей вере в их способность помочь всё обошлось 
благополучно. Особенно хочется поблагодарить делав-
шую операцию врача-онколога Светлану Семиошину, а также заве-
дующего отделением Сергея Скугарева. Еще за внимательное отно-
шение хочу сказать спасибо врачу Владимиру Юрмальнику.

Операцию мне сделали 31 октября, а потом в реанимации меня 
разбудила медсестра. К сожалению, не знаю ее имени и фамилии. 
Помню только момент пробуждения и ее добрые красивые глаза. 
Она мягко вернула меня в реальность, разговаривала спокойно и 
ласково. Хочу, чтобы она вспомнила меня и приняла мою благодар-
ность. До сих пор слышу ее голос: «А теперь, дюймовочка, перека-
тывайтесь потихоньку на каталку, вас повезут в палату». В тот мо-
мент я еще не могла сказать ей спасибо!

Конечно, проблемы со здоровьем – это очень тяжело. И главное, 
чтобы рядом оказались люди, умеющие поддержать. Здесь под-
держка была не только профессиональная, но и психологическая. 
Изумительная чистота, порядок, внимательное отношение, душев-
ная атмосфера везде, начиная с раздевалки и регистратуры поли-
клиники, в отделении и вообще в больнице. Хорошие и вниматель-
ные медсестры, врачи, руководители.

Признаюсь честно: никогда в жизни я не встречала такого отно-
шения  работников здравоохранения, а ведь недомоганий разных 
бывало достаточно.

И еще отдельная благодарность врачу Евгению Чечину от Татья-
ны Баркун. Это моя племянница из Тулы, она осталась очень до-
вольна калужскими врачами и квалифицированной помощью.

Тамара ДЕНИСОВА, п. Воротынск. 

МАТЕРИНСКОЕ СПАСИБО
 Из всех земных радостей, дарованных каж-

дому из нас  Создателем, здоровье - наиваж-
нейшая. Но ценность этого дара мы часто 
осознаем только с приходом болезней.

Когда нашему сыну было шесть лет, по-
сле инфекционного заболевания он стал 
быстро и беспричинно уставать даже при не-
большой нагрузке. При врачебном обследова-
нии выяснилось, что у малыша первые признаки 
сахарного диабета. Не буду рассказывать о моих пере-
живаниях, порой переходящих в отчаянье. Однако бла-
годаря новым современным технологиям в борьбе с такими заболева-
ниями, наблюдению у московских специалистов мальчик рос, учился. 
Это было непросто при не столь надежном финансовом положении 
моей семьи. Уколы лекарств для поддержания работы поджелудоч-
ной железы стали очень дорогими. Ситуация поправилась, когда сы-
ну была поставлена специальная многоразовая помпа, что намного 
упростило его быт, общение со сверстниками, он мог чувствовать себя 
комфортно, не отвлекаясь на постоянные инсулиновые уколы.

 Но однажды случилось большое несчастье. Работая в Москве, уже 
взрослый сын попал в автомобильную аварию. Сразу же выясни-
лось, что ему срочно необходимо менять ту самую многоразовую 
помпу, пришедшую в негодность. Её вшивание требовало очень 
большой суммы, неподъемной для нашей семьи. Да плюс еще не-
малые расходы на обслуживание помпы. 

 И тогда я, не без робости, решила обратиться за помощью к Ни-
колаю Сафонову, генеральному директору ЗАО ЗиО «Здоровье», на-
шему земляку, большой души человеку, известному меценату, очень 
много сделавшему как для нашего района, поселка Бетлица, так и 
многих его жителей, попавших в сложную жизненную ситуацию. 

 На мой телефонный звонок ответила зав. секретариатом компа-
нии Ольга Калинина. Она сообщила, что Николай Викторович будет 
в Куйбышевском районе на отчете главы администрации и там я 
могу с ним встретиться и все обсудить. Так оно и произошло. Нико-
лай Викторович по завершении собрания внимательно выслушал 
меня и сказал: «Хорошо, мы вам поможем». 

 Вскоре мне снова позвонила О. Калинина и сообщила, что нуж-
ная вещь приобретена. После необходимых врачебных процедур 
врачи поставили сыну новую инсулиновую помпу. 

 Я хотела бы выразить глубокую благодарность Николаю Викто-
ровичу за его бескорыстную помощь. 

Светлана САДОВСКАЯ, п. Бетлица. 

ОТ РЕДАКЦИИ. О Николае Сафонове мы неоднократно расска-
зывали на страницах нашей газеты. Уроженец деревни Кузьминичи 
Куйбышевского района, он активно помогает родному краю, своим 
землякам. В частности, в Кузьминичах создал настоящий воинский 
мемориал («БМПамятник», «Весть» от 8 мая 2015 года). 

«Уважаемая редакция! - 
пишет нам Валентина Ни-
китина из Обнинска. - 
Решила поделиться с 
вами нашей пробле-
мой и получить при 
этом ответы на во-
просы, которые были 
мной озвучены в письме гу-
бернатору Артамонову А.Д. 
от 18.01.2018 г. Ответа я не по-
лучила, а нам, кто столкнулся с 
указанной проблемой, очень хочет-
ся знать состояние реальности. 
Копию письма направляю вам и на-
деюсь, что удастся узнать причи-
ну сложившейся ситуации и сроки 
устранения так называемых вре-
менных неразрешенных проблем 
фактической газификации домов 
сельского населения области».

Можно предположить, что глава 
региона поручил разобраться с си-
туацией министерству строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства, однако прошло уже до-
статочно много времени, поэто-
му и мы со своей стороны послали 
официальный запрос в данное ми-
нистерство. 

Вот фрагмент обращения ав-
тора письма: 

«Мы имеем дом в деревне Тима-
шово Боровского района. В 2015 го-
ду по центральной ее линии был 
сдан в эксплуатацию газопро-
вод. В соответствии с програм-
мой газификации Калужской об-
ласти, по программе социального 
развития села. Все, казалось бы, 
прекрасно. Однако на поверку вы-
шло по-другому. Разрешения на 
подключение к линии мы не полу-
чили, поскольку генеральным ди-
ректором ООО «Газпром Транс-
газ Москва» письмом от 08.11.2017 
№01\20350 «О направлении пе-
речня ГРС» руководители АО «Газ-
пром газораспределение Калуга» 
были проинформированы о том, 
что загрузка газораспределитель-
ных станций достигла за послед-
ние три года проектных величин 
на подстанциях ГРС «Асеньевская». 
По факту это означает, что под-
ключение населения к газопроводу, 
который относится к названной 
газораспределительной станции, 
прекращено. 

В связи с этим нас интересует, 
кто отвечает за положение в про-
грамме газификации области по рас-
чету будущих объемов потребления 
газа соответственно 
мощностям ком-
прессорных стан-
ций? Наша ветка 

от ГРС «Асеньевская» 
введена в эксплуата-
цию в 2015 году. К ней 
по программе гази-
фикации подразуме-
валось подключение 
населения деревни 
Тимашово, коттедж-

ного поселка Тимашо-
во, деревни Сороковеть, 

поселка для многодетных 
семей, чьи земли примыка-

ют к деревне Сороковеть. Кто и как 
определил эти объемы, если газо-
провод проложен, а присоединиться 
к нему нельзя? Мы не имеем такой 
возможности, даже если деньги для 
личной газификации найдены. Когда 
нам будет предоставлена реальная 
возможность подключения домов к 
газоснабжению?»

А вот какие разъяснения по это-
му поводу дает в своем официаль-
ном ответе нашей редакции заме-
ститель министра строительства и 
ЖКХ Вячеслав ЮРКОВ:

«Запрет на подключение новых 
потребителей к газовым сетям 
ГРС «Асеньевская» наложен ООО 
«Газпром трансгаз Москва» в свя-
зи с тем, что загрузка данной ГРС 
с учетом согласованных объемов 
потребления газа достигла про-
ектной величины. 2 марта 2018 
года в управлении газификации 
и газоснабжения министерства 
состоялось совещание по вопро-
су снятия запрета на подключе-
ние к сети газораспределения ГРС 
«Асеньевская» новых потребите-
лей. На данном совещании приня-
ты решения, в соответствии с 
которыми газораспределяющим 
организациям поручено в срок до 
15 марта текущего года напра-
вить в ООО «Газпром трансгаз 
Москва» обращение о высвобож-
дении 450 куб. метров в час из ра-
нее согласованных объемов газа 
на ГРС «Асеньевская» и снятии за-
прета на подключение к сети га-
зораспределения данной ГРС но-
вых потребителей…»

Поскольку сейчас уже вторая 
половина марта, обращение в 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
направлено и наверняка находит-
ся на рассмотрении. Этим вопро-
сом наконец занялись, что само 
по себе позволяет надеяться на 
разрешение проблемы газифика-
ции домов в деревне Тимашово. 
Главное, чтобы одними обраще-
ниями, запросами и ответами де-
ло не закончилось, а было доведе-
но до конца  практически.
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Антон НОСОВ, ведущий: 

Есть вещи, которые повторяются каж-
дой весной: тает снег, появляется пер-
вая зелень, спортзалы заполняются 
людьми. Мы начали чуть раньше. Про-
ект «В форме» скоро отметит полгода. 
Изначально мы хотели выяснить, может 
ли за шесть месяцев обычный человек 
превратиться в атлета. Я – подопыт-
ный. Мой наставник – профессиональный 
тренер Александр Чайка. Наш экспери-
мент близится к завершению. Резуль-
тат пока неизвестен. 
Александр Чайка в 38 лет занял 9-е место 
в Общероссийских соревнованиях по функ-
циональному многоборью. Это достиже-
ние заслуживает восхищения, и это вос-
хищение многократно усиливается, когда 
ты впервые пробуешь повторить самое 
простое упражнение. Поясню: на соревно-
ваниях по функциональному многоборью 
участник выполняет заранее неизвест-
ные спортивные задания на время. В ком-
плекс могут входить отжимания, подтя-
гивания, приседания, бег, прыжки и другое 
с отягощением и без. 
После нашей первой встречи с Алексан-
дром, которая прошла в спортзале, я це-

«Время спорта» поможет вам стать атлетом

Весна – время, когда нужно сделать решительный шаг. И этот шаг – на 
весы. Если вдруг выяснится, что за зимние месяцы вы набрали пару 
лишних килограммов, ничего страшного. Не надо подкручивать стрел-
ку или искать другое место на полу. Просто сделайте медленный вдох 
и выдох, затем сядьте перед телевизором, включите «Нику ТВ», до-
ждитесь программу «Время спорта» и, продолжая размеренно ды-
шать, посмотрите рубрику «В форме». Антон Носов подскажет, куда 
бежать, как висеть и зачем прыгать.

Чуть ли не месяц у меня ушел на то, 
чтобы выполнять 15-минутную размин-
ку не уставая. У профессиональных спор-
тсменов  это приличная нагрузка.  Нуж-
но разогреть все мышцы, раскрутить 
суставы, потянуть сухожилия. С этим 
я справился. Следующим испытанием 
стали мозоли. Я как привык: натер что-
нибудь – надо пожалеть себя, помазать 
чем-нибудь, поберечь себя… А атлеты 
поступают по-другому: они подходят и 
пальцем раздавливают и вкручивают – 
говорят, так быстрее пройдет.
Сейчас может показаться, что рубри-
ка «В форме» будет интересна толь-
ко тем, кто любит понаблюдать за че-
ловеческими страданиями. Это не так. 
Александр дает много полезной инфор-
мации. Во-первых, это пояснения к каж-
дому упражнению - зачем делать, как, 
сколько. 
Во-вторых, тренер объясняет принципы 
работы тела. Если в этом разобрать-
ся, то можно научиться самостоятель-
но формировать комплексы для трени-
ровок. 
В-третьих, Александр подсказыва-
ет, чем заменить специализирован-
ные снаряды, например, вместо грифа 
для штанги можно использовать шва-
бру. То есть мы постоянно подчеркива-
ем, что не обязательно идти в спорт-
зал, все упражнения можно выполнять 
дома. 
Итак, первые два месяца проекта прош-
ли на одном дыхании. Я держал диету, 
выполнял домашние задания, регулярно 
ходил в спортзал, в общем, вел здоровый 
образ жизни. Появился первый резуль-
тат. Я был очень горд и счастлив. Но за-
тем пришел Новый год, и за десять дней 
я почти все потерял. Александр, увидев 
меня после праздников, чуть не заплакал. 
Но мы продолжили. Сейчас я в хорошей 
форме. Завершением нашего проекта бу-
дет мое участие в соревнованиях для но-
вичков. Они состоятся примерно через 
две недели. 
Сразу скажу - мне совершенно неважно, 
какое у меня будет место, главное то, 
как я себя чувствую. Я стал сильнее, вы-
носливее, стройнее, мускулистее. И да-
же это не самое ценное. Теперь я знаю, 
что каждую тренировку сопровождает 
энергетический подъем, и я всегда ухожу 
из зала в хорошем настроении. Праздник 
каждый день. Зачем бросать? 
Так что смотрите программу «Время 
спорта», вдохновляйтесь, присоединяй-
тесь. Начать можно в любом возрасте 
и с любым телосложением. Подберите 
правильную нагрузку – и вперед!

Записала Надежда ЛУТОШКИНА. 

КаК быть  
«В форме»

лую неделю ходил исключительно на пря-
мых ногах… В общем, сразу стало ясно: 
выражение «превратиться в атлета» 
крайне неверное, в нем присутствует 
какое-то неуместное волшебство, пра-
вильнее сказать: «сделать из себя ат-
лета путем ежедневных изнурительных 
тренировок». Когда ноги вновь начали 
сгибаться, мы продолжили. 
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11.35 Играем вместе 0+
Увлекательные творческие 

занятия для детей и родите-
лей.  Женя, Лера и Арсений зна-
ют десятки увлекательных игр, 
которые придумывают сами. 
Они построят сад роботов из 
конструктора, смастерят об-
лака из шариков...  

Каждый день они играют вме-
сте. Присоединяйтесь!

14.05 Х/ф «тОЛЬКО  
Не ОтПУсКаЙ меНЯ» 16+
Украина, 2014 г. Режиссёр Ро-

ман Бровко. В ролях: Алексан-
дра Сизоненко, Анна Адамович, 
Владислав Мамчур. Наташа 
Коноплёва работает в боль-
нице медсестрой. Живёт с ма-
мой. После ссоры с мужем мама 
слегла и перестала ходить. На-
таша попыталась получить по-
мощь от отца-алкоголика, но 
он обманул доверчивую дочку. В 
этом же городе живёт Лера Ку-
зина, родители щедро снабжа-
ют избалованную дочку день-
гами. Случай свёл двух героинь 
и помог каждой из них решить 
свои проблемы.

06.00 Профилактика
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.30 
новости
14.50 Детские новости
15.05 Время спорта 6+
15.50 т/с «ДЖамаЙКа» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Культурная среда 16+
18.15 Родной образ 12+
18.45 наша марка 12+
19.00 Загадки русской истории 12+
20.00 Вера молодых 0+
20.05, 05.00 Главное 16+
20.45, 05.40 Интересно 16+
21.00 азбука здоровья 16+
22.00 т/с «ЛЮБОвЬ И раЗЛУКа» 16+
22.45 Григорий Лепс.Жизнь по наклон-
ной вверх 12+
00.00 Х/ф «савва мОрОЗОв» 16+
03.15 т/с «агата реЙЗИН» 16+
04.45 Вне игры 16+
05.55 Этот день в истории 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.30 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т/с «тОт, КтО ЧИтает мЫсЛИ 
(меНтаЛИст)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Х/ф «ШерЛОК ХОЛмс. ПУстОЙ 
КатафаЛК» 16+
02.40, 03.05 Х/ф «в рИтме БеЗЗаКО-
НИЯ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 т/с «таЙНЫ сЛеДствИЯ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 т/с «ОДНа ЖИЗНЬ На ДвОИХ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
01.50 т/с «сЛеДОватеЛЬ тИХОНОв» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 08.30, 10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 
18.50 новости
07.05, 15.20, 20.55, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
09.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Тюмени 0+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Тюмени 0+
11.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Перу - Хорватия 0+
13.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Исландия 0+
15.50 Футбол. Товарищеский матч. ни-
дерланды - англия 0+
17.50 Тотальный футбол 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УнИКс (Казань). Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - нидерланды. Прямая 
трансляция
00.05 Х/ф «ДУБЛЁрЫ» 16+
02.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Уругвай - Чехия 0+
04.15 Д/с «Высшая лига» 12+
04.45 Профессиональный бокс. Все-
мирная суперсерия. нокауты 16+

05.00, 06.05 т/с «сУПрУгИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня
07.00 Деловое утро нТВ 12+
09.00 т/с «мУХтар. НОвЫЙ сЛеД» 
16+
10.25 т/с «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ фОНа-
реЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «БерегОваЯ ОХраНа» 
16+
21.30 т/с «ШУБерт» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков 16+
00.25 т/с «ДИКИЙ» 16+»
01.25 Место встречи 16+
03.25 Поедем, поедим! 0+
04.00 т/с «Час вОЛКОва» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 т/с «НаЗаД в 
ссср» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 т/с «УБОЙ-
НаЯ сИЛа» 16+
13.25, 14.20 т/с «УЛИЦЫ раЗБИтЫХ 
фОНареЙ-5» 16+
15.20, 16.20 т/с «ОПера. ХрОНИКИ 
УБОЙНОгО ОтДеЛа» 16+
17.20, 18.00 т/с «ДетеКтИвЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
т/с «сЛеД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.35, 03.35 т/с «И всЁ-
таКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем» 0+
07.35 Д/с «архивные тайны» 0+
08.05 Х/ф «Два феДОра» 0+
09.30, 02.30 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория» 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.20 ХХ век 0+
12.05 Мы - грамотеи! 0+
12.50 Белая студия 0+
13.35 Черные дыры, белые пятна 0+
14.15, 01.15 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!» 0+
14.30 Библейский сюжет 0+
15.10, 01.40 Фрайбургский барочный 
оркестр 0+
16.00 на этой неделе... 100 лет назад. 
нефронтовые заметки 0+
16.30 агора 0+
17.30 Д/ф «сан-Марино. свободный 
край в апеннинах» 0+
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с 
нуля» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Троянский конь 0+
20.50 Линия жизни 0+
21.50 Х/ф «сКаЗ ПрО тО, КаК ЦарЬ 
Петр араПа ЖеНИЛ» 0+
23.50 Д/ф «неевклидова геометрия 
сергея Бархина» 0+
01.30 Д/ф «Лао-цзы» 0+

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

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.45 М/с «Тима и Тома» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «союзмультфильм» представляет 
0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Боб-строитель» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
13.05 М/с «соник Бум» 0+
14.00 навигатор. новости
14.10, 16.20 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Лабораториум 0+
15.15 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
16.05 Бум! 0+
16.30 М/с «свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Маджики» 0+
18.25 М/с «Три кота» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
23.15 М/с «Викинг Вик» 0+
02.15 М/с «Робики» 0+
03.30 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40, 09.30 Большая 
страна 12+
06.40, 15.20 Культурный обмен 12+
07.30 М/ф «сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях»
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 16.10 Д/ф «Живая история» 12+
09.45, 12.45, 00.20 активная среда 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 т/с «ИНстрУКтОр» 
12+
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Мимо острова» 12+

06.00 настроение
08.05 Х/ф «сваДЬБа с ПрИДаНЫм» 
6+
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. осторож-
но, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Городское собрание 12+
14.50 Город новостей
15.05 т/с «ПУарО агатЫ КрИстИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 т/с «всЁ К ЛУЧШемУ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Гвардия России 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Право знать! 16+

02.05 Х/ф «ШОфер ПОНевОЛе» 12+
03.55 т/с «ИНсПеКтОр ЛЬЮИс» 12+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УЛЬтрафИОЛет» 16+
21.40 Водить по-русски 16+
00.30 т/с «сПартаК» 18+
02.30 т/с «сИЛЬНее ОгНЯ» 16+
04.20 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

08.00, 09.00, 16.00, 00.00, 05.00 новый 
день 6+
10.00, 20.30, 01.45 спас. Прямой эфир
11.00 следы империи 6+
12.30 Церковь и мир 6+
12.45, 19.00, 03.15 Вся Россия 6+
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 6+
14.30 Х/ф «в Четверг И БОЛЬШе НИ-
КОгДа» 12+
17.00, 02.45 Д/ф «Преображение» 12+
19.15 Д/ф «Казачество» 12+
19.45, 01.00 слово 6+
23.00, 04.15 Д/ф «Рыцари неба» 12+
23.45 Предстоятель 6+
03.30 Д/ф «Ленинград. 900 дней под-
вига» 12+
04.00 Мультфильм 0+
07.30 с Божией помощью 6+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «новаторы» 6+
06.35 М/с «Приключения Кота в сапо-
гах» 6+
07.00 Х/ф «КаК грИНЧ УКраЛ рОЖДе-
ствО» 12+
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Х/ф «ПервЫЙ мстИтеЛЬ. ПрО-
тИвОстОЯНИе» 16+
12.30 т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 т/с «вОрОНИНЫ» 16+
20.00 т/с «ИваНОвЫ-ИваНОвЫ» 16+
21.00 т/с «УЛЁтНЫЙ ЭКИПаЖ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ в ЧЁрНОм» 0+
23.55 Кино в деталях 18+
01.00 Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон 16+
03.00 Империя иллюзий. Братья саф-
роновы 16+
05.00 т/с «стУДеНтЫ» 16+
05.30 Музыка на сТс 16+

06.30, 12.25 т/с «ПОНЯтЬ. ПрОстИтЬ» 
16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.05 Х/ф «тОЛЬКО Не ОтПУсКаЙ 
меНЯ» 16+
18.00, 00.00 6 кадров 16+
19.00 т/с «ЖеНсКИЙ ДОКтОр-2» 16+
20.55 т/с «вОстОК-ЗаПаД» 16+
23.00 т/с «ПрОвОДНИЦа» 16+
00.30 т/с «УсЛОвИЯ КОНтраКта» 16+
02.30 Х/ф «TU ES... тЫ естЬ...» 16+
04.25 Х/ф «страННЫе вЗрОсЛЫе»
06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 т/с «сЛеПаЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за приви-
дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 т/с «сЛеДствИе ПО теЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 т/с «КОстИ» 12+
23.00 Х/ф «вОЙНа БОгОв» 16+
01.00 Х/ф «саНКтУм» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 т/с «сКОрПИ-
ОН» 16+

05.00, 05.55, 09.30 орел и решка. Шо-
пинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
10.05, 11.05, 12.05 орел и решка. Кру-
госветка 16+
13.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00, 15.05, 16.05, 17.05, 18.05, 21.00 
орел и решка. Перезагрузка 16+
19.00 орел и решка 16+
20.00 орел и решка. По морям 16+
22.00, 23.00, 00.00, 01.35, 02.35, 03.40 
Мир наизнанку 16+
01.05, 04.40 Пятница News

06.00 сегодня утром 12+
08.00, 09.15 Х/ф «сКвОЗЬ ОгОНЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
09.50, 10.05, 13.15 т/с «ПрИвет От 
КатЮШИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «сКУЛЬПтОр смертИ» 16+
16.00 Х/ф «меХаНИК» 16+
18.40 Д/с «артиллерия Второй миро-
вой войны» 6+
19.35 Теория заговора 12+
20.20 специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Загадки века с сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЖеНИтЬБа БаЛЬЗамИНО-
ва» 6+
01.45 Х/ф «таБаЧНЫЙ КаПИтаН» 12+
03.25 Х/ф «ДвеНаДЦатаЯ НОЧЬ» 12+
05.10 Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров» 6+

06.00, 08.05, 10.05 т/с «ДеЛО БЫЛО 
На КУБаНИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-
вости
10.40, 13.15 т/с «Оса» 16+
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
16.15, 03.20 т/с «вОЗвраЩеНИе мУХ-
тара - 2» 16+
19.20 т/с «ЛеКарствО ПрОтИв стра-
Ха» 16+
22.55, 00.10 Х/ф «сИБИрЯК» 16+
00.00 новости в полночь
01.00 Х/ф «семерО смеЛЫХ» 12+
02.50 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Холостяк 16+
13.30, 14.00 т/с «саШатаНЯ» 16+
14.30, 16.00 Комеди Клаб. Дайджест 
16+
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Комеди 
Клаб 16+
20.00, 20.30 т/с «реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 т/с «УЛИЦа» 
16+
03.00 Х/ф «ПрОПаЩИе реБЯта» 16+
05.00 Импровизация 16+

05.00, 02.00 наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.05, 10.40, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05, 00.55 PRO-клип 16+
07.00, 13.00 сделано в 90-х 16+
08.25 PRO-обзор 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
11.30 Икона стиля. новый сезон 16+
12.00 Ждите ответа 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 01.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-новости 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 R'n'B чарт 16+
20.00 #ЯнаМузТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.35 Тор 30 - Русский крутяк недели 
16+
03.00 неспиннер 16+
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20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
Франция, 1994 г. Режиссёр Люк 

Бессон. В ролях: Жан Рено, Гари 
Олдман, Натали Портман, Дэн-
ни Айелло. Профессиональный 
убийца Леон, не знающий по-
щады и жалости, знакомится 
со своей очаровательной сосед-
кой Матильдой, семью которой 
расстреливают полицейские, 
замешанные в торговле нарко-
тиками. Благодаря этому зна-
комству он впервые испытыва-
ет чувство любви, но...

18.45, 02.00  
Д/ф «ОттЕпЕЛь» 0+

Док. фильм. Странное, пьяня-
щее своей свежестью время, ко-
торое памятно еще многим из 
ныне живущих. В фильме сделана 
попытка рассказать об оттепе-
ли голосами непосредственных 
свидетелей и совсем молодых 
людей, которые несколько лет 
готовили художественную вы-
ставку в Третьяковской галерее. 
Участвуют: А.Кончаловский,  
Г. Волчек, М. Хуциев, О. Рабин,  
В. Пресняков, Н. Розанов, Ф. Львов-
ский, В. Павлюк, М.Чудакова, 
К.Светляков, Ю. Воротынцева,  
А. Курляндцева.

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.15 Главное 16+
09.45 актуальное интервью 12+
10.00 незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Люди РФ 12+
12.20 Позитивные новости
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40, 22.00 т/с «ЛЮБОВь И РАЗЛУКА» 
16+
13.40 Загадки века 16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 наша марка 12+
17.50 В мире людей 16+
18.40 Этот день в истории 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.00 Загадки русской истории 12+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 Путеводная звезда 12+
22.45 Последний вираж 16+
00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНь, ИЛИ 
ЖЕНИтьБА фИГАРО» 12+
02.50 т/с «АГАтА РЕЙЗИН» 16+
05.10 Время спорта 6+
05.40 наши любимые животные 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45, 03.05 Модный приговор 
12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Футбол. сборная России - сбор-
ная Франции. Товарищеский матч. Пря-
мой эфир. По окончании -  «Время»
21.35 т/с «тОт, КтО ЧИтАЕт МЫСЛИ 
(МЕНтАЛИСт)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Юрий Гагарин. Последний миг 
12+
01.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЗНАК 
тРЕХ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 о самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 т/с «тАЙНЫ СЛЕДСтВИЯ» 12+
18.00 андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 т/с «ОДНА ЖИЗНь НА ДВОИХ» 
12+
23.15 Вечер с Владимиром соловьё-
вым 12+
01.50 т/с «СЛЕДОВАтЕЛь тИХОНОВ» 
12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 17.00, 20.40 новости
07.05, 17.05, 23.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Легенды «Ливерпуля» - Легенды «Ба-
варии» 0+
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из сыктывкара
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция из сыктывкара
14.00, 03.55 Тотальный футбол 12+ 
12+
15.00 Футбол. Товарищеский матч. Пор-
тугалия - нидерланды 0+
17.35 Десятка! 16+
17.55, 20.45 Все на футбол! 12+
18.50 Профессиональный бокс. алек-
сандр Поветкин против Кристиана 
Хаммера. Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Гер-
мания - Бразилия. Прямая трансляция
00.00 Футбол. Товарищеский матч. ан-
глия - Италия 0+
02.00 Футбол. Товарищеский матч. Ко-
лумбия - австралия 0+
04.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Хорватия. Прямая транс-
ляция

05.00, 06.05 т/с «СУпРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня
07.00 Деловое утро нТВ 12+
09.00 т/с «МУХтАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 т/с «УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ фОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
21.30 т/с «ШУБЕРт» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 т/с «ДИКИЙ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05, 00.30, 01.35, 
02.30, 03.30 т/с «И ВСЁ-тАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
13.25, 14.20, 16.20, 15.20 т/с «ОпЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОтДЕЛА» 16+
17.20, 18.00 т/с «ДЕтЕКтИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «СКАЗ пРО тО, КАК ЦАРь 
пЕтР АРАпА ЖЕНИЛ» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.20 ХХ век 0+
12.20 Гений 0+
12.55 сати. нескучная классика... 0+
13.40 Троянский конь 0+
14.30, 23.50 Д/ф «неевклидова геоме-
трия сергея Бархина» 0+
15.10, 01.25 Фрайбургский барочный 
оркестр 0+
15.45 Д/ф «о'Генри» 0+
15.55 Пятое измерение 0+
16.25 2 Верник 2 0+
17.20 Д/ф «Звездный избранник» 0+
18.45, 02.00 Д/ф «оттепель» 0+
20.05 спокойной ночи, малыши! 0+
20.15 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная време-
ни» 0+
21.10 Д/ф «Три революции Максима 
Горького» 0+
21.50 Х/ф «ДЕтСтВО ГОРьКОГО» 0+
02.40 Д/ф «сан-Марино. свободный 
край в апеннинах» 0+

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

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.45 М/с «Тима и Тома» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «союзмультфильм» представляет 
0+
10.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+

11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Боб-строитель» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
13.05 М/с «соник Бум» 0+
14.00 навигатор. новости
14.10, 16.20 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Универсум 0+
15.05 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
16.05 Бум! 0+
16.30 М/с «свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Маджики» 0+
18.25 М/с «Три кота» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
23.15 М/с «Викинг Вик» 0+
02.15 М/с «Куми-Куми» 12+
03.30 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна 12+
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 активная 
среда 12+
06.50, 15.20 «Моя история». александр 
Кутиков 12+
07.30 М/ф «Золотая антилопа»
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Монолог. Гришко-
вец» 12+
09.30 Вспомнить всё 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 т/с «ИНСтРУКтОР» 
12+
16.40 М/ф «Волшебное кольцо»
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Дорога к царству» 12+

06.00 настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
12+
10.35 Д/ф «Последняя весна николая 
Еременко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 т/с «пУАРО АГАтЫ КРИСтИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 осторожно, мошенники! 16+
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
02.25 Х/ф «КОЛьЦО ИЗ АМСтЕРДАМА» 
12+
04.05 т/с «ИНСпЕКтОР ЛьЮИС» 12+

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 т/с «СпАРтАК» 18+
02.30 т/с «СИЛьНЕЕ ОГНЯ» 16+

08.00, 09.00, 16.00, 00.00, 05.00 новый 
день 6+
10.00, 20.30, 01.45 спас. Прямой эфир
11.00, 12.30, 12.45, 19.00, 03.15 Вся 
Россия 6+
11.15, 19.15 Д/ф «Казачество» 12+
11.45 Д/ф «Рыцари неба» 12+
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 6+

14.30, 04.00 Мультфильм 0+
15.00 не верю! Разговор с атеистом 6+
17.00, 02.45 Д/ф «скрижали Завета» 
12+
19.45, 01.00 слово 6+
23.00, 04.15 Д/ф «По ком не звонит 
колокол» 12+
23.45 Предстоятель 6+
03.30 Д/ф «Будем жить...» 12+
07.30 с Божией помощью 6+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 23.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.00 т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 т/с «УЛЁтНЫЙ ЭКИпАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
02.50 М/ф «Как приручить дракона» 
12+
04.40 т/с «СтУДЕНтЫ» 16+
05.40 Музыка на сТс 16+

06.30, 12.45, 05.25 т/с «пОНЯть. пРО-
СтИть» 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Давай разведёмся! 16+
11.45 Тест на отцовство 16+
14.25 Х/ф «НЕЛЮБОВь» 16+
19.00 т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКтОР-2» 16+
20.55 т/с «ВОСтОК-ЗАпАД» 16+
22.55 т/с «пРОВОДНИЦА» 16+
00.30 т/с «УСЛОВИЯ КОНтРАКтА» 16+
02.35 Х/ф «СтРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 т/с «СЛЕпАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за приви-
дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 т/с «СЛЕДСтВИЕ пО тЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 т/с «КОСтИ» 12+
23.00 Х/ф «пАРфЮМЕР» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.45 т/с «ГРИММ» 
16+
05.30 Тайные знаки 12+

05.00, 06.00 орел и решка. Шопинг 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.30, 13.55, 14.55, 15.55, 17.00, 18.05 
орел и решка 16+
11.10, 12.00, 12.30 орел и решка. Пере-
загрузка 16+
19.00, 21.00 Ревизорро 16+
20.00 Ревизорро-медицинно 16+
22.00, 23.00, 00.05, 01.30, 02.35, 03.35 
Мир наизнанку 16+
00.55, 04.30 Пятница News

06.00 сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 
т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «артиллерия Второй миро-
вой войны» 6+
19.35 Легенды армии с александром 
Маршалом 12+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Улика из прошлого. аллергия. 
секретный механизм самоуничтоже-
ния 16+
21.35 особая статья 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «НОЧНОЕ пРОИСШЕСтВИЕ» 
12+
01.55 Х/ф «пРИКАЗАНО ВЗЯть ЖИ-
ВЫМ» 6+
03.40 Х/ф «ДЕЛО «пЕСтРЫХ» 12+

06.00, 16.15, 03.20 т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХтАРА - 2» 16+
06.15, 08.05, 10.05, 13.15 т/с «ДУРНАЯ 
КРОВь» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-
вости
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
19.20 т/с «ЛЕКАРСтВО пРОтИВ СтРА-
ХА» 16+
22.55, 00.10 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОт» 12+
00.00 новости в полночь
01.00 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
02.50 Другой мир 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15, 23.00 Дом-2. остров любви 16+
11.30 Перезагрузка 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 т/с «САША-
тАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 т/с «РЕАЛьНЫЕ пАЦАНЫ» 
16+
21.00, 05.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «студия союз» 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 т/с «УЛИЦА» 
16+
03.00 Х/ф «ЗУБНАЯ фЕЯ 2» 16+

05.00, 23.35, 12.55 сделано в 90-х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.25, 17.10, 21.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 10.20, 17.05, 22.25 PRO-клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чемпионы 
вторника 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
11.15 отпуск без путевки 16+
14.00 ТоР чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Муз-ТВ Чарт 16+
20.00 «сПЕКТаКЛЬ» - сольный концерт 
Полины Гагариной 16+
22.30 Ждите ответа 16+
00.45 наше 16+
02.00 неспиннер 16+
04.00 #ЯнаМузТВ 16+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.20 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.15 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.50 Позитивные новости
12.00 Загадки русской истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 
16+
13.40 Загадки космоса 12+
14.50 Портреты. Страсти по Ростропо-
вичу 16+
17.25, 05.55 Этот день в истории 12+
17.50 Формула сада 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 История Государства Российского 
6+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса Страны Советов 12+
00.00 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» 16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 Люди РФ 12+
02.25 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗОБРА-
ЖЕНИЯ» 16+
05.30 Путеводная звезда 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Александр Митта. Мастер ката-
строф 12+
01.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ЕГО ПО-
СЛЕДНИЙ ОБЕТ» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 
12+
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22.00 Х/ф «ЛЮДИ  
В ЧЁРНОМ-3» 12+

CША, 2012 г. Режиссер Бар-
ри Зонненфельд. В ролях: Уилл 
Смит, Джош Бролин, Томми Ли 
Джонс, Джемейн Клемент. Фан-
тастическая комедия. Агент 
Джей узнаёт, что никакого 
защитного галактического 
щита, способного отразить 
иноземный удар, не существу-
ет. Агент Кей не построил его, 
потому что был убит в 1969 
году. Агент Джей должен совер-
шить путешествие во времени, 
чтобы спасти Землю и жизнь 
напарника.

22.00 ГДЕ ЛОГИКА? 16+
 Зрителей ждут очередные 

звёздные откровения, занима-
тельные головоломки, смеш-
ные, хоть и не всегда логичные 
ответы игроков и, естествен-
но, фирменный юмор от Кра-
савчика. 

23 марта 2018 года, пятница. № 57-61 (7973-7977)20
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+

06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Хорватия. Прямая транс-
ляция
06.55, 08.55, 12.30, 13.55, 16.00, 18.45, 
20.50 Новости
07.00, 12.35, 16.05, 20.55, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Новое поколение. Молодые тре-
неры 12+
09.30 Футбол. Товарищеский матч. Ан-
глия - Италия 0+
11.30 Футбольное столетие 12+
12.00, 21.30 Россия футбольная 12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат Рос-
сии. Командный спринт. Финалы. Пря-
мая трансляция из Сыктывкара
14.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Саудовская Аравия 0+
16.45 Футбол. Товарищеский матч. Еги-
пет - Греция 0+
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Франция. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+
22.00 Александр Поветкин. Знаковые 
поединки 16+
23.30 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» 16+
01.40 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Кристиана 
Хаммера. Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
03.25 Д/ф «Борьба за шайбу» 16+
04.30 Футбол. Товарищеский матч. Гер-
мания - Бразилия 0+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Дачный ответ 0+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.05 Т/с «И ВСЁ-
ТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «УБОЙ-
НАЯ СИЛА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с «КОРОТ-
КОЕ ДЫХАНИЕ»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05, 15.55 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 Наблюдатель 0+
11.10, 00.20 Д/ф «О Москве и москви-
чах» 0+
12.20 Игра в бисер 0+
13.00 Искусственный отбор 0+
13.40 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная време-
ни» 0+
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геоме-
трия Сергея Бархина» 0+
15.10, 01.35 Фрайбургский барочный 
оркестр 0+
16.25 Линия жизни 0+
17.20 Д/ф «4001-й литерный» 0+
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как пали-
тра» 0+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи не-
олита» 0+
21.10 Абсолютный слух 0+
21.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ» 0+
02.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный 
избранник» 0+
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 0+

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

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.45 М/с «Тима и Тома» 0+
09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «Союзмультфильм» представляет 
0+
10.00 М/ф «Паровозик из Ромашкова» 
0+
10.10 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Боб-строитель» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
13.05 М/с «Соник Бум» 0+
14.00 Навигатор. Новости
14.10, 16.20 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Невозможное возможно 0+
15.05 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения» 0+
16.05 Бум! 0+
16.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Маджики» 0+
18.25 М/с «Три кота» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
23.15 М/с «Викинг Вик» 0+
02.15 М/с «Везуха!» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40 Большая страна 12+
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 Активная 
среда 12+
06.50, 15.20 Большая наука 12+
07.30 М/ф «Дюймовочка»
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Теория страха. Страх 
в большом городе. Панические атаки» 
12+
09.30 Основатели 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ИНСТРУКТОР» 
12+
16.40 М/ф «Стойкий оловянный сол-
датик»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Баба-Яга» 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ШОфЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Ольга Ломоносова 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского быта 12+
02.25 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
04.05 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.00, 09.00, 04.50 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 11.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.45 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

08.00, 09.00, 16.00, 00.00, 05.00 Новый 
день 6+
10.00, 20.30, 01.45 Спас. Прямой эфир
11.00, 12.30, 12.45, 19.00, 03.15 Вся 
Россия 6+
11.15, 19.15 Д/ф «Казачество» 12+
11.45 Д/ф «По ком не звонит колокол» 
12+
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 6+
14.30, 03.30 Мультфильм 0+
15.00 Две сестры 6+
15.30 Уроки русского 6+
17.00, 02.45 Д/ф «Сошествие во Ад» 
12+
19.45, 01.00 Слово 6+
23.00, 04.15 Д/ф «Двадцать судеб и 
одна жизнь» 12+
23.45 Предстоятель 6+
07.30 С Божией помощью 6+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» 18+
03.00 Империя иллюзий. Братья Саф-
роновы 16+
05.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

06.30, 12.20, 05.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+
07.30 По делам несовершеннолетних 
16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
11.20 Тест на отцовство 16+
14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
18.00, 23.55, 05.50 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
02.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

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

00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

05.00, 05.55 Орел и решка. Шопинг 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 11.00, 12.00, 13.00 Орел и решка. 
Перезагрузка 16+
10.25 Орел и решка 16+
14.00, 15.00, 16.00 Орел и решка. Кру-
госветка 16+
17.00, 22.00 Мейкаперы 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 00.00 
На ножах 16+
01.00, 04.10 Пятница News
01.35, 02.30, 03.15 Мир наизнанку 16+
04.40 М/с «Том и Джерри» 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 14.05 
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Артиллерия Второй миро-
вой войны» 6+
19.35 Последний день 12+
20.20 Специальный репортаж 12+
20.45 Д/с «Секретная папка» 12+
21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
01.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
03.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
05.00 Д/с «Фронтовые истории люби-
мых актеров» 6+

06.00, 16.15, 03.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
06.15, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «ДУРНАЯ 
КРОВЬ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
19.20 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 16+
22.55, 00.10 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» 12+
00.00 Новости в полночь
00.55 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 18+
02.45 Другой мир 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Большой завтрак 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «УЛИЦА» 
16+
03.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 
16+
05.00 Импровизация 16+

05.00, 20.00, 12.55 Сделанов 90 -х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 11.55, 16.00, 22.30 PRO-клип 16+
07.00 #ЯНАМузТВ 16+
07.45, 18.15, 22.35 Караокинг 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.30 Неформат чарт 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 R'n'B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.05 Русские хиты - чемпионы среды 
16+
17.00 Засеки звезду 16+
19.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
00.00 МузРаскрутка 16+
00.30 Неспиннер 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Сахар 16+
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13.50 Х/ф «ПОДРУГА  
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

16+
Россия, 2005 г. Режиссёр Ана-

толий Матешко. В ролях: Ири-
на Пегова, Сергей Чонишвили, 
Евгения Дмитриева, Иван Ога-
несян, Виталий Линецкий, Олег 
Стальчук, Илья Любиммов, Ан-
дрей Саминин, Снежана Егорова, 
Вия Кальва, Никита Слепченков, 
Татьяна Алексеенко. Детектив. 
По роману Татьяны Устиновой. 
Однажды секретарша Варвара 
Лаптева обнаружила в кабине-
те своего шефа труп незнако-
мого посетителя. Но Лаптева и 
не подозревала, что с этого дня 
её жизнь уже никогда не будет 
прежней. Теперь ей придётся 
провести собственное расследо-
вание таинственного убийства, 
спасти друзей от смертельной 
опасности и даже встретить 
человека, о любви которого она 
не смела мечтать.

06.00 академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05, 20.05, 04.10 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.50 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
12.00 Загадки русской истории 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 новости
12.40, 22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 
16+
13.40, 18.45 Позитивные новости
13.50 Культурная среда 16+
14.05 Розы 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 наша марка 12+
17.25 Российская газета 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Портреты. Ефим Копелян 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.00 актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Загадки века 16+
00.00 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 12+
01.15 Портрет подлинник 12+
01.55 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НА-
БЕРЕЖНОЙ» 12+
03.30 Династия 12+
05.05 Джунгли 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.10 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 на самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ 
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 на ночь глядя 16+
01.00, 03.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПОЛУНОЧИ» 16+

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

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 09.00, 12.25, 14.55, 18.00 но-
вости
07.05, 12.30, 15.00, 18.05, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Футбольное столетие 12+
09.35 Биатлон. сезон, который мы по-
теряли 12+
10.05 Биатлон. Чемпионат России. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Мансийска
11.55 Постолимпийский лёд. Фигура 
будущего 12+
13.05 Биатлон. Чемпионат России. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика - Хорватия 0+
17.30 обзор товарищеских матчей 12+
18.30 Д/с «Утомлённые славой» 12+
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Фенербахче» (Тур-
ция) 0+
00.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. «Уралочка-
нТМК» (свердловская область) - «Ди-
намо-Казань» 0+
02.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+
04.15 Профессиональный бокс. Дми-
трий Бивол против Трента Бродхерста. 

Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Дерек Чисо-
ра против агита Кабайеля. Трансляция 
из Монако 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня
07.00 Деловое утро нТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 Место встречи
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.10 Место встречи 16+
03.05 нашПотребнадзор 16+
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.20, 00.30, 01.35, 03.40, 02.35 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕСАН-
ТУРА» 16+
17.20, 18.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 22.30, 23.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ» 0+
09.40, 19.45 Главная роль 0+
10.15, 17.45 наблюдатель 0+
11.10, 00.20 Концерт «Монолог жен-
щины» 0+
12.15, 02.00 Д/ф «Короли династии 
Фаберже» 0+
12.55 абсолютный слух 0+
13.35, 20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи 
неолита» 0+
14.30, 23.50 Д/ф «неевклидова геоме-
трия сергея Бархина» 0+
15.10, 01.25 Фрайбургский барочный 
оркестр 0+
15.50 Д/ф «Роберт Бернс» 0+
15.55 Пряничный домик 0+
16.25 Ближний круг 0+
17.20 Д/ф «4001-й литерный» 0+
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров» 0+
20.05 спокойной ночи, малыши! 0+
21.10 Энигма 0+
21.50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» 0+
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» 0+

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

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.45 М/с «Тима и Тома» 0+

09.20 Давайте рисовать! 0+
09.50 «союзмультфильм» представляет 
0+
10.35 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
0+
11.35 Играем вместе 0+
11.40 М/с «Боб-строитель» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
13.05 М/с «соник Бум» 0+
14.00 навигатор. новости
14.10, 16.20 М/с «Чуддики» 0+
14.15 М/с «Фиксики» 0+
14.50 Микроистория 0+
14.55 В мире животных 0+
15.15 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
16.05 Бум! 0+
16.30 М/с «свинка Пеппа» 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Маджики» 0+
18.25 М/с «Три кота» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 0+
22.25 М/с «LBX-Битвы маленьких гиган-
тов» 12+
22.50 М/с «Бен 10» 0+
23.15 М/с «Викинг Вик» 0+
02.15 М/с «Везуха!» 0+
03.30 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 Прав!Да? 12+
06.00, 12.05, 23.40, 09.30 Большая 
страна 12+
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 активная 
среда 12+
06.50, 15.20 Гамбургский счет 12+
07.30 М/ф «Чучело-мяучело» и «стой-
кий оловянный солдатик»
08.00, 13.15, 01.00 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
новости
10.05, 11.05, 22.00 Т/с «ИНСТРУКТОР» 
12+
16.40 М/ф «Пёс в сапогах»
17.00, 01.45 оТРажение 12+
00.30 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Богатырь» 12+

06.00 настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
12+
10.20 Д/ф «николай Караченцов. нет 
жизни До и После...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 со-
бытия
11.50, 00.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Ксения Георгиади 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.45 Т/с «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.00 Петровка, 38
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» 12+
02.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
6+
04.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

05.00, 04.40 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 
16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 но-
вости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с 
олегом Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.30 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

08.00, 09.00, 16.00, 00.00, 05.00 новый 
день 6+
10.00, 20.30, 01.45 спас. Прямой эфир

21.35 Процесс 12+
23.15 Звезда на «Звезде» 6+
00.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
04.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 12+

06.00, 16.15, 04.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА - 2» 16+
06.15, 08.05, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с 
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 но-
вости
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. новые истории 
16+
22.55, 00.10 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 
16+
00.00 новости в полночь
01.15 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
03.25 Другой мир 12+
03.55 Любимые актеры 2.0 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТнТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. остров любви 16+
11.30 агенты 003 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Шоу «студия союз» 16+
22.00, 04.55 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 Т/с «УЛИЦА» 
16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 
12+

05.00, 12.55 сделано в 90-х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.40, 17.10, 01.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 01.35 PRO-клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга 16+
09.00 ТоР чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
10.30, 21.25 Засеки звезду 16+
11.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва Фанклубов 16+
16.00, 00.30 #ЯнаМузТВ 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 Караокинг 16+
22.35 наше 16+
23.30 10 Sexy 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+
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11.00, 12.30, 12.45, 19.00, 03.15 Вся 
Россия 6+
11.15, 19.15 Д/ф «Казачество» 12+
11.45 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь» 12+
13.00, 17.30, 21.30, 06.00 Прямая ли-
ния. ответ священника 6+
14.30, 03.30 Мультфильм 0+
15.00 Монастырская кухня 6+
15.30 Щипков 6+
17.00, 02.45 Д/ф «странник» 12+
19.45, 01.00 слово 6+
23.00, 04.15 Д/ф «Забытый бой у мыса 
сарыч» 12+
23.45 Предстоятель 6+
07.30 с Божией помощью 6+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
01.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
03.10 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
05.30 Музыка на сТс 16+

06.30, 12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершеннолетних 
16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
20.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
22.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
02.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
04.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+
06.00 Джейми: обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 18.10, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
12+
11.30, 12.30 не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 охотники за приви-
дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
Т/с «НАВИГАТОР» 16+

05.00, 05.55 орел и решка. Шопинг 
16+
07.00 Школа доктора Комаровского 
16+
07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30 орел и решка 16+
10.10, 11.05, 12.10, 13.10 орел и решка. 
Перезагрузка 16+
14.05, 15.05, 16.00, 17.00, 18.00 орел и 
решка. Кругосветка 16+
19.00, 20.10 Кондитер 16+
21.35, 22.35, 23.35 на ножах 16+
00.40, 04.00 Пятница News
01.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 
16+
03.00 Верю - не верю 16+
04.30 Х/ф «МАЛЫШИ ЛУНИ ТЮНЗ- 2» 
6+

06.00 сегодня утром 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 14.05 
Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф» Легендарные вертолеты. 
Ми-28. Винтокрылый танк»
18.40 Д/с «артиллерия Второй миро-
вой войны» 6+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Теория заговора 12+
20.45 Код доступа 12+



06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм 6+
07.00 Легко 12+
09.00, 20.00 Вера молодых 0+
09.05 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.55 Т/с «ДЖАМАЙКА» 12+
11.45 Династия 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30 Новости
12.40 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Незабытые мелодии 12+
14.25 Позитивные новости
14.50 Портреты. Ефим Копелян 16+
17.50 Мужские игры 16+
18.30 Обзор мировых событий 16+
18.45 Думский вестник 12+
19.00, 05.55 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.05 Личное пространство 16+
20.35 проLIVE 12+
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 16+
01.05 Москва - работникам культуры 
12+
01.55 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
16+
03.40 Х/ф «СОБЫТИЕ» 16+
05.30 Путеводная звезда 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 Контрольная закупка 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Городские пижоны 16+
01.25 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» 12+
03.15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
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23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:  
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА»  

16+
Япония, Германия, Франция, 

Канада, Австралия, США, ЮАР, 
Великобритания, 2016 г. Режис-
сёр Пол У. С. Андерсон.  ролях: 
Милла Йовович, Иэн Глен, Эли 
Лартер, Шон Робертс, Оуэн 
Мэкен, Фрайзер Джеймс, Руби 
Роуз, Уильям Леви, Рола, Эвер 
Андерсон. Фантастика. Дей-
ствия фильма разворачивают-
ся с того момента, на котором 
закончилась предыдущая часть. 
После того как Вескер предал 
Элис в Вашингтоне, конец исто-
рии человечества стал еще бли-
же. Элис - последняя надежда на 
спасение мира. Она должна вер-
нуться к точке отсчета, туда, 
где все и началось - город Рак-
кун-Сити, где корпорация «Ам-
брелла» готовится к финаль-
ной атаке по тем, кому удалось 
выжить. В гонке со временем 
Элис вооружится до зубов и объ-
единится с друзьями и теми, 
кого не ожидала увидеть в роли 
своих союзников. Вместе они 
будут биться против армии 
мертвецов и новых чудовищных 
мутантов. Находясь под угро-
зой потери своих способностей 
и готовясь к неминуемой атаке 
корпорации, Элис столкнется с 
еще более трудными проблема-
ми, а человечество тем време-
нем будет находиться на грани 
гибели.
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11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное вре-
мя. Вести-Калуга
12.00 судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+
13.00, 19.00 60 Минут 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.00 Юбилейный вечер Владимира 
Винокура 16+
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00, 14.10, 16.45, 18.20 Новости
07.05, 12.00, 14.15, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.55 Футбол. Товарищеский матч. Да-
ния - Чили 0+
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из сыктывкара
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из сыктывкара
14.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Перу - Исландия 0+
16.50 Профессиональный бокс. Андрей 
сироткин против Райана Форда. Транс-
ляция из Краснодара 16+
17.50 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 Континентальный вечер 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция
21.25 смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. Роман Копылов про-
тив Абусупияна Алиханова. Русимар 
Пальярес против Алиасхаба Хизриева. 
Прямая трансляция из Москвы
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦсКА (Россия) 
0+
02.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
04.50 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 16+

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
годня
07.00 Деловое утро НТВ 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.30 ЧП. Расследование 16+
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 
16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки русского 
12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.20 Место встречи 16+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ДЕСАН-
ТУРА» 16+
17.10, 18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
01.15, 01.55, 02.40, 03.20, 04.00 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино 0+
07.05 Пешком... 0+
07.35 Правила жизни 0+
08.05 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» 0+
09.40 Главная роль 0+
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» 0+
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров» 0+
12.40 Энигма 0+
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари» 0+
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи не-
олита» 0+
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
сергея Бархина» 0+
15.10 Александр Таро 0+
16.00 Письма из провинции 0+
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни о 
любви» 0+
16.55 Д/ф «Интернет полковника Ки-
това» 0+
17.40 Д/с «Дело №. Александр Ради-
щев» 0+

18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 0+
19.45 смехоностальгия 0+
20.15 Линия жизни 0+
21.10 Х/ф «BLOWUP» 0+
23.30 2 Верник 2 0+
00.20 Х/ф «ДИПАН» 0+
02.20 Мультфильмы для взрослых 18+

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

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.30 Комета-дэнс 0+
07.40 М/с «суперкрылья. Джетт и его 
друзья» 0+
08.10 М/с «Роботы-поезда» 0+
08.45 М/с «Тима и Тома» 0+
09.20 Завтрак на ура! 0+
09.45, 11.20, 13.00, 15.25 М/с «Шоу 
Тома и Джерри» 0+
11.05 Мастерская Умелые ручки 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Боты-спа-
сатели» 0+
14.55 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить 0+
17.05 М/с «Клуб Винкс» 0+
17.55 М/с «Маджики» 0+
18.25 М/с «смешарики. Новые при-
ключения» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
00.00 М/с «смешарики» 0+
01.20 М/с «Пожарный сэм» 0+
03.30 М/с «Белка и стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 14.05, 21.05 За дело! 12+
06.00, 12.05, 23.35 Большая страна 
12+
06.40, 09.45, 12.45 Активная среда 
12+
06.50, 15.20 Вспомнить всё 12+
07.30 М/ф «серый волк энд Красная 
Шапочка»
08.00, 13.15 Календарь 12+
08.40, 15.50 Д/ф «Живая история» 
12+
09.30 Т/с «Гербы России. ГЕРБ БРОН-
НИЦ» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
Новости
10.05, 22.00 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
«МИЛЛИОНЕР» 12+
11.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 12+
11.50 М/ф «Попался, который кусал-
ся!»
16.40 М/ф «Крокодил Гена»
17.00, 01.45 ОТРажение 12+
00.15 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ-
СЬЯ» 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 события
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 
умирали советские актёры» 12+
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект 16+
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-
шая перемена» 12+

01.15 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 12+
03.05 Петровка, 38
03.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко 16+
06.00, 09.00, 10.00 Документальный 
проект 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Тайны гипноза 16+
21.00 Русское оружие против амери-
канского 16+
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
00.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК» 16+
02.50 Х/ф «ГАЗОНОКОСИЛЬЩИК-2» 16+

08.00, 09.00, 16.00, 00.15, 05.00 Новый 
день 6+
10.00 спас. Прямой эфир
11.00, 12.30, 12.45, 19.00 Вся Россия 6+
11.15 Д/ф «Казачество» 12+
11.45 Д/ф «Забытый бой у мыса са-
рыч» 12+
13.00, 17.30, 06.00 Прямая линия. От-
вет священника 6+
14.30, 07.30 Монастырская кухня 6+
15.00 Парсуна 6+
17.00 Д/ф «страшный суд» 12+
19.15, 02.45 слово 6+
20.00, 01.15 следы империи 6+
21.30 Х/ф «СЫН ПОЛКА» 12+
22.45, 03.45 Д/ф «Путешествие по Аме-
рике в поисках России» 12+
00.00 Предстоятель 6+
03.30 Мультфильм 0+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «Новаторы» 6+
06.40 М/с «Команда Турбо» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
08.10 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.55 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
01.15 Х/ф «НЕЧТО» 18+
03.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
05.20 Музыка на сТс 16+

06.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.25 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершеннолетних 
16+
09.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
00.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
04.25 Д/с «Предсказания» 16+
05.30 Джейми: обед за 30 минут 16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадалка 
12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за приви-
дениями 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой. Молодой ученик 12+
19.00 Шерлоки 16+
20.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА» 12+
22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+
23.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 
16+
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

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

07.30, 08.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 10.35, 11.35 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
12.30, 13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Мир 
наизнанку 16+
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
19.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+
23.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+
02.10, 03.55 Пятница News
02.45 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ» 16+
04.25 Х/ф «МАЛЫШИ ЛУНИ ТЮНЗ 
1» 6+

06.00 Теория заговора 12+
07.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
13.50, 14.05 сержант милиции 6+
18.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
20.55 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
12+
22.40, 23.15 Х/ф «ПАРАДИЗ» 16+
00.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
02.20 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 12+
04.20 Д/с «Грани Победы» 12+

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА - 
2» 16+
06.15, 08.05, 10.05, 13.15 Т/с «ЛЕКАР-
СТВО ПРОТИВ СТРАХА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.00 
Новости
14.00 Дела семейные. Битва за буду-
щее 16+
15.00 Дела семейные. Новые истории 
16+
16.15 секретные материалы 16+
17.15, 19.10 Т/с «МИНУС ОДИН» 16+
21.05 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
23.15 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 12+
01.20 Держись, шоубиз! 16+
01.50 Достучаться до звезды 12+
02.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
16+
05.00 Любимые актеры 12+
05.30 Мультфильмы 6+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
21.00 Песни 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
03.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 
12+
05.05 Comedy Woman 16+

05.00 сделано в 90-х 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-новости 
16+
06.10, 10.30, 16.30 10 самых горячих 
клипов дня 16+
06.55, 10.25 PRO-клип 16+
07.00, 11.20, 18.15, 23.20 Караокинг 
16+
07.55 Засеки звезду 16+
08.00 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 R'n'B чарт 16+
10.00 Победитель битвы фанклубов 
16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы пятни-
цы 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
17.15 Отпуск без путевки 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Весна на Муз-ТВ! 16+
22.20 Танцпол 16+
00.25 Неспиннер 16+
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23.50 Х/ф «S.W.A.T.  
СПЕЦНАЗ ГОРОДА  

АНГЕЛОВ» 12+
США, 2003 г. Режиссер Кларк 

Джонсон. В ролях: Сэмюэл Л. 
Джексон, Колин Фаррелл, Ми-
шель Родригес. В отряд спецна-
за S.W.A.T. был зачислен Джим 
Стрит из лос-анджелесской по-
лиции. После обучения и трени-
ровок молодое пополнение во 
главе с командиром Хондо ждёт 
первое испытание - перевозка из-
вестного наркобарона из тюрь-
мы в ФБР. Богатый пленник по-
обещал сто миллионов долларов 
любому, кто его освободит. А 
это значит, что каждый бандит 
в городе Ангелов возьмётся за 
оружие...

18.40 Д/ф «МужСкОй  
РАЗГОВОР» 0+

«Мужской разговор». Док. 
фильм. Диалог двух народных ар-
тистов России, актёров театра 
«Ленком» Виктора Ракова и Алек-
сандра Збруева. Воспоминания, 
хроника, репетиции, фрагменты 
спектаклей и фильмов. В фильме 
снимались: Марк Захаров, Виктор 
Раков, Сергей Степанченко.

06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 Мультфильмы 6+
06.50 Династия 12+
07.30 Территория закона 16+
07.45 Розовое настроение 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Портреты. страсти по Ростропо-
вичу 16+
09.40 Загадки космоса 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Культурная среда 16+
11.15 Колеса страны советов 12+
12.00 азбука здоровья 16+
12.25 Вера молодых 0+
12.45 Формула сада 12+
13.10 М/ф «Клуб Винкс» 6+
14.50 Главное.Лучшее за неделю 16+
15.50 Легенды цирка 12+
16.15 Х/ф «ПРИкЛЮЧЕНИЯ ГЕкЛЬБЕР-
РИ фИННА» 6+
18.00 Х/ф «ЦИРк ЗАжИГАЕТ ОГНИ» 12+
19.15 обзор мировых событий 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Х/ф «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 16+
00.00 Т/с «АГАТА РЕйЗИН» 16+
01.30 проLIVE 12+
02.30 Х/ф «ОфИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 
ПОДНОСОМ» 16+
03.55 Мужские игры 16+
04.35 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
08.00 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 смешарики. новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 12+
10.15 александр Збруев. Три истории 
любви 12+
11.20 смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОй 
СЕАНС» 12+
15.00 Витязь. Без права на ошибку 12+
16.00 Концерт к Дню войск националь-
ной гвардии РФ 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером? 
12+
19.50, 21.20 сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
01.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+
03.10 Х/ф «ПРОГуЛкА В ОБЛАкАХ» 12+
05.00 Мужское / Женское 16+

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 Мульт утро
07.10 Живые истории 12+
08.00, 11.20 Местное время. Вести-
Калуга
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 сто к одному 12+
10.10 Пятеро на одного 12+
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
14.00 Х/ф «укРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 Привет, андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЕЗД СуДЬБЫ» 12+
00.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+

06.30 Все на Матч! события недели 
12+
07.00 Х/ф «МЫ - ОДНА кОМАНДА» 
16+
09.30 Все на футбол! 12+ афиша 12+
10.00, 11.55, 21.25 новости
10.05 Биатлон. Чемпионат России. 
спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
11.25 Биатлон. сезон, который мы по-
теряли 12+
12.05, 16.25, 21.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. аналитика. Интервью. Экс-
перты
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 
спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
14.30 Футбол. Чемпионат англии. «Кри-
стал Пэлас» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Лас-Пальмас» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
21.30 александр Поветкин 16+
22.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 

александр Поветкин против Дэвида 
Прайса. Прямая трансляция из Велико-
британии
01.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Канада. Прямая транс-
ляция из сШа
03.30 Футбол. Кубок французской лиги. 
Финал. ПсЖ - «Монако» 0+
05.30 Высшая лига 12+
06.00 обзор товарищеских матчей 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Звезды сошлись 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.40 Готовим с алексеем Зиминым 0+
09.15 Кто в доме хозяин 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Жди меня 12+
15.05 своя игра 0+
16.20 однажды... 16+
17.00 секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! 6+
22.30 Брэйн ринг 12+
23.30 Международная пилорама 18+
00.30 Квартирник нТВ у Маргулиса 16+
01.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДуШИ» 16+
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛкОВА» 16+

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела 0+
09.00 Известия
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35, 18.25, 
19.15, 19.55, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «АМЕРИкЭН БОй» 16+
03.10, 04.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИкИ 
уБОйНОГО ОТДЕЛА» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНкИ» 0+
08.25 М/ф «Трое из Простоквашино» 0+
09.05 Д/с «святыни Кремля» 0+
09.35 обыкновенный концерт 0+
10.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 0+
11.35 Власть факта 0+
12.15, 01.25 Д/ф «Времена года в ди-
кой природе Японии» 0+
13.00 Великие мистификации 0+
13.25 Пятое измерение 0+
13.55 IX международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича 0+
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕк РОДИЛСЯ» 0+
17.15 Игра в бисер 0+
17.55 Искатели 0+
18.40 Д/ф «Мужской разговор» 0+
19.20 Х/ф «МОй МЛАДШИй БРАТ» 0+
21.00 агора 0+
22.00 К 150-летию со дня рождения 
Максима Горького 0+
00.35 Концерт ареты Франклин (кат0+) 
0+
02.15 Мультфильмы для взрослых 18+

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

05.00 Ранние пташки 0+
07.00 с добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Йоко» 0+
09.00 Завтрак на ура! 0+

09.25 М/с «Три кота» 0+
10.45 Король караоке 0+
11.15 М/с «смешарики. новые при-
ключения» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «алиса знает, что делать!» 0+
14.30 «союзмультфильм» представляет 
0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.25 М/с «Даша и друзья» 0+
17.00 М/ф «Барби. Принцесса и Поп-
звезда» 0+
18.15 М/с «Дракоша Тоша» 0+
19.15, 20.45 М/с «смешарики. Пин-
код» 0+
20.30 спокойной ночи, малыши! 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Машкины страшилки» 0+
01.20 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.30 М/с «Белка и стрелка. озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.05, 11.45, 19.20 Культурный обмен 
12+
05.55 Д/ф «По следам русских сказок и 
легенд. Богатырь» 12+
06.25, 17.25 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
«МИЛЛИОНЕР» 12+
08.00 служу отчизне 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00 новости совета Федерации 12+
09.15 Большая наука 12+
09.45 Х/ф «ПРИкЛЮЧЕНИЯ кРОША» 
12+
11.10 М/ф «Чучело-мяучело»
11.20 Большая история 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 новости
13.05, 15.05 Т/с «ИНСТРукТОР» 12+
16.35 Д/ф «Интервью у себя самой» 
12+
17.10 М/ф «Жил-был пёс»
20.10 Х/ф «уТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ» 
12+
22.40 Х/ф «ВАССА» 12+
01.00 Х/ф «МОй МЛАДШИй БРАТ» 12+
02.40 Д/ф «Живая история» 12+
03.25 Концерт «Лайма» 12+

05.50 Марш-бросок 12+
06.25 аБВГДейка
06.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМу ВЕРИТЬ» 
6+
08.30 Православная энциклопедия 6+
08.55 Д/ф «александр Збруев. неболь-
шая перемена» 12+
09.45 Х/ф «ОПЕкуН» 12+
11.30, 14.30, 23.40 события
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. смер-
тельный номер» 6+
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА кРАЮ 
ЛЕСА» 12+
17.00 Х/ф «ДОкТОР кОТОВ» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Гвардия России 16+
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
04.25 Хроники московского быта 12+
05.15 Прощание 16+

05.00, 16.35, 03.30 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко 16+
08.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫй ПАПА» 16+
10.00 Минтранс 16+
11.00 самая полезная программа 16+
12.00 Военная тайна 16+
16.30 новости
18.30 Засекреченные списки. оружие 
судного дня 16+
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2» 16+
01.20 Х/ф «БЕГуЩИй ПО ЛЕЗВИЮ» 16+

08.00 святые дня 6+
08.10, 16.15, 04.45 Мультфильм 0+
09.15, 05.00 Зерно истины 6+
09.45, 06.45 слово 6+
10.30, 17.15, 07.30 Две сестры 6+
11.00, 18.15 Дневники пилигрима 6+
11.15, 17.45, 18.00 Вся Россия 6+
11.30 Православная энциклопедия 6+
12.00, 18.30, 02.30 Прямая линия. от-
вет священника 6+
13.30 Уроки русского 6+
14.00 Д/ф «страшный суд» 12+
14.30 Д/ф «Преображение» 12+
15.00, 21.00 Х/ф «СЫН ПОЛкА» 12+
20.00, 01.30 не верю! Разговор с ате-
истом 6+
22.15 Д/ф «Иоанн Каподистрия. Рус-
ская судьба»

23.00 Д/ф «аллеи Буниных»
00.00 Предстоятель 6+
00.15, 06.30 Церковь и мир 6+
00.30 Парсуна 6+
04.00 Д/ф «Забытый бой у мыса са-
рыч» 12+
05.30 Д/ф «скрижали Завета» 12+
06.00 Д/ф «сошествие во ад» 12+

06.00 М/с «смешарики» 0+
06.20 М/с «Команда Турбо» 0+
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» 0+
07.10 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 ПросТо кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
11.30, 04.25 М/ф «Дом» 6+
13.10 Х/ф «ПОйМАй МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОжЕШЬ» 12+
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
19.00 Взвешенные люди. Четвёртый 
сезон 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.50 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+
02.05 Х/ф «ТРИ ИкС» 16+

06.30, 05.35 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30, 18.00, 23.25, 05.20, 06.25 6 ка-
дров 16+
08.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
13.40 Х/ф «жИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИкОЛЕПНЫй ВЕк» 16+
00.30 Х/ф «кОСНуТЬСЯ НЕБА» 16+
02.20 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
04.20 Тест на отцовство 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 Т/с 
«ВОЛШЕБНИкИ» 16+
15.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО кЛАД-
БИЩА» 12+
17.00 Х/ф «МОй ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
кА» 12+
19.00 Х/ф «ДОкТОР ДуЛИТТЛ» 12+
20.30 Х/ф «ДОкТОР ДуЛИТТЛ 2» 12+
22.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИк» 16+
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С уВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 12+
02.15 Х/ф «ЛуЧШИЕ ИЗ ЛуЧШИХ» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

05.00, 05.45, 07.50 орел и решка 16+
06.45, 07.20 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.55, 10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 11.50, 12.45, 13.35, 14.15, 15.15 
Мир наизнанку 16+
16.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРужИЕ 
3» 16+
18.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРужИЕ 
4» 16+
20.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРужИЕ» 
16+
23.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРужИЕ 
2» 16+
01.20 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.25 Х/ф «МАЛЫШИ ЛуНИ ТЮНЗ 
2» 6+

06.45 Х/ф «куБАНСкИЕ кАЗАкИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 не факт! 6+
11.00 Д/с «Загадки века с сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 Улика из прошлого. Расстрел 
царской семьи 16+
12.35 Теория заговора 12+
13.15 специальный репортаж 12+
13.40 Д/с «секретная папка» 12+
14.25, 18.25 Т/с «ГЛуХАРЬ» 16+
18.10 Задело! 12+
23.20 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «НЕ БОйСЯ, Я С ТОБОй» 12+
03.05 Х/ф «ЧЕЛЮСкИНЦЫ» 12+
05.00 Х/ф «ВАРВАРА-кРАСА, ДЛИННАЯ 
кОСА» 6+
05.55 Х/ф «ЕГОРкА» 6+

06.00 Мультфильм 6+
06.05 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШкуРА» 12+
07.50 союзники 12+
08.20 Мультфильмы 0+
09.00 ой, мамочки! 12+
09.30 наше кино. неувядающие 12+
10.00, 16.00, 19.00 новости
10.10 Достояние республик. Восьмиде-
сятые 12+
10.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
13.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
16+
16.15, 19.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫй 
БуЛЬДОГ» 16+
23.35 Т/с «МИНуС ОДИН» 16+
03.20 Праздничное Богослужение 0+
05.20 наше кино. История большой 
любви 12+

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 ТнТ. 
Best 16+
08.00, 03.10 ТнТ MUSIC 16+
09.00 агенты 003 16+
09.30 Дом-2. Lite 16+
10.30 Дом-2. остров любви 16+
11.30, 19.30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших 16+
13.00, 21.00 Песни 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
03.40 М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 12+
05.15 Comedy Woman 16+

05.00 сделано в 90 -х 16+
06.00, 09.50 PRO-новости 16+
06.15, 13.10 Тор 30 - крутяк недели 16+
08.40 Засеки звезду 16+
08.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.00 ТоР чарт Европы плюс 16+
11.00 отпуск без путевки 16+
11.45 БИТВа ТаЛанТоВ. отборочный 
этап 6+
15.30 PRO-обзор 16+
16.00 сольное ШоУ сергея Лазарева 
«THE BEST» 16+
18.35 10 самых с Лерой Кудрявцевой 16+
19.05 Золотая лихорадка 16+
20.00 Руки Вверх! Юбилейный концерт 
16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 неспиннер 16+



06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 История государства Российского 
6+
06.30 Главное. Лучшее за неделю 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Барышня и кулинар 16+
09.00 Люди РФ 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Джунгли 12+
11.30 Детский канал 6+
12.25 Вера молодых 0+
12.30 Детские новости
12.45 Культурная среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Розы 12+
13.40 В мире людей 16+
14.25 Обзор мировых событий 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 12+
17.05 Смех. Секретное оружие 12+
17.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
12+
22.20 Николай Басков. Я с музыкой на-
веки обручен 12+
23.40 Наши любимые животные 12+
00.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
01.30 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР» 16+
03.05 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+
05.00 Москва - работникам культуры 
12+
05.50 Позитивные новости

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
07.50 Смешарики. ПИН-код
08.05 Часовой 12+
08.35 Здоровье 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Нонна Мордюкова. Прости меня 
за любовь 12+
11.15 В гости по утрам
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+
15.20 К Дню смеха. Концерт Максима 
Галкина 12+
17.35 Русский ниндзя 12+
19.25 Лучше всех! 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
00.40 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+
03.00 Модный приговор 12+
04.00 Мужское / Женское 16+

04.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 Сам себе режиссёр 12+
07.35, 03.25 Смехопанорама 12+
08.05 Утренняя почта 12+
08.45 Вести-Москва
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18.50, 21.00  
Х/ф «СУМЕРКИ. 

 САГА. РАССВЕТ» 12+
США, 2008 г. Режиссёр Кэтрин 

Хардвик. В ролях: Кристен Стю-
арт, Роберт Паттинсон, Билли 
Бёрк, Эшли Грин, Анна Кендрик, 
Тэйлор Лотнер, Джексон Рэт-
боун, Питер Фачинелли, Рашель 
Лефевр, Кэм Жиганде. Фэнте-
зи. Семнадцатилетняя девуш-
ка Белла переезжает к отцу 
в небольшой городок Форкс. 
Она влюбляется в загадочного 
одноклассника, который, как 
оказалось, происходит из семьи 
вампиров, отказавшихся от на-
падений на людей. Влюбиться 
в вампира. Это страшно? Это 
романтично, это прекрасно и 
мучительно, но это не может 
кончиться добром, особенно в 
вечном противостоянии вам-
пирских кланов, где малейшее   
отличие от окружающих уже 
превращает вас во врага.
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09.25 Сто к одному 12+
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
11.00 Вести
11.25 Аншлаг и Компания 16+
14.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+
18.30 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Последний богатырь» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
00.30 Дежурный по стране 12+
01.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+

06.30 Д/с «Заклятые соперники» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 
12+
07.30 Постолимпийский лёд. Фигура 
будущего 12+
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Барселона» 0+
10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 15.50, 22.25 
Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат России. Гон-
ка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
11.00 Автоинспекция 12+
11.35, 15.55, 23.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
12.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-Мансийска
13.05 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из Великобрита-
нии 16+
14.50 Россия футбольная 12+
15.20 Д/с «Утомлённые славой» 16+
16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
18.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым
22.30 День Икс 16+
23.30 Д/ф «Верхом на великанах» 16+
01.30 Д/ф «Тренер» 16+
02.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+
04.45 Д/ф «Пантани» 16+

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

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего 0+
10.50 Х/ф «МОЯ ПРАВДА. ДАРЬЯ ДОН-
ЦОВА» 16+
11.40 Уличный гипноз 12+
12.15, 13.15, 14.20, 15.15, 16.20, 17.20, 
18.20, 19.20, 20.20, 21.15, 22.10, 23.10 
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+» 16+
00.05 Большая разница 16+
02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ДЕСАНТУРА» 
16+

06.30 Лето господне 0+
07.05 Х/ф «ПОВОД» 0+
09.15 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
09.40 Обыкновенный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.50 Короткометражные художествен-
ные фильмы (Грузия-фильм) 0+
12.15 Что делать? 0+
13.05 Диалог 0+
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем» 0+

14.10, 00.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 
0+
16.05 Пешком... 0+
16.30 Гений 0+
17.05 Ближний круг Николая Циска-
ридзе 0+
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Творческий вечер Юрия Стоянова 
в Доме актера 0+
21.10 Белая студия 0+
21.50 Д/с «Архивные тайны».» 0+
22.20 Первая церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии «BraVo» 0+
01.50 Искатели 0+

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

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 0+
09.30 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Бобби и Билл»
12.30 Горячая десяточка 0+
13.00 М/ф «Барби» 0+
14.20 М/с «Бобр добр» 0+
15.10 М/с «Чуддики» 0+
15.25 М/с «Поросёнок» 0+
16.00 М/с «Говорящий Том и друзья» 0+
17.50 М/с «Буба» 0+
19.15 М/с «Три кота» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
23.15 М/с «Бейблэйд Бёрст» 0+
00.00 М/с «Викинг Вик» 0+
01.20 М/с «Рыцарь Майк» 0+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка» 0+
04.35 Лентяево 0+

05.30, 12.00, 19.40 Моя история 12+
06.00 Х/ф «ВАССА» 12+
08.15 От прав к возможностям 12+
08.30 Фигура речи 12+
09.00, 02.30 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ» 12+
11.30, 18.30 Вспомнить всё 12+
12.30 Гамбургский счёт 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ИНСТРУКТОР» 12+
16.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 12+
19.00 ОТРажение недели
20.10 Концерт «Лайма» 12+
22.15 Д/ф «Живая история» 12+
23.05 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ-
СЬЯ» 12+
00.40 Большая история 12+
01.00 Календарь 12+
01.45 Т/с «Гербы России. ГЕРБ БРОН-
НИЦ» 12+
02.00 За строчкой архивной… 12+

05.55 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.25 Берегите пародиста! 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Месть тёмных сил» 16+
15.55 Прощание 16+
16.40 90-е 16+
17.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
12+
21.05, 00.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ 
МИХАЛКОВОЙ» 16+
01.10 Х/ф «УМНИК» 16+

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
07.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
09.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2» 16+
12.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
14.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 12+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
18.50, 21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 «Соль». Концертная версия. 
«Aerosmith» (кат16+)
02.00 Военная тайна 12+

08.00 Святые дня
08.10, 16.15, 04.45 Мультфильм 0+
09.15, 07.00 Зерно истины
09.45 Дневники пилигрима
10.00 Божественная литургия
13.00 Воскресная школа
13.45, 14.00, 22.45, 03.30 Вся Россия 6+
14.15, 02.45 Д/ф «Патриарх Тихон. Нет 
власти не от Бога»
15.00 Х/ф «СЫН ПОЛКА»
17.00 Следы империи 6+
18.30 Парсуна 6+
19.30, 01.15 Прямая линия. Ответ свя-
щенника 6+
21.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
12+
22.30 Д/ф «Крест в Иверию» 12+
23.00, 04.15 Щипков
23.30 Предстоятель 6+
23.45, 06.00 Не верю! Разговор с ате-
истом 6+
00.45 Вечность и время 6+
03.45 Православная энциклопедия 6+
05.00 Новый день 6+
07.30 С Божией помощью 6+

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.45, 08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота» 0+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.10 М/ф «Реальная белка» 6+
10.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 12+
13.45, 01.50 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+
16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
19.15 М/ф «Как приручить дракона-2» 
0+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО-
НА» 12+
23.50 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
04.00 Новогодний задорный юбилей 
16+

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
16+
07.30, 18.00, 23.25, 05.25 6 кадров 16+
08.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.25 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» 16+
02.25 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
04.25 Тест на отцовство 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с 
«ГРИММ» 16+
14.45 Шерлоки
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
17.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 12+
19.00 Х/ф «САХАРА» 12+
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
23.30 Т/с «ПРИЗРАК ОПЕРА» 16+
00.00 Т/с «КАБЕЛЬНОЕ ТВ» 16+
00.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 12+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

05.00, 05.55, 11.00, 17.05 Орел и решка 
16+
06.45, 07.20 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07.55, 08.50, 13.00 Орел и решка. Пере-
загрузка 16+
10.00 Близнецы 16+
12.00, 16.05 Орел и решка. По морям 
16+
14.00, 15.05 Орел и решка. Кругосветка 
16+
18.05, 19.05, 20.00, 20.55, 21.55 Мир 
наизнанку 16+
22.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.05 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ» 16+
03.40 Верю - не верю 16+
04.35 М/с «Том и Джерри» 0+

07.10 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 Служу России 6+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Политический детектив 12+
11.10 Код доступа 12+
12.00 Специальный репортаж 12+
12.25 Теория заговора 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Михаил Маклярский. Подвиг развед-
чика» 16+
14.00 Т/с «МАРШ-БРОСОК-2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
22.00 Прогнозы 12+
22.45 Фетисов 12+
23.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+
01.10 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» 12+
03.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2» 
12+

06.00 Миллион вопросов о природе 6+
06.10 Мультфильм 6+
06.30 Такие странные 16+
07.00 Беларусь сегодня 12+
07.30, 09.20 Мультфильмы 6+
08.20 Культ//Туризм 16+
08.50 Ой, мамочки! 12+
09.30 Наше кино. История большой 
любви 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.45 Т/с «ЖИТЬ СНАЧА-
ЛА» 16+
18.45 Вместе 12+
01.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
04.25 Т/с «ОСА» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Песни 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 16+
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА. В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» 12+
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Холостяк 16+
22.00 Мартиросян Official 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+
03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.00 Импровизация 16+
05.00 Comedy Woman 16+

05.00 Золото 16+
07.00, 23.30 Засеки звезду 16+
07.05 #ЯНАМузТВ 16+
08.35 Детская десятка с Яной Рудков-
ской 6+
09.35 Икона стиля. Новый сезон 16+
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой 
16+
11.30 Русский чарт 16+
12.30 Отпуск без путевки 16+
13.15 ПРЕМИЯ Муз-ТВ 2008 г 16+
18.40 Звёздный допрос 16+
19.25 Партийная ZONA 16+
21.10 Фанклуб 16+
22.00 PRO-обзор 16+
22.25 10 Sexy 16+
23.35 Тор 30 - крутяк недели 16+
01.55 Неспиннер 16+

Программа предоставлена 
ООО «Современные 

информтехнологии».
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- Анна Всеволодовна, часто ли 
жители Обнинска обращаются за 
помощью по защите своих прав в 
администрацию города?

- За минувший 2017 год, напри-
мер, только в наше Управление по-
требительского рынка поступило 
более 50 письменных обращений 
граждан, связанных с покупкой не-
качественного товара или оказани-
ем некачественной услуги. А устных 
обращений и консультаций было 
более 3000. 

Все обращения граждан были рас-
смотрены в установленный законо-
дательством срок. Продавцами и 
исполнителями услуги возвраще-
но около 500 тысяч рублей за нека-
чественный товар и некачественно 
оказанную услугу. 

Если говорить о структуре обра-
щений, то около половины из них 
связано с приобретением некаче-
ственной бытовой техники и сото-
вых телефонов, около 25 процен-
тов приходится на мебель, далее 
следует обувь, одежда и тому по-
добное. Около 10 процентов об-

Помимо выборов президента Российской Федера-
ции в Обнинске 18 марта проходило рейтинговое го-
лосование по выборам общественной территории, 
которую планируется благоустроить в рамках реа-
лизации федеральной программы «Формирование 
комфортной городской среды» в 2018 году.
На голосование были выставлены три обществен-
ные территории:
�	территория Гурьяновского леса; 
�	пешеходная зона по проспекту Маркса  
 (от ул. Королева до дома № 56 по пр. Маркса); 
�	пешеходная зона по улице Лейпунского.

О результатах выборов на очередной планерке гла-
вы администрации города доложил его заместитель 
по вопросам городского хозяйства Вячеслав Лежнин:

- Выборы проходили на тех же участках, что и выбо-
ры президента РФ, и главной нашей задачей было не 

мешать основным выборам. К работе было привлече-
но около ста сотрудников администрации города. Они 
рассказывали жителям о данных территориях, прини-
мали их предложения и пожелания, которые мы обя-
зательно рассмотрим и что-то применим на практике. 

На состоявшемся в тот же день заседании Об-
щественной комиссии по реализации программы 
«Формирование современной городской среды в 
2018-2022 гг.» Вячеслав Лежнин озвучил результаты 
рейтингового голосования за благоустройство обще-
ственных территорий. 

- По результатам голосования, состоявшегося 18 
марта, за благоустройство Гурьяновского леса про-
голосовало 50,49 процента жителей (от общего ко-
личества проголосовавших), за благоустройство 
улицы Лейпунского – 25,69 процента, за проспект 
Маркса (участок пр. Маркса от ул. Королева до до-

ма № 56 на пр. Маркса) – 23,59 процента. Таким об-
разом, - сообщил Вячеслав ЛежНиН, - в текущем 
году будет продолжена реализация проекта благоу-
стройства Гурьяновского леса с помощью федераль-
ных средств. Не останутся без внимания и осталь-
ные территории, за которые голосовали горожане. 
В 2018 году будут подготовлены проекты их благо-
устройства, которые постепенно станут реализо-
вываться за счет муниципальных средств. 

Глава администрации города Владислав Шапша от-
метил, что результаты рейтингового голосования по 
выборам общественной территории, которую пла-
нируется благоустроить в рамках реализации феде-
ральной программы «Формирование комфортной го-
родской среды» в 2018 году, станет руководством к 
действию для городских властей.

- Мы теперь имеем четкое понимание приорите-
тов жителей города в плане благоустройства Обнин-
ска, - сказал Владислав ШапШа. - И поскольку благоу-
стройство и улицы Лейпунского, и проспекта Маркса 
тоже небезразлично нашим жителям, то и эти тер-
ритории мы не оставим без внимания. Я предлагаю 
уже в нынешнем году разработать проект рекон-
струкции улицы Лейпунского и обсудить его с жите-
лями. Мы обязательно должны найти средства для 
приведения в порядок и этих территорий. 

По сообщению пресс-службы  
администрации Обнинска. 

Начальник Управления 
потребительского 
рынка, транспорта  
и связи администрации 
Обнинска Анна 
КРАСИКОВА - о работе 
одного из самых, 
пожалуй, беспокойных 
муниципальных 
подразделений

ращений потребителей признаны 
необоснованными по результатам 
проведенных экспертиз в эксперт-
ных центрах или авторизованных 
сервисных центрах. 

К слову сказать, для того чтобы 
лучше ориентироваться в данном 
вопросе, нашими специалистами 
разработана подробнейшая «По-
шаговая инструкция» для потре-
бителей – она размещена на сай-
те городской администрации www.
admobninsk.ru 

- Какие санкции грозят наруши-
телям прав потребителей? 

- Кодексом РФ «Об администра-
тивных правонарушениях» пред-
усмотрена административная от-
ветственность за продажу товаров 
либо оказание населению услуг не-
надлежащего качества в виде штра-
фа – для индивидуальных предпри-
нимателей 10-20 тысяч рублей, а для 
юридических лиц - 20-30 тысяч. При 
повторном нарушении в течение го-
да штрафы повышаются – 15-30 и 
30-50 тысяч рублей соответственно. 
При этом должностные лица-нару-

претензионного характера это су-
щественно поможет. Как правило, 
такие предприятия решают вопро-
сы оперативно, так как они работа-
ют с поставщиками на договорных 
отношениях, в которых оговорены 
вопросы возврата некачественно-
го товара. 

Советуем также быть вниматель-
ными при покупке товара через ин-
тернет. Признаками ненадёжности 
интернет-магазина могут быть от-
сутствие фактического адреса и 
телефона, электронные почтовые 
ящики магазина зарегистрирова-
ны на бесплатных почтовых сер-
верах, очень низкая посещаемость 
сайта, цены на товар в несколько 
раз ниже, чем в реальном магази-
не, полная предоплата товара как 
единственное условие его достав-
ки и если уже при регистрации на 
сайте требуют предоставить избы-
точную информацию, например, 
назвать номер банковской карты. 
Одним словом, будьте вниматель-
ны и всё проверяйте! 

Подготовил Сергей КОРОТКОВ.

Внимательно и подробно оз-
накомьтесь с информацией 
о товаре, его изготовите-
ле и потребительских свой-
ствах, особенно если речь 
идёт о бытовой технике, 
автомобилях, электробы-
товых приборах. Потому 
что если такой товар, бу-
дучи исправным, по каким-
то причинам вам не подо-
шёл, то возврату-обмену 
он не подлежит. 

Наша работа –  
защита ваших прав 

шители могут быть дисквалифици-
рованы на срок до одного года.

- Какие советы вы можете дать 
самим потребителям во избежа-
ние проблем, о которых вы рас-
сказали?

- Конечно, где купить и по какой 
цене – решать самому покупате-
лю, но целесообразнее всего поку-
пать товары в стационарных пред-
приятиях розничной торговли: в 
случае возникновения вопросов 

по желанию жителей обнинска в 2018 году за счёт федеральных средств  
продолжится благоустройство Гурьяновского леса
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О прогнозах
- Сергей Юрьевич, как вашей 

службе работается в условиях 
такой капризной погоды?

- О нашей службе, как правило, 
вспоминают, когда что-нибудь слу-
чается. Но мы на посту постоянно, 
независимо от погоды и климата, 
каждые три часа мы выполняем из-
мерения. Мы готовы к любым пере-
менам погоды. Работаем в штатном 
режиме, без авралов. Наступает дол-
гожданная климатическая весна. 
Это не может не радовать.

- На какой максимальный срок 
может сегодня прогнозировать 
погоду калужский центр?

- До недавнего времени мы дела-
ли прогноз только на сутки. С конца 
прошлого года – на трое суток, как 
и все региональные центры. Боль-
шие сроки – в ведении Гидромет-
центра России. Кстати, если читае-
те прогноз для Калужского региона 
на сайте Росгидромета, то видите 
сноску, что это автоматизирован-
ная модель. Наши же синоптики да-
ют информацию, учитывая местные 
особенности. Изменения в погоде 
требуют пристального внимания. За 
весь прошлый год было зафиксиро-
вано два опасных погодных явления, 
за три неполных месяца нынешне-
го года - уже два:  снегопад 4 фев-
раля, когда меньше чем за 12 часов 
выпало более 20 мм осадков (по ме-
теостанции «Малоярославец»), ано-
мальные морозы в конце февраля.

- Все хотят предсказаний точ-
ных и долгосрочных. После москов-
ского урагана дело до прокуратуры 

дошло. Реально ли повысить точ-
ность прогнозов?

- После урагана 29 мая прошлого 
года наши московские коллеги вме-
сте со столичным правительством 
решили, что необходимо сформи-
ровать в городе несколько колец 
метеонаблюдений. Сеть датчиков 
повысит точность прогнозирова-
ния, позволит делать его более де-
тально. Эта программа в процессе 
реализации.

- Когда новый метеолокатор в 
Калуге начнет работать?

- Осенью 2017 года локатор про-
шел тестирование. Сейчас решает-
ся вопрос с оформлением докумен-
тов, чтобы правильно ввести его в 
эксплуатацию.

- Сокращение числа метеостан-
ций - больной вопрос для всей стра-
ны. Каковы наши перспективы?

- Сейчас в области шесть метео-
станций, и сокращать их количество 
мы не планируем. Наоборот, в буду-
щем собираемся развивать эту сеть. 
Только станции будем устанавливать 
автоматические. Одну несколько лет 
назад поставили в Обнинске. Внедря-
ем автоматические гидрологические 
комплексы. Три уже установили. Но, 
к сожалению, вандалы их вывели из 
строя. В этом году мы должны нала-
дить работу. А еще есть планы допол-
нить комплексы фотофиксаторами, 
которые постоянно снимают подъ-
емы и спады уровней воды.

О профессии
- Сергей Юрьевич,как вы выбра-

ли профессию гидролога?
- Я родился и вырос в Узбекиста-

не. В школьные годы очень любил 
математику. Поступал на факультет 

прикладной математики в Томский 
государственный университет, но 
не хватило балла,  и мне предложи-
ли геолого-географический факуль-
тет, кафедру гидрологии суши. Я со-
гласился, тем более что математику 
там изучают глубоко. Когда поучил-
ся, мне понравилось, я прикипел к 
этой профессии. Потом работал в 
разных странах. На просторах на-
шей страны – в Западной Сибири, 
на Дальнем Востоке, на Северном 
Кавказе. Теперь буду осваивать ре-
ку Оку с её притоками.

- Какое впечатление произвели 
на вас Калуга, Ока?

- Я приехал сюда летом прошлого 
года. Город мне понравился: и со-
временное строящееся Правобере-
жье, и тихие улочки старой Калуги. 
Ока очень похожа на Томь в Томске, 
где прошли мои студенческие го-
ды. А работать мне главным обра-
зом приходилось на горных реках. У 
них совсем другой характер – в счи-
танные минуты ручеек может пре-
вратиться в мощный своенравный 
поток. Особое впечатление произ-
вели места, где проходили лавины. 
Хорошо, что здесь, в средней по-
лосе России, нет таких опасностей.

О планах
- Каким видите развитие цен-

тра на ближайшую перспективу?
- Будем совершенствовать гидро- 

и метеоавтоматические комплексы. 
На аэрологической станции в Сухи-
ничах, где дважды в день запускают 
метеозонды, планируем заменить 
устаревшее оборудование на новый 
комплекс «Полюс». Он позволит по-
лучать более точные аэрологические 
сведения по толще атмосферы.

В феврале нынешнего года было 
подписано соглашение между пра-
вительством области и Росгидро-
метом о сотрудничестве. Старое да-
тировано 1994 годом. За это время 
многое изменилось. Надеемся, что 
будем более плотно сотрудничать.

В этом году мы отмечаем важную 
дату - 175 лет начала инструмен-
тальных метеонаблюдений в Ка-
луге. Материал об этом появится в 
российском журнале «Метеороло-
гия и гидрология». 

- Не хотите создать метеому-
зей?

- Идея хорошая. У нас есть что 
предложить в качестве экспонатов. 
Сложно с помещением.Часть наших 
специалистов работает в здании на 
улице Набережной, часть на Барри-
кад. Хотелось бы разместиться под 
одной крышей. А там и о музее мож-
но подумать.

Беседовала 
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ЗА ПЯТЬ МИНУТ 
ДО ВЕСНЫ

Сегодня свой профессиональный праздник 
отмечают «дозорные погоды»

С руководителем Калужского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды Сергеем КРАСНОЩЁКО-
ВЫМ мы встретились и поговорили «на границе зимы и вес-
ны». Мартовское солнышко с трудом отвоевывало позиции у 
аномальных морозов. Девиз нынешнего Всемирного метео-
рологического дня, как говорится, не в бровь, а в глаз: готовься 
к погоде, учитывай климат!

 ИЗ ДОСЬЕ

Сергей Краснощёков родился в 
Узбекской ССР. Окончил Томский 
государственный университет, ка-
федра гидрологии суши. Работал 
на кафедре гидрологии Томского 
государственного университета, 
Томскгеомониторинге, предприя-
тиях нефтегазовой отрасли на ин-
женерно-гидрометеорологиче-
ских изысканиях. Закончил аспирантуру в университете 
Саутгемптона. Имеет степень PhD (кандидат наук). С де-
кабря 2017 года возглавляет Калужский центр по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей среды.

О воде
- Кстати о воде. Мы на пороге весен-

него половодья. Каким оно ожидается 
в этом году?

- По предварительному прогнозу, мак-
симальные уровни на основных реках 
области ожидаются ниже средних мно-
голетних значений, но выше, чем в про-

шлом году. Таких катаклизмов, как в 1970 
году на Оке у Калуги, не ожидаем. Сей-
час в створах, где мы ведем наблюдение, 
только на Угре отмечался полный ледо-
став. Но лед достаточно тонкий по срав-
нению с другими годами.

- Обилие снега может повлиять на 
уровни воды в реках?

- Высота снежного покрова в пределах 
нормы. Мы в этот раз получили нормаль-
ную зиму, только сместившуюся на ме-
сяц. Но надо учитывать, что влияние на 
развитие половодья оказывает текущая 
погода. Сочетание холодных ночей и от-
носительно теплых дней дает более спо-
койную ситуацию. С началом половодья 
наши наблюдатели будут чаще выпол-
нять измерения, чтобы не пропустить пи-
ки. Это самый напряженный период на 
реках.

Всех сотрудников ги-
дрометеослужбы, ка-
лужских коллег из 
Авиаметтелекома, во-
енной гидрометеоро-
логической службы, 
научных сотрудников 
Росгидромета в г. Об-
нинске хочу поздра-
вить с праздником, 
пожелать здоровья, 
успехов в работе, про-
цветания нашей служ-
бе. Кроме этого, по-
здравляю молодых 
специалистов (студен-
тов) и призываю всту-
пить в ряды Росгидро-
мета.

Сергей КРАСНОЩЁКОВ.

“
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О Калуге и калужанах
– Год назад я был в Калуге и по-

нял, что к истории в вашей обла-
сти отношение особое. Поэтому как 
только выпала возможность, я сра-
зу снова приехал сюда, чтобы встре-
титься со своими коллегами. А ведь 
все мы, присутствующие в этом зале 
преподаватели, студенты, работни-
ки архивов, – именно коллеги, неза-
висимо от рода деятельности и воз-
раста, потому что если ты проникся 
историей, это становится скорее да-
же образом жизни. Хочу отметить, 
что международная конференция, 
посвященная Великому стоянию на 
Угре в Калуге в прошлом году, про-
шла на «отлично». Надеюсь, что в 
2019 году мы сможем организовать 
у вас международную конференцию 
по вопросу становления российской 
государственности. Интерес к исто-
рии у вас высок, и опыт проведения 
подобных мероприятий имеется. Бу-
дем работать в данном направлении.

Об отношении к советской истории
– Более того, хочу вам сказать, что 

вы очень удачно провели конферен-
цию к столетию русской револю-
ции. И в целом вековой юбилей со-
бытий 1917 года был на достойном 
уровне отмечен по всей стране, хо-
тя некоторые скептики предрекали 
волнения по этому поводу. Но все 
прошло мирно, или, как это сейчас 
говорят, цивилизованно. Действи-

Давайте 
уважать 
себя!

Академик ЧубАрьян призвал 
прекратить переписывать историю

На прошлой неделе Калугу посетил док-
тор исторических наук, профессор, ака-
демик РАН, научный руководитель Ин-

ститута всеобщей истории РАН, председатель 
Национального комитета историков, сопред-
седатель Российского исторического обще-
ства Александр Чубарьян. Приехав в областной 
центр как доверенное лицо тогда еще кандида-
та в президенты Владимира Путина, Александр 
Оганович нашел время встретиться с коллега-
ми в Калужском государственном университете 
им. К.Э. Циолковского.

тельно, наш народ начал понимать, 
что это наша единая общая история 
и делить людей на красных и белых 
уже не стоит. Это было, это прошло, 
и это свершившийся факт. Револю-
ция была, и она дала нам советский 
период нашей истории.

Эта тема близка не только нам, но 
и странам бывшего Союза, и стра-
нам  Восточной и Центральной Ев-
ропы. Хотя отношение к ней неоди-
наковое. Я недавно был в Варшаве, 
мы презентовали совместное с по-
ляками учебное пособие для учите-
лей Польши и России.  Трехтомник, 
мы назвали его «Россия и Польша, 
преодоление исторических стере-
отипов». Провели презентацию, и 
в результате я обнаружил, что на 
учебнике, который должен преодо-
левать стереотипы,  на титульном 
листе было написано «Фатализм 
враждебности?». Именно так, с во-
просительным знаком.

Отчего же все это произошло? 
А оттого что у нас самих был та-
кой период, когда мы уничижали 
собственную историю, то один ее 
период, то другой, в том числе и 
советский. Вот и находятся люди, 
которые пользуются этим в своих 
целях. Так давайте уже начнем са-
ми уважать свою историю!

О фейках в истории…
- А иначе это выливается в пере-

писывание мировой истории и уни-
чижение роли России, Советского 

Союза. Недавно я посмотрел евро-
пейский фильм «Смерть Сталина». 
Что могу сказать? Плохой фильм, 
мне было стыдно за британских 
кинематографистов. Шотландский 
режиссер, он, конечно, художник, 
он необязательно должен следовать 
точному описанию исторических 
событий. Но искажать все до такой 
степени – это дурной вкус. Расска-
жу о сюжете. В фильме вся деятель-
ность руководства нашего государ-
ства того времени сопровождается с 
использованием нецензурной лек-
сики. После смерти Сталина Хру-
щев, Маленков и Жуков по сюжету 
выводят Берию на площадь, обли-
вают бензином и поджигают.  Это 
дикость. Этого не было. Но люди, 
которые это смотрят на Западе, го-
ворят, что русские дикари, они так 
и делали. 

Я же всю жизнь прожил на Пят-
ницкой в столице и хорошо помню 
лето 1953 года, когда перекрыли на-
шу улицу. Там находился Москов-
ский трибунал, туда привезли Бе-
рию. Был суд. А на Западе, хотя бы 
и этим фильмом,  дают понять, что 
убили Берию без суда и следствия. 
Такими они выставляют советское 
руководство и весь народ. Но я счи-
таю, что когда идет переписывание 
истории – это как минимум непро-
фессионально. А ведь молодежь на 
Украине, в Прибалтике, в Европе 
посмотрит это и поверит в это. На 
что в принципе такое кино и рас-
считано.

…и в жизни
- Но сегодня для многих фейки-

фальшивки – это образ жизни. Да 
порой про меня самого такие ди-
кости пишут в  интернете, что не 
знаешь, удивляться или смеяться. 
Но интернет тем уникален, что се-
годня это интересно, а завтра но-
вость все забыли. В этом символизм 
фейковых новостей.

Приведу пример. У нас есть со-
глашение с Латвией, касающееся 
описания советско-латвийских от-
ношений. По разрешению властей 
их специалисты работали в наших 
архивах, собрали много материала. 

И как в нормальном обществе по-
просили, чтобы мы им эти докумен-
ты передали. Согласно всем регла-
ментам я передал документы через 
латвийского посла. На следующий 
день весь интернет пестрел: «Чуба-
рьян продал 2,5 тысячи секретных 
документов из архива МИДа». А мы 
передали 48 страниц документов. 
Официальных, незасекреченных, 
передали официально. Потом все 
затихло. Но хочу сказать, что ра-
бота с Латвией идет. Хотелось бы 
сказать, что санкции, которыми нас 
обложили, культуру и искусство не 
затронули, ничего не изменилось. 
И важно, что наука, как и культура, 
весьма интернациональна.

Пришло время переоценить свою 
историю. Сейчас во всех постсовет-
ских странах отрицают значимость 
советского периода. Это журнали-
сты, политиканы, историки, они на-
писали десятки книг, переубедить 
их невозможно. К этому вопросу на-
до подходить тщательно, чтобы не 
было перекосов ни в какую сторо-
ну, наше недавнее прошлое требует 
столь тщательного обсуждения, что, 
кажется,  изучить его будет сложнее, 
чем Великое стояние на реке Угре.

О новом учебнике
– Мы должны знать, что вас, пе-

дагогов,  устраивает, а что нет. Мы 
сейчас стоим перед проблемой соз-
дания нового учебника, в ближай-
шие два месяца будет утверждена 
концепция стандартов изучения 
новейшей истории, и мы стоим 
перед дилеммой: либо будут гото-
виться новые учебники, либо пере-
издаваться старые.  Это зависит от 
рейтинга тех учебников, которые у 
нас есть. Также будет утверждена 
новая концепция по обществозна-
нию. Больше всего вопросов воз-
никает по учебнику для 11 класса. 
На сегодняшний день вы препо-
даете в 10 классе историю XX ве-
ка до 1917 года, а дальше ника-
кой ясности. Обещаю вам, что мы 
все наладим, я сделаю все что мо-
гу, чтоб наконец появился приказ 
министерства образования о пе-
реходе на единую систему препо-
давания истории. И тогда учебник 
11 класса будет продолжением ХХ 
века. Более расширенным, потому 
что в 9 классе тоже изучают но-
вейшую историю.  Надо быть ак-
тивнее. Кстати, мы начали препо-
давать в школах историю России 
через историю регионов. Вышли 
учебники по  истории Башкирии, 
Сибири, на этой неделе состоя-
лась презентация истории Крыма.
Теперь готовим  к выпуску учеб-
ник по истории Калужской области.

О еГЭ
- Введение истории как обяза-

тельного предмета при сдаче ЕГЭ 
волнует многих. Но не стоит это-
го бояться. Наверное, этот вопрос 
будет решен к 2020 году. Ничего 
страшного в этом нет, человек дол-
жен знать историю своей страны. 
Сейчас история, правда, в неболь-
шом объеме, есть в программе да-
же технических вузов. И это пра-
вильно. Иначе потом такие фильмы, 
как сейчас создают европейцы, на-
ша молодежь начнет принимать за 
истину.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Человек должен знать свою историю, иначе фейки начнут выдавать за истину.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ГАЗЕТОЙ

Россияне поставят оценки 
больницам

С 1 апреля нынешнего года любой гражданин Рос-
сии получит возможность в личном кабинете на сайте 
госуслуг оценивать качество работы медучреждений. 
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев со-
общил на совещании с вице-премьерами о подписании 
им соответствующего постановления. С 1 марта про-
шлого года на портале государственных услуг работает 
личный кабинет «Мое здоровье», где россиянин может 
записаться на прием к врачу, посмотреть собственную 
историю болезни и данные анализов.

По словам Дмитрия Медведева, новый механизм 
обратной связи будет задавать необходимые направ-
ления работы для медицинских организаций.

— Те, кто через кабинет записался к врачу, смо-
гут, в свою очередь, оценивать, как организована 
работа в поликлиниках. Это, собственно, и есть 
механизм двусторонней связи. На самом деле имен-
но пациенты лучше всего понимают, какие пробле-
мы есть в учреждении, на что нужно обратить вни-
мание. Такие оценки должны стать в значительной 
степени руководством к действию для медицин-
ских организаций, чтобы все, кто приходит на при-
ем, оставались довольны, — отметил премьер-ми-
нистр.

До конца нынешнего года сервис оценки будет 
функционировать в экспериментальном режиме. Ес-
ли он окажется востребован, то продолжит работать 
и после этого срока, добавил председатель прави-
тельства.

С помощью личного кабинета пациента «Мое здо-
ровье» на Едином портале государственных услуг 
гражданин может «прикрепиться» к поликлинике, 
записаться к врачу или вызвать его на дом, получить 
результаты диагностических исследований. Пациен-
там доступна электронная медицинская карта. Это 
интерактивная система, которая позволяет челове-
ку без личного присутствия в поликлинике следить 
за своим здоровьем и получать некоторые врачеб-
ные услуги.

Павел ПАНОВ,«Известия».
Фото Екатерины ШТУКИНОЙ, 

ТАСС/пресс-служба правительства РФ.

Неплательщикам, которые уже были один 
раз наказаны по КоАП, но алименты платить 
так и не начали, теперь грозит уголовная от-
ветственность — до года лишения свободы.

То есть у приставов появились четкие ос-
нования для возбуждения дел по ст. 157 УК. 
В предыдущей редакции, действовавшей до 
июля 2016 года, уголовное дело можно бы-
ло возбудить за «злостную» неуплату али-
ментов, а критерии «злостности» весьма 
нечеткие. В прежних методических реко-
мендациях для приставов была ссылка на 
определение, данное еще Верховным судом 
РСФСР в 1984 году. Там сказано, что злост-
ным неплательщиком алиментов можно 
считать лицо, которое «более четырех ме-
сяцев без уважительных причин не ока-
зывало помощи в содержании детей и его 
поведение свидетельствовало об упорном, 
стойком нежелании выполнять решение су-
да» (о том, каким образом определяется это 
нежелание, в документе не указано). Также 
в рекомендациях ФССП были другие при-
знаки «злостности» — если родитель скры-
вал свои доходы, менял место жительства 
или работы и не уведомлял об этом приста-
вов, не желал «трудоустроиться либо встать 
на учет в центр занятости».

Сейчас практика привлечения к ответ-
ственности должников по алиментным обя-
зательствам сформирована, считают в ФССП.

Также с 2016 года ответственность для 
алиментщиков наступает за уклонение от 
исполнения не только судебного решения 
о взыскании алиментов, но и нотариально 
удостоверенного соглашения об их уплате, 
обратила внимание адвокат, специалист по 
семейному праву Виктория Данильченко. 
Это, по ее мнению, также способствовало 
росту количества дел.

Благодаря более конкретным формули-
ровкам потерпевшие стали лучше понимать, 

в каких случаях могут обратиться за помо-
щью к приставам, полагает профессор ка-
федры основ правоохранительной деятель-
ности юридического факультета им. М.М. 
Сперанского РАНХиГС Александр Романов.

Рост количества дел также связан с повы-
шением уровня общей юридической гра-
мотности и желанием граждан отстаивать 
свои права, дополнил управляющий партнер 
коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и 
партнеры» Владимир Старинский.

Фото Алексея МАЙШЕВА,  
«Известия».

В прошлом году органы дознания 
ФССП возбудили 55 тыс. уголовных 
дел за неуплату алиментов на де-
тей или нетрудоспособных роди-
телей (по ст. 157 УК РФ). Это на 
27,9% больше, чем годом ранее, 
когда было возбуждено 43 тыс. 
таких дел. 
Рост связан с поправками в зако-
нодательство, вступившими в си-
лу в середине 2016 года, сообщили 
«Известиям» в ФССП. Тогда за не-
уплату алиментов на детей или 
родителей была введена админи-
стративная ответственность 
(статья 5.35.1 КоАП РФ) — до 150 
часов исправительных работ или 
до 15 суток административного 
ареста. В 2017 году по ней привлек-
ли к ответственности 119,9 тыс. 
должников.  
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Поправки в Уголовный кодекс 
позволили завести больше дел 
на должников

Судебные приставы стали ча-
ще возбуждать уголовные де-
ла за неуплату алиментов. В 

прошлом году их количество выросло 
более чем на четверть, сообщили «Из-
вестиям» в Федеральной службе судеб-
ных приставов (ФССП). Этому способство-
вали изменения в законодательстве: для 
того чтобы стать фигурантом уголовного 
дела, неплательщику теперь достаточно 
один раз получить административное на-
казание и не погасить после этого долги. 

Анна ИВУШКИНА, 
«Известия»

 А ЧТО У НАС?

Калужане - уже!
Жители Калужской области имеют возможность оценить ка-

чество оказания им медицинской помощи с 2014 года, когда по 
приказу минздрава РФ при региональных министерствах были 
созданы общественные советы, куда вошли представители па-
циентских организаций области и  врачи. На них и была возло-
жена работа по проведению независимой оценки качества ме-
дицинской помощи в лечебных учреждениях Калуги и области 
независимо от форм их собственности.  

Оценка, которую проводили волонтеры, включала не только 
качество оказания самих медицинских услуг, но и удобство на-
ших больниц и поликлиник, время ожидания врачебного прие-
ма и прочие критерии, влияющие на качество услуг. Волонтеры 
проводили опросы. Оценить качество медуслуг предлагалось 
всем желающим пациентам – жителям области. На сайтах ле-
чебных учреждений, а также минздрава области  были разме-
щены оценочные анкеты. Заполнить их можно было и в бумаж-
ном варианте в регистратурах. По итогам оценки каждый год 
составляются рейтинги поликлинических и стационарных ле-
чебных учреждений в районах и области.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Список недобросовестных пред-
приятий-изготовителей стеклоо-
мывающей жидкости:

1. Незамерзающая стеклоо-
мывающая жидкость «Алтын» 
(-30оС), производство ООО «Ин-
тер Торг». 

2. Незамерзающая стеклоомы-
вающая жидкость   «Аквамарин» 
(-30оС), производство ООО «Але-
кон». 

3. Стеклоомывающая жидкость   
«Спектор» незамерзающая «Чи-
стое стекло», производство ООО 
«Тектрон». 

4. Жидкость стеклоомывающая 
«Лимон» «Spectrol» light (-20оС), 
производство ООО «Фрам». 

5. Жидкость  незамерзающая 
для стекол автотранспорта «Ка-
пелька», производство ООО «Эко-
Технология». 

6. Стеклоомывающая жидкость   
«HUBBA BUBBA», производство 
ООО « Тектрон». 

7. Стеклоомывающая жидкость   
WINTER ROAD (- 30оС), производ-
ство ООО «АС-Инжиниринг».   

8. Стеклоомывающая жид-
кость  AUTOGLEID,  производство 
ООО «Гарден».   

9. Жидкость стеклоомывающая 
низкозамерзающая (-30оС) марки 
GLEID EXCLUSIVE, производство 
ООО «ИнжТехПоставка». 

10. Жидкость стеклоомывающая 
низкозамерзающая «Nordix», про-
изводство ООО «Дельрос». 

11. Незамерзающая жидкость   
для автотранспорта (-30оС) «Гори-
зонт» (аромат лимона), производ-
ство ООО «Декра-Сервис». 

12. Низкотемпературная сте-
клоомывающая жидкость   «Show 
road», производство ООО «Элит 
ЭстейтКомпания». 

13. Стеклоомывающая неза-
мерзающая жидкость концентрат 
(-50оС) «Hi-Gear», производство 
ООО « Автохимпроект».  

В ходе проверок конфискова-
но 160 литров стеклоомывающей 
жидкости, направлены письма 
в управления Роспотребнадзо-
ра по субъектам РФ с копией ма-
териалов проверки для принятия 

мер в отношении недобросовест-
ных предприятий-изготовителей. 
За выявленные нарушения вино-
вные лица привлечены к админи-
стративной ответственности. 

По данным экстренных извеще-
ний, представленных медицин-
скими организациями нашего ре-
гиона, на территории Калужской 
области в 2017 году зарегистриро-
вано 34 случая острых отравлений 
метанолом, из них 33 со смертель-
ным исходом (в 2016 году - 24 слу-
чая, из них со смертельным исхо-
дом 17).

Управление Роспотребнадзо-
ра напоминает, что стеклоомы-
вающую жидкость следует при-
обретать только в установленных 
местах торговли. При покупке сле-
дует обратить внимание на инфор-

Вреда больше, чем пользы

ГРЯЗНЫЙ БИЗНЕС 
ДЛЯ ЧИСТОГО 
СТЁКЛЫШКА

мацию на потребительской таре, 
вынесенную на этикетку, которая 
должна содержать сведения о про-
изводителе с указанием адреса, на-
звание продукции, ее назначение, 
состав, соответствие техническим 
условиям, по которым продукция 
изготовлена, сроки годности, меры 
предосторожности.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Калужской  
области произвели исследования стеклоомывающей 
жидкости, которая продаётся в нашем регионе

Для анализа было взято 58 образцов. Исследования показали, что 19 образцов 
(13 наименований) по содержанию метанола не соответствовали гигиеническим 
нормативам (превышение в 200-300 раз). 

Если цена 
не соответствует 
ценнику

Часто бывает, что на ценнике од-
на цена, а на кассе вам пробивают 
товар по стоимости гораздо выше 
заявленной. Консультирует юрист 
Максим КРУПЫШЕВ, руководи-
тель компании «Юристы России» 
(«Роскачество»).

Требуйте у кассира про-
бить товар по ценнику или 
вернуть вам ваши деньги.

Вызовите администрато-
ра магазина. 

Требования не удовлет-
ворили? Попросите вызвать 
администратора. Вы имее-

те право потребовать объяснить 
и разрешить вашу ситуацию в со-
ответствии с законодательством. 
Согласно Кодексу РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
предоставление недостоверной 
информации о цене товара — пря-
мой обман потребителей.

Оставьте запись в книге 
жалоб.

Администратор игнори-
рует ваши просьбы? Попро-
сите «Книгу жалоб и пред-

ложений». В этом вам точно не 
может быть отказано. В противном 
случае магазин рискует быть ош-
трафованным (ст. 14.15 КоАП РФ). 
В книге со всеми подробностями 
опишите возникшую ситуацию (да-
та, время инцидента, наименова-
ние товара, сумму на ценнике и по 
чеку). Для получения письменно-
го ответа на вашу жалобу оставьте 
свои контактные данные. Вам обя-
заны ответить в течение 5 дней с 
момента записи в книгу.

Напишите претензию.
Оставьте письменную пре-

тензию руководству магази-
на с подробным описанием 
инцидента. Претензию пи-

шите в двух экземплярах, один из 
которых, с печатью и подписью 
представителя магазина, оставьте 
себе. Ответ на претензию должен 
быть в течение 10-14 дней. Если 
представитель магазина отказы-
вается принимать претензию, от-
правьте ее на адрес магазина по 
почте, заказным письмом с уве-
домлением о вручении. В таком 
случае у вас будет доказательство, 
что претензия вами написана и до-
ставлена адресату.

Обратитесь в надзорные 
органы.

Напишите жалобу в Рос-
потребнадзор:

248010, Калуга, ул. Чиче-
рина, 1а. 

Телефон / факс: +7 (484-2) 55-15-42. 
Электронная почта: microb@

kaluga.ru). 
И/или подайте иск в суд, если 

продавец отказывается возвра-
щать деньги.

1

2

3

4

5

Эксперты Росконтроля отправили на исследование  в 
лабораторию плавленый сыр с ветчиной семи брендов: 
Viola (Valio), President, «Сыробогатов», «Лакомо/Наша се-
мья», «Весёлый молочник», «Карат», «О’кей». Репутация 
у плавленого сыра, даже самого качественного, не очень 
хорошая. Несмотря на присущие всем молочным продук-
там полезные свойства, при увлечении данным продук-
том вреда может быть больше, нежели пользы.

При производстве такого продукта используются соли-
плавители, как правило, фосфаты. Поступая в организм че-
ловека в чрезмерном количестве, они могут нарушать об-

мен кальция. Количество такой еды в рационе необходимо 
ограничивать. Если прочитать этикетку сыров, то станет по-
нятно: в них содержится большое количество добавок - 
красителей, загустителей, стабилизаторов, ароматизато-
ров, так что назвать этот продукт натуральным сложно. 

Кстати, наличие в составе синтетического красителя Е124 
стало причиной для внесения сыра President в список това-
ров с замечаниями. Указав эту добавку в маркировке, про-
изводитель не написал, что она может оказывать отрица-
тельное влияние на активность и внимание детей. А эта 
надпись согласно техническому регламенту  обязательна.

Во всех образцах, кроме сыров «Сыробогатов», есть 
консерванты. Это не запрещено, если они указаны в со-
ставе, но, безусловно, пользы продукту не прибавляют. 
Плавленый сыр обычно содержит много соли. Наиболее 
«пресный» образец — «Веселый молочник», самый соле-
ный - Viola. Массовая доля жира в сухом веществе в об-
разце Viola достигает 60,8%. Меньше всего жира в «Ве-
селом молочнике» и «Сыробогатове». Кстати, во всех 
образцах расчетное содержание углеводов оказалось до-
статочно большим. В Viola — в 4 раза больше, чем заявле-
но в маркировке, «Лакомо» — в 2 раза. 

О фактах обнаружения в реализации неле-
гально произведенных стеклоочистителей 
следует  сообщать по телефону «горячей ли-
нии» Управления Роспотребнадзора 8(4842) 
55-40-76 в рабочие дни с 10.00 до 17.00, пе-
рерыв на обед с 12.00 до 12.45.
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Эльвира 
ЯГУДИНОВА

Татьяна 
САВКИНА

Татьяна 
ПЕТРОВА

Режиссёр-постановщик и ав-
тор инсценировки – Яна Селезнё-
ва (Москва, ГИТИС, 5-й курс, ма-
стерская заслуженного деятеля 
искусств РФ профессора С.В. Же-
новача). Сценография и костю-
мы – Елена Микулинская (Москва, 
Школа-студия МХАТ, 4-й курс, ма-
стерская народного художника РФ 
профессора С.Б. Бенедиктова). 

У обеих девушек это первый спек-
такль в профессиональном театре. 
И сразу такое неоднозначное про-
изведение современного автора. 
Евгений Водолазкин известен не-
ожиданным взглядом на вещи, на 
действительность и историю, не-
избитыми, оригинальными, интри-
гующими  поворотами в сюжетах. 
«Близкие друзья» - повесть тоже не-
обычная, вызвавшая немало споров 
по поводу того, зачем она написана, 
что хотел сказать автор, которого 

уже успели даже упрекнуть в непа-
триотизме, мол, написал о немцах 
и их тяготах на войне. Что нам до 
их чувств, когда война танком про-
шлась по судьбе чуть ли не каждой 
нашей семьи?

Конечно, речь у Водолазкина не о 
войне, хотя большую часть книги ге-

Забегая вперед, раскрою тайну: у 
молодого режиссера любимый ав-
тор – Достоевский, и, возможно, 
поэтому сакральный вопрос «тварь 
я дрожащая или право имею?», на 
мой взгляд, очень четко звучит в 
решении роли каждого из героев, 
искушаемых миллионами Сэвидж 
и поставленных перед необходи-
мостью выбора. 

Ангелы и куклы для дикарки*
Во время работы над спектаклем, 

которая напоминала марафонский 
забег, так сложилось, что за пациен-
тами «Тихой обители» в труппе за-

«Сказка о мёртвой царевне и семи 
богатырях» в ТЮЗе

Молодой, но уже зарекомендовавший 
себя режиссер из Санкт-Петербурга Дми-
трий Павлов по-своему взглянул на из-

вестное произведение Пушкина.  

Дипломницы поставили на малой 
сцене Калужской драмы повесть 
Евгения Водолазкина

Это уже не первый спектакль в рамках про-
екта «Дипломники столичных театральных 
вузов на малой сцене театра». Проект очень 

интересный. Мало того, что можно напрямую по-
знакомиться с творческими течениями, которые 
зарождаются в современном театре, увидеть с пы-
лу, с жару, это еще и любопытнейший взгляд моло-
дых на литературу и драматургию.

МЫ ДОЛЖНЫ 
РАЗДЕТЬСЯ

ДРУГАЯ     РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ МИССИС СЭВИДЖ
В старейшем любительском театре 
Обнинска состоялась премьера 
любимой многими пьесы

Режиссер постановки - Елена Чепракова. 
Для своей первой работы на обнинской те-
атральной сцене она выбрала пьесу Джона 

Патрика «Странная миссис Сэвидж». В главной ро-
ли – Людмила Жарская.

крепилось название «ангелы», а за 
детьми миссис Сэвидж – «куклы». 
И действительно, последние боль-
ше походят на какую-то карикатуру, 
ходульных кукол в отличие от жи-
вых и бесхитростных «ангелов». И 
даже тесемки на спине каждого из 
пациентов «Тихой обители» – ви-
зуальная составляющая образа, как 
знак «ранения», ставшего началом 
отсчета болезни, напоминают след 
от легких крыльев. 

Вначале героиня Людмилы Жар-
ской прочно стоит на стороне «ку-
кол». Художник по костюмам Ольга 
Колесникова тонко разметила чер-

Спектакль раскрывается с нео-
жиданной стороны – по ходу дей-
ства мы видим не только героев с 
их переживаниями и радостями, но 
и образ самого Александра Серге-
евича, его человеческую сторону. 
Видим няню поэта, Арину Родио-
новну, которая и рассказывает ему 

историю о царевне. И рождение 
этой самой сказки в муках творче-
ства. Она о том, что добро, которое 
здесь олицетворяют добрые герои – 
«кроткого нрава» молодая царевна, 
богатыри, королевич Елисей и по-
могающие ему стихии – солнце, ме-
сяц и ветер, побеждают зло в образе 
мачехи-царицы. Горделивой, жест-
кой и своенравной.

В нашем театре, привыкшем к 
более классической форме, ориги-
нальную подачу материала неко-
торые восприняли осторожно. Од-
нако премьерный показ прошел с 
аншлагом, на всех даже не хватило 
мест, и служащие спешно расстав-
ляли дополнительные стулья. Го-
стями стали учащиеся калужских 
школ №30 и 35, их педагоги и ро-
дители. Захватывающий сюжет, 
прекрасная музыка Эннио Морри-
коне, выразительная игра актеров, 
богатство образов, прикосновение 
к русскому фольклору, все это по 
достоинству оценено начинающи-
ми театралами. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Дмитрий ПАВЛОВ:

- Когда я стал ис-
кать какой-то не-
обычный ход, сам 
Александр Сергеевич 
пришел на помощь. 
И это решение не 
ради облегчения по-
вествования. Анали-
зируя произведения 
Пушкина, сталкива-
ешься с тем, что в 
них многое сокрыто. 
С одной стороны, он 
был глубоко религиозным, и в то же время 
у него много мифического: взять хотя бы 
диалоги со стихиями. И эти славянские ис-
токи дают какой-то объем самому спек-
таклю. 

«ПОМНЮ Я: 
БЫВАЛО, НЯНЯ...»

 27 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

 Театральное искусство объединяет все мировое сообще-
ство, приобщает человечество к прекрасному, воспитывает 
творческую личность, ответственную за окружающий мир. 
История Мельпомены насчитывает тысячелетия, а профес-
сия актера одна из древнейших. Еще в 55 году до нашей эры в 
Риме было построено первое настоящее каменное здание, на 
подмостках которого артисты разыгрывали сценки, декла-
мировали стихи, рассказывали древние баллады и легенды.

У нас в области – три профессиональных театра: драма-
тический, ТЮЗ и кукол, а также множество муниципаль-
ных, народных, самодеятельных, школьных театров. Нака-
нуне праздника состоялись три премьеры.
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точки – ее крикливые пальто и шляп-
ка из того же ряда, что и пародийный 
клетчатый пиджак сенатора Тита Сэ-
виджа, как у «бандито-гангстерито» 
из детского мультика. А элегантная 
леди (образ Жарской во второй части 
спектакля), наоборот, стала отраже-

Русская душой 
- Моя героиня – неравнодушная 

и богатая, она бескорыстна в про-
тивовес миру, где все хапают и ха-
пают, - убеждена исполнительница 

рои находятся именно там. И даже 
не о трагедии трех друзей из Герма-
нии. И очень хорошо, что режиссер 
Яна Селезнёва поняла это, прочув-
ствовала и, видимо, дала верное на-
правление актерам, потому что сы-
грали они очень здорово. Особенно 
главных героев – Ральфа Вебера и 

Эрнестину Хоффманн в юности и 
старости, Ханса Кляйна. 

Простая история дружбы и любви 
трех юных существ. Два мальчика и 
одна девочка. Они так близки, что 
решили не расставаться никогда, да-
же после смерти, и дали слово быть 
похороненными на одном и том же 

кладбище. Трогательно и наивно, но 
они сберегли эту верность и пронес-
ли ее через всю свою жизнь. Хоть де-
ло происходит в Германии, такие же 
клятвы могли давать и в России, и в 
какой-нибудь другой стране. Друж-
ба, любовь – чувства понятные всем 
без исключения.  Но война потре-
бовала от любящих испытаний, она 
все испортила. Спектакль о том, что 
война - это зло, это пыль и грязь, 
кровь и зверства. Водолазкин боль-
шой пацифист. Не описывая войну, 
касаясь только чувств, которые нор-
мальный мирный человек может ис-
пытывать. А воевать-то незачем. Мы 
все дружим, любим, живем счастли-
вой жизнью. 

Юная Эрнестина предлагает дру-
зьям, чтобы стать ближе, чтобы не 
было между ними никаких тайн, 
раздеться. Это говорит о чистоте 
намерений, об открытости. И сы-
грано это было очень тонко и не 
пошло. На голом теле не спрячешь 
пистолет. И голые мы все одина-
ковы. В том числе и одинаково 
ранимы. Эта детская мысль «на-
до раздеться» адресована ко все-
му человечеству. Мы одинаковы, 
и незачем воевать. Тем более что 
у нас есть что ценить, – это дру-
зья и любимые.

Спектакль  – эпическое повество-
вание о прошлом. Но история и ее 
воплощение на сцене получились 
пронзительно чувственными, че-
ловеческими.

Надо сказать, что игра потребо-
вала от актеров еще и недюжинной 
физической подготовки. Кирилл 
Бессонов в роли юного Ральфа и Вя-
чеслав Соколов в роли Ханса беско-
нечно двигали деревянные ящики 
из–под снарядов, прыгали по ним, 
бегали, осыпаемые песком, облива-
емые водой. Пот, струящийся по ли-
цу Кирилла, вписывался очень хо-
рошо в образ измотанного войной 
солдата, роль была и вправду тяже-
лой не только эмоционально, но и 
физически. Сыграна с таким надры-

вом и нервным напряжением, как 
и роль Славы Соколова. 

Эрнестина в исполнении Зои 
Останиной тоже хороша: точное по-
падание в образ – заводила, девчон-
ка довоенного времени, повзрос-
левшая раньше пацанов – своих 
друзей. Этот беретик на ее голове 
– символ предвоенного периода в 
нашей стране. А может, носили и 
на той стороне, в Германии? Еще 
один намек автора на нашу оди-
наковость.

Очень мне понравились костю-
мы и сценическое решение Елены 
Микулинской. Малая сцена требу-
ет компактных декораций в силу 
того, что в небольшом простран-
стве и сцена-то толком не выделе-
на. Есть просто некое отступление 
от зрительских рядов. А вместить 
надо было и кладбище, и кварти-
ру, и улицу, и войну эту треклятую 
с окопами, а еще поезд, «Мерседес», 
везущий стариков из Германии по 
России, больницу, где умирала Эр-
нестина. Придумано все, на мой 
взгляд, было отлично – огромные 
длинные ящики от снарядов по-
дошли идеально для всего. Декора-
ции сами по себе – сильный образ.

Ральфа и 
Эрнестину 
в старости 
очень тро-
гательно и 
органично 
играют за-
служенный 
артист 
России Сер-
гей Корню-
шин и Тама-
ра Глеклер. 
Вот прямо 
их роль. Рус-
ские акте-
ры сыгра-
ли немецких 
пенсионе-
ров. Опять 
намек – и 
здесь и там 
старики од-
ни и те же. 

Интересный проект дипломников. Одно-
значно не развлекаловка. Выбивает из колеи. 
Есть почва для размышлений и осмысления. 
Для тех, кто, конечно, готов поступиться не-
ким своим комфортом. 

ДРУГАЯ     РЕАЛЬНОСТЬ ДЛЯ МИССИС СЭВИДЖ
главной роли в спектакле Людмила 
ЖАРСКАЯ. - Надо вспомнить о ду-
ше, именно это, я уверена, стало 
поворотным для моей героини. 

В обнинском спектакле миссис 
Сэвидж получилась русской, почти 
по-чеховски растерянна оказалась 
она перед неожиданной душевной 
чуткостью пациентов «Тихой оби-
тели». У Патрика нигде не звучит 
слово «милосердие», но именно 
оно определяет внутреннее осоз-
нание актрисой своей роли. Геро-
иня Жарской открывает для себя 
новую реальность, в которой есть 
место и подлинной любви, и ду-
шевному теплу, и старомодному 
ныне благородству, и, кажется, на-
всегда исчезнувшему с лица земли 
бескорыстию. 

Фото 
Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.

нием внутренней гармонии, которая 
поселилась в душе Этель Сэвидж по-
сле знакомства с «ангелами» и пере-
осмысления того, что является дей-
ствительно ценным в жизни.

Фото Андрея ГОРЛАЧЕВА 
и Виктора КРОПОТКИНА.

Елена ЧЕПРАКОВА:

- Нам было страшно интерес-
но показать эти искания героев, 
решения каждым из них пробле-
мы выбора, их колебания меж-
ду совестью и деньгами. Вы ви-
дите Этель Сэвидж, доктора 
Эммета,  сестру Вилли – они 
борются с собой, это существо-
вание на грани, когда каждый 
словно спрашивает себя: «А сей-
час я – честный человек?» 

* В оригинале The Curious Savage, есть 
игра слов: Savage - и фамилия, 

и «дикарка».  
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- Игорь Анатольевич, два года 
– срок небольшой, хотя, конечно, 
Росгвардия создавалась не на пу-
стом месте. Тем не менее с каки-
ми трудностями вы столкнулись 
в период реформирования? Не по-
влиял ли этот процесс на резуль-
тативность вашей работы?

- При создании любой структу-
ры возникают определенные труд-
ности. Наше становление было ор-
ганизовано, действительно, не на 
пустом месте, а на базе вневедом-
ственной охраны. В Управление Рос-
гвардии вошли также СОБР, ОМОН, 
авиационный отряд специального 
назначения и центр лицензионно-
разрешительной работы, который 
оказывает госуслуги. Каждое под-
разделение как выполняло, так и вы-
полняет функции по своему предна-
значению. Становление шло именно 
управленческого аппарата, ведь у нас 
увеличилась военная составляющая, 
и важно было, чтобы он как можно 
быстрее начал выполнять в полном 
объеме свои задачи, обусловленные 
мирным временем и военным. Глав-
ная трудность была не в том, что нам 

 ПОЗДРАВЛЯЮ!

В преддверии второй годов-
щины Росгвардии благодарю 
всех ветеранов, которые не 
теряют с нами связи. (У нас соз-
дана ветеранская организация, 
которую возглавил Александр 
Петрович Лесик.) Доброго вам 
всем здоровья и многие-многие 
лета, оставайтесь в строю. 
Это не уход на пенсию, это 
вторая стадия службы.

А всем сотрудникам – опера-
тивного везения при выполнении 
служебно-боевых задач. Их при-
ходится выполнять ежедневно 
как боевые, но пусть в реально-

сти они таковыми не будут. 
Говорят, у военных людей все-

го два периода жизни: ког-
да они готовятся к войне и 
когда воюют. Пусть вто-
рой период никогда не на-
ступает. Пусть в каждом 
доме будет мир, здоровье, 
любовь, достаток, взаимо-

понимание и уважение.

Интервью с начальником Управления Росгвардии 
по Калужской области Игорем ХРЕНОВЫМ

27 марта самая молодая силовая структура – Федеральная служба 
войск национальной гвардии РФ отметит свою вторую годовщину. На-
помним: два года назад в стране прошла масштабная реформа право-
охранительных органов, в апреле 2016 года указом президента на базе 
Внутренних войск МВД была создана Росгвардия. Ее сотрудники обе-
спечивают контроль за сферой оборота оружия, частной охранной дея-
тельностью, ведут борьбу с терроризмом, экстремизмом и организо-
ванной преступностью, охраняют важные государственные объекты.
Сегодня мы беседуем с начальником регионального Управления Рос-
гвардии полковником полиции Игорем Хреновым.

Росгвардия обеспечива-
ла общественный поря-
док и безопасность в пери-
од подготовки и проведения 
выборов президента, впе-
реди - чемпионат мира по 
футболу. 

пришлось потесниться (в здании сей-
час располагаются два управления – 
Росгвардии и вневедомственной ох-
раны), а в том, что не хватало людей. 
На сегодня все оргштатные вопросы 
решены, но и в первый год у нас не 
было ни одного срыва. Мы обеспе-
чены всем необходимым – матери-
альными, техническими средствами, 
автомобильной техникой, вооруже-
нием, боеприпасами и готовы выпол-
нить любую поставленную задачу.

- Некоторые не понимают: а надо 
ли было создавать новую структу-
ру? Что, собственно, изменилось?

- Мы стали одной из федераль-
ных структур, на данный момент 
весь силовой блок у нас, он призван 
обеспечивать силовую поддержку 
всех мероприятий, в том числе по 
охране общественного порядка, при 
проведении оперативно-разыскных 
мероприятий уголовного розыска, 
других оперативных подразделе-
ний. Мы обязаны держать резервы 
на период осложнения обстановки.

- Расскажите, как и где задей-
ствуется авиаотряд?

- Авиационный отряд специально-
го назначения с 2016 года находится 
в составе войск национальной гвар-
дии. У беспилотной авиации эффек-
тивность высокая, хотя она в ЦФО 
создана только в Воронеже и у нас. 
Его использовали в Брянске, Кур-
ске, Тамбове, Москве... В прошлом 
году авиационный отряд более 50 
раз привлекался для решения за-
дач, осуществив более 120 полетов. 

Он укомплектован современными 
образцами спецтехники, а сфера 
применения и спектр выполняемых 
мероприятий очень обширен в ин-
тересах оперативных служб и сило-
вых ведомств. К примеру, поиск про-
павших людей, помощь уголовному 
розыску при задержании преступни-
ков, отслеживании машин, находя-
щихся в угоне, сопровождение важ-
ных грузов, мониторинг обстановки 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций.

Показателен пример, когда в Во-
ронеже на железнодорожном вок-
зале грабили по ночам вагоны. Уз-
ловая станция огромная, отследить 
невозможно. Подняли беспилотни-
ки, и они наводили, в каком вагоне 
орудуют преступники. Так их и уда-
лось задержать.

- Испытываете ли вы кадро-
вый голод?

- Сейчас предстоят оргштатные 
изменения во вневедоственной ох-
ране и в центре лицензионно-раз-
решительной работы. Планируется 
увеличение штата вневедомствен-
ной охраны, чтобы в группе задер-
жания было не по два, а по три че-
ловека для более качественного 
выполнения своих задач по пред-
назначению, когда они выезжают 
на сработку. Всякое может быть, в 
том числе и нападение на сотруд-
ников. Должна быть взаимовыруч-
ка, взаимостраховка.

Вспомним новогодний случай в 
Анненках. Сотрудники полиции 
в ночь с 1 на 2 января везли двух 
наркоманов, они раскачали маши-
ну, чтобы ее остановить. У преступ-

ников не был изъят нож, они его и 
применили, ранив полицейских, а 
потом попытались скрыться. При 
этом хотели завладеть машиной 
женщины, но та вырвала ключи из 
замка зажигания и убежала. В этот 
момент мимо проезжал наряд вне-
ведомственной охраны, он и задер-
жал злоумышленников.

Неординарная ситуация, и от по-
добных никто не застрахован. Воз-
можно и применение оружия. А 
если наших сотрудников двое в эки-
паже, а правонарушителей больше? 
Вот поэтому директором федераль-
ной службы было принято решение 
об укреплении групп задержания 
в целях безопасности наших со-
трудников. Кстати, и раньше такое 
предписывалось, но тогда с учетом 
сокращений в МВД у нас это не по-
лучилось – не только в нашей обла-
сти, но и в других регионах.

А вспомните Александра Козли-
ченкова. В январе 2002 года посту-
пил сигнал тревоги с охраняемого 
объекта (это был магазин «Звезд-
ный»). Во время его осмотра было 
совершено вооруженное нападение. 
Наш товарищ погиб – преступник 
нанес ему ножевые ранения.

Даже если сотрудникам дают сра-
ботку как учебную, они выезжают 
на нее как на реальную, боевую. От 
этого зависят их безопасность, их 
жизнь. А ведь преступники могут 
быть не только с холодным, но и 
огнестрельным оружием, особенно 
когда они идут грабить банки, «дер-
гать» банкоматы.

Ситуации бывают неординарные, 
и наша задача – сохранить жизни 
сотрудников.

Беседовала Людмила СТАЦЕНКО.

В МИРНОЙ ЖИЗНИ 
КАК В БОЮ

 ПОДСЧИТАНО

 Бойцами СОБРа и ОМОНа, задей-
ствованными для силового сопровождения 
оперативно-разыскных мероприятий и след-
ственных действий, исполнено 917 заданий 
на применение сил и средств. Задержано 
78 подозреваемых в совершении тяжких и 
особо тяжких преступлений, за администра-
тивные правонарушения – 753 человека. 
Ранений и гибели сотрудников спецподраз-
делений не допущено.
 Для обеспечения охраны имущества 

собственников на маршруты патрулирования 
ежесуточно заступает 21 группа задержания 
пульта централизованной охраны ОВО. За два 
года по фактам задержания подозреваемых 
в совершении преступлений, произведенных 
сотрудниками вневедомственной охраны, ор-
ганами внутренних дел возбуждено 266 уго-
ловных дел. Установлено 390 лиц, находив-
шихся в различных формах розыска.
 Филиалами Управления вневедом-

ственной охраны охраняется 2879 объектов, 
3418 квартир и 2571 другое место хранения 
имущества граждан.
 В регионе из незаконного оборота 

изъято 1117 единиц огнестрельного оружия 
и 3470 боеприпасов.
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Михаил
БОНДАРЕВ

Убеждение и труд
О трудностях воспитания 

подрастающего поколения, 
в частности, шла речь на не-
давнем круглом столе «Де-
виантное поведение детей в 
школе: проблемы общества, 
семьи или школы?». Было 
много интересных высту-
плений. Например, заведу-
ющая отделом образования 
администрации Малоярос-
лавецкого района Юлия 
МЕДОВА считает недоста-
точной нормативную базу, 
касающуюся организации 
работы с трудными детьми:

- Учителя, администра-
ция школы по большому сче-
ту бесправны. Убеждение и 
личный пример - это един-
ственный их инструмент 
воздействия на ребенка. Ра-
бота школьных психологов 
возможна только с разреше-
ния родителей. Да, мы тес-
но взаимодействуем с психо-
лого-медико-педагогической 
комиссией, но те краткие 
заключения, которые комис-
сия дает, не всегда родите-
ли доносят до школы. Это 
конечно же их право. Но при 
таком подходе педагогиче-
ский коллектив остается с 
голыми руками. Мы не зна-
ем, что может произойти с 
трудным ребенком дальше.

Как известно, хорошим 
терапевтическим эффектом 
обладает труд, даже элемен-
тарный. Один из директо-
ров сказал, что необходимо 
вернуть в школу самообслу-
живание, чтобы дети убира-
ли за собой в классе, стира-
ли с доски. Во что сегодня 
превратились крупные го-
родские школы? Учителя 
и директора боятся обра-
щаться к детям с просьбой 
что-то сделать, призывать 
к порядку. Ведь потом мо-
гут быть проблемы, могут 
прийти родители, заявить в 
прокуратуру, что детей не-
щадно эксплуатируют.

Под угрозами жалоб
Директора школ и учителя 

отмечают, что в современ-
ном российском обществе, 
к сожалению, низкий уро-
вень культуры. Многие дети 
приходят в школу без эле-
ментарных навыков поведе-
ния, они не понимают, что 
такое уважение к старшим, 
считают нормой употребле-
ние нецензурных выраже-
ний. Учителей волнует по-
зиция родителей, которые, 
к сожалению,в большинстве 
своем считают, что их ре-
бенок всегда прав. Многие 
учителя старшего и сред-
него возраста говорят, что 
находятся под постоянны-
ми угрозами жалоб, неадек-

Проблему воспитания детей в школе 
одними запретами не решить 

Сегодня мы продолжаем тему воспитания школьников, начатую в прошлом 
номере «КГВ». Как уже говорилось, эта проблема сложная и комплексная, ре-
шить ее можно только сообща.

ватной реакции со стороны 
детей и родителей. Отмеча-
ется негативное отношение 
в обществе к профессии пе-
дагога. Если сейчас на те-
левидении появилось до-
статочно много фильмов, 
например, с положитель-
ным образом врача, то об 
учителе таких кинолент во-
обще нет.

Не перегнуть палку
Десятиклассник Сергей 

Н. считает, что воспитание в 
школе начинается с первого 
класса, зависит от конкрет-
ного учителя, его личности:

- Учителя ведь тоже раз-
ные бывают, как и дети. 
Я считаю, что родители 
должны больше времени уде-
лять своим детям. К каж-
дому ведь нужен индивиду-
альный подход, а в школе, я 
считаю, такое просто не-
возможно. Неуправляемость 
возникает, скорее всего, из-
за того, что ученикам по-
стоянно указывают, что им 
нужно делать, как себя ве-
сти, хотя это и правильно. 
Главное здесь, как говорится, 
не перегнуть палку.

Анатолий АРТАМОНОВ, 
губернатор области:

- Воспитательная работа в школах должна вестись 
на ином уровне. Нужно возрождать институт класс-
ного руководства. Он раньше неплохо работал. Потом, 
когда перешли на экономическую основу, когда ста-
ли доплачивать чуть около одной тысячи рублей, то 
классное руководство по большому счету стало никому 
не нужным. Так быть не должно. Эта работа должна 
быть интересной. Классное руководство должно быть 
знаком отличия, знаком доверия учителю.

Геннадий СКЛЯР, 
депутат Государственной Думы РФ:

- Мы постоянно должны думать над тем, какой мир 
окружает наших детей за стенами школы. Работу в 
сфере образования нужно выстраивать так, чтобы 
школа не была изолирована от остального мира. Мне 
кажется, один из рецептов - это живое общение. Мы 
много говорим о тревогах интернета. Но именно жи-
вое общение должно помочь нам преодолеть те угрозы, 
которые дают социальные сети. Госдума в последние 
месяцы увлеклась запретами. Как только происходит 
какой-то неприятный случай, так сразу многие склоня-
ются к запретам. Но, к сожалению, одни запреты про-
блему не решат.

 НАША СПРАВКА

По данным Федераль-
ного медицинского иссле-
довательского центра пси-
хиатрии и наркологии им. 
Сербского, у 60 процентов 
детей дошкольного воз-
раста наблюдаются пси-
хические расстройства и 
аномалии развития. Сре-
ди школьников эта цифра 
составляет 70-80 процен-
тов. У 40 процентов уче-
ников начальных классов 
отмечается «школьная де-
задаптация» - нарушения 
приспособления ребен-
ка к школьным условиям, 
при которых наблюдается 
снижение способности к 
обучению. 

ПО РЫТВИНАМ 
БЕСКУЛЬТУРЬЯ

В болоте 
безнравственности 

Елена К. более 15 лет от-
работала в школе учите-
лем, мать девятиклассни-
ка. С болью в душе говорит 
о школьных проблемах:

- По-моему мнению, шко-
ла сама по себе не в состо-
янии воспитать нормально-
го гражданина, личность. К 
сожалению, с каждым годом 
число детей с отклонения-
ми в психике, с неадекват-
ным поведением растет. В 
классе, где учится мой сын, 
многие подростки курят, 
даже девочки. И они не стес-
няются этого! Растут эго-
исты, циники. Их девиз: всё 
для нас! Приходилось слы-
шать, как они между собой 
общаются, - это ужас. В 
двух словах - трехэтажный 
мат! Я не знаю, кто в этом 
виноват, может быть, вре-
мя такое. Вроде бы с высо-
ких трибун кричат о патри-
отизме, духовности, но в 
реальности мы  тонем в бо-

лоте безнравственности. 
По центральному телевиде-
нию годами идут передачи, 
откровенно растлевающие 
подрастающее поколение. 
Крутят сериалы, где глав-
ными героями выступают 
бандиты, женщины легкого 
поведения, продажные поли-
цейские. Такое впечатление, 
что это делается созна-
тельно, на государствен-
ном уровне от всего этого 
как бы отстранились, дела-
ют вид, что все нормально. 
Я уже не говорю про интер-
нет, социальные сети. Там 
вообще нет очистных соо-
ружений!

Тяжело заканчивать на 
такой минорной ноте, но 
трудно с Еленой К. не со-
гласиться. Тема воспита-
ния детей и подростков на-
болевшая, очень важная и 
только школой и семьей не 
ограничивается. Мы про-
должим обсуждение этой 
проблемы на страницах на-
шей газеты. 

mammy.tv
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У трапа почетных го-
стей встречали губер-
натор области Ана-
толий Артамонов, 
городской голова Констан-
тин Горобцов,генеральный 
директор международного 
аэропорта «Калуга» Сала-
ват Кутушев и другие офи-
циальные лица.

«КАЛУГА» 
НАБИРАЕТ ВЫСОТУ

Авиакомпания «Россия» провела 
презентацию самолёта, названного 
в честь столицы региона

Торжественная встреча крылатого тёз-
ки нашего города состоялась 15 мар-
та в международном аэропорту «Калу-

га». Новый Вoeing 737-800 прилетел в областной 
центр чартерным рейсом из Москвы. Полёт из 
Внукова занял чуть более получаса. Самолёт та-
кого типа совершил посадку в Калуге впервые –
это самый большой лайнер из тех, что может об-
служивать аэропорт в настоящий момент.

Глава региона поблагодарил ави-
акомпанию за подобное внимание 
к Калуге.

- Авиакомпания «Россия» сегодня 
- самая быстрорастущая в стране. 
Она является образцовой особенно в 
организации межрегиональных пере-
возок, а мы как раз на это и нацелива-
емся, хотя и международные полёты 
тоже в наших планах, - отметил он.

Анатолий Артамонов напомнил, 
что в свете последних решений пре-
зидента России Владимира Путина 

о развитии межрегиональных пере-
возок правительство нашей обла-
сти рассчитывает на участие авиа-
компании «Россия» в этих планах. 
Он пожелал самолёту «Калуга» хо-
роших полётов и мягких посадок 
везде и всегда, в том числе и в од-
ноимённом аэропорту.

Управление воздушным судном в 
полёте осуществлял лично лётный 
директор авиакомпании «Россия», 
пилот с 33-летним стажем Георгий 
Баринов.Он поблагодарил калужан 
за тёплый приём и поздравил их с 
прибытием самолёта, названного в 
честь города.

- Мне очень приятно, что этот 
самолёт носит имя города Калу-
ги. Я знаю, что ваш регион разви-
вается так же стремительно, как 
авиакомпания«Россия». Поэтому 
со своей стороны хочу поздравить 
вас с этим событием и надеюсь на 
дальнейшее сотрудничество, - об-
ратился он к калужанам.

Георгий Баринов рассказал о том, 
что с 2016 года в авиакомпании сло-
жилась традиция присваивать воз-
душным судам названия старин-
ных российских городов, ставших 
духовными, культурными и эконо-
мическими центрами страны. Ка-
луга вошла в их число не только 
из-за своей богатой истории, но и 
благодаря динамичному развитию 
экономики и туристической сферы.

Опытный пилот также отметил 
хорошие условия для приёма са-
молётов, созданные в калужском 
аэропорту.

- Мне очень понравился аэропорт, 
взлётная полоса, прекрасно рабо-
тает система захода на посадку. 
«Калуга», я считаю, всепогодный 
аэропорт. Он может работать и 
днём, и ночью при любой погоде, а 
для авиатора это самое главное. 
Его можно использовать в качестве 
запасного аэродрома для московских 
аэропортов.

В рамках встречи Анатолий Арта-
монов и Георгий Баринов посетили 
в аэропорту здание построенного 

 НАША СПРАВКА

Новый Вoeing 737-800 с борто-
вым номером VP-BOH поступил в 
парк авиакомпании «Россия» на-
прямую с завода в США. Лайнер 
имеет компоновку, рассчитанную 
на перевозку 189 пассажиров. 
Самолет оборудован салоном 
ВoeingSkyInterior с современным 
дизайном, плавными контурами 
стен и оконных проёмов и повы-
шенной шумоизоляцией.

Алексей 
ГОРЮНОВ

Виктор ПУДОВКИН, 
начальник производственно-
диспетчерской службы 
международного аэропорта 
«Калуга»:

- Это меж-
региональный 
самолёт, ко-
торый спо-
собен выпол-
нять полёты 
дальностью 
до 4 тысяч 
километров 
на высоте до 
11 тысяч метров. Средняя ско-
рость – 800-900 километров в 
час. Используется как на вну-
тренних, так и на международ-
ных линиях. Практически пере-
крывает расстояние от Москвы 
до Новосибирска, Омска, Красно-
ярска на восток, а также до Ис-
пании – на запад.

Пассажирам обеспечен ком-
фортабельный полёт, сиденья 
можно зафиксировать в трёх 
положениях. Наличие кухни на 
борту позволяет обеспечить 
питание. Одним словом, очень 
комфортабельный, удобный и 
экономичный самолёт.В Россий-
скую Федерацию он прибыл не-
сколько недель назад.

недавно терминала международ-
ных воздушных линий и провели 
переговоры о перспективах взаи-
модействия. Летом этого года ави-
акомпания «Россия» планирует ряд 
рейсов из аэропорта «Калуга» в рам-
ках чартерной программы полетов 
на самолетах Airbus A-319. В част-
ности, во время чемпионата мира 
по футболу отсюда будут летать на 
матчи футболисты сборной Сенега-
ла, которая планирует разместить-
ся в областном центре.

Тем временем калужские жур-
налисты вместе с прибывшими на 
чартерном рейсе московскими кол-
легами получили возможность ос-
мотреть салон и кабину пилотов 
воздушного судна. Они по досто-
инству оценили комфортные ус-
ловия, которые созданы здесь для 
пассажиров.

На каких направлениях будет ис-
пользоваться Вoeingпо имени «Ка-
луга», представители компании по-
ка не ответили, уточнив, что это 
будет известно лишь после того, 
как опубликуют расписание полё-
тов на весенне-летнюю навигацию. 
В числе вероятных маршрутов мо-
гут быть Калининград, Сочи, Крас-
нодар, Минеральные Воды, Ереван.

По окончании презентации само-
лёт взял обратный курс на столицу.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Когда бить тревогу?
Не во всех случаях надо искать 

криминальный след. Бывает, что 
люди просто обрывают по разным 
причинам родственные связи, уез-
жают, уединяются.

- Факт без-
вестного исчез-
новения должен  
сопровождать-
ся определенны-
ми признаками, 
- считает руко-
водитель отде-
ла криминали-
стики СУ СКР 
Сергей КУзнецов.

На некоторых из них мы оста-
новимся с его помощью. О совер-
шении преступления в отношении 
разыскиваемого могут свидетель-
ствовать такие обстоятельства.

1. Человек пропал, но дома оста-
лись личные документы и вещи, без 
которых нельзя обойтись в случае 
длительного отсутствия.

2. В квартире без вести пропавше-
го вдруг начался ремонт.

В органы СКР поступило сооб-
щение: бесследно исчез мужчина. 
Несмотря на то что он вел асо-
циальный образ жизни, часто куда-
то пропадал, следователи прове-
ли скрупулезную работу, выяснили, 
как он провел день накануне свое-
го исчезновения, и оказалось, что в 
квартире, в которой проходило его 
последнее застолье, обитатели за-
теяли ремонт. Слишком мягкий пол 
привлек внимание следователей и 
не напрасно: под тремя слоями ли-
нолеума были обнаружены следы 
крови и разруба – собутыльники рас-
членили  приятеля.

3. Человек внезапно исчез с круп-
ной суммой денег. Хотя, как расска-
зали следователи, бывали случаи, 
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При получении сообщения о без-
вестном исчезновении челове-
ка следственно-оперативная груп-
па выезжает по месту жительства и 
по последнему известному место-
нахождению пропавшего. Иссле-
дуется его личность, круг связей, 
выясняются все обстоятельства. 
Изымаются предметы, на которых 
могут быть биологические следы 
человека (зубная щетка, белье и 
т.д.) и следы рук. Затем проводят-
ся экспертизы, в том числе молеку-
лярно-генетическая для выделения 
ДНК-профиля, который  ставится на 
учет в федеральную базу данных 
геномной информации. В опреде-
ленных случаях это помогает уста-
новить личность погибшего по об-
наруженным останкам.

Людмила  
СТАЦЕНКО

Раскрыть её – задача следователей

Был человек - и нет человека: телефон не 
отвечает, дома-на работе нет – исчез без 
предупреждения и видимых причин. Ситу-

ации в наше время совсем не редкие. В прошлом 
году в регионе в следственных подразделениях 
СКР было зарегистрировано 208  сообщений о 
безвестном исчезновении граждан, в том числе 
несовершеннолетних и  малолетних 146.

Сразу же успокоим наших чита-
телей: в подавляющем большинстве 
люди нашлись в ближайшее время 
после заявления, с детьми – ни од-
ной трагедии в 2017-м не произо-
шло, среди взрослых есть случаи с 
печальным финалом, но без кри-
минальных признаков наступления 
смерти. А десять человек остались 
в списке неразысканными, по фак-
ту безвестного исчезновения граж-
дан было возбуждено шесть уголов-
ных дел.

На прошлой неделе на брифинге 
в региональном управлении СКР 
журналистам рассказали о практике 
работы следователей по заявлениям 
о безвестном исчезновении людей.

Если пропадает ребенок, реакция незамед-
лительная – поиски напоминают войсковую 
операцию, в них участвуют  полиция, МЧС, во-
енные, волонтеры.

Каждый случай рассматривается индивиду-
ально, проводятся проверки, по результатам 
которых принимаются соответствующие ме-
ры. Нерадивые взрослые привлекаются к ад-
министративной ответственности за неиспол-
нение своих обязанностей по воспитанию и 
могут быть даже лишены родительских прав. 

когда граждане пропадали с несколь-
кими миллионами, возбуждались 
уголовные дела, а потом выяснялось, 
что миллионеры, сбегая  от семейных 
проблем, грели пяточки в Австралии, 
на Бали.

4.  После пропажи человека начи-
нается отчуждение его  имущества 
либо передача прав на него иным 
лицам. 

В Обнинске исчез пенсионер, воен-
ный летчик. Тревогу забила его зна-
комая, проживающая в Краснодар-
ском крае. Они постоянно общались, 
мужчина планировал перебираться 
на юг, и вдруг – тишина, на связь не 
выходит.

Военный летчик действительно 
пропал, но при этом его квартира 
была продана, пенсию кто-то сни-
мал с карты. В течение месяца уста-
новили четверых подозреваемых в 
убийстве пенсионера и в махинациях 
с его квартирой. Они были задержа-
ны и дали признательные показания.

5. Исчезновение человека с транс-
портом, который в дальнейшем мо-
жет быть использован как средство 
для утилизации трупа или как пред-
мет обогащения.

В Кировском районе злоумышлен-
ник, желая решить свои финансо-

вые проблемы, напал на знакомую 
пенсионерку, которой, кстати, ра-
нее помогал в бытовых работах, 
жестоко расправился с ней. Затем 
угнал автомобиль жертвы, в ба-
гажнике которого вывез труп за го-
род. Там уже попал в небольшое ДТП 
и бросил машину.

Родственники обратились в пра-
воохранительные органы буквально 
на следующий день, обеспокоившись 
молчанием на звонки. Следователи, 
выехавшие на место жительства 
пенсионерки, сразу же установили 
явные признаки криминального ис-
чезновения хозяйки квартиры: чай-
ник на плите, тарелка на столе – 
судя по всему, женщина никуда не 
собиралась.

- Иногда родственники обращают-
ся в правоохранительные органы не 
сразу, пытаясь самостоятельно ве-
сти поиски, либо надеются, что их 
близкий сам вот-вот вернется. И 
уходит драгоценное время, мы те-
ряем ценные доказательства, кото-
рые могли бы помочь раскрыть пре-
ступление, - обращает внимание на 
распространенные ошибки Сергей 
Кузнецов.

Он же в очередной раз развеял 
миф о том, что заявлять о без ве-
сти пропавшем следует не ранее 
чем  через трое суток. Чем раньше 
вы это  сделаете, тем лучше. Заявле-
ние у вас  примут как в полиции, так 
и в территориальных органах СКР. 
Однако повторимся: насторожить-
ся надо, если есть подозрительные 
признаки. К вышеперечисленным 
добавим и такие: исчезновению 
предшествовали угрозы в адрес без 
вести пропавшего; были конфликт-
ные ситуации в быту или на рабо-
те, связанные с долговыми или кре-
дитными обязательствами; человек 
исчез накануне  важных событий, в 
которых планировал участвовать.

лучше перестраховаться
- Особую трево-

гу вызывают сооб-
щения о пропаже 
несовершеннолет-
них, - продолжа-
ет тему следо-
ватель-крими-
налист Михаил 
СиКУлин.

Как показыва-
ет анализ ситуа-
ции, дети зачастую уходят из до-
ма и социальных учреждений из-за 
конфликтов со взрослыми: боят-
ся возвращаться из-за получен-
ной двойки, делают это в отместку 
за обиды, протестуют таким обра-
зом в ответ на запреты погулять,  с 
кем-либо общаться. А кто-то слиш-
ком рано тянется к взрослой жизни, 
любит путешествовать, бродяжни-
чать,  кататься на электричках, на 
попутках.

13-летний подросток в Ка-
луге неоднократно уходил 
из дома, два дня жил с дру-
гом  в шалаше, выпивал с 
бомжами, собирал и сдавал 
бутылки. Разыскали, доста-
вили домой.
В Дзержинском районе де-
вочка слишком рано почув-
ствовала себя взрослой. 
Сейчас предмет ее симпа-
тии привлекается к уголов-
ной ответственности за 
вступление с несовершенно-
летней в половую связь.
Подросток регулярно сбе-
гал из детского дома, по-
сле 36-го раза пропал надол-
го. Позже выяснилось, что 
все это время он проживал 
с женщиной старше его на 
7 лет. Когда парню испол-
нилось 18, он появился на 
пороге учреждения, что-
бы «открепиться» по при-
чине совершеннолетия. А в 
Кирове мальчик 8-9 лет по-
сле школы не дошел до до-
ма. Несколько сот человек 
его искали день и ночь,  а он 
спрятался у дедушки с ба-
бушкой.

classpiс-ru
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Татьяна  
ПЕТРОВА

Однако и сама борьба сегодня вы-
глядит оптимистично. По словам 
Андреева, если еще в начале теку-
щего столетия заболеваемость была 
60-80 человек на 100 тысяч населе-
ния, то в настоящее время этот по-
казатель уменьшился в два раза и  
составляет 40 на 100 тысяч населе-
ния. А для коренных жителей, по-
стоянно проживающих в области, 
он еще меньше - 25 на 100 тысяч на-
селения. Это примерно 250 человек. 

Увы, отмечает Владимир Андреев, 
большое количество больных среди 
приезжающих иностранных граж-
дан сопредельных государств, кото-
рые устраиваются у нас на работу и 
постоянное место жительства. Если 
у них находят туберкулез, то прини-
мают меры к депортации. Туберку-
лез - слишком серьезное заболева-
ние, чтобы закрывать на это глаза. 
Тем не менее больные живут рядом 
с нами какое-то время и представ-
ляют опасность.

Еще одна огромная проблема - 
смертность. По словам Андреева, 
это сегодня один из показателей, 
который говорит о реальном со-
стоянии дел по туберкулезу. Здесь 
тоже службой фтизиатрии достиг-
нуты результаты, смертность силь-
но сократилась. Приблизительно 44 
человека умерли в прошлом году. А 
еще десять лет назад смертность со-
ставляла 90 -108 человек. 

g 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом

болезнь имеет достаточно длинные исторические корни. тысячелетиями она развивалась и училась уби-
вать. особо рьяно проявил себя туберкулез в XIX веке,  активно совершенствовался в XX и продолжает ше-
ствовать в XXI веке. был период, когда лечение туберкулеза было практически невозможно. В 40-50-х годах 
с появлением антибиотика стрептомицина медики начали активно наступать. Препарат был очень эффек-
тивным, что позволило врачам оптимистично смотреть в будущее и решать задачи ликвидации туберку-
леза. но стереть его с лица земли оказалось непросто. бактерии показали себя хитрыми и изворотливыми 
мутантами, они выработали иммунитет к препарату и стали еще более неуязвимы. борьба продолжается. 
ученые придумывают все новые лекарства. теперь уже против настоящего монстра – широко лекарствен-
но-устойчивого туберкулеза. 

В прошлом году на конференции 
по фтизиатрии, на которой присут-
ствовали не только специалисты со 
всей России, но и министр здраво-
охранения РФ Вероника Скворцова, 
задача перед медицинским сообще-
ством была поставлена глобальная 
- к 2030 году снизить количество 
больных до менее 10 на 100 тысяч 
населения, то есть еще в четыре раза. 
Задача непростая, и решать ее при-
дется не только медикам, это и со-
циальная проблема. Сегодня боль-
ной туберкулезом - это чаще всего 
мужчина в возрасте 25-50 лет, не ра-
ботающий, не имеющий постоянно-
го жилья. Без улаживания этих «не» 
решить задачу борьбы с туберкуле-
зом практически невозможно. Оста-
ется нерешенным и вопрос прину-
дительного лечения. Больные уходят 
из стационара, прерывают лечение, 
двигаясь по пути, на котором только 
смерть от лекарственно-устойчиво-
го заболевания. А до этого они пе-
резаражают массу людей. К сожале-
нию, у туберкулезной больницы нет 
специализированных помещений и 
персонала для содержания злостных 
нарушителей лечения в изоляции. 
Если учесть, что больной туберку-
лезом – это зачастую наркоман, ал-
коголик, асоциальный человек, то 
понимаешь, что по-хорошему дого-
вориться с такими людьми, как пра-
вило, не получается. 

Требует более пристального вни-
мания и детская заболеваемость. 
Владимир Андреев говорит, что де-
ти часто являются индикаторами 
заболевания. А находя очаги, фти-
зиатры прежде всего стараются изо-
лировать детей. Некоторые из них 
обречены подолгу жить в противо-
туберкулезном санатории под Калу-
гой, потому что родители не хотят 
лечиться, а значит, возвращаться 
домой детям небезопасно. По мне-
нию Андреева, эти факты требуют 
вмешательства в ситуацию педиа-
тров и социальных служб. 

Такой выручалочкой может стать 
разработанная учёными вакцина

Сейчас она находится в стадии клини-
ческих испытаний. В 2019 году, если все 
пройдет успешно, у пациентов может 

появиться реальная защита. Об этом рассказал 
главный врач  областной туберкулезной больни-
цы Владимир Андреев.

Есть палочка 
против палочки! 

Ну а главный способ предотвра-
тить туберкулез, обнаружив его 
на ранних стадиях и начав лече-
ние, - это флюорография. Старый 
и проверенный способ. Владимир 
Алексеевич говорит, что отказов от 
флюорографии почти нет, показа-
тель обследования населения уве-
личился, и врачи увидели увеличе-
ние больных, у которых туберкулез 
обнаружили в самом зачатке. Детям 
по-прежнему делают пробу Манту 
до 7 лет, а старшим, до 14 лет, про-
водят диаскин-тест.

Туббольница имеет  современ-
ные диагностические комплексы по 
раннему выявлению туберкулеза из 
мокроты, которые позволяют  опре-
делить тип микобактерий и их чув-
ствительность к препаратам и на-
метить правильный курс лечения. 

ВОЗ поставила перед странами 
просто фантастическую задачу – 
искоренить туберкулез к 2050 году. 
Что ж, Россия, а вместе  с ней и Ка-
лужская область готовы бороться.

Уровень осмотра населения 
области на туберкулёз

45,8%

46,6%

47,9%

58,1%

60,8%

75,4%

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

При чихании 
и кашле

Грязные  
и пыльные 

помещения

Продукты 
питания

Бытовые 
предметы

Регулярная влажная уборка, 
проветривание помещений

Индивидуальная 
посуда

Повышение  
иммунитета

Здоровый 
образ жизни

Избегать кашля-
ющих людей

Отказ от 
курения

Для взрослых – 
ежегодная  

флюорография 

Прививка БЦЖ или 
БЦЖ-М

Ежегод-
ная проба 
Манту

Диаскин-тест

Внимание! Часто туберкулез протекает в 
форме обычной простуды или пневмонии
Кровохаркание

Ночная потливость
Температура до 37,5

Снижение 
веса
Потеря  

аппетита
Слабость

Кашель
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Присылайте нам фотографии, где вы запечатлены вместе со сво-
ей любимой собакой. Все снимки будут размещены на нашем 
сайте, а лучшие из них в газете. Ежемесячно будем подводить 
итог конкурса на самый эффектный, забавный, лирический, тро-
гательный снимок. Победители будут отмечены призом, кото-
рый очень понравится вашим питомцам. А если вы свою фото-
графию сопроводите интересной историей, которая связана с 
вашей собакой, то это прибавит вам шансов стать победителем.  
Фотографии присылайте по адресу  редакции:  248600, г. Калуга, 
ул. Марата, 10, с пометкой «На конкурс «Я и мой символ года», 
либо на электронный адрес: derevna.corobova@yandex.ru.

Таня Эрназарова  
(обнинск):

- Все наши собачки очень 
милые! Рыжую собаку - 
английского кокер-спание-
ля зовут Фея.  Это был по-
дарок дочери на 7 лет - её  
заветная мечта. Ездили 
за собакой в другой город, 
везли на автобусе - было 
сложно, но восторг и ра-
дость дочери были супер-
скими. Это очень славный 
член нашей семьи, очень 
преданный и игривый. Я 
называю ее своей второй 
дочей. Рыженькую собаку 
моей сестры зовут  Лют-
цик. Он очень забавный, 
поэтому иногда создает-
ся впечатление, что это 
артист цирка. Самый ма-
ленький - это наш король 
Артур. Малый королев-
ских кровей: маленький, да 
удаленький.

Марта БоБкова  
(Барятино):

- На фото моя 
дочь Ольга с нашей 
Джессей породы 
цвергпинчер. Ей 2 
года, очень озорная 
и звонкая. Несмо-
тря на свой малень-
кий рост, Джесси 
может за себя по-
стоять.

валентина БорИСова 
(обнинск):

- На фото мой сын  Мат-
вей и пес Стив.
Шаловливый мой щенок 
Со стола стянул сырок, 
Две котлетки, 

три печенья, 
Съел и стал просить

прощенья. 
Только я его простил — 
Он добавки попросил.

«Я и мой 
символ года»

Сергей коСТерИн  
(обнинск).



Гороскоп с 26 марта по 1 апреля
Овен (21.03 - 20.04)

То, о чём вы мечтали в начале недели, в её кон-
це может получиться. Там, где что-то меняется, 
старайтесь по возможности заручиться гаранти-

ями. В отношениях с новыми людьми будьте осторожны. А 
ваши родные и близкие будут с вами на одной волне. 

Телец (21.04 - 21.05)
Финансовое положение начнёт стабилизиро-

ваться. Среда, особенно первая ее половина, 
благоприятна для совершения покупок. В вос-

кресенье вероятны денежные поступления. В субботу удача 
компенсирует мелкие неудачи остальных дней. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
За продуктами питания поезжайте в четверг. 

Даже по ночам вам будет сниться работа и ещё 
раз работа. Но не беда! Всё это в скором времени 

окупится звонкой монетой и возросшим авторитетом. 

Рак (22.06 - 23.07)
У Раков, скорее всего, всю неделю будет много 

работы, так что вы вряд ли захотите веселиться. 
Тем не менее рекомендуется хотя бы один вечер 

посвятить общению с друзьями. В конце недели пора пожи-
нать плоды своих трудов, только не все сразу. 

Лев (24.07 - 23.08)
Самым напряжённым днём будет вторник. 

Особенно будет досаждать спешка, однако вы 
многое успеете сделать. В среду будьте осторож-

ны, вас могут обмануть. В четверг лучше не конфликтовать 
с начальством. 

Дева (24.08 - 23.09)
Начиная с середины недели Девам стоит на-

сторожиться и чётко очертить пределы всех сво-
их дальнейших действий. Поводом к такой на-

стороженности может послужить неадекватно угодливое 
поведение кого-то из близкого окружения. Кто-то явно по-
ложил на вас дурной глаз. 

Весы (24.09 - 23.10)
Самые прилежные из Весов могут взять на себя 

гораздо больше обязанностей, чем могут выпол-
нить. Попытка делать много дел сразу приведет 

к плачевному результату, а потому лучше взять маленький 
фронт работ на день, а после выполнения – взять ещё. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Со вторника-среды придётся внимательнее от-

слеживать ситуацию в обществе, действия и за-
явления конкурентов, а также пожелания публи-

ки в области торговли и сервиса. В выходные, чтобы снять 
напряжение, вам потребуется именно активный отдых. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В сфере сотрудничества в начале недели вы по-

чувствуете полную гармонию и счастье, найдёте 
покровителей, научитесь совмещать несовмести-

мое, пробудите в себе реформаторство. Середина недели 
для Стрельцов  будет сложной. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Ситуации для Козерога в начале недели могут 

быть интересные, но неоднозначные, поэтому 
лучше уточнять детали и советоваться с людьми, 

в компетентности и порядочности которых нет сомнения. 
Во вторник вероятно поступление интересной и даже важ-
ной информации. Выходные оставьте для отдыха. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В четверг будьте осторожнее при общении с 

начальством. И не теряйте присутствия духа, ког-
да неприятности следуют друг за другом и заду-

манное осуществляется, на ваш взгляд, очень медленно. 
Переосмысление прошлого опыта может подвигнуть Водо-
лея на создание новых планов. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Окончание недели в той или иной степени бу-

дет обусловлено повышением деловой активно-
сти. Для некоторых из Рыб в этот период главное 

не концентрировать своё внимание на неудобствах, вы-
званных пагубным влиянием трудностей, а, приложив сно-
ровку, использовать для своей же пользы. 

Гороскоп предоставлен ООО «Современные информтехнологии».
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g СПОРТ

Неблагоприятные дни
24, суббота с 14 до 16 часов
25, воскресенье, с 9 до 14 часов

Юракова - восьмая в Минске
В столице Белоруссии 18 марта завершился 

финальный этап Кубка мира по конькобеж-
ному спорту. За медали во всех видах про-
граммы боролись более 90 спортсменов из 
14 стран. Воспитанница СШОР «Труд» (Калу-
га) Анна Юракова показала восьмой резуль-
тат (4 минуты 16,72 секунды) на дистанции 
3000 метров. 

Чемпионка страны тренируется в Калуге
Чемпионат и первенство России по кик-

боксингу (лайт-контакт, пойнтфайтинг, муж-
чины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, 
девушки 11-18 лет) прошли с 11 по 16 мар-
та в селе Покровское Московской области. 
В боях за медали участвовали 900 кикбоксё-
ров из 31 субъекта России. Калужанка Ксения 
Мирошниченко (весовая категория 65 кг) из 
СШОР «Вымпел» вновь подтвердила звание 
сильнейшей в стране, завоевав очередную 
золотую награду чемпионата.

Три «бронзы» завоевали её младшие то-
варищи по тренировкам – Елена Кислова (32 
кг), Елена Черненко (60 кг) и Кирилл Фирулёв 
(57 кг).

Тяжёлые победы в Перми
В Пермском крае с 10 по 17 марта проходи-

ли чемпионат и первенство России по пауэр-
лифтингу (троеборье классическое, юниоры, 
юниорки, юноши, девушки 14-23 года). В со-
стязаниях приняли участие 438 силачей из 35 
субъектов РФ.

На чемпионате представительница спорт-
школы «Спартак» из Калуги Мария Дубен-
ская завоевала золото в весовой категории 
63 кг. Её подруга по сборной Калужской об-
ласти Наргиз Исаева из СШОР «Вымпел» (Ка-
луга) стала серебряным призёром в весовой 
категории свыше 84 кг.

В первенстве отличились, став обладате-
лями медалей различного достоинства, сра-
зу семеро представителей нашего региона. 
«Золото» на счету Лады Бессоновой (63 кг) и 
Ильи Маричева (53 кг) из обнинского «Спар-
така», а также воспитанников СШОР «Вым-
пел» - прошлогоднего бронзового призёра 
первенства мира в Дании Вячеслава Переез-
чикова (73 кг) и Натальи Горбачёвой (43 кг). 
На высшую ступень пьедестала почёта под-
нялась и воспитанница малоярославецкой 
ДЮСШ Самира Караева (52 кг). «Серебро» 
для нашей региональной сборной завоевал 
Руслан Потолов (83 кг), а бронзу – Динара 
Матякубова (72 кг), также представляющие 
СШОР «Вымпел».

Чемпионат области в «Многоборце»
Чемпионат и первенство Калужской об-

ласти по полиатлону (летнее четырёхборье) 
прошли в Калуге 16-18 марта. За награды бо-
ролись 50 спортсменов пяти команд. Побе-
дителями и призёрами стали команды хо-
зяев соревнований и СК «Олимпионик» из 
Детчина (Малоярославецкий район). «Брон-
за» и «серебро» также на счету полиатлони-
стов Центра дополнительного образования 
им. Г.К. Жукова (Жуковский район).

«Золото» и «серебро» у хозяев
Чемпионат России по полиатлону (летнее 

четырёхборье, мужчины, женщины) прохо-

дил с 14 по 19 марта в нашем областном цен-
тре. В наш гостеприимный город бороться за 
награды приехали 75 сильнейших полиатло-
нистов страны из 13 клубов 11 регионов.

Победа в абсолютном первенстве воспи-
танника СШОР «Многоборец» Дмитрия Ро-
димкина и «серебро» его товарища по ко-
манде Егора Овсянкина, а также высокий 
результат замкнувшей пятёрку лучших по-
лиатлонисток страны Анастасии Васюковой 
предопределили победу сборной Калужской 
области и в командном зачёте. 

«Серебро» Якуниной в Сыктывкаре
Первенство России по лыжным гонкам 

(юноши, девушки 19-20 лет) проходило в 
столице Республики Коми с 13 по 18 марта. 
В соревнованиях приняли участие 223 пре-
тендента на награды. Воспитанница СШОР 
«Орлёнок» (Калуга) Майя Якунина завоевала 
серебряную медаль на дистанции 5 км конь-
ковым ходом (13:26,6).

В скиатлоне наша спортсменка финиши-
ровала с 12-м временем, а на десятикило-
метровой дистанции «классикой» показала 
18-й результат. Вместе с Майей на первен-
стве выступали два лыжника из обнинско-
го «Кванта». Лучшим результатом на этих 
соревнованиях для Ивана Лаврова стало  
47-е место (из 124 стартовавших) на «десят-
ке» коньковым ходом, а у его товарища по 
тренировкам Игоря Аргунова – 73-е место в 
классическом спринте.

Две «бронзы» в Воронеже
Первенство ЦФО России по спортивной 

борьбе (вольная борьба, юниоры до 21 года) 
завершилось в столице Черноземья. На ков-
ре выступили 220 спортсменов из 16 регио-
нов. Воспитанники СШОР «Энергия» (Калуга) 
Алексей Данченко (до 70 кг) и Умалат Раджа-
бов (61 кг) стали бронзовыми медалистами 
первенства.

КГУ - второй в Иванове
Продолжаются матчи чемпионата Ассоциа-

ции студенческого баскетбола России (квали-
фикация лиги Белова, мужчины).

Баскетболисты КГУ им. К.Э. Циолковско-
го в Иванове получили техническую побе-
ду в матче против студентов Нижегородско-
го университета имени Н.И. Лобачевского, но 
уступили хозяевам площадки из Ивановско-
го государственного химико-технологическо-
го университета 58:81, заняв второе место.

В Калуге в эти же дни «Ракеты» (КФ МГТУ 
им. Н.Э. Баумана) уступили 75:78 команде 
Курского госуниверситета, а затем 75:79 – 
сборной Брянского госуниверситета.

Триумф и трагедия в «Олимпе»
Чемпионат и первенство ЦФО России по 

плаванию (женщины, мужчины, юниоры 17-
18 лет, юниорки 15-17 лет) собрали с 11 по 15 
марта в наукограде более 600 участников из 
19 регионов.

К глубочайшему сожалению, многочислен-
ные победные старты наших пловцов, заво-
евавших в личном зачёте и в эстафетах в об-
щей сложности 18 золотых, 5 серебряных и 
3 бронзовые медали – Сергея Фесикова, Ми-
хаила Вековищева, Николая Скворцова, Дми-
трия Миникеева, Андрея Николаева, Анто-
на Волошина, Дмитрия Кузнецова, Алексея 
Амосова, Максима Голубева, Романа Коваля, 
Владислава Герасименко, Ильи Пономарёва, 
Даниила Крицкого, Екатерины Михайловой, 
Валерии Сухановой были омрачены трагиче-
ской смертью 17-летнего обнинского брасси-
ста, приглашённого в школу нашей прослав-
ленной пловчихи Юлии Ефимовой, Михаила 
Муходинова, победившего в заплывах на 50 
и 200 метров. 

Ему стало плохо в воде почти сразу после 
победного финиша. На помощь с бортика тут 
же бросился председатель нашей областной 
федерации плавания Николай Скворцов, сам 
готовившийся к очередному старту. Практи-
чески сразу подключились медики, но спасти 
молодого парня так и не удалось.

Павел РОдиОнОв.
Фото дениса нОвикОва.



g с улыбкой по жизни

� - здравствуйте, вы ищете работу?
- Да, ищу.
- как найдете, позвоните. Мы вам кредит 

предложим. на очень выгодных условиях!

� Газпром повысил выплаты своему ру-
ководству. Гордитесь, россияне, ваша сред-
няя зарплата опять повысилась!..

� - ну, дочери мои любимые, что при-
везти вам из стран заморских? 

- зашибись! То есть мы не едем?

� завод чугунного литья приступил к вы-
пуску детских игрушек! 

с нашими игрушками вы всегда найдете 
ребенка там, где вы его оставили!

� ничто так не отпугивает покупателей, 
как желание продавцов чем-нибудь помочь.
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Ответы на сканворд и кроссворд, 
опубликованные 16 марта

По горизонтали: 1. Поповский работник в сказке Пушкина 2. Коммерческое уведомле-
ние 3. Служитель культа у мусульман 4. Разновидность гриппа 5. Марка дешевых папирос 
(разг.) 6. Английский философ XVII в. 7. Капитан парусника 8. Солдат, управляющий кон-
ной упряжкой 9. Норвежский драматург, автор «Норы» 10. Правила хорошего тона 11. Пе-
реводчик устной речи (устар.) 12. Персонаж книги Носова 13. Декоративный цветок 14. По-
ток, низвергающийся уступами 15. Название норманнов на Руси 16. Буква кириллицы 17. 
Беспозвоночное животное 18. Практика продажи церковных должностей 19. Сосед Алжи-
ра и Ливии 20. Единица времени 21. Истина, не требующая доказательств 22. Мотоциклет-
ная дисциплина 23. «Картинки» на обочинах дорог 24. Жанр литературного произведения.

По вертикали: 25. После драки - под глазом 26. Соединение различных ингредиентов 
10. Представитель народа России 28. Потребность в пище 29. Клоун, шут 30. Старение по-
верхности из-за трения 31. Громкоговоритель 32. Ведающий продовольствием в дворян-
ском быту 33. Народное название ежевики 3. Предмет, способный притягивать железо 35. 
Требования сильной стороны 36. Любитель гостей 37. Предмет, определяющий направле-
ние движения 38. Спиртной напиток из полыни 15. Подчиненный феодала-землевладель-
ца 40. Промысел на зверей, птиц 41. Лекарство от сердца 42. Специальность, профессия 43. 
Волшебница, помощница Ясона (миф.) 44. «Каникулы» птиц в холодный сезон 45. Венеци-
анская лодка 46. Анекдотный народ 47. Муж. имя (греч.) «повелитель лошадей» 48. Машина 
для буксировки прицепов.

По горизонтали: 1. Чилим 2. жниво 3. забег 4. нежен-
ка 5. Ревизор 6. Ясава 7. Тынянов 8. Фазенда 9. кощей 10. 
Армада 11. клапан 12. Антимоль 13. Аэропорт 14. Цир-
кач 15. палица 16. Есаул 17. Дебошир 18. Арбалет 19. Во-
лан 20. баталия 21. канонир 22. канва 23. икота 24. жабры.            

По вертикали: 25. Шнитт 26. сдоба 10. Агнец 28. инже-
нер 29. избыток 30. Майор 31. изнанка 32. кашалот 33. Дро-
фа 3. заявка 35. Червяк 36. обманщик 37. сталлоне 38. Гра-
фик 15. планка 40. ларра 41. новизна 42. лубянка 43. пепси 
44. Вязанка 45. Цилиндр 46. норма 47. Арбат 48. отара.
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g Объявления

Калужский областной драматический театр
Касса работает с 9.00 до 19.00.  

Телефоны: 574318, 563948. 

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

563820.

24 марта, 18.30  М.Камолетти   	 Играем	в	дружную	семью
25 марта, 18.30 П.Гладилин   	 Я	подам	тебе	знак

27 марта, 18.30 Международный	день	театра
28 марта, 18.30 М.Горький    HOMUNCULUS 
29 марта, 18.30 М.Себастиан				 Безымянная	звезда
30 марта, 18.30 М.Старицкий				 За	двумя	зайцами
31 марта, 18.30 А.Кристи  		 Мышеловка
МалаЯ	сцена
25 марта, 16.00 С.Вихрев, В.Прудников  		 Большие	секреты	
	 	 для	маленьких	театралов

Калужский музей  
изобразительных искусств

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

24, 25 марта, 11.00, 13.00 абрикосовое	дерево
31 марта, 1 апреля, 
11.00, 13.00 Мальчик	с	пальчик

кераМИка

Калужский Дом музыки
Калуга, ул.Кирова, 6.
Телефон: 723271.

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

Ритуальная  
служба 
«АРХАНГЕЛ»

все виды  
ритуальных  
услуг

г.калуга,	ул.	М.Горького,	д.6а.	
Тел.:	40-09-40,

8-930-754-09-40	(круглосуточно).
г.	кондрово,	ул.	ленина,	д.	88.	

Тел.:	8-800-500-09-13.
Звонок	бесплатный.	www.

arxangel40.ru

� �

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.

г. Калуга, ул. Ленина, 60.  
Телефон: 554088.  

Время работы билетной кассы:  
понедельник  пятница  

с 10.00 до 19.00, 
суббота, воскресенье  

с 11.00 до 19.00.

Калужский музей изобразительных искусств

до 25 МАРТА
ТЮЗ
Калуга, ул.Театральная, 36. 
Справки по телефону: 578352.

25 марта, 
11.00, 13.00 А.Пушкин	 сказка	о	мертвой	царевне
	 	 и	семи	богатырях
27 марта, 12.30 Е.Шварц				 Золушка
29 марта, 18.30 М.Ладо				 Очень	простая	история

Татьяна	 
кИлИна
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