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человек составила аудитория 
сайта на прошлой неделе. 

77 900
Присоединяйтесь!

ЦИТАТА 
НЕДЕЛИ

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

На этой неделе закон-
чилась календарная 

зима. За три снежных 
месяца погода пре-

поднесла калужанам 
немало сюрпризов. 

Один за другим пали 
множество темпера-
турных рекордов про-
шлых лет. Подробнее 

о том, какой была эта 
длительная високосная 

зима,— на стр. 12.

Городской голова Калуги 
Константин ГОРОБЦОВ:

— Смотрите, неделя 
сложная: снег, замороз-

ки, таяние, а потом 
резкое потепление. 

Нужно, чтобы все 
ливнёвки справились… 

Городскому хозяй-
ству — провести рейды 
по улицам, посмотреть 

такие места, чтобы 
у нас воды на 8 Марта 

не было… Особенно 
центральные улицы — 

пешеходные тротуары. 
Не хотелось бы поку-

пать цветы женщинам, 
стоя по колено в воде.

ЦИФРА

627 
кг 

фруктов и овощей 
уничтожили сотруд-
ники Россельхознад-

зора в ходе рейда 
по рынкам региона. 
Их — в обход эмбар-

го — завезли из Турции, 
Греции, Польши, Испа-

нии и Италии.
Регион сдал свои позиции в рейтинге качества жизни

Показатели качества жиз-
ни в российских регионах 
за 2015 год опубликовали на про-
шлой неделе. Как подчёркивают 
авторы рейтинга, он строился 
на принципе комплексного учёта 
основных показателей условий 
жизни и ситуации в различных 
социальных сферах.

Калужская область в этом 
списке заняла 20-ю строчку, хотя 
три предыдущих года неизменно 
находилась на 17-м месте. Наш 

регион опередили Ленинградская 
и Курская области, а также Став-
ропольский край. Что именно по-
способствовало такому результа-
ту, авторы рейтинга не уточняют.

Первая пятёрка в списке 
осталась неизменной: Москва, 
Санкт-Петербург, Московская об-
ласть, Татарстан и Краснодарский 
край. А самые плохие показате-
ли — у Тывы, Ингушетии, Кара-
чаево-Черкесской Республики 
и Калмыкии. ◘

Скатились

Прокуратура просит сообщать о проблемах 
в больницах и поликлиниках

Прокуратура Калуги открыла «горя-
чую линию» по проблемам в области 
здравоохранения.

— Проводится проверка исполнения законо-
дательства о здравоохранении в медицинских 
учреждениях города,— сообщил нам в среду, 
24 февраля, и. о. обязанности прокурора 
города Юрий ЛУКЬЯНЕНКО.

О недостатках в деятельности медицинских 
учреждений, нарушениях прав граждан при 
оказании медицинской помощи можно сооб-
щить по телефону: 8–910–526–36–89. ◘

Добро пожаловаться

Мусорный ажиотаж вокруг Юби   лейного: «Мы все умрём!»
Жители нескольких деревень в пригороде Калуги 
настаивают на том, чтобы площадку в районе 
посёлка Юбилейного в Малоярославецком 
районе исключили из перечня рассматриваемых 
под размещение полигона ТБО.

Оксана КОЛОСОВА.

Очередной скандал по по-
воду утилизации твёрдых 
коммунальных отходов 
(ТКО) начал разгораться 
в регионе ещё накануне 
Нового года. Именно тог-
да появилась информация 
о том, что руководство об-
ласти якобы присмотрело под 
новый мусорный полигон два 
земельных участка недале-
ко от посёлка Юбилейного 
в Малоярославецком районе 
общей площадью 45 га (см. 
«КП» № 2 от 13.01.2016). Но-
вость обеспокоила не только 
местный народ, но и жителей 
деревень Жерело и Ильинка, 
расположенных в пригороде 
Калуги.

— Мы специально рас-
печатали карту, на которой 
видно, что наша деревня 
Жерело находится ближе 
всех к этим участкам — все-
го в 1,5 км,— говорит одна 
из местных активисток Яна 
ИВАНОВА.— В 3,8 км распо-
ложена база отдыха «Лавро-
во-Песочня», в 2,6 км — дет-
ский православный лагерь 
«Златоуст». Менее чем в 3 км 
располагается памятник 
федерального значения — 
усадьба Толстых-Мансуро-
вых. Также здесь находят-
ся бассейны рек Яченка, 
Жерелка.

За комментариями мы 
тогда обратились к главе 
администрации Малоярос-
лавецкого района Алексею 
ИВАНОВУ. Тот ответил, что 
мониторинг площадок, пред-

назначенных 
для утилиза-
ции мусора, 
действительно 
ведётся, в том 
числе и в рай-
оне посёлка 
Юбилейного; 
однако гово-
рить о том, 
что там что-то 
появится, 

можно будет только после 
проведения гидрологических 
и геодезических изысканий.

Ажиотаж заранее
Впрочем, судя по тому, 

как события развивались 
дальше, людей слова чинов-

ника не убедили. Они недо-
умевали: если изыскания 
ещё не проводились, то по-
чему в письме на имя главы 
администрации Юбилейного, 
подписанном министром 
экономического развития 
области Владимиром Попо-
вым, чётко сказано: рассмо-
треть возможность перевода 
указанных участков из зе-
мель сельскохозяйственного 
назначения в земли для 
размещения полигона. 
Ещё больше вопросов воз-
никло, когда люди озна-
комились с документом 
под названием «Внесение 
изменений и дополнений 
в Схему территориального 
планирования Малояросла-
вецкого района Калужской 
области 2016 года». Там 
чёрным по белому написа-
но, что земельные участки 
СП «Посёлок Юбилейный» 
вблизи деревни Бортники 
после изменения их статуса 
могут быть использованы 
в качестве площадок под 
«размещение скотомогиль-
ников, захоронение отходов 
потребления и промышлен-
ного производства, в том 
числе радиоактивных».

Естественно, народ забил 
тревогу. В Интернете по-
явилась петиция следую-
щего содержания: «Просим 
не допустить в п. Юбилейном 
Малоярославецкого района 
строительство комплекса 
ТБО, т. к. там — исток реки 
Яченки. Вся вода в северной 
части Калуги будет отравле-
на. Кроме того, ветер прине-
сёт запахи гниения в близле-
жащие населённые пункты. 
Всё это неизбежно приведёт 
к росту онкологических 
заболеваний, врождённых 
пороков у детей». Активи-
сты из Жерело и Ильинки 
организовали сбор подпи-
сей против строительства 
полигона в Юбилейном. 
За неполный месяц под их 
обращением подписались 
более 1100 человек. Когда, 
общаясь с людьми, я цити-
ровала чиновника, уверяв-
шего: сначала — изыскания, 
потом — публичные слуша-
ния и проектирование,— мне 
отвечали: «Если не подсуе-
тимся сейчас, потом будет 
поздно».

Кому мусора?
На прошлой неделе, 

25 февраля, калужские акти-
висты побывали на личном 
приёме у Алексея Иванова.

— Ваше беспокойство 
понятно. Какое бы место мы 
ни рассматривали, везде жи-
тели будут против, ведь это 
не хозяйство с цветами,— 
сказал глава Малояросла-
вецкой районной админи-
страции, выслушав своих 
собеседников.— Но в любом 
случае мы должны решать 
этот вопрос. Мусор, который 
накапливает район,— это 

порядка 200–300 кубов 
в день — нужно перерабаты-
вать и утилизировать нам 
самим. Возить его сегодня 
некуда. Наш мусор нико-
му не нужен. Поэтому мы 
будем использовать своё 

законное право подыскивать 
площадку на территории 
района.

Кроме участков в окрест-
ностях Юбилейного руковод-
ство района рассматривает 
ещё несколько вариантов. 
То, каким будет итоговое 
решение, зависит от резуль-
татов геодезического и геоло-
гического исследования.

— Любая площадка, 
которую мы мониторим, 
должна удовлетворять всем 
требованиям, предписанным 
законом. Говорить о том, что 
это место на 100% подойдёт, 
я пока не могу. Только после 
того, как специалисты дадут 
заключение, я могу назна-
чать публичные слушания. 
Пока выходить на них рано.

Скотомогильника 
не будет!

По словам Иванова, Мало-
ярославецкому району для 
решения вопросов по ути-
лизации мусора требуется 
относительно небольшой 
участок — всего 10 гектаров. 
Планируемое предприятие 
будет муниципальным, пред-
назначенным не только для 

Алексей 
ИВАНОВ.

«Какое бы место 
мы ни рассматри-
вали, везде жители 
будут против, ведь 
это не хозяйство 
с цветами».

Мусорный ажиотаж вокруг Юби   лейного: «Мы все умрём!»

Кому мусора?
На прошлой неделе, 
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В качестве одной из площадок 
рассматриваются участки в районе 
посёлка Юбилейного, в 10 км от Калуги.

Оксана КОЛОСОВА.

Накануне Нового года по-
явилась информация о том, 
что руководство региона 
якобы присмотрело в Мало-
ярославецком районе два зе-
мельных участка под новый 
мусорный полигон.

«Мусорная» возня
Об этом написала на своей 

личной странице в социаль-
ной сети «Фейсбук» житель-
ница Юбилейного Надежда 
Клименко. По её словам, зе-
мельные участки, о которых 
идёт речь, находятся неда-
леко от того места, где берёт 
начало река Яченка.

— В наше муниципальное образование пришла бумага о переводе в срочном поряд-
ке земель сельхозназначе-
ния под полигон ТБО,— ут-
верждает Надежда.— Дело 
хотят провернуть до Ново-
го года, пока народ занят 
делами.

Слова жительницы посёлка отчасти подтверждает письмо на имя главы администра-
ции Юбилейного Виктора 
Иванцова, подписанное 
министром экономического 
развития Калужской обла-
сти Владимиром Поповым. 
Оно датировано 11 дека-
бря 2015 года. Скан этого 
обращения опубликован 
в Интернете.

«Во исполнение поруче-
ния губернатора Калужской 
области А. Д. Артамонова 
министерством экономиче-
ского развития Калужской 
области была проведена 
работа по приобретению 
земельных участков сель-
скохозяйственного на-
значения с кадастровыми 
номерами 40:13:170607:23 
и 40:13:170607:24 для раз-
мещения полигона ТКО 
(твёрдых коммунальных 
отходов.— Прим. ред.),— го-
ворится, в частности, в пись-
ме.— В связи с изложенным 
просим Вас рассмотреть 
вопрос о внесении изменений в генеральный план сель-
ского поселения «Посёлок 
Юбилейный» в части пере-
вода указанных земельных 
участков из земель сельско-
хозяйственного назначения 
в земли промышленного 
и иного специального на-
значения для размещения 
полигона ТКО».

Мы нашли на публичной 
кадастровой карте указан-
ные земельные участки. 
Площадь одного из них 
составляет 16 гектаров, 
второго — 29,6. Оба участка 
находятся в окрестностях 
деревни Бортники, кото-
рая входит в состав сель-

ского поселения «Посёлок 
Юбилейный».

Беспредметный разговор
За комментариями мы 

сначала обратились в пресс-
службу правительства 
Калужской области. Там 
нам посоветовали позвонить 
в администрацию Малоярос-
лавецкого района, пояснив, 
что вопросы сбора и ути-
лизации твёрдых бытовых 
отходов находятся в ведении муниципалитетов.

— Сегодня этот разго-
вор является беспредмет-
ным,— прокомментировал 
«Калужскому перекрёстку» 

глава адми-
нистрации 
Малояросла-
вецкого рай-
она Алексей 
ИВАНОВ.— 
В данный мо-
мент ведётся 
мониторинг 
площадок 
для того, 
чтобы со сле-

дующего года, как предпи-
сывает федеральный закон 
региональному оператору, 
выработать структуру сбора и утилизации твёрдых 
бытовых отходов. Гово-
рить о том, будет ли это 
межмуниципальный или 
муниципальный полигон 
либо перегрузочные стан-
ции на отдельно взятых 
полигонах, которые будут 
работать с сортировкой-пе-
реработкой, ещё очень рано. Идёт обсуждение на уровне 
министерства для страте-
гического понимания, как 
в Калужской области будет 
решаться проблема сбора 
и утилизации мусора.

На вопрос, рассматрива-
ются ли всё-таки в качестве 
возможной площадки под 
размещение полигона ТКО 
земельные участки в районе 
Юбилейного, Алексей Иванов ответил:

— Рассматриваются все 
районы, которые граничат 
с Калугой, в том числе — 
Малоярославецкий. Будет 
выбран этот участок или нет, говорить слишком рано, по-
тому что этому предшествует целая процедура. Чтобы 
было понимание, возмож-
но ли на данной площадке 
размещение подобных объ-
ектов, требуется проведение гидрологических и геоло-
гических изысканий. Если 
с соблюдением экологичес-
ких норм окажется что-то 
не так, не будет и положи-
тельного заключения ми-
нистерства экологии и при-
родных ресурсов. Но, даже 
если подходящая площадка 
найдётся, говорить о том, 

какого рода проект будет, 
без проведения изысканий 
трудно.

По словам Алексея Ивано-
ва, в любом случае принятию окончательного решения 
будет предшествовать про-
цедура публичных слуша-
ний. Однако, как отметил 
наш собеседник, прежде чем 
выходить на них, нужно 
точно знать, какой конкрет-
но объект предполагается 
разместить на выбранной 
площадке.

— Сейчас говорить об этом рано,— резюмировал глава 
администрации Малоярос-
лавецкого района.— В дан-
ный момент идёт обычная 
работа по поиску возможного решения вопроса захороне-

ния и утилизации отходов 
в Калужской области.

Вопросы без ответа
Разговор о возможном 

появлении под Юбилей-
ным полигона ТКО обе-
спокоил не только жите-
лей этого посёлка, но ещё 
и обитателей расположен-
ных неподалёку деревень 
Жерело и Ильинки. Они 
считают, что говорить 
даже в теории о размеще-
нии полигона в этом месте недопустимо. Во-первых, 
потому что неподалёку на-
ходится исток реки Ячен-
ки, на котором построен 
Северный водозабор, а это 
значит, что есть опасность попадания бытовых от-

ходов в реку. Во-вторых, 
вблизи от указанных 
площадок располагаются 
детский лагерь «Златоуст» и база отдыха «Лаврова 
Песочня» — одно из немно-гих мест в окрестностях 
Калуги, где ещё можно 
купаться.

А ещё люди недоумевают: почему, если изыскания, 
как утверждают чиновни-
ки, ещё не проводились, 
в письме на имя главы ад-
министрации СП «П. Юби-
лейный» чётко обозначена 
просьба рассмотреть воз-
можность перевода ука-
занных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в земли для 
размещения полигона? ◘

Алексей 
ИВАНОВ.

В области ищут место 
для нового мусорного 
полигона

Те самые участки в окрестностях деревни Бортники, которые присмотрели под полигон ТКО.
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Базы к ЧМ-2018 начнут строить в Калуге в этом году

Федеральное министерство спорта одобрило строи-
тельство в нашем городе двух тренировочных баз для 
чемпионата мира по футболу 2018 года. В настоящее время 
заканчивается проектирование объектов, заявил министр 
спорта области Алексей ЛОГИНОВ на отчётной коллегии, 
состоявшейся на прошлой неделе.

Стадионы возведут на Тульском и Грабцевском шоссе. 
Футбольные поля для них засеют живой травой, а трибуны 
будут рассчитаны на 500–600 зрителей.

Кроме того, министерство одобрило проект строи-
тельства Дворца спорта в Калуге. Рассматривается во-
прос о включении его финансирования в ведомственную 
программу. ◘

Хорошая новость

Любопытные 
нюансы

Что-то давно мы 
не погружались в ув-
лекательный мир ма-
кроэкономики. А он 
по-прежнему таит 
в себе массу восхити-
тельных открытий.

Вот, к примеру, 
послушаешь о том, 
что киевские власти 
такие-сякие, войска 
мирных граждан 
обстреливают, и во-
обще. А потом с удив-

лением узнаёшь, что в прошлом году 
собственники банков с российским 
капиталом обеспечили 49% иностран-
ных инвестиций в Украину. Уж как 
Сбербанк России ни старался угодить 
новым украинцам, всё без толку — 
офисы всё равно разгромили.

Пару месяцев назад главной темой 
новостей был возврат трёхмиллиард-
ного госдолга Украины. Дело пере-
дали в Высокий суд Лондона. «Веро-
ятность выигрыша — стопроцент-
ная!» — сказал телеведущий Киселёв 
как отрезал. На этом тема украинского 
долга в СМИ была исчерпана.

А тут вдруг оказывается, что 
интересы России в этом судебном 
разбирательстве представляет аме-
риканская юрфирма Cleary Gottlieb. 
Та самая, которая полностью прова-
лила знаменитое дело ЮКОСа. Тогда 
Гаагский арбитраж обязал Россию 
выплатить бывшим акционерам этой 
компании более $50 млрд. компенса-
ции. И за свои услуги американские 
адвокаты получили тогда от России 
$27 млн. Так что, если «стопроцент-
ность» и будет, так только в смысле 
очередной выплаты миллионных 
гонораров. А вот насчёт возврата 
3 миллиардов — тут лично меня тер-
зают смутные сомнения.

Есть и хорошие новости. Они, 
кстати, тоже особо не афишируются. 
Суммарный золотой резерв РФ достиг 
1300 тонн, что в четыре раза больше, 
чем было в 2005 году. Ежемесячно 
золотой запас России в среднем 
приумножается на 20 тонн. Кто-то на-
зывает это тихим нападением на дол-
лар, кто-то — подготовкой к мировому 
кризису. Не к сегодняшнему, а на-
стоящему — такому, что никому мало 
не покажется.

Ну и в заключение — вообще фе-
ерическая новость. В Моршанске Там-
бовской области суд своим решением 
впервые в России освободил долж-
ника от обязательства выплачивать 
кредит банку. Федеральный судья Еле-
на Ситникова обосновала это тем, что 
первым кредитный договор нарушил 
Центробанк. Допустив обвал рубля, 
он прямо нарушил ст. 75 Конститу-
ции РФ и ст. 3 Федерального закона 
«О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)». В Рос-
сии прецедентного права нет, но всё 
равно интригует.

Хорошей вам недели! ◘

Экономический обзор недели

Валерий 
ПАНТЕЛЕЕВ, 
зам. главного 
редактора.

В пиццерии нашли просроченные продукты

Их обнаружили сотрудники Россельхознадзора в за-
ведении общепита на улице Вишневского.

— В холодильных камерах кафе с целью дальнейшего 
использования для приготовления блюд хранилась про-
дукция животного происхождения, не имеющая марки-
ровки с указанием изготовителя, даты выработки, срока 
годности,— отмечают в ведомстве.— Также на хранении 
имелась продукция с истёкшим сроком годности, без ве-
теринарных сопроводительных документов.

Всего было изъято почти 37 кг продуктов. Вла-
делец согласился добровольно их уничтожить. 
На него составлен протокол об административном 
правонарушении. ◘

Невкусная история
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читатели!

Ждем ваших 
комментариев 
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захороне-
ния, но и для сортировки 
и первичной переработки 
ТКО, как того требует но-
вое законодательство.

— Говорю открыто: 
это будет точно никакой 
не московский мусор! — 
отчеканивает Алексей 
Иванов.

Активисты из Калуги 
тут же интересуются: 
если району нужно всего 
10 гектаров, то почему 
площадь рассматривае-
мых участков значитель-
но больше — 45 гектаров? 
Им объясняют: размежё-
ванный участок переда-
ётся целиком и на более 
мелкие не делится.

Спрашивают люди 
и о том, откуда вдруг 
взялись скотомогильни-
ки и места под захоро-
нение радиоактивных 
отходов. Специалисты 
районного Управления 
земельных отношений 
уверяют: ничего подобно-
го на будущем полигоне 
не планируется.

— Этот вид был указан 
ранее, он обобщён в соот-

ветствии с предыдущей 
редакцией классификато-
ров видов разрешённого 
использования. На сегод-
няшний день вид исполь-
зования изменён, в нём 
указано, что эти объекты 
предназначены только 
для сортировки и захо-
ронения ТКО. Никаких 
скотомогильников и захо-
ронений радиоактивных 
отходов там не будет!

Справедливости ради 
нужно сказать, что такая 
поправка в Схему террито-
риального планирования, 
действительно, внесена.

Дождаться мая
— Результаты 

гидрогео логических 
изысканий станут из-
вестны не раньше мая, — 
говорит Алексей Ива-
нов.— Соответственно, 
если они покажут, что 
нельзя строить полигон, 
то и проекта не будет, 
и смысла проводить пу-
бличные слушания нет. 
Но, если площадки будут 
удовлетворять требова-
ниям, значит, мы начнём 
проектирование. Беско-
нечно играть в политику 
нельзя. Нужно наконец 
решать этот вопрос, ина-
че просто получим эколо-
гическую катастрофу.

P.S. Мы возвраща-
емся в Калугу. 

Результатами разговора 
мои попутчики, скорее, 
недовольны:

— Такое ощуще-
ние, что нам чего-то 
недоговаривают…

У одного из активи-
стов — Александра — зво-
нит мобильный: соседи 
интересуется итогами 
встречи.

— Сказали, что выделя-
ют участок в 10 гектаров 
в районе Юбилейного,— 
говорит он.

— Вы понимаете, что 
сейчас, по сути, обманули 
своего собеседника? — 
спрашиваю я, когда Саша 
заканчивает разговор. — 
Ведь на встрече речь шла 
совершенно о другом.

Мой собеседник в от-
вет молчит. Для него 
и многих его соседей нет 
разницы между форму-
лировками: «будет раз-
мещён», «планируется 
разместить» и «рассма-
тривается возможность 
размещения». А это 
значит, что мусорные 
распри в регионе будут 
продолжаться. Их мож-
но избежать, но процесс 
этот долгий и трудный. 
Обсудим его в следующих 
публикациях. ◘

Мусорный ажиотаж вокруг Юби   лейного: «Мы все умрём!»
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В качестве одной из площадок 
рассматриваются участки в районе 
посёлка Юбилейного, в 10 км от Калуги.

Оксана КОЛОСОВА.

Накануне Нового года по-
явилась информация о том, 
что руководство региона 
якобы присмотрело в Мало-
ярославецком районе два зе-
мельных участка под новый 
мусорный полигон.

«Мусорная» возня
Об этом написала на своей 

личной странице в социаль-
ной сети «Фейсбук» житель-
ница Юбилейного Надежда 
Клименко. По её словам, зе-
мельные участки, о которых 
идёт речь, находятся неда-
леко от того места, где берёт 
начало река Яченка.

— В наше муниципальное образование пришла бумага о переводе в срочном поряд-
ке земель сельхозназначе-
ния под полигон ТБО,— ут-
верждает Надежда.— Дело 
хотят провернуть до Ново-
го года, пока народ занят 
делами.

Слова жительницы посёлка отчасти подтверждает письмо на имя главы администра-
ции Юбилейного Виктора 
Иванцова, подписанное 
министром экономического 
развития Калужской обла-
сти Владимиром Поповым. 
Оно датировано 11 дека-
бря 2015 года. Скан этого 
обращения опубликован 
в Интернете.

«Во исполнение поруче-
ния губернатора Калужской 
области А. Д. Артамонова 
министерством экономиче-
ского развития Калужской 
области была проведена 
работа по приобретению 
земельных участков сель-
скохозяйственного на-
значения с кадастровыми 
номерами 40:13:170607:23 
и 40:13:170607:24 для раз-
мещения полигона ТКО 
(твёрдых коммунальных 
отходов.— Прим. ред.),— го-
ворится, в частности, в пись-
ме.— В связи с изложенным 
просим Вас рассмотреть 
вопрос о внесении изменений в генеральный план сель-
ского поселения «Посёлок 
Юбилейный» в части пере-
вода указанных земельных 
участков из земель сельско-
хозяйственного назначения 
в земли промышленного 
и иного специального на-
значения для размещения 
полигона ТКО».

Мы нашли на публичной 
кадастровой карте указан-
ные земельные участки. 
Площадь одного из них 
составляет 16 гектаров, 
второго — 29,6. Оба участка 
находятся в окрестностях 
деревни Бортники, кото-
рая входит в состав сель-

ского поселения «Посёлок 
Юбилейный».

Беспредметный разговор
За комментариями мы 

сначала обратились в пресс-
службу правительства 
Калужской области. Там 
нам посоветовали позвонить 
в администрацию Малоярос-
лавецкого района, пояснив, 
что вопросы сбора и ути-
лизации твёрдых бытовых 
отходов находятся в ведении муниципалитетов.

— Сегодня этот разго-
вор является беспредмет-
ным,— прокомментировал 
«Калужскому перекрёстку» 

глава адми-
нистрации 
Малояросла-
вецкого рай-
она Алексей 
ИВАНОВ.— 
В данный мо-
мент ведётся 
мониторинг 
площадок 
для того, 
чтобы со сле-

дующего года, как предпи-
сывает федеральный закон 
региональному оператору, 
выработать структуру сбора и утилизации твёрдых 
бытовых отходов. Гово-
рить о том, будет ли это 
межмуниципальный или 
муниципальный полигон 
либо перегрузочные стан-
ции на отдельно взятых 
полигонах, которые будут 
работать с сортировкой-пе-
реработкой, ещё очень рано. Идёт обсуждение на уровне 
министерства для страте-
гического понимания, как 
в Калужской области будет 
решаться проблема сбора 
и утилизации мусора.

На вопрос, рассматрива-
ются ли всё-таки в качестве 
возможной площадки под 
размещение полигона ТКО 
земельные участки в районе 
Юбилейного, Алексей Иванов ответил:

— Рассматриваются все 
районы, которые граничат 
с Калугой, в том числе — 
Малоярославецкий. Будет 
выбран этот участок или нет, говорить слишком рано, по-
тому что этому предшествует целая процедура. Чтобы 
было понимание, возмож-
но ли на данной площадке 
размещение подобных объ-
ектов, требуется проведение гидрологических и геоло-
гических изысканий. Если 
с соблюдением экологичес-
ких норм окажется что-то 
не так, не будет и положи-
тельного заключения ми-
нистерства экологии и при-
родных ресурсов. Но, даже 
если подходящая площадка 
найдётся, говорить о том, 

какого рода проект будет, 
без проведения изысканий 
трудно.

По словам Алексея Ивано-
ва, в любом случае принятию окончательного решения 
будет предшествовать про-
цедура публичных слуша-
ний. Однако, как отметил 
наш собеседник, прежде чем 
выходить на них, нужно 
точно знать, какой конкрет-
но объект предполагается 
разместить на выбранной 
площадке.

— Сейчас говорить об этом рано,— резюмировал глава 
администрации Малоярос-
лавецкого района.— В дан-
ный момент идёт обычная 
работа по поиску возможного решения вопроса захороне-

ния и утилизации отходов 
в Калужской области.

Вопросы без ответа
Разговор о возможном 

появлении под Юбилей-
ным полигона ТКО обе-
спокоил не только жите-
лей этого посёлка, но ещё 
и обитателей расположен-
ных неподалёку деревень 
Жерело и Ильинки. Они 
считают, что говорить 
даже в теории о размеще-
нии полигона в этом месте недопустимо. Во-первых, 
потому что неподалёку на-
ходится исток реки Ячен-
ки, на котором построен 
Северный водозабор, а это 
значит, что есть опасность попадания бытовых от-

ходов в реку. Во-вторых, 
вблизи от указанных 
площадок располагаются 
детский лагерь «Златоуст» и база отдыха «Лаврова 
Песочня» — одно из немно-гих мест в окрестностях 
Калуги, где ещё можно 
купаться.

А ещё люди недоумевают: почему, если изыскания, 
как утверждают чиновни-
ки, ещё не проводились, 
в письме на имя главы ад-
министрации СП «П. Юби-
лейный» чётко обозначена 
просьба рассмотреть воз-
можность перевода ука-
занных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения в земли для 
размещения полигона? ◘

Алексей 
ИВАНОВ.

В области ищут место 
для нового мусорного 
полигона

Те самые участки в окрестностях деревни Бортники, которые присмотрели под полигон ТКО.

Какие места рассматривают под полигон ТБО.
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Калуга появляется на 27-й минуте 
фильма. Голос за кадром сообщает:

«Следующая цель Артёма Чай-
ки —  Воробьёвское месторождение 
соли под Калугой. В 2013-м заявки 
на конкурс на разработку подают 
четыре участника. Два из них, 
в том числе и главный претен-
дент,  основной игрок на россий-
ском рынке соли компания «Рус-
соль»  лишается заявки с обоснова-
нием: «Не обладает техническими 
средствами для проведения работ 
на участке».

До участия допускают «Мало-
ярославецкий солепромысел», 
«Тыретский солерудник». Первый 
принадлежит структурам Чайки 
через фирму «Галит», второй —  че-
рез аффилированных лиц.

Как возможен такой конкурс? 
Возможен! Под прикрытием проку-
рора области Дмитрия Демешина! 
Он близко знаком с Артёмом Чай-
кой. Настолько, что называет его 
братом.

Через месяц после конкурса 
Демешин получает звание гене-
рал-майора и переезжает в Мо-
скву, где возглавляет Управление 
по борьбе с коррупцией Генеральной 
прокуратуры».

Итак, основная режиссёрская 
мысль: главное предприятие отрасли 
(оно так и называется —  «Руссоль») 
отстраняют от конкурса под надуман-

ным предлогом. Это делает прокурор 
Калужской области. В качестве до-
казательства приводятся слова о том, 
что вскоре после конкурса калужский 
прокурор получает повышение и пере-
водится в Москву.

Как показали факты, установлен-
ные в ходе нашего расследования, эта 
версия имеет право на существование 
только в сознании авторов фильма.

Как было
Аукцион на право разработки Во-

робьёвского месторождения соли 
был проведён в Москве 16 декабря 
2013 года Департаментом по ЦФО 
Федерального агентства по недрополь-
зованию. ООО «Руссоль» на самом деле 
не было допущено к конкурсу из-за 
несоответствия заявочных материалов 
требованиям порядка проведения аук-
циона. Такое объяснение содержалось 
в уведомлении департамента, направ-
ленном «Руссоли».

Руководство «Руссоли» обжалова-
ло решение Департамента по ЦФО 
Роснедр (Центрнедра) об отстранении 
её от аукциона. Однако Московское 
управление Федеральной антимоно-
польной службы и Арбитражный суд 
г. Москвы соответствующие жалобу 
и иск отклонили.

В фильме безапелляционно заявля-
ется, что ООО «Руссоль» было «лише-
но заявки с обоснованием: «Не облада-
ет техническими средствами для про-
ведения работ на участке». На самом 
деле Центрнедра не детализировали 

свои претензии и в уведомлении ведом-
ства такой фразы нет. Об отсутствии 
у конкурсантов технических возмож-
ностей в 2013 году написали СМИ 
со ссылкой на источник в «Руссоли», 
которому сотрудники Роснедр якобы 
в устных беседах сообщили об этом.

Нет такой информации и в деле 
№ 40-175386/2013, которое рассма-
тривал Арбитражный суд г. Москвы 
в феврале 2014 года. ООО «Рус-
соль» обратилось тогда в суд с иском 
к Центр недрам, и ОАО «Тыретский 
солерудник» было привлечено к делу 
в качестве третьего лица. Суд отказал 
в иске «Руссоли», установив, что кон-
курсная заявка компании не соответ-
ствовала требованиям пункта № 17 ад-
министративного Регламента Роснедр 
по исполнению государственной 
функции по организации проведения 
в установленном порядке конкурсов 
и аукционов на право пользования не-
драми. Этот Регламент был установлен 
приказом Минприроды в 2009 году, 
а его 17-й пункт описывает порядок, 
в соответствии с которым должна быть 
заполнена и представлена заявка и до-
полнительные сведения к ней.

Таким образом, очевидно, что авторы 
фильма сознательно сделали ложные 
выводы, основываясь на непроверен-
ной информации из СМИ, а не на доку-
ментах и судебных решениях.

Удар по монополии
Ситуацию на рынке пищевой соли 

нам согласился прокомментировать 

Валерий ПАНТЕЛЕЕВ,
Сергей ПЕТРОВ.

Созданный Фондом 
борьбы с коррупцией 
(ФБК) Алексея 
Навального фильм 
«Чайка» выложили 
в Сеть 1 декабря 
2015 года, и за два 
с половиной месяца 
он набрал более 
четырёх с половиной 
миллионов 
просмотров. 
Перед зрителем 
открывается 
печальная картина: 
вся российская 
прокуратура 
нацелена только 
на то, чтобы любыми, 
в том числе — 
самыми жестокими 
и незаконными 
методами 
способствовать 
бизнесу сыновей 
Генерального 
прокурора Чайки —  
Артёма и Игоря.

География съёмок 
впечатляет. 
Это и Греция, 
и Швейцария, 
и Иркутская 
область. По версии 
авторов фильма, 
бизнес-интересы 
у Артёма Чайки 
есть и в Калужской 
области.

Мы решили проверить 
достоверность 
эпизодов, связанных 
с нашим регионом. 
Хотя они заняли 
в фильме всего 
4 минуты, сделать это 
оказалось непросто. 
Однако то, что 
удалось выяснить, 
превзошло все наши 
ожидания.

Ложь, соль   и видео
Сколько правды в фильме Навального о Чайке?

Эпизод 1: Воробьёвский 
солепромысел

В аукционе на разработку 
Воробьёвского 
месторождения соли 
изъявили желание 
участвовать четыре 
компании.
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Ложь, соль   и видео

ведущий эксперт УК ФИНАМ Дми-
трий БАРАНОВ.

— Рынок пищевой соли в России 
не такой высокомаржинальный, 
каким кажется на первый взгляд. 
Соль —  это не углеводороды, её 
конечная стоимость копеечная, она 
является самой дешёвой после воды 
пищевой добавкой.

На рентабельность этого бизне-
са влияет малейшее превышение 
себестоимости производства. Финан-
сово успешная добыча соли требует 
чётко настроенного современного 
оборудования, больших инвестиций, 
грамотной логистики и дешёвой 
электроэнергии.

Несмотря на ограниченное количе-
ство игроков этого рынка и приоста-
новку Роспотребнадзором ввоза соли 
от украинской компании «Артём-
соль», в прошлом году оптовая цена 
на пищевую соль снизилась на 13% 
и составила около 3,5 тыс. рублей 
за тонну, —  сообщил Баранов.

По словам эксперта, при такой 
конъюнктуре крупные производи-
тели любыми способами пытаются 
препятствовать выходу на рынок но-
вых игроков. В основном это участие 
в тендерах на освоение новых место-
рождений вместе с «техническими» 
компаниями-спойлерами с целью 
получить лицензию, но не вести 
добычу.

На сегодняшний день ООО «Рус-
соль», на 100% подконтрольное 
кипрскому офшору Russalt Limited, 
владеет тремя крупнейшими место-
рождениями соли в России —  Илец-

ким, Баскунчакским и Усольским, 
расположенными в восточной части 
страны. Контроль над Воробьёвским 
месторождением позволил бы компа-
нии захватить и европейскую часть 
российского рынка соли, фактически 
став на нём монополистом. Не исклю-
чено, что в том числе и по этой при-
чине Московское управление ФАС 
отклонило жалобу «Руссоли».

Среди участников рынка соли 
бытует мнение о близости второго 
не допущенного к конкурсу участни-
ка, о котором в фильме не говорится 
ни слова и чьё название лишь фигури-
рует в кадре на схеме, —  ООО «Энер-
гоинвест» —  к ООО «Руссоль». 
Документов, подтверждающих то, 
что «Энергоинвест» и «Руссоль» 
вышли на конкурс в сговоре без цели 
развивать калужское месторожде-
ние, а намереваясь только взять его 
под контроль, мы не нашли, однако, 
по информации из открытых источ-
ников, у реальных собственников 
и менеджеров обеих компаний есть со-
вместные предприятия —  например, 
они являются бенефициарами банка 
«Форштадт».

Сибиряки в Калужской области
В своём расследовании ФБК на-

зывает третьего участника аукци-
она —  ООО «Малоярославецкий 
солепромысел» —  «подставной 
конторой». По версии создателей 
фильма, она аффилирована с победи-
телем конкурса —  ОАО «Тыретский 
солерудник» —  и представляет собой 
такой же «технический» спойлер.

Мы не нашли документальных 
подтверждений того, что «Тыретский 
солерудник» использовал в конкурсе 
приём конкурирующей «Руссоли». 
В свою очередь генеральный дирек-
тор ОАО «Тыретский солерудник» 
Михаил КАРАМУШКА, комменти-

руя эти обвинения, 
исключил аффили-
рованность с «Мало-
ярославецким соле-
промыслом». На наш 
вопрос, собирается ли 
компания вести добы-
чу на месторождении, 
Карамушка ответил, 
что инвестиции в ка-
лужское предприятие 
составят порядка двух 

с половиной миллиардов рублей, 
а импортное оборудование стоимо-
стью 20 млн. долларов позволит 
автоматизировать производство, 
на котором будут работать около ста 
человек. Запуск завода планируется 
на вторую половину 2018 года.

Карьерист наоборот
Работая в жанре расследования, 

авторы фильма сочли вполне умест-
ным использовать подтасовку фактов 
и передёргивания. Результат кон-
курса в фильме связывается с дея-
тельностью тогдашнего прокурора 
Калужской области Дмитрия Деме-
шина. Но, как мы уже указывали 
в самом начале, аукцион проводился 
в Москве Федеральным агентством 
по недропользованию. Очень слож-
но представить, что провинциаль-

ный прокурор в принципе может 
влиять на аукционы федерального 
ведомства.

У авторов, тем не менее, есть якобы 
железное доказательство: через 
месяц Демешин перевёлся в Москву 
на повышение —  возглавлять Управ-
ление Генеральной прокуратуры 
по борьбе с коррупцией.

В реальности, как нам рассказали 
бывшие сослуживцы Демешина, 
с должности руководителя проку-
ратуры субъекта Федерации он был 
переведён на должность заместителя 
начальника управления.

Но самое главное —  решение 
о переводе было принято задолго 

до конкурса.
— Кадровые ре-

шения о переводе 
сотрудников МВД, 
Генеральной прокура-
туры и других подоб-
ных структур из про-
винции в главк, как 
правило, начинают го-
товиться не менее чем 
за полгода-год до на-
значения, —  утверж-

дает генерал-майор ФСБ в отставке, 
бывший руководитель управления 
информации МВД и зампредседате-
ля ФСКН Александр МИХАЙЛОВ.

Поэтому версия авторов фильма 
о переводе Демешина в Москву в ка-
честве награды за якобы обеспечение 
«правильного» решения по аукцио-
ну, по сути, является вымыслом.

(Продолжение — на стр. 6 – 7.)

Сколько правды в фильме Навального о Чайке?

Михаил
КАРАМУШКА.

Александр
МИХАЙЛОВ.
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В этом разделе также приведём рас-
шифровку закадрового голоса.

«С тем, как работает эта рей-
дерская система младшего Чайки, 
лицом к лицу столкнулся директор 
песчаного карьера Олег Карапетов. 
Этот песчаный карьер —  совсем не-
далеко от Воробьёвского месторож-
дения соли, тоже под Калугой.

Олег Карапетов здесь прорабо-
тал всю жизнь. А прошлой весной 
все подъезды к крупнейшему в Ка-
лужской области разведанному 
песчаному карьеру перегородили 
поваленными деревьями. Под окна-
ми конторы круглосуточно дежу-
рил автомобиль с работниками 
прокуратуры.

У карьера отозвали лицензию. Од-
ной из причин прокуратура назвала 
отсутствие у бульдозера руля.

Несколько лет назад у «Мостов-
ского карьера» появились соседи —  
месторождение на другом берегу 
Угры отдали компании «Сибирский 
элемент —  Рента- К». Когда ком-
пании стали конкурентами за по-
ставки песка для реконструкции 
Киевского шоссе, у «Мостовского 
карьера» начались проверки.

Во время этих проверок прокуро-
ром Калужской области является 
Александр Юрьевич Гулягин —  
сын действующего заместителя 
Генерального прокурора России 
Юрия Гулягина. Работники карье-
ра подозревают, что именно он 
давал указания своим работникам 
и действовал при этом в интересах 
сына своего начальника —  Артёма 
Чайки».

Мерещится
Если в первом эпизоде ФБК не на-

шёл ни одного человека, который бы 
вживую озвучил их версию, то в эпи-
зоде с песчаным карьером им стал 
директор ОАО «Мостовский карьер» 
Олег Карапетов. Выразительная речь 
диктора за кадром мастерски сочета-
ется с простоватой речью руководите-
ля фирмы, придавая повествованию 
убедительность.

Авторы фильма постарались на-
рисовать ужасающую картину. 
«Оборотни в прокурорских погонах» 
действуют, как откровенные банди-
ты: чтобы устранить нежелатель-
ного конкурента, они перекрывают 
дороги, оказывают на него давление 
и лишают лицензии под смехотвор-
ным предлогом.

А теперь —  о том, что было на самом 
деле.

Только факты
Главный тезис этого эпизода —  про-

куратура «запрессовала» «Мостовский 
карьер» с целью устранить конкурен-
та, чтобы компания «Сибирский эле-
мент —  Рента-К» стала единственным 
поставщиком песка для реконструк-
ции Киевского шоссе.

Авторы фильма не приводят тому 
никаких доказательств, ограничива-
ясь не терпящими возражений за-
явлениями. Нет таких доказательств 
и в материале Forbes, вышедшем 
в ноябре 2014 года, из которого ФБК 
и заимствовал информацию для своего 
расследования.

В статье говорится о проводив-
шемся тогда конкурсе Федерального 
дорожного агентства (Росавтодор) 
на реконструкцию и эксплуатацию 
70-километрового участка автодоро-
ги М-3 «Украина» (Киевское шос-
се). Журналисты делового издания 
указали, что претендентов на победу 
было двое —  компании «Мостотрест» 
Игоря Ротенберга и «Автобан» Алек-
сея Андреева. ООО «Мостовский 
карьер» и ООО «Сибирский элемент —  
Рента-К», которое ведёт разработку со-
седнего Обуховского месторождения, 
издание назвало тогда вероятными 
кандидатами на поставку песка для 
ремонта калужского участка.

Сценаристу фильма этого оказалось 
достаточно для того, чтобы сделать 
вывод о борьбе за гостендер. Информа-
ции об итогах конкурса, победителях, 
действующих поставщиках, каких-ли-
бо документов, справок, договоров —  
всего этого в фильме нет.

Здесь нужно отметить, что ООО «Си-
бирский элемент —  Рента-К», действи-
тельно, принадлежит Артёму Чайке. 
В областной администрации нам 
рассказали о том, что компания строит 
завод по производству газобетонных 
блоков возле деревни Колышово и рас-
положенное неподалёку Обуховское 
месторождение песка является для 
него сырьевой базой.

Конкурс Росавтодора на рекон-
струкцию калужского участка Ки-
евского шоссе выиграло тогда ОАО 
«Дорожно-строительная компания 
«Автобан». И ООО «Сибирский эле-
мент —  Рента-К» не вошло в список 
основных поставщиков материалов 
для «Автобана».

— На Обуховском месторождении 
песок добывается гидромеханизиро-
ванным способом с коэффициентом 
фильтрации более 3,5 метра в сутки, 
тогда как на отсыпку основания дорог 
используется песок с коэффициентом 
0,5 метра в сутки, —  говорит началь-

ник строительного участка трассы 
М-З «Украина» Евгений ОКУНЕВ. —  
Такого песка нам нужно примерно 
10% от всего объёма, остальные 
90% —  это обычный горный песок, 
добываемый открытым способом. На-
мывной песок мы используем на под-
стилающий слой, толщиной 30 см, 
который кладётся под асфальт.

По данным дорожников, они 
закупают у ООО «Сибирский эле-
мент —  Рента-К» намывной песок, 
но это не единственный их ближай-
ший поставщик. При этом «Рента-К» 
в 2015 году поставила песка мень-
ше других —  276 тыс. кубометров 
на 69 млн. руб., в то время как две 
другие компании, работающие в рай-
оне села Коллонтай и посёлка Пере-
мышль, продали «Автобану» более 
700 тыс. кубометров песка.

— Мы начали разрабатывать карьер 
в первую очередь для отсыпки соб-
ственной производственной площадки 

и подъездных путей. 
Сторонним потребите-
лям уходит незначи-
тельная часть песка, —  
объяснил генеральный 
директор строящегося 
завода по производ-
ству газобетонных 
блоков Александр 
РЕНГАЧ. —  У нас его 
и так мало, и мы пла-
нируем его добывать 

в основном для производства собствен-
ной продукции, т.к. в нём — высокое 
содержание кварца,  порядка 98%.

Горный отвод на месторождении, 
который нам выделен, —  это всего 
53 гектара, запасы на нём составляют 
чуть больше 2,17 млн. кубометров. 
По проекту наше производство тре-
бует около 400 тыс. тонн песка в год. 
Плюс ещё один горный отвод площа-
дью 34 га находится у нас в аренде. 
Таким образом, наши запасы коле-
блются в районе 4 млн. кубометров 
песка и их хватит примерно на 10 лет 
производства.

С учётом этих данных и разъясне-
ний становится очевидным, что ООО 
«Сибирский элемент —  Рента-К» 
не является и никогда не было конку-
рентом ОАО «Мостовский карьер».

Болтун —  находка для шпиона
Олег Карапетов назван в фильме ди-

ректором ОАО «Мостовский карьер», 
а в материале Forbes —  собственником 
карьера. Однако, проверив по ЕГРЮЛ, 
мы выяснили, что он не руководи-
тель предприятия. В разговоре с нами 
Карапетов представился заместителем 

генерального директора ОАО «Мостов-
ский карьер».

То, что Олег Людвигович рассказал, 
совсем не вписывается в картину, об-
рисованную в фильме.

— Я сам был удивлён, когда уви-
дел, как мои слова в фильме пере-
крутили. Они взяли часть из пере-

дачи, в которой меня 
снимали несколько 
лет назад, и смонтиро-
вали с тем интервью, 
которое я им дал. При 
этом просто вырезали 
из текста то, что им 
было нужно, —  го-
ворит о режиссёрах 
фильма Олег КАРА-
ПЕТОВ. —  В этот раз 
журналистов никто 

не приглашал, они сами приехали 
и попросили рассказать. Я рассказал 
всё, как есть —  о наших проблемах 
и о том, что они все — местного 
уровня, их виновниками являются 
местные чиновники. А прокуратура 
здесь при чём? Она только проверяет 
и выписывает штрафы. Лицензии 
она лишить не может —  это всем 
очевидно.

Карапетов опроверг также утверж-
дение авторов фильма о дежурившей 
круглосуточно возле конторы машине 
с работниками прокуратуры:

— Это был круглосуточный пост 
ГИБДД, который выставили воз-
ле трассы. Это был пункт весового 
контроля.

Кстати, авторы расследования сами 
допустили серьёзный прокол при моде-
лировании искажённой действитель-
ности: на 28-й минуте фильма голос 
за кадром, сообщающий о дежурившей 
машине с прокурорскими работника-
ми, иллюстрируют кадры с грузови-
ком, «Газелью» с надписью «Пункт 
весового контроля» на борту и с обхо-
дящим их сотрудником ГИБДД.

168 млн. ущерба
Печальная история ОАО «Мо-

стовский карьер» началась в апреле 
2014 года, когда природоохранная 
прокуратура Калужской области 
инициировала плановую проверку 
всех 115 компаний, занимающих-
ся добычей полезных ископаемых 
на территории региона. Помимо 
собственно прокуратуры в ней при-
няли участие специалисты пяти 
ведомств: Калуганедр, Минприроды, 
Ростехнадзора, Росприроднадзора 
и Россельхознадзора.

По результатам проверки было 
выявлено 262 нарушения, внесено 

Эпизод 2: Мостовский карьер

Александр 
РЕНГАЧ.

Олег 
КАРАПЕТОВ.
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52 представления, 100 должностных 
лиц привлечены к административной 
ответственности. Больше всего нару-
шений нашли на «Мостовском карье-
ре» —  компания нарушила 9 статей 
КоАП РФ. Основных претензий —  две: 
разработка строительных песков 
за границами отведённого компании 
земельного отвода, а также на землях 
сельскохозяйственного назначения. 
В постановлении о направлении мате-
риалов проверки в органы следствия, 
вынесенном в 2014 году, Калуж-
ская природоохранная прокуратура 
указывает, что «Мостовский карь ер» 
полностью уничтожил плодородный 
слой почвы на нескольких десятках 
гектаров пахотных земель. В денеж-
ном выражении сумма причинённого 
материального ущерба составила более 
168 млн. рублей.

Два уголовных дела 
и отзыв лицензии

После природоохранных проверок 
УМВД по г. Калуге в свою очередь воз-
будило уголовное дело по ст. 330 УК 
РФ по факту самоуправных действий, 
причинивших существенный вред 
окружающей среде и землям сельско-
хозяйственного назначения.

Через несколько месяцев СУ СК 
России по Калужской области было 
возбуждено ещё одно уголовное 
дело —  по статье 246 УК РФ «Наруше-
ние правил охраны окружающей сре-
ды при производстве работ». Оба дела 
были объединены в одно производство.

В декабре 2014 года министер-
ство природных ресурсов, экологии 
и благоустройства Калужской области 
приостановило действие лицензии 
ОАО «Мостовский карьер», а в конце 
января 2015-го досрочно отозвало 
её в связи с тем, что предприятие 
не устранило выявленных нарушений.

Получив два уголовных дела и отзыв 
лицензии, руководство ОАО «Мос-
товский карьер» направило жалобы 
губернатору Калужской области 
и в Следственный комитет, обращалось 
в суд. Адвокаты «Мостовского карьера» 
пытались оспорить в судах и приказы 
калужского минприроды, и постанов-
ления о возбуждении уголовных дел. 
Последним на момент пуб ликации было 
постановление Арбитражного суда 
Центрального округа, в очередной раз 
отклонившее жалобу компании на не-
правомерное лишение её лицензии.

Что же касается версии режиссёров 
фильма о том, что главной причиной 
отзыва лицензии стало якобы «от-
сутствие у бульдозера руля», то она 
не нашла подтверждений ни в одном 
из официальных документов, изучен-
ных нами.

Желаемое за действительное
В фильме ФБК утверждается, что 

во время природоохранных проверок 

прокурором Калужской области был 
Александр Гулягин —  сын действу-
ющего заместителя генерального 
прокурора Юрия Гулягина —  и что это 
он «давал указания своим работникам 
и действовал при этом в интересах 
сына своего начальника —  Артёма 
Чайки».

Александр Гулягин, действительно, 
является прокурором Калужской обла-
сти и сыном заместителя Юрия Чайки. 
Все остальные заявления слабо соот-
носятся с реальностью. После проверок 
природоохранной прокуратуры мин-
природы Калужской области приоста-
новило действие лицензии помимо ОАО 
«Мостовский карьер» ещё 5 недрополь-
зователей: ООО «ГРК Поляна» и ООО 
«РВД-3» (ведут добычу в Дзержинском 
районе), ООО «Квазар» (Малояросла-
вецкий район), ООО СП «Агротехпром» 
(Ферзиковский район) и ООО «ПГС 
Ресурс» (Износковский район).

В отношении принадлежащего 
Артёму Чайке ООО «Сибирский эле-
мент —  Рента-К» калужские природо-
охранная прокуратура и минприроды 
совместно с другими ведомствами 
тогда тоже проводили проверки. Всего 
их было 9. В ходе двух из них были 
выявлены нарушения, а на компанию 
наложены штрафы —  в общей сложно-
сти 400 тыс. рублей.

Неприятные сюрпризы
В своё время о том, чтобы обзаве-

стись своим месторождением песка, 
задумалась калужская горуправа —  
ведь песок, которым дворники посы-
пают тротуары, тоже нужно откуда-то 
брать.

— В октябре 2015 года МАУ «Ка-
лугаблагоустройство» получило 

лицензию на добычу 
песка на пяти гектарах 
Мостовского месторож-
дения, —  рассказывает 
заместитель городско-
го головы Калуги Ан-
дрей НИКИШИН. —  
Этот участок оказался 
как раз по соседству 
с тем, что раньше был 
выделен по лицензии 
ОАО «Мостовский ка-

рьер». Когда же наши сотрудники вы-
ехали на место, оказалось, что участок 
уже выработан.

В похожей ситуации оказалось 
и калужское ОАО «Калугаплем», 
участок которого также соседствует 
с территорией «Мостовского карьера». 
Племенное хозяйство входит в группу 
компаний «Ташир», которая в послед-
нее время активно занимается реали-
зацией агропроектов.

Когда сотрудники компании вы-
ехали на место, их глазам открылась 
феерическая картина: на их участке, 
обозначенном во всех документах как 
земля сельхозназначения, среди двух-

метровых куч камней и глины стояла 
вышка для отсева песка.

— В настоящее время мы не можем 
использовать по назначению наш 
участок, который является землёй 
сельхозназначения, —  говорит гене-
ральный директор ОАО «Калугаплем» 
Арам АРУТЮНЯН. —  Мы высказали 
претензии руководителю ОАО «Мо-
стовский карьер». Своё оборудование 
с нашего участка компания забрала, 
но горы отвальной породы остались. 
Если участок не будет приведён в нор-
мальное состояние, будем иницииро-
вать процедуру возмещения через суд.

Большой завод 
и маленькая деревня

В процессе выяснения ситуации 
с «Мостовским карьером» мы поин-
тересовались состоянием дел на пред-
приятии Артёма Чайки.

Выяснилось, что в проект строитель-
ства завода по производству газобе-
тонных блоков, который реализует 
компания «Сибирский элемент —  
Рента-К», уже инвестировано 2 мил-
лиарда рублей.

— Открытие предприятия запла-
нировано на лето этого года, на нём 
будет создано около 250 рабочих мест. 
Фактически в чистом поле мы создали 
современное производство, построили 
станцию химводоподготовки, подвели 
газ и электричество, приобрели 3 до-
рогостоящих земснаряда, проложили 
дорогу от Киевского шоссе. Когда 
завод запустится, весь добываемый 
песок будет использоваться для про-
изводства газобетона и сухих смесей, 
а чтобы минимизировать себестои-
мость блока, мы специально разме-
стили производство рядом с место-
рождением, —  рассказал Александр 
Ренгач.

В своё время местные жители про-
тестовали против строительства этого 
предприятия. Однако после того, как 
им продемонстрировали всю докумен-
тацию и даже предложили свозить 
на аналогичный завод в Краснодаре, 
экологические опасения отпали сами 

собой.
— Меня поразило, 

что директор завода 
даже приобрёл по-
ливальную машину, 
чтобы не поднимать 
пыль при добыче песка 
в карьере, —  говорит 
военный пенсионер, 
член совета общины 
деревни Владимир 
АНТУФЬЕВ.

— За счёт завода в нашу деревню 
была построена асфальтированная 
дорога —  до этого добирались в город 
по разбитой грунтовке, —  продол-
жает его товарищ Александр ПО-
ПОВ. — Раньше мусор из деревни 
вообще не вывозился: кто-то вывозил 

на своих машинах сам, а кто-то просто 
сбрасывал за деревней. Сейчас этот во-
прос завод полностью взял на себя.

В сухом остатке
Подводя итоги, стоит ещё раз 

остановиться на обвинениях, озвучен-
ных в фильме Навального, которые 
были опровергнуты в ходе нашего 
расследования.
 Тендер на освоение Воробьёвско-

го месторождения проводился феде-
ральными структурами. Утверждение 
авторов фильма о том, что Калужская 
прокуратура оказывала влияние 
на результаты конкурса, является 
ничем не подтверждённым домыслом 
авторов фильма.
 Обоснованность решения Депар-

тамента по ЦФО Роснедр о недопуске 
к конкурсу ООО «Руссоль» под-
тверждена московским Управлением 
ФАС и решением Арбитражного суда 
г. Москвы. Данные факты намеренно 
проигнорированы авторами фильма.
 Компания «Сибирский эле-

мент —  Рента-К» не является ос-
новным поставщиком песка для 
реконструкции Киевского шоссе. 
«Сибирский элемент —  Рента-К» 
и «Мостовский карьер» не являются 
конкурентами по причине принципи-
ально разного качества и назначения 
песка. Версия авторов фильма о на-
личии конкуренции и «устранении» 
конкурента административными 
методами является вымыслом.
 Причинами отзыва лицензии 

у ОАО «Мостовский карьер» и не-
скольких уголовных дел стали разра-
ботка песка за границами выделенного 
ему участка и огромный урон, нане-
сённый «чёрной» добычей окружаю-
щей среде. Данные факты проигнори-
рованы авторами фильма.
 Слова представителя компании 

«Мостовский карьер» Олега Карапе-
това были смонтированы и искажены 
авторами фильма.
 В целом интерпретации обоих 

«калужских» эпизодов, изложенные 
в фильме, не имеют никаких доку-
ментальных подтверждений и иных 
серьёзных доказательств.

P.S. После того как завершилась 
работа над этим материалом, 

у нас остался только один вопрос: если 
концентрация лжи всего в 4 минутах 
фильма такова, что для её развенчания 
потребовался такой огромный матери-
ал, то сколько же её во всём фильме?

Нам остаётся лишь удивляться 
умению команды Алексея Навально-
го монетизировать своё творчество —  
в частности, данное псевдорассле-
дование в считанные дни принесло 
фонду Навального 3,5 млн. рублей 
пожертвований, о чём он не преми-
нул с гордостью сообщить в своём 
блоге. ◘

То, что по документам проходит как 
земля сельхозназначения, на деле может 
оказаться выработанным карьером, 
залитым водой.

Андрей
НИКИШИН.

Владимир
АНТУФЬЕВ.
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Дебош

Пьяный калужанин 
избил полицейских 
23 Февраля
Вечером 23 Февраля, в День защит-
ника отечества, 42-летнего калужа-
нина задержали на улице Никитина. 
Он был сильно пьян.

Мужчину сопроводили в полицейский 
автобус, где тот, по версии следствия, на-
бросился на стражей порядка.

— Одному сотруднику он нанёс 
множественные удары кулаком по лицу 
и груди, а второму — удар локтем в жи-
вот,— говорят в пресс-службе След-
ственного комитета.

Полицейские обратились в больницу 
для фиксации побоев. В ходе допроса 
подозреваемый свою вину не признал. 
Расследование уголовного дела продол-
жается. Мужчине грозит до 5 лет лише-
ния свободы.

Попались

Взятку 
в 1,5 миллиона 
обнаружили через 
2 года
Чиновника подозревают в махина-
циях с землёй.

Региональное управление Следствен-
ного комитета (далее — СК) возбудило 
уголовное дело на бывшего заведую-
щего отделом экономики администра-
ции Дзержинского района. По версии 
следствия, преступление произошло ещё 
в 2013 году.

— К подозреваемому обратилась 
местная жительница, у которой в соб-
ственности находились земельные участ-
ки сельскохозяйственного назначения, 
с целью изменения их категории на «зем-
ли населённых пунктов»,— сообщили 
в СК.— За это тот незаконно потребовал 
1,5 миллиона рублей.

Деньги женщина передала чиновнику 
в одном из кафе Калуги через его зна-
комого. Как именно в СК узнали о факте 
мздоимства, пока не уточняется.

За это преступление предусмотрен 
штраф от 120 миллионов (80-кратный 
размер взятки) до 150 миллионов рублей 
(100-кратный размер). Либо суд может 
приговорить виновного к лишению 
свободы на срок от 8 до 15 лет со штра-
фом в 105 миллионов рублей (70-кратная 
сумма взятки).

Надзиратель 
позволил зеку 
иметь мобилку
За ослабление режима заключения 
он получил взятку в 46 тысяч рублей.

Ещё один факт взяточничества обнару-
жен в исправительной колонии общего 
режима в Сухиничах. Здесь следователи 
подозревают в получении взятки сотруд-
ника пенитенциарного учреждения.

— По версии следствия, в период 
с сентября по декабрь прошлого года 
оперуполномоченный исправительной 
колонии получил от осуждённого более 
46 тысяч рублей за ослабление режима 
его содержания, а также за разрешение 
иметь мобильный телефон,— сообщает 
СК.— Деньги были переведены через 
«Киви-кошелёк» на банковскую карту 
сотрудника колонии.

О преступлении стало известно, когда 
в исправительном учреждении прово-
дили следственные действия по другому 
уголовному делу. Осуждённый написал 
явку с повинной, а подозреваемый дал 
признательные показания. ◘

Близкие девушки надеялись, 
что они помогут следствию.

Елена ФРАНЦУЗОВА.

Зверское преступление было со-
вершено в Калуге в июле 2014 года. 
Виновник до сих пор не найден.

Сотни экспертиз
Убийство 18-летней калужанки 

получило широкую огласку. Спустя 
пять дней после пропажи девушки 
её изуродованное обожжённое тело 
обнаружили в лесу между деревней 
Горенское и посёлком Муратовский 
Щебзавод. Всё это время её искали 
десятки волонтёров.

И вот уже полтора года следовате-
ли не могут ответить на вопрос, кто 
это сделал.

— Расследование не прекраща-
лось ни на один день, практически 
ежедневно проводятся следствен-
ные действия,— сообщили нам 
в калужском региональном Управ-
лении Следственного комитета.— 
Проведён большой объём судебных 
экспертиз, в том числе и генети-
ческих, опрошено огромное число 
людей.

По словам родственников Яны, 
количество экспертиз перевалило 
за сотню.

Когда близкие почти потеряли на-
дежду на то, что виновники понесут 
заслуженное наказание, с ними 
связались продюсеры канала ТНТ 
и предложили принять участие 
в шоу «Экстрасенсы ведут рас-
следование». Конечно, они сразу 
согласились.

Сверхъестественная помощь
Съёмки программы проходили 

весной 2015 года, однако в эфир она 
вышла только в феврале 2016-го. 
Пролить свет на убийство девушки 
должны были экстрасенс Зираддин 
РЗАЕВ и шаманка КАЖЕТТА.

Стоя у могилы Яны, они заявили, 
что убийц было двое. Зираддин Рза-
ев даже сообщил приметы одного 
из них.

— 22–23 года — до 25. У него 
на плече какой-то рисунок. Я вижу 
брови — и на них рана или царапи-
на,— утверждал он.

Сам того не ожидая, Зираддин 
описал внешность молодого челове-
ка Яны. Но, когда ему об этом рас-
сказали, спохватился, заявив, что 
это точно сделал не её парень.

Экстрасенс настаивал, что 
убийцы — местные ребята, один 
из них — знакомый девушки.

— Два молодых парня на маши-
не. У меня чёткое видение — какая-
то машина светлого цвета.

По словам экстрасенса, автомо-
биль сзади побитый. Родственники, 
слушая всё это, лишь утвердитель-
но кивали. Информация, которую 
выдавали обладатели сверхспособ-
ностей, порой дословно повторяла 
записи на страницах «ВКонтакте» 
брата погибшей — Дениса Болты-
нюка. Напомним, что он муже-
ственно сообщал о ходе поисков 
и первым рассказал о найденном 
теле Яны.

Для пущего эффекта голос 
за кадром каждый раз подчёр-
кивал: родители Яны удивлены, 
что экстрасенсы знают так мно-
го о характере девушки и о том, 
где и при каких обстоятельствах 
её тело найдено. Но всё, что они 
говорили, так или иначе уже было 
известно. К тому же преступле-

ние широко освещалось в СМИ, 
обсуждалось в соцсетях. Разо-
шлись предсказатели лишь в том, 
где была убита Яна. Ведь об этом 
не сообщают даже следователи. 
Шаманка утверждала, что в лесу, 
экстрасенс — у остановки.

Затем шаманка и вовсе перестала 
общаться, заявив, что неважно себя 
чувствует.

— Я вижу, их поймают. Осень 
придёт, их поймают. И следователи 
случайно их поймают,— напосле-
док сказала Кажетта.— Сам дух 
девочки их приведёт.

Правда, год, когда это произой-
дёт, она так и не назвала.

Шоу должно продолжаться
В конце программы мама Яны 

Анна Александровна сказала, 
что ей эти съёмки очень помогли, 
всю информацию она передаст 
следователям.

Но, как нам рассказали в калуж-
ском региональном Управлении 
Следственного комитета, передача 
никак не помогла им продвинуться 
в расследовании убийства.

После выхода передачи брат Яны 
Денис пообещал калужанам отве-
тить на все интересующие их вопро-
сы. Но так и не сказал, помогла ли 
его семье программа и как он оце-
нивает способности экстрасенсов.

Так или иначе, шоу на ТНТ на-
помнило общественности о том, 
что убийца до сих пор на свободе. 
Волонтёры стали вновь предлагать 
семье помощь — хотя бы в поисках 
светлой битой машины. ◘
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Дежурная часть

Многодетная мать повесилась
Следствие выясняет причины трагедии.Тело 33-летней матери троих несовершенно-летних детей нашли на прошлой неделе в одной из комнат общежития микрорайона «Сукремль» города Людиново.

Как предполагают в  Следственном комитете, женщина повесилась. Сейчас устанавливаются мотивы, побудившие ее к этому поступку. По ре-зультатам проверки следственные органы вы-ясняют, стало ли причиной трагедии доведение до самоубийства, и в зависимости от этого решат, возбуждать уголовное дело или нет.

Двух мигрантов 
подозревают 
в изнасиловании

Калужские следователи предъявили обвинения 43-  и  34-летнему гражданам Узбекистана.
— По версии следствия, 7 июля потерпевшая, работавшая уборщицей в  Москве, приехала на  автобусе в  Юхнов к  мужчине, который обе-щал устроить ее продавцом, — рассказывают в Следственном комитете. — Когда они шли че-рез лесной массив, на них напали двое граждан Узбекистана. Нападавшие отпустили мужчину, потребовав от  него деньги за  освобождение женщины. Но когда мужчина ушел, они изнаси-ловали потерпевшую.

Сейчас оба мигранта арестованы на 2 месяца. При этом следователи полагают, что нападение было инсценировано, а в преступлении замешан и  мужчина, пригласивший женщину в  Юхнов. Его ищут.

Вандалы разграбляли кладбища
Мужчина, проезжая мимо погоста в  де-ревне Горницкая Слобода Ферзиковского района, обратил внимание на  парочку, вы-носившую металлические предметы. Об увиденном он сообщил в полицию. На ме-сто происшествия выехал наряд. Полицейские задержали двух калужан — 28-летнего мужчину и 44-летнюю женщину, которые снимали калитки с оград вокруг захоронений.Кроме того, неподалеку оперативники об-наружили автомобиль, в  котором находились металлические фрагменты оград. На  кладбище обнаружилось около десятка поврежденных захоронений.

Вандалы оказались родственниками, а мужчи-на ранее судим за  аналогичное преступление. Они не  скрывали, что занимаются таким «биз-несом» регулярно, похищенное сдают в пункты приема металлолома.
Задержанных доставили в отдел полиции. По-ступило уже шесть заявлений от пострадавших. Остальных устанавливают.

Из региона выслали 170 мигрантов
На авиабилеты потрачено более миллиона рублей.
В конце минувшей недели сотрудники Калуж-ской службы судебных приставов сопроводили в столичные аэропорты и передали погранични-кам 9 мигрантов. Как сообщили приставы, с начала года на основании судебных решений возбуждено 200 исполнительных производств об администра-тивном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы нашей страны.За первое полугодие из Калужской области вы-дворено 170 мигрантов. Отправления из Калуж-ской области ожидают еще более 40 незаконных мигрантов. На  приобретение билетов из  феде-рального бюджета затрачено 1,2 млн. рублей.По статистике, чаще всего нарушают правила пребывания в России жители Таджикистана и Уз-бекистана. Всем выдворенным запретили въезд в нашу страну в течение пяти лет. ◘

Следователи предполагают, что это пропавшая 18-лет-няя Яна Болтынюк.

Елена ВОЛОДИНА.
Фото из социальных сетей.

На мою страничку ВКонтате пришло сообщение от некоего Владислава, который просил по-мочь распространить информацию о пропавшей калужанке.Если честно, сначала я и всерьез-то это не восприняла: 18-летняя девушка не пришла ночевать до-мой. Подумаешь, осталась у под-руг или у молодого человека, с кем не бывает. И, скорее для того, чтобы убедиться в этом, связалась с ее страшим братом Денисом. Однако то, что я узнала, заставило пересмотреть свое отношение.
Бесплодные поиски

В полночь 16 июня Яна Болты-нюк возвращалась домой в со-провождении друга. По словам молодого человека, он проводил ее по аллее до ТРК «Торговый квартал» и пошел к себе. Яна по-звонила маме, сказала, что подхо-дит к дому. Через 15 минут она так и не пришла, и родители попыта-лись связаться с дочерью. Однако ее телефон был отключен. В по-следний раз случайные прохожие запомнили, что похожая девушка вышла из аллеи к остановке на-против ТРК. С тех пор Яну никто не видел.
К поискам юной калужанки сразу же подключились сотруд-

ники полиции, МЧС и сотни добровольцев.
Полицейские и кинологи обсле-довали весь маршрут ночного пути Яны, но ничего обнаружить так и не удалось.
В это же время волонтеры, калужане-добровольцы из «Лизы Алерт» и «Дорожного патруля» расклеивали ориентировки по все-му городу, прочесывали каждую пядь земли в районе Байконура: заброшенные стройки, подвалы, аллею, лесной массив, дачный комплекс, заглядывали в канали-зационные люки.В воздух подни-мался даже «беспилотник».Не остались в стороне и другие регионы. Так, на информацион-ном портале Смоленска появилась ориентировка на Яну Болтынюк. В группу ВКонтакте, которую создал брат Яны для координации поисковых действий, писали ребя-та из Мурманской области.В какой-то момент я поймала себя на мысли, что, возвращаясь с работы, вглядываюсь в лица всех проходящих девушек в надежде найти среди них Яну. Весь город ждал и верил в чудо. Но чуда так и не произошло.

Первые улики
В пятницу, 18 июля, поскольку поисковые мероприятия ни к чему не привели, следователи воз-будили уголовное дело по статье «Убийство». В тот же день была обнаружена сумка девушки со следами крови… С еще большим рвением калужане продолжили поиски в выходные дни…В воскресенье, в 15:00, в лесу между деревней Горенское и по-

селком Муратовский Щебзавод добровольцы обнаружили обож-женное тело девушки. Опознать его не удалось. Назначена генети-ческая экспертиза.
Поскольку в Калуге не было за-явлений о пропаже других деву-шек, скорее всего, подтвердят, что это и есть Яна Болтынюк. Брат Яны уже не сомневается в этом.— Я увидел тело, сразу даже не смог его опознать: оно было сильно изуродовано, такое могли сделать только звери, — написал он в социальных сетях. — Но я уз-нал силуэт своей сестренки, увидел знакомое и родное… Снова вышел на дорогу, в голове мыс-лей было слишком много. Нашел вещи, которые принадлежали именно ей. Но надежда малень-ким огоньком все же теплилась. После того как на место прибыли следователи и показали все улики, сомнений у меня не осталось.Следственно-оперативная груп-па пытается установить убийцу. Калужане выдвигают различные версии — от случайного знако-мого до отомстившего бывшего парня. Но пока оперативники их не подтверждают.

— Тело нашли волонтеры и добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт». Я благодарен «Лизе Алерт» и «Дорожному патрулю». Я вступлю в их ряды и буду все свое свободное время им помогать, даже когда все это закончится, — признался Денис Болтынюк. — Именно вы, простые граждане этого города, сделали всю работу: нашли улики, нашли мою сестрен-ку. Не полиция и не экстрасенсы, а просто добрые люди. ◘

В Калуге найдено обожженное тело девушки

Сотни добровольцев 
несколько дней искали Яну БОЛТЫНЮК.
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Экстрасенсы расследовали
убийство Яны Болтынюк

заброшенные стройки, подвалы, аллею, лесной массив, дачный комплекс, заглядывали в канали-зационные люки.В воздух подни-
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Информация, которую вы-
давали обладатели сверх-
способностей, порой до-
словно повторяла записи 
на страницах «ВКонтакте» 
брата погибшей.
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Шаманка КАЖЕТТА.
Зираддин РЗАЕВ.
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Наблюдая за действи-
ями членов правитель-
ства в период кризиса, 
можно сказать одно: 
эти люди рождены пол-
зать, а не летать.

Сегодня СМИ ударились 
в бесконечное воспоминание. 
По телевизору идут передачи, 
посвящённые 25-летию рево-
люции 1991 года. В газетах 
и Интернете рассказывают, 
«как это было». И я тоже ре-
шил вспомнить кое-что из тех 
далёких времён.

Какое у меня
главное впечатление?

Больше всего запомнилось 
наивное мировосприятие, 
с которым мы подошли к рас-
паду страны. Нам казалось, 
что всё связанное с СССР — 
какое-то не такое. А вот 
будет новое время — войдём 
в рыночную экономику, шаг-
нём в Европу — жизнь сразу 
наладится. Но в тот период 
многие забыли теорию Марк-
са и объективные законы 
общественного развития. 
В частности, классический 
кризис капитализма.

И теперь вот мы снова 
испытываем его на своей 
шкуре. Сейчас много разгово-
ров о злых врагах и коварных 
недоброжелателях, которые 
только и норовят подставить 
нам подножку — ввести 
против России санкции, об-
рушить цены на нефть. Уже, 
мол, и американцы гонят 
чёрное золото на рынок, и са-
удовцы, и иранцы. Стоимость 
барреля падает.

Ерунда! Просто мы нахо-
димся в нижней точке цикли-
ческого кризиса, описанного 
в трудах Маркса—Ленина. 
Называется он просто — кри-
зис перепроизводства. Се-
годня избыток предложения 
образовался в сфере углеводо-
родов. Вот и всё.

Если говорить о цикличнос-
ти, вспомним конец 1970-х — 
начало 1980-х. С развитием 
в мире энергосберегающих 
технологий цены тогда тоже 
упали. В Советском Союзе 
возникла нехватка денег для 
закупки бытовых товаров, 
скрытая инфляция, произо-
шло обнищание народа и в 
конечном итоге — распад 
страны.

Второй этап — 1990-е. 
В 1998 году бочка нефти сто-
ила 10 долларов. И государ-
ство отправилось на рынок 
заимствований — возникла 
пирамида ГКО. Рухнув, она 
привела к дефолту уже новой 
России. Но, слава Богу, этот 
период тоже закончился, на-
чался очередной цикл роста 
нефти.

Опять мы забыли о былых 
невзгодах. Беспечно радова-
лись тучным годам. И вот он 
снова пришёл к нам — кри-
зис перепроизводства.

Что происходит при цене 
нефти 100–120 долларов? Все 
начинают вести изыскатель-
ские работы, бурить скважи-

ны. Добывать чёрное золото 
там, где раньше и не думали. 
Мексиканский залив, Север-
ное море, сланцевая нефть 
в США, Тенгизское место-
рождение в Казахстане… 
Вкладывать сюда деньги ста-
ло выгодно, потому что в этой 
сфере самая высокая норма 
прибыли. Мы тоже ринулись 
в Арктику. И что? Перенасы-
щение рынка. Обвал.

Сокращение добычи будет 
продолжаться. Всем этим 
норвежским платформам 
и американским сланцевым 
проектам придёт конец. 
И классический кризис раз-
решится сам. Кто удержится, 
захватит свою долю рынка — 
будет жить. А остальные 
накроются медным тазом. 
Жизнь так устроена. Но это 
рыночная стихия, которая 
нам неподвластна. Поэтому 
вопрос не в ней.

Какие выводы
должны сделать мы?

Гарвардов я не заканчивал. 
Но бизнесом занимаюсь уже 
не один десяток лет. И могу 
сказать: умные извлекают 
из своих ошибок уроки. На-
пример, Мексика с её «неф-
тяным» бюджетом в пору 
очередного снижения цен 
сказала себе: одними скважи-
нами сыт не будешь. Десять 
лет назад они начали строить 
новую экономику. И сегодня 
их казна зависит от нефтяных 
доходов не более чем на 20%. 
В то время как в России они 
по-прежнему составляют око-
ло половины. Цены вернутся. 
Но что будет к этому времени 
у нас? Всё та же отсталая 
экономичес кая политика?

Заключается она в следую-
щем. Банки по дешёвке берут 
кредиты на Западе, а в Рос-
сии — уже за дорого — дают 
деньги своим заёмщикам. 
Наш бизнес в первую оче-
редь пускает их на развитие 
нефтегазовой сферы: выш-
ки, платформы, ледоколы, 
трубопроводы… Недавно 

даже всерьёз обсуждали стро-
ительство железной дороги 
до самой Америки — чтобы 
доставлять туда наше сырьё 
по суше. А на всё осталь-
ное — чем нормальные люди 
у себя в стране занимаются — 
средств уже не хватает.

И, судя по тому, что сно-
ва делает правительство, 
современную экономику 
мы строить не собираемся. 
Наше руководство способно 
только к констатации фактов 
и простейшим рефлексам: 
урезать бюджет — добавить 
бюджет. Но пока они маются 
от собственной никчёмности, 
что же делать нам?

Как выжить
предпринимателям?

Большое значение сегод-
ня имеет психологический 
фактор. Многие предприятия 
приостановили масштабные 
проекты и плывут по тече-
нию. Думают, что делать 
дальше. Их руководители 
не готовы к тому, что по-
пали в другую реальность. 
Ждут, что нефть скоро снова 
пойдёт вверх, недвижимость 
в Москве опять будет сто-
ить по 10 тысяч долларов 
за метр, а в Сочи все продол-
жат радостно расплачиваться 
по столичным ценам.

Не надо ждать. Нужно при-
мириться с правдой жизни. 
И стоимость вашей продук-
ции, и зарплата сотрудников 
должны снизиться. Кварти-
ры в новых домах сегодня 
предлагают со скидкой 20%, 
и никто не берёт. Значит, 
сбросьте 40% — и люди пой-
дут. Или ждите, пока инфля-
ция не съест разницу. Бизнес 
должен сам выбрать.

Но что способно сделать для 
него государство? Бесконеч-
ные разговоры о поддержке 
малого и среднего предпри-
нимательства в пользу бед-
ных. Масса препон как была, 
так и осталась.

Выживать в таких усло-
виях мы привыкли и на-

учились. Но вопрос в том, 
что бизнесу нужны день-
ги — недорогой кредит. Нет 
его — нет развития. А если 
средства имеются, то они 
помогают преодолевать 
любые барьеры. В том числе 
и с помощью подношений. 
В противном случае барьеры 
эти всё выше. Так что задача 
государства — обеспечить 
дешёвые займы. Банки сегод-
ня требуют невозможного. 
Чтобы получить средства 
на развитие производства, 
нужно едва ли не семью свою 
заложить.

В Валдайском клубе 
сформировалась группа 
экономис тов, которые пред-
ложили: давайте сделаем как 
в 1998-м — после дефолта, 

когда Центробанком руко-
водил Геращенко. Дадим 
бизнесу денег, но под жёст-
ким контролем. И запретим 
использовать их в спекуля-
циях на банковском рынке, 
что мы наблюдали в 2014-м. 
Когда крупнейшие компа-
нии прибежали с протянутой 
рукой к государству, полу-
чили миллиарды для пога-
шения иностранных займов. 
Но едва за порог — радостно 
накупили на них валюты, 
чтобы заработать на расту-
щем курсе. И тем самым ещё 
больше усугубили ситуацию 
с обрушением рубля.

Однако голос здравого 
смысла не был услышан. 

Инициатива не прошла. Те, 
кто влияет на экономику, ре-
шили: пойдём проторённым 
путём. И скатились к под-
ходу, который наблюдаем 
сегодня. С экранов его пока 
называют поддержанием 
стабильности, а завтра мы 
скажем: стагнация. Прави-
тельство выполняет одни 
и те же упражнения. Полу-
чается: «А вы, друзья, как 
ни садитесь — всё в музы-
канты не годитесь». Нет там 
людей, готовых сделать шаг, 
двинуть экономику вперёд. 
Нет таких и в оппозиции. 
Недавно смотрел программу 
коммунистов. Эти, как попу-
гаи, талдычат своё: «Отнять 
и поделить!» На большее ума 
не хватает. Я называю на-
ших политиков «бескрылые 
птицы». Они не способны 
к рывку, к полёту, к разви-
тию. И могут только ждать 
манны сверху.

Но когда народ продолжает 
нищать, он всё чаще задаётся 
вопросом: в чём же истинная 
причина?

Всё дело в нефти 
или в тех, кто нами 
правит?

В прежних статьях я уже 
писал: Владимир Путин при 
его рейтинге может делать 
что хочет. И сейчас самое 
время поменять элиту. 
Но видно, его она пока устра-
ивает: и так сойдёт.

Но и эта элита, и эко-
номический курс — как 
в СССР — уже не устраива-
ют нас. Какое-то время мы 
ещё потерпим. Но рано или 
поздно — если перемены 
не начнутся сверху — пойдёт 
движение снизу. Наблюдая 
за беспомощным трепы-
ханием бескрылых птиц, 
Россия не может вечно ждать 
прихода таких людей, как 
Столыпин, Витте, на худой 
конец — тот же Геращенко. 
Унизительно для великой 
страны, для бизнеса и всего 
народа каждый день с за-
миранием сердца смотреть 
биржевые сводки: сколько 
сегодня стоит нефть и газ? 
А сколько доллар и евро?

Давайте что-то делать. 
Нет денег — организуем 
внутренние займы. Вложим 
их в новую экономику. Или 
опять будем ждать, пока нам 
откроют возможность нахва-
тать новых долгов за рубе-
жом? Продолжим жить как 
Греция? Госкомпании тогда 
наберут не 500–600 милли-
ардов долларов, которые они 
уже должны сегодня, а трил-
лион. Их топ-менеджеры 
за последствия не отвечают. 
Как в феодальном государ-
стве, царь раздал им вотчины 
на кормление. Вот и жируют. 
Дети у них в Америке, своё 
будущее обеспечили. А там 
хоть потоп. Но скажут нам 
кредиторы: «Извольте рас-
платиться» — и что? Госу-
дарство снимет последнюю 
рубаху. Или у нас за долги 
отберут «Газпром», «Сур-
гутнефтегаз», «Сибнефть»… 
Окончательно превратимся 
в колонию.

Нас уже вели по этому 
пути. И это счастье, что поя-
вился Крым и санкции не по-
зволили России набрать ещё 
больше долгов. Бог всё-таки 
уберёг. Но на него надейся, 
а сам не плошай. Шевели 
извилинами. И крыльями! 
Правда, касается это только 
тех, у кого они есть. ◘

Писатель 
Александр 
ЛАПИН. Бескрылые 

птицы

Унизи тельно 
для великой страны, 
для бизнеса и всего 
народа каждый день 
с замиранием сердца 
смотреть биржевые 
сводки: сколько 
сегодня стоит нефть 
и газ? А сколько 
доллар и евро?
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В упрощённом 
порядке

— Со-
гласно 
дачной 
амни-
стии, 
регистра-
цию прав 
в упро-
щённом 
порядке 
на ин-

дивидуальные жи-
лые дома, созданные 
на земельных участках, 
предназначенных для 
индивидуального жи-
лищного строительства, 
можно осуществить 
до 1 марта 2018 года. 
Суть закона о дачной 
амнистии заключается 
в том, что легализуются 
права граждан на зе-
мельные участки и рас-
положенные на них 
постройки, которые 
из-за отсутствия не-
обходимых документов 
не прошли государ-
ственную регистрацию 
в органах исполни-
тельной власти и со-
ответственно не были 
чётко закреплены 
за гражданами. Если 
жилой дом расположен 
на земельном участ-
ке, предоставленном 
для индивидуального 

жилищного строитель-
ства, либо на земельном 
участке, расположен-
ном в границе населён-
ного пункта и предна-
значенном для ведения 
личного подсобного 
хозяйства, то необходи-
мо представить:
� документы на земель-

ный участок,
� заявление о государст-

венной регистрации,
� документ об оплате 

государственной 
пошлины.
Сведения о таком 

жилом доме должны 
быть внесены в госу-
дарственный кадастр 
недвижимости, либо 
заявление о постановке 
на кадастровый учёт мо-
жет быть подано одно-
временно с заявлением 
о регистрации права 
на объект недвижимо-
сти, т. е. в режиме «од-
ного окна». При этом 
для постановки объекта 
на государственный 
кадастровый учёт необ-
ходимо представить тех-
нический план в форме 
электронного доку-
мента, подписанного 
электронной цифровой 
подписью изготовивше-
го его кадастрового ин-
женера. В случае если 
жилой дом расположен 

на земельном участке, 
предназначенном для 
ведения садоводства 
или дачного хозяйства, 
то помимо документов 
на него необходимо пре-
доставить декларацию 
об объекте недвижимого 
имущества.

Как изменить вид 
использования 
земельных участков

— В некоторых 
ситуациях возникает 
необходимость изме-
нить вид разрешённого 
использования земель-
ного участка, распо-
ложенного в границах 
населённого пункта. Это 
можно сделать:

� если приняты пра-
вила землепользования 
и застройки, то правооб-
ладатель может само-
стоятельно выбрать вид 
разрешённого исполь-
зования земельного 
участка в пределах уста-
новленной территори-
альной зоны, с учётом 
требований градострои-
тельного регламента,

� на основании акта 
органа государственной 
власти или органа мест-
ного самоуправления 
об изменении вида раз-
решённого использова-
ния земельного участка.

Наиболее часто воз-
никает вопрос об из-
менении вида разре-
шённого использования 
земельных участков 
в соответствии с градо-
строительным регламен-
том. На основании ст. 37 
Градостроительного ко-
декса РФ правооблада-
тель земельного участка 
вправе выбрать любые 
основные и вспомога-
тельные виды разре-
шённого использования 
земельных участков без 
дополнительного разре-
шения и согласования. 
При этом вспомогатель-
ные виды разрешённого 
использования допусти-
мы только в качестве 
дополнительных по от-
ношению к основным 

и условно-разрешённым 
видам использования 
и осуществляются со-
вместно с ними.

Для изменения сведе-
ний государственного 
кадастра недвижимости 
(ГКН) в графе бланка 
заявления «Изменение 
вида разрешённого 
использования» указы-
вается выбираемый вид 
разрешённого исполь-
зования земельного 
участка (в точном соот-
ветствии с видами разре-
шённого использования, 
указанными в Правилах 
землепользования и за-
стройки). К заявлению 
прикладывается ко-
пия фрагмента правил 
землепользования 
и застройки, выданная 

уполномоченным орга-
ном местного самоуправ-
ления в случае, если 
сведения о соответству-
ющей территориальной 
зоне, в которой располо-
жен земельный участок, 
не внесены в ГКН.

Подать необходи-
мый для кадастрового 
учёта пакет документов 
можно в офисах при-
ёма-выдачи документов 
филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ка-
лужской области или 
в офисах приёма-выдачи 
МФЦ. По истечении 
установленного срока 
(10 рабочих дней) вам 
предоставят кадастро-
вую выписку с изменён-
ным видом разрешённо-
го использования. ◘

Разбираемся в законах с начальником отдела определения 
кадастровой стоимости Ольгой ИВАНОВОЙ.

Анекдоты

В отделе кадров:
— У вас есть рекомен-

дации с прежнего места 
работы?

— Да, мне там пореко-
мендовали поискать другую 
работу.

Объявление:
«Срочно тре буетс я 

бухгалтер со  знанием 
фотошопа».

Оформляем права на дом

Ольга 
ИВАНОВА.

Построить дом сложно, а оформить права 
на него можно в упрощённом порядке.
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Калужанин Александр ЖОЛУДЕВ исследовал 
18 пещер в центре России. Одними из самых интерес-
ных он считает Гурьевские каменоломни на берегу реки 
Осётр. В народе их называют просто Бяки.

Елена ФРАНЦУЗОВА.
Фото из личного архива 
Александра ЖОЛУДЕВА.

Вот уже 6 лет вместе со своей 
командой любителей актив-
ного отдыха URBEX KALUGA 
extreme team он каждые полгода 
сбегает туда от благ цивилиза-
ции. Ведь в пещере не ловятся 
ни мобильная связь, ни Интер-
нет. И время течёт совсем иначе.

— Как только спустился 
в пещеру, связь с внешним ми-
ром пропадает,— рассказывает 
Александр.— Ты предоставлен 
только себе и команде. Если 
один потерялся, все остальные 
будут искать. По одному не хо-
дят, в основном передвигаются 
по двое-трое.

Бяки — это вам не буки
— Спуститься в пещеру мо-

жет каждый, вход находится 
на глубине 5 метров под землёй. 
Но одному туда, особенно если 
у тебя нет карты и не изучил 
пещеру, лучше не соваться — 
легко можно заблудиться.

Конечно, карту можно ска-
чать в Интернете, хотя там она 
не совсем точная. Придётся 
приложить немало усилий, 
чтобы найти достоверный план 
местности. И хотя Александр 
уже практически как свои 
пять пальцев знает 30 км этой 
каменоломни (а протяжённость 
её более 100 км), всегда берёт 
с собой карту — безопасность 
прежде всего.

— Поскольку под землёй 
темно, то не понимаешь, сколь-
ко сейчас времени. Незаметно 
могут пройти полчаса или даже 
сутки. Независимо от сезона, 
в Бяках всегда 8–9 градусов теп-
ла. Спится там по-настоящему 
сладко. Удивительно, но, про-
спав всего несколько часов, вы-
сыпаешься — чувствуешь себя 
бодрым и полным сил. А какая 
там акустика! Звук отража-
ется от камней и становится 
совсем другим. Каждый раз, 
беря с собой гитару, мы в этом 
убеждаемся.

Есть здесь и подземное озеро 
с чистой водой. Естественно, 
она ледяная, но всегда найдутся 
любители искупаться.

Пещеротерапия
Для калужан поход в пеще-

ры — это возможность вспом-
нить, что общаться друг с другом 
можно не только в соцсетях. Они 
поют песни под гитару, играют 
в «Крокодила», травят байки, 
готовят еду.

— Бывает, едешь в Бяки, а го-
лова забита разными проблема-
ми. Выходишь на поверхность, 
а их уже и нет. Как будто пещера 
впитала в себя. Переосмысление 
происходит незаметно, само со-
бой, ведь вроде об этом и не ду-
мал вовсе. Спускаешься в пеще-
ру и по-настоящему отдыхаешь, 
общаешься. А какая невероятна 
там стоит тишина!

Нарушают её только отдыхаю-
щие да местная живность — ле-
тучие мыши. Зверьки довольно 
пугливы. Стоит приблизиться 
человеку, улетают.

Знаменательные места
Пещеры в представлении обы-

вателя — узкий тёмный проход 
в земле. Ну что там может быть 
примечательного — разве только 
камни.

— В Бяках есть музей табли-
чек — огромный грот заполнен 
ими. Каждый, кто устраивает 
в пещере стоянку, притаскивает 
камень и расписывается на нём. 
Там есть записи даже 80–90-х 
годов прошлого века. Но в по-
следнее время появляются толь-
ко наши таблички. Мы каждый 
раз обязательно стараемся дойти 
до грота «Вечность». Это самая 
крайняя точка пещеры. А ещё 
там есть место, которое ласко-
во прозвали «Мокрая зайка». 
Это большая трещина, по раз-
лому постоянно стекает вода, 
образовывая красивый налёт. 
Есть и свой музей глиняных 
игрушек — посетители лепят их 
из глины. У кого на что хватает 
фантазии. Целые «комнаты» 
этими поделками уставлены.

Сказание о белом человеке
С пещерой связано много ле-

генд и баек. Попадаются среди 
них и правдивые истории. На-
пример, во время Великой Отече-
ственной войны фашисты подо-
рвали в каменоломне партизан.

Прежде чем войти в пещеру, 
новичок, или, как его называ-

ют — чайник, должен её задо-
брить. У входа оставляют сигаре-
ты и зажигают свечи.

— Они предназначены для 
Гука. Это москвич, который 
здесь встретил свой последний 
час. Однажды, никому не сказав, 
он отправился в пещеру и про-
пал. Местные мальчишки нашли 
его мёртвым через две недели. 
В память о Гуке друзья устано-
вили у входа табличку… Практи-
чески на каждой стоянке рожда-
ются свои байки. Так, однажды 
всех отдыхающих напугал белый 
человек. Каждый с ужасом 
рассказывал, что видел свет-
лую фигуру, передвигающуюся 
по пещере. Кто-то даже принял 
её за призрака. Оказалось, один 
из туляков решил спуститься 
в пещеру в защитном костюме 
белого цвета.

Не так давно Александр об-
наружил интересную пещеру 
в Подольском районе Москов-
ской области. Осталось только 
убедиться, пригодна ли она для 
отдыха выходного дня.

Экстремальщик признаётся: 
о пещерах можно говорить ча-
сами, но, чтобы понять, что это 
такое, надо хотя бы раз побывать 
там самому. ◘

Калужанин Александр ЖОЛУДЕВ исследовал 

Музей под землёй

Пещера заставлена 
всевозможными 
глиняными 
игрушками, 
которые лепят 
туристы.

Узкие проходы покорить могут только 
такие стройные особы, как Екатерина 
СОРОКИНА.

Александр побывал уже в 18 пещерах и ищет новые 
интересные места под землёй.

Высота сводов в каменоломне разная. В некоторые «комнаты» можно 
попасть только ползком, как это и сделал Максим СПИРИДОНОВ.
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Прошедшая зима запомнилась поздним установлением снежного покрова 
и очень тёплой погодой в декабре и феврале. Но до рекордного тепла не дотянул 
ни один из зимних месяцев. Положительная аномалия температуры воздуха в це-
лом за зиму составила около 4 градусов. Зимний сезон 2015–2016 годов не войдёт 
даже в пятёрку наиболее тёплых. Температура воздуха на Рождество составляла 
–15,5оС, на Крещение –11,1оС, на Афанасия +3,1оС, на Сретение +2,9оС. Результаты 
зимы и по народным приметам оказались более чем скромными и даже парадок-
сальными. В Калуге зарегистрировано 12 температурных исторических рекордов, 
и все они — по теплу! ◘

Чем отличился каждый зимний месяц, и чего ждать от весны.

Светлана ТЕПЛЯКОВА.

Самый аномальный месяц
— Декабрь оказал-

ся в прямом смысле 
самым депрессивным 
месяцем года — преоб-
ладала пасмурная тё-
плая погода,— говорит 
метеоролог Татьяна 
ИНКИНА.— Власть 
атлантических цикло-
нов сводила на нет все 
усилия зимы. В дека-

бре отмечалась самая значительная 
положительная аномалия 2015 года. 
Отклонение средней температуры 
от нормы составило 6 градусов. 
Декабрь занял второе место в ряду 
самых тёплых декабрей за всю 
историю метеорологических наблю-
дений в Калуге, уступив первенство 
2006 году. В дневниках погоды 
калужских метеорологов в декабре 
2015-го переписаны экстремальные 
температуры воздуха 7, 19, 20, 21, 
22, 23, 24 декабря. Самая высокая 
была зарегистрирована 21 декабря 
и составила +9оС. Такого длительного 
периода тёплой погоды в первый ме-
сяц зимы не отмечено за всю историю 
инструментальных метеонаблюдений 
в Калуге. И этот факт — тоже резуль-
тат, который можно назвать рекор-
дом. Осадков выпало немного — око-
ло 70% от обычных значений.

Злой январь
— В январе, во время новогодних 

каникул, среднесуточная температу-
ра в Калуге держалась значительно 
ниже климатической нормы. Анома-
лия в сторону холода составила почти 
6 градусов. Отличительной особенно-
стью погоды в эти первые дни нового 
года была незначительная разница 
между минимальной ночной и мак-
симальной дневной температурой 
воздуха. Иногда этот разрыв состав-
лял всего 2–3 градуса. Такой «злой» 
характер русской зимы организовал 
арктический антициклон. Ново-
годние каникулы оказались самыми 
холодными за последние 15 лет. Зима 
резво начала навёрстывать упущен-
ное. Первый день рабочей недели 
нового года отметился самым силь-
ным морозом с начала сезона. 11 ян-
варя на Калужской метеостанции 
было зарегистрировано –25,3оС. Ещё 
одной особенностью нового года стало 
малоснежье: высота снежного по-
крова к концу первой декады января 
в окрестностях Калуги не превышала 
10 см, на севере области — 12 см. Се-
редина января оказалась холоднее 
обычной почти на 4 градуса. Цикло-
ны атаковали нашу область со всех 
сторон — и с Атлантики, и со Среди-
земноморья. Их усилиями месячная 
сумма осадков была значительно 
превышена и составила 170% от нор-
мы. Максимальная высота снежного 
покрова в окрестностях Калуги до-
стигла 26 см. Тепло накрыло Калуж-
скую область в последние дни месяца. 
Южный ветер доставил нам среди-
земноморский воздух и организовал 
рекорды по теплу. Исторические 
метеорологические достижения были 
превышены 29 и 30 января, когда 
воздух прогревался до +3…+4оС. 
В итоге аномальное тепло нивелиро-

вало холод, и средняя температура 
воздуха в январе точь-в-точь соответ-
ствовала норме.

Февральские сюрпризы
— Февраль начался с сильной 

оттепели, которая оказалась долго-
временной. В Атлантике наблюда-
лась значительная положительная 
аномалия температуры воды и удер-
живалась высокая температура 
Гольфстрима. Таким образом, тепло 
Атлантики стало определяющим фак-
тором формирования погоды в февра-
ле. Положительная аномалия средне-
суточной температуры в первой дека-
де месяца достигала 10–12 градусов, 
во второй — сократилась до 7–8 гра-
дусов. Зима игнорировала сретенские 
морозы, предложив взамен не только 
аномальное тепло: уже на следующие 
сутки после Сретения, 16 февраля, 
через территорию Калужской области 
с юго-запада на северо-восток прошёл 
активный южный циклон. По дан-
ным Калужской метеостанции, 
за 2,5 часа выпало 9 мм осадков 
в виде дождя — треть месячной 
нормы. Необычно, что среди зимы об-
рушился ливень, похожий на тропи-
ческий. Мало того: в Калуге темпера-
тура воздуха 16 февраля установила 
климатический рекорд за весь период 
метеонаблюдений, по максимуму до-
стигнув отметки +4,1оС и перекрыв 
историческое достижение 2002 года. 
В феврале положительная анома-
лия средней месячной температуры 
составила 6 градусов. В результате 
февраль 2016 года попал в трой-
ку самых тёплых февралей за всю 
историю метеонаблюдений в Калуге, 
уступив 1990 и 2002 годам. В по-
следнюю неделю месяца «в спину» 
уходящей зиме коварные активные 
волновые циклоны ответили Калуге 
ночными снегопадами. Но уже днём 
оттепель превращала кипенно-белый 
снег в грязную серую кашу. В конце 
зимнего сезона оттепель уменьшила 
высоту снежного покрова в Калуге 
до 19 см, что в полтора раза меньше 
обычного для этого времени года. 
Осадков выпало полторы месячные 
нормы.

Март ещё себя проявит
— Зиму преждевременно списы-

вать со счетов. В марте, который 
по климатическим показателям 
является зимним месяцем с отри-
цательной средней температурой 
–3оС, холод ещё неоднократно заявит 
о себе. Температура может постоянно 
колебаться в разные стороны, вероят-
ны дожди со снегом. Но в последние 
два года после тёплой зимы был взят 
курс на тепло. Несмотря на цикло-
нический характер погоды, одной 
из главных позитивных особенностей 
марта, в отличие от февраля, станет 
высокая повторяемость солнечных 
дней. Хороший прогрев воздуха нач-
нётся после полного схода снежного 
покрова. По-настоящему весенним 
можно назвать апрель, когда темпе-
ратурный режим воздуха становится 
плюсовым. После 2009 года в Калуге 
майская погода радовала нас теплом, 
средняя температура превышала нор-
му на 2–4 градуса. С 2012 года в мае 
наблюдалось значительное превы-
шение количества дождливых дней 
и ветреная погода. ◘

Татьяна 
ИНКИНА.

Зима была тёплой, 
но до рекорда 
не дотянула

Декабрьская погода удивляла всех долгим отсутствием снега, 
а вся зима — непостоянством.



1302/03/2016
www.kp40.ruНОВОСТИ КОМПАНИЙ

Уникальные приборы 
позволяют в разы 
сэкономить энергию 
для фотосинтеза 
растений.

Валерий ПАНТЕЛЕЕВ.

Свет для растений
Появление сверхэконо-

мичных светодиодных ламп 
открыло невиданные ранее 
возможности для выращива-
ния культур в условиях искус-
ственного освещения. Про-
фессиональные тепличные хо-
зяйства по всей России меняют 
традиционные лампы дневного 
освещения на светодиодные. 
Несмотря на то что стоимость 
расходуемой электроэнергии 
всё равно составляет до 70% 
себестоимости готовой продук-
ции, благодаря новым техно-
логиям выращивание овощей 
и ягод стало заметно более 
привлекательным бизнесом.

Калужский завод опытного 
приборостроения известен 
во всём мире благодаря своим 
телеметрическим охранным 
системам, выпускаемым под 
брендом Pandora, а также 
светодиодным осветительным 
приборам, адаптированным 
к тяжёлым условиям эксплуа-
тации: на улицах, автотрассах, 
стадионах, промышленных 
предприятиях.

В последнее время здесь 
развивается ещё одно направ-
ление: производство освети-
тельных приборов для про-
мышленного растениеводства 
в закрытом грунте. На основе 
исследований, проводимых 
в сотрудничестве с Калуж-
ским филиалом Тимиря-
зевской сельхозакадемии, 
с тепличными агропредпри-
ятиями, с известной калужа-
нам компанией «Галантус», 
калужские инженеры нала-
дили производство светоди-
одных матриц, излучающих 
свет в таком спектре, который 
способствует наиболее бы-
строму росту растений при 
минимуме энергозатрат.

Приборы, дающие специ-
альный свет для растений, 
получили название фито-
светильников. При использо-
вании в теплицах они вдвое 
экономичнее обычных свето-
диодных ламп, не говоря уже 
о других типах освещения.

Pandora PHYTO
Появилась целая линейка 

продукции для профессио-
нальных тепличных хозяйств 
под торговой маркой Pandora 
PHYTO. Производитель со-
хранил в ней все фирменные 
черты своих светильников: 
предельную надёжность и вы-
разительный современный 
дизайн.

Цена приборов, на первый 
взгляд, может показаться вы-
сокой, но только если не вда-
ваться в нюансы. Дешёвые 
китайские светодиодные лам-
пы за полгода теряют до тре-
ти своей мощности — как 
из-за некачественных свето-
диодов и блоков питания, так 
и вследствие перегрева.

В светильниках Pandora 
PHYTO используются только 
лучшие кристаллы светоди-
одов, тепло от них отводится 
через слой серебра на мас-
сивную медную матрицу 
и затем — на литой алюми-
ниевый корпус. В результате 
такой светильник работает 
без потери качества всё время 
эксплуатации.

При этом, как уже было 
сказано, использование 
специальных фитоматриц су-
щественно экономит электро-
энергию и максимально 
стимулирует рост растений. 
Бизнесмены свои деньги 
считать умеют, поэтому 
в промышленном растение-
водстве калужские приборы 
уже оценили. На следующем 
этапе в компании планируют 
создать комплексное решение 
для теплиц, которое вместе 
с фитосветом максимально 
оптимизирует и другие фак-
торы роста растений: тепло, 
влажность, содержание 
углекислоты.

Домашний огород
Недавно конструкторы 

завода обратили внимание 
и на потребительский рынок. 
Фитосветильник Pandora 
LED 670E PHYTO мощно-
стью всего 60 Вт даёт свето-
вой поток, достаточный для 
интенсивного роста салатов, 
ягод, овощей или рассады 
на площади до 3 кв. метров. 
Светильник достаточно 
массивный: при довольно 
небольших размерах он весит 
4 кг, корпус из алюминиевого 
литья — залог долговечности 
прибора.

Инженеры творчески по-
дошли к вопросу подбора 
необходимой интенсивности 
света. Так, яркость меня-
ется путём прикладывания 
к панели мощного магнита — 
каждое циклически изменяет 
мощность на 5 Вт от макси-
мального до минимального 
значения в 20 Вт. Это сделано 
также для предельной надёж-
ности: отсутствие каких-либо 
ручек обеспечивает влагостой-
кость конструкции и сводит 
к минимуму риск поломки.

Область применения при-
бора связана с любым вариан-
том выращивания растений 
в жилом помещении. Дачни-
ки получают здоровую и каче-
ственную рассаду. А зимой 
в домашних условиях можно 
вырастить для семейного 
стола помидоры, огурцы, 
сладкий перец, зелёный лук, 
чеснок, землянику, всевоз-
можные салаты, зелень, 
цветы. Вся зелёная продук-
ция вам обойдется по мини-
мальной себестоимости, без 
гидропоники и транспортных 
консервантов.

Светильник Pandora LED 
670Е не только стимулирует 
рост растений, но и, в от-
личие от распространённых 
монохромных красных 
и синих светодиодов, даёт 
сбалансированный, тёплый, 
привлекательный, безвред-
ный для человеческого глаза 
свет, круглый год напомина-
ющий о лете. Его можно под-
весить в нише окна в лоджии 
или разместить в дальнем 
тёмном углу квартиры, 
над домашним зелёным 
уголком.

Всегда как новый
Фитосветильник Pandora 

LED 670E с инженерной точ-
ки зрения выполнен очень 
профессионально — его дол-
говечность обеспечивается 
качеством компонентов, алю-
миния, порошковой окраски. 
Блок питания залит теплоот-
водящим компаундом.

Электронная начинка 
Pandora LED обеспечивает 
автоматическую компенса-
цию деградации матрицы 
без замены блоков. В ре-

зультате прибор работает, 
практически как новый, 
до 10 лет и даже более — это 
уровень лучших мировых 
производителей.

Компания придерживается 
редкой политики в отноше-
нии гарантийного обслужи-
вания: в течение 60 месяцев 
в случае любой поломки 
устройство безусловно за-
меняется на новое без ремон-
та и каких-либо экспертиз. 
Завод опытного приборо-
строения уже 12 лет работает 
на Калужской земле. 
С производством и дости-
жениями наших земляков 
каждый может ознакомиться 
в материалах сайтов: 
www.pandora-led.ru 
и www.alarmtrade.ru

Светильники Pandora LED 
670E продаются в магази-
не «Галантус — садовый 
центр» (ул.Телевизионная, 
2а, тел.: 8–980–715–00–22), 
а также непосредственно 
в компании по адресу: г. Ка-
луга, ул. Комсомольская 
Роща, 39, стр.12, тел.: 79–
38–98, 8–910–512–48–12.

Выращивание овощей с освещением Pandora LED 670E

Культура Салат Томат Перец Огурец

Температура воздуха 23 25 30 25

Время работы светиль-
ника Pandora LED 670E 
(кол-во часов в сутки)

8 8 12 10

Начало вегетации 
(кол-во суток) 12 15 18 14

Первые завязи 
(кол-во суток) - 45 39 44

Биологическая 
спелость (кол-во суток) 45 100 86 67

Протестированные 
сорта 

«ералаш», «рада», 
«домино», «кредо», 
«азарт», «гейзер», 
«джаз»

«аляска», «дру-
жок», «наша 
маша», «мечта», 
«микадо», «лю-
бовь», «сем-
ко», «гроздь», 
«верлиока», 
«благовест»

«здоровье», 
«паладин», «фи-
липпок», «лампа 
аладдина»

«кураж»

Весь период вегетации проходил под фитосветильником Pandora-LED 670E — только с искус-
ственным освещением. У растений нет никаких признаков болезней, огурцы и помидоры правиль-
ной формы. Зеленцы наливаются, помидоры краснеют за 2-3 дня группами по 1-4 штуки. Корневая 
система хорошо развита. Огурцы формировались в один, томаты — в два, перцы — в три стебля. 

Срезанный пасынок легко приживается в растворе с корневым стимулятором. 

Фитосветильник 
для суперурожая

Фитосветильник 
Pandora LED 670E. 

Под светом «Пандоры» сладкий 
перец растёт, как на дрожжах.

Ре
кл

ам
а.
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Калужанка Яна ЧЕРНОВА снялась в качестве одной 
из трёх невест в шоу-проекте «Давай поженимся!».

Александр ФАЛАЛЕЕВ.
Фото из архива Яны 
ЧЕРНОВОЙ.

Часовая передача с участи-
ем Яны вышла 17 февраля.

Интрига
Главным героем эфи-

ра, в котором участвовала 
калужанка, стал 54-летний 
питерец Василий —  казачий 
полковник, советник вер-
ховного атамана, помощник 
депутата Госдумы, инвалид 
2-й группы.

Третья претендентка
Яна Чернова —  калужанка. 

43 года. По образованию — 
хореограф. Преподает для 
взрослых фитнес, а для де-
тей —  танцы. Ведёт праздники 
и торжества. В браке с мужем 
Яна прожила 8 лет, но детей 
не было. Врачи поставили диа-
гноз:  бесплодие. Хотела взять 
ребенка из детского дома, 
однако супруг оказался про-
тив. Отношения разладились. 
Изменив мужу, тут же забе-
ременела. Развелась. Дважды 
после этого пыталась создать 
семью, однако человека, гото-
вого стать для сына настоящим 
отцом, так и не встретила.

В очередной раз, нажимая 
кнопку пульта…

Мы договорились с Яной 
встретиться в одном из кафе 
в центре, на улице Кирова. 
Точно в назначенный срок 
у входа меня ожидала, честно 
говоря, просто королева!

— Яна, как ты попала 
на передачу?

— Год назад я переехала 
из Калуги в Кондрово. Рабо-
тала в детском доме. Долгими 
зимними вечерами иногда 
просто нечем было себя 
занять. Тут-то и приходит 
время телевизора. В очеред-
ной раз, нажимая на кнопки 
пульта в поисках чего-то 
достойного, пришла к мысли: 
весь эфир заполнен полити-
кой и всякой чернухой! И тут 
эта позитивная передача, 
дающая надежду. Подумала: 
а почему нет? Я женщина сво-
бодная. Мне и карты в руки.

— Неужели, имея се-
рьёзный жизненный опыт, 
ты думала, что вот так, 
за час, можно влюбиться 
и изменить жизнь?

— Конечно, можно влю-
биться и с первого взгляда! 
Но как раз жизненный опыт 
подсказывал, что порой 
не влюблённость и страст-
ное влечение, а разумный, 
взвешенный подход нужен 
для создания семьи. Мне, 
видимо, была нужна какая-
то смена обстановки, новые 
впечатления, экстремальная 
ситуация. Может быть, захо-
телось просто встряхнуться. 
А поехать в кругосветное 
путешествие не было 
возможности.

— Встряхнулась?
— Не сразу (улы-

бается). С момента, 
когда я заполнила 
анкету на сайте 
программы, про-
шло какое-то время. 
Потом мне позвони-
ли —  провели теле-
фонное собеседование. 
А дальше —  тишина. 
И я уже думала: всё —  
не подошла. Однако спустя 
почти полгода снова раздал-
ся звонок —  собеседование 
по скайпу. И приглашение 
на эфир.

— Вы знали, к кому 
едете?

— Нет! О том, кто будет 
в роли жениха, от меня 
и, как позже выяснилось, 
от моих конкуренток скры-
вали до самого эфира. Вот 
это уже как-то насторожило, 
с одной стороны. С другой —  
подогрело интерес.

— Как добирались 
до «Останкино»?

— На электричке. А на Ки-
евском вокзале нас ожидало 
такси. Встретили. Отвезли. 
И уже там, в телецентре, 
с нами работали режиссёры. 
Быстро пробежались по сце-
нарию. Нам показали, как 
входить-выходить, куда вста-
вать, ну и т.д. Всё отработано 
до мелочей.

— Когда увидела Васи-
лия —  казака питерского, 
не было желания сбежать?

— Нет. Вы знаете, внеш-
ность  не самое главное. 
Но, безусловно, почти сразу 
почувствовала —  не мой 
вариант.

— И…?
— И успокоилась. 

А то ведь волнение-то ка-
кое ужасное испытывала! 
А если бы тот самый, един-

ствен-
ный (улы-

бается)? Тогда пришлось бы 
бороться, сражаться за сча-
стье (смеётся). А тут выдох-
нула, осмотрелась и с инте-
ресом включилась в игру. 
Однако всё равно чувствовала 
себя скованно.

— Почему?
— Когда в кабинках мы 

сидели и наблюдали за про-
исходящим по монитору, нам 
приходилось время от време-
ни комментировать какую-то 
ситуацию. Нам говорили: 
«Внимание! Снимаем ваш 
домик». И надо моментально 
включаться, что-то говорить 
очень быстро. Поэтому, когда 
смотрела передачу уже дома, 
видела, где вела себя не-
естественно, где конкретно 
тупила (смеётся).

— Ведущие к вам благо-
волили. Лариса Гузеева 
не уставала восхищаться 
вашей красотой…

— И Роза несколько раз 
уверенно говорила жени-
ху про меня: «Да она к вам 
не выйдет!» (улыбается).

— А вышла бы?
— Думаю, да. Ведь это 

меня ни к чему не обязывало. 
Пообщались бы в неформаль-
ной обстановке, без камер. 
Первый взгляд может быть 
обманчивым.

— В телешоу есть эле-
менты провокационности. 
Благополучные истории без 
конфликтов никому не ин-
тересны, поэтому ведущие 
пытались всячески раззадо-
рить жениха, выводили его 
из себя колкими замечания-
ми относительно возраста 
и физических проблем.

— Да, иногда казалось, что 
Роза слишком резко выска-
зывалась в адрес Василия. Он 
даже как-то немножко сник, 
но держался достойно.

— Цель телевизионщи-
ков —  выкопать любопыт-
ные и порой скандальные 
факты в биографиях участ-
ников. Вы сами придумали 
в разделе «Скелет в шкафу» 
про СПИД или режиссёры 
подсказали?

— Все сценарные моменты, 
естественно, готовились зара-
нее. Я мучительно вспомина-
ла, что можно было бы такого 
шокирующего, если потре-
буется, про себя рассказать. 
Ну и подумала, что история 
с анализами якобы отца моего 
будущего сына должна взбу-
доражить зрителей. А дело 
было так. С биологическим 
отцом моего тогда ещё не ро-
дившегося Богдана создавать 
семью я не собиралась. Он был 
гораздо младше меня. Более 
того, я даже не хотела, чтобы 
кто-то знал, кто он. Поэтому 
вместо него попросила сдать 
анализы, которые требовали 
в поликлинике, совершен-
но постороннего человека, 
не имеющего ко мне никакого 

отношения. А он оказался 
ВИЧ-инфицированным! По-
моему, эта история встрепену-
ла аудиторию (смеётся).

— Да! История —  экшен! 
Яна, а как ведущие? Обща-
лась с ними после окончания 
записи?

— Нет. Это звёзды. Они 
вышли с началом передачи 
и, пока в финале пел Евгений 
Кунгуров, незаметно поки-
нули студию и растворились 
в коридорах «Останкино». 
Я думаю, они очень уста-
ли за время записи. Наша 
программа была четвёртой! 
12–14 часов работы.

— В Калуге как 
встретили?

— Передачу показали че-
рез три дня после съёмок. По-
сле эфира телефон не замол-
кал. Звонили старые добрые 
друзья-подруги, коллеги, 
знакомые и даже те, кого уже 
давно не видела! Вот только 
второй муж раздражённо 
кричал в трубку: «Опозорила 
на всю страну!» (смеётся).

— Не боитесь заболеть 
телешоуманией?

— Может быть, ещё на ка-
кую-нибудь весёлую передачу 
съезжу! Если, конечно, время 
позволит. Сейчас работы 
много навалилось —  свадьбы, 
праздники, презентации. 
Хочу открыть школу детской 
хореографии, расширить 
группу фитнеса, с которой 
я работаю в ДЮСШ «Труд». 
И сыну надо время уделять. 
Это пока мой единственный 
настоящий мужчина. ◘

«Я женщина свободная, 
мне и карты в руки!»

Грим и причёска очень изменили внешность 
Яны в соответствии с возрастом жениха. 

 Ведущие не увидели будущего у этой пары.  Сюрпризом стала «Кадриль». На шоу Яна приехала с подругой и сыном.
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Внимание! Редакция не несёт ответственности за возможные изменения в сетке вещания телеканалов.

Звезда REN TV Матч ТВ

понедельник, 7 марта

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ

06.10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

07.30 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». ХУД. ФИЛЬМ

10.10 «МАНЕКЕНЩИЦА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

12.15 «МАНЕКЕНЩИЦА». 

(16+)

14.40 «КРИСТИАН ЛУБУТЕН. 

НА ВЫСОКИХ 

КАБЛУКАХ». (12+)

15.45 «Я БЛЕСНУ 

НЕПРОШЕНОЙ 

СЛЕЗОЙ…» (12+)

16.50 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ: АНДРЕЙ 

МИРОНОВ»

18.40 «КРАСОТКА». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.20 «СТАТУС: СВОБОДЕН». 

КОМЕДИЯ (16+)

23.10 «БОЛЬШАЯ МЕЧТА 

ОБЫКНОВЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА». КОНЦЕРТ

00.40 «У КАЖДОГО СВОЯ 

ЛОЖЬ». ТРИЛЛЕР (16+)

02.05 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ЖЕНАТЫХ». КОМЕДИЯ 

(12+)

03.50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

04.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ 

И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 

ХУД. ФИЛЬМ

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ ДНЯ

09.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (6+)

10.50, 13.15 «ПРОФЕССИЯ – 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

18.20, 22.20 «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ

04.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 

ХУД. ФИЛЬМ (6+)

05.15 «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ». КОМЕДИЯ 

(12+)

07.05, 14.20 «КАТЕРИНА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

14.00, 20.00 «ВЕСТИ». (12+)

15.00 «ПЕТРОСЯН 

И ЖЕНЩИНЫ». (16+)

17.30 «ТАНЦЫ 

СО ЗВЕЗДАМИ». (12+)

20.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

23.40 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 

ДЕРЖАСЬ 

ЗА ОБЛАКА». (12+)

00.35 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». КОМЕДИЯ 

(12+)

03.25 «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

04.55 «КОМНАТА СМЕХА». 

(12+)

05.40 «УДИВИ МЕНЯ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

07.30 «ОГОНЬ, ВОДА И… 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ». ХУД. 

ФИЛЬМ

08.55 «СВЕРСТНИЦЫ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

10.35 «ЛЮБОВЬ 

В СОВЕТСКОМ КИНО». 

ДОК. ФИЛЬМ (12+)

11.30, 21.00 СОБЫТИЯ

11.45 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ». 

(16+)

12.50 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ». ХУД. 

ФИЛЬМ

14.40 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

16.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

19.55 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

21.15 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

00.20 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)

01.40 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

05.00 «СУПРУГИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.00 «СИБИРЯК». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»

08.15, 10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

12.00 «ТЕХНОЛОГИЯ 

БЕССМЕРТИЯ». (16+)

13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

14.10 «Я – АНГИНА!». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

18.00 «ГОВОРИМ 

И ПОКАЗЫВАЕМ». 

СПЕЦВЫПУСК 

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ 

А. МИРОНОВА. (16+)

19.20 «ВДОВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

23.35 «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

01.35 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

02.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». 

(16+)

03.15 «КОНТОРА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

07.00 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ»

10.35 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 
ХУД. ФИЛЬМ

12.20 «ХОЛОД». «ЧЕЛОВЕК». 
ДОК. СЕРИАЛ

13.00, 00.25 «КАК СПАСТИ 
ОРАНГУТАНА». ДОК. 
ФИЛЬМ

13.45 «БЕРЁЗКА»
15.00, 01.40 «ЖЕНЩИНЫ, 

ТВОРИВШИЕ 
ИСТОРИЮ». 
«ЕЛИЗАВЕТА I 
АНГЛИЙСКАЯ». ДОК. 
СЕРИАЛ

15.50 «БОЛЬШОЙ БАЛЕТ. 
ПОСЛЕСЛОВИЕ». ДОК. 
ФИЛЬМ

16.35 «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА». ХУД. ФИЛЬМ

18.10 «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ». КОНЦЕРТ

19.45 «РОМАН 
И ФРАНЧЕСКА», 
«ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ». 
ХУД. ФИЛЬМ

23.00 «СТИНГ. КОГДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ»

01.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО… 2», 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЯТАЧКА». 
МУЛЬТФИЛЬМ

02.30 Д. ШОСТАКОВИЧ. 
«АНТИФОРМАЛИСТИ-
ЧЕСКИЙ РАЁК». 
КАМЕРНЫЙ ХОР 
МОСКОВСКОЙ 
КОНСЕРВАТОРИИ. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
И ДИРИЖЕР БОРИС 
ТЕВЛИН

06.00 О ЖИВОТНЫХ 
И РАСТЕНИЯХ (12+)

06.30 В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ (12+)
07.00 РОДНОЙ ОБРАЗ (12+)
09.00 НЕДЕЛЯ (12+)
10.05 ТЕРРИТОРИЯ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (16+)
10.15 Я ПРОФИ (6+)
10.30 КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 

(16+)
10.45 «ТРИ ВЕСЁЛЫХ 

СМЕНЫ». ХУД. ФИЛЬМ 
(12+)

13.05 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО (12+)

13.20 ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ (6+)
13.50 «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ». ХУД. ФИЛЬМ 
(12+)

15.30 «ФИЛЬМ ПРО ФИЛЬМ. 
ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
ДОК. ФИЛЬМ (12+)

16.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
ХУД. ФИЛЬМ (12+)

18.05 МОСФИЛЬМ. ФАБРИКА 
ГРЁЗ (12+)

18.50 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». 
ХУД. ФИЛЬМ (16+)

20.30 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». ДОК. 
ФИЛЬМ (16+)

21.10 «КАРАСИ». ХУД. ФИЛЬМ 
(16+)

23.00 ВЛЮБЛЁННАЯ ВЕСНА. 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
К 8 МАРТА (16+)

00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

00.45 «ЗНАМЕНИТЫЕ 
СОБЛАЗНИТЕЛИ». ДОК. 
ФИЛЬМ (16+)

02.05 ВРЕМЯ СПОРТА (6+)
02.30 ОБЛАСТЬ ВОЛЕЙБОЛА 

(6+)
02.45 «ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ». ДОК. ФИЛЬМ 
(16+)

03.10 БЕЗ ОБМАНА (16+)
03.50 «СОКРОВИЩА ТРОИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
05.25 ПРОLIVE (12+)
05.30 СРАЖЕНИЯ 

С НАПОЛЕОНОМ (16+)

07.00 «ДАФФИ ДАК: 

ОХОТНИКИ 

ЗА ЧУДОВИЩАМИ». 

МУЛЬТФИЛЬМ (12+)

08.35 «КОМЕДИ КЛАБ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)

09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

10.00, 23.15, 00.20 «ДОМ-2» 

(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

«COMEDY WOMAN». 

(16+)

15.00, 15.50, 16.25, 16.55, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.35, 21.05, 21.40, 

22.10, 22.45 

«ОСТРОВ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

01.15 «НИМФОМАНКА». 

ДРАМА (18+)

03.35 «НИКИТА 3». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

04.25 «ПРИГОРОД 2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

04.50 «СТРЕЛА 3». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.00 «ПРИГОРОД 3». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.45 «ОСЬМИНОЖКИ», 

«ЧУДЕСНЫЙ 

КОЛОКОЛЬЧИК», 

«МОЛОДИЛЬНЫЕ 

ЯБЛОКИ», «ЛЯГУШКА-

ПУТЕШЕСТВЕННИЦА», 

«ЗОЛУШКА», «МАЛЫШ 

И КАРЛСОН», 

«КАРЛСОН 

ВЕРНУЛСЯ», «МАЛЬ-

ЧИК-С-ПАЛЬЧИК», 

«ТРОЕ 

ИЗ ПРОСТОКВАШИНО», 

«КАНИКУЛЫ 

В ПРОСТОКВАШИНО». 

МУЛЬТФИЛЬМЫ

10.00, 18.30 «СЕЙЧАС»

10.10, 02.35 «СОБАКА 

НА СЕНЕ». КОМЕДИЯ 

(12+)

12.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

15.05, 00.55 «НЕ ХОЧУ 

ЖЕНИТЬСЯ!». КОМЕДИЯ 

(12+)

16.45 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА». 

КОМЕДИЯ (12+)

18.40, 19.45, 20.45, 21.50, 

22.50, 23.50 

«СЕРАФИМА 

ПРЕКРАСНАЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

05.10 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: 

«ФИЛЬМ «СОБАКА 

НА СЕНЕ». 

НЕСОВЕТСКАЯ 

ИСТОРИЯ». ДОК. 

ФИЛЬМ (12+)

05.00 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

06.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ 

И ТУГАРИН ЗМЕЙ». 

АНИМ. ФИЛЬМ (6+)

07.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-

НИК». АНИМ. ФИЛЬМ 

(6+)

09.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 

И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ». 

АНИМ. ФИЛЬМ (6+)

10.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ 

И ШАМАХАНСКАЯ 

ЦАРИЦА». АНИМ. 

ФИЛЬМ (12+)

11.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ 

НА ДАЛЬНИХ 

БЕРЕГАХ». АНИМ. 

ФИЛЬМ (6+)

13.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 

КОНЁМ». АНИМ. ФИЛЬМ 

(6+)

14.40 «9 РОТА». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

17.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

19.15 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22.40 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

02.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

07.00, 08.30, 09.10, 10.10, 

16.00, 19.05, 21.10, 

22.55 «ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ» (12+)

07.02 «ШОУ ТОМА 

И ДЖЕРРИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

07.25 «ФИКСИКИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

08.32 «ВЫЗОВ 02» (16+)

09.00 «САМОЛЁТЫ». АНИМ. 

ФИЛЬМ (6+)

10.40 «САМОЛЁТЫ. ОГОНЬ 

И ВОДА». АНИМ. ФИЛЬМ 

(6+)

12.10 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». ХУД. ФИЛЬМ 

(6+)

14.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2». ХУД. ФИЛЬМ 

(6+)

16.02 «НОВОСТИ. 

ХРОНОГРАФИЯ» (16+)

16.30 «МАЛЕФИСЕНТА». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

18.20 «ЗОЛУШКА». ХУД. 

ФИЛЬМ (6+)

20.25 «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

22.25 «МАМЫ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

00.30 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». 

ХУД. ФИЛЬМ (6+)

06.30 «СПОРТИВНЫЕ 
ПРОРЫВЫ». (12+)

07.00 «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». ХУД. ФИЛЬМ 
(12+)

09.05, 10.00, 13.00, 14.10 
НОВОСТИ

09.10 БИАТЛОН. ЧМ. ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
МУЖЧИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ НОРВЕГИИ

10.05, 14.15, 23.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. 
ЭКСПЕРТЫ

10.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «ВЕСТ 
БРОМВИЧ» – 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

12.45 «500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ». 
(12+)

13.05 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. 
BELLATOR. (16+)

14.55 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТБ. «ЛОКОМОТИВ-КУ-
БАНЬ» – «ХИМКИ». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16.45 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР»

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19.45 «СЕРДЦА ЧЕМПИОНОВ». 
ДОК. СЕРИАЛ (12+)

20.15 «НЕЖЕНСКИЙ СПОРТ». 
(12+)

20.45 «ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ!». 
ХУД. ФИЛЬМ (12+)

23.45 «ЛИГА МЕЧТЫ». ХУД. 
ФИЛЬМ (12+)

02.00 «НЕСЕРЬЁЗНО 
О ФУТБОЛЕ». (12+)

03.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА». 
ДОК. ФИЛЬМ (16+)

05.10 «ТИМ РИЧМОНД: ГОНКА 
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 
ДОК. ФИЛЬМ (16+)

06.15 «ВСЯ ПРАВДА ПРО…». 
ДОК. СЕРИАЛ (12+)



16 02/03/2016
www.kp40.ru

Внимание! Редакция не несёт ответственности за возможные изменения в сетке вещания телеканалов.

Звезда REN TV Матч ТВ

вторник, 8 марта

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ

06.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

06.45 «ОРЁЛ И РЕШКА». 

КОМЕДИЯ (12+)

08.20 «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 

ХУД. ФИЛЬМ

10.10 «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА…». КОМЕДИЯ

12.20 «ВЫСОТА». ХУД. ФИЛЬМ

14.10 «ДЕВЧАТА». КОМЕДИЯ

16.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». ХУД. ФИЛЬМ

18.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

КОМЕДИЯ (12+)

20.00, 21.20 ЮБИЛЕЙНЫЙ 

ВЕЧЕР РАЙМОНДА 

ПАУЛСА

21.00 «ВРЕМЯ»

23.00 «ОДНА ВСТРЕЧА». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

00.30 «В ОЖИДАНИИ 

ВЫДОХА». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

02.45 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

03.45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)

06.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-

РАЧОК ЗА ЧУДОМ 

ХОДИЛ». ХУД. ФИЛЬМ

07.45, 09.15 «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН». ХУД. 

ФИЛЬМ, 

ИТАЛИЯ-ФРАНЦИЯ (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ ДНЯ

10.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

ХУД. ФИЛЬМ

12.10, 13.15 «Д`АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЁРА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

18.20 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

18.45, 22.20 

«БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

23.20 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». ХУД. 

ФИЛЬМ (6+)

01.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

ХУД. ФИЛЬМ (6+)

03.10 «ОСЕННИЕ СНЫ». ХУД. 

ФИЛЬМ (6+)

04.50 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР». 

ХУД. ФИЛЬМ

05.15 «ЛИМОННЫЙ ТОРТ». 

ХУД. ФИЛЬМ

05.35 «УДАЧА». ХУД. ФИЛЬМ

06.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ». 

КОМЕДИЯ (12+)

07.55 «ЛЮБОВЬ 

С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

12.00 «О ЧЁМ ПОЮТ 

МУЖЧИНЫ». (12+)

14.00, 20.00 «ВЕСТИ». (12+)

14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

17.30 «ТАНЦЫ 

СО ЗВЕЗДАМИ». (12+)

20.30 «ДНЕВНИК 

СВЕКРОВИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

23.25 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ 

ВАЛЕНТИНА 

ЮДАШКИНА. (12+)

01.40 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

03.25 «КОМНАТА СМЕХА». 

(12+)

05.50 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 

«ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». (12+)

06.15 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». ХУД. ФИЛЬМ

09.00 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 

БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ». 

ДОК. ФИЛЬМ (12+)

09.50 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

11.30, 21.00 СОБЫТИЯ

11.45 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ». 

(12+)

12.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

15.00 «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

17.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

21.15 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 

(12+)

23.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». ХУД. 

ФИЛЬМ, США (12+)

01.35 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

05.00 «СУПРУГИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»

08.15, 10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

12.00 «ЕДА ЖИВАЯ 

И МЕРТВАЯ». (12+)

13.20 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

15.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ». ГАЛА-ШОУ 

С А. ПУШКИНОЙ. (12+)

18.00, 19.20 «ВСЕ ЗВЁЗДЫ 

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». 

ПРАЗДНИЧНЫЙ 

КОНЦЕРТ. (12+)

20.00 «ВДОВА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

00.25 «ДИСКОТЕКА 80-Х». 

(12+)

04.00 «КОНТОРА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 00.30 «ЧЕМУ 

СМЕЁТЕСЬ? ИЛИ 
КЛАССИКИ ЖАНРА»

10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ». 
ХУД. ФИЛЬМ

12.25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ». В. СЕРОВА 
И К. СИМОНОВ

13.10 «ХОЛОД». 
«ПСИХОЛОГИЯ». ДОК. 
СЕРИАЛ

13.50 «СТИНГ. КОГДА 
УХОДИТ ПОСЛЕДНИЙ 
КОРАБЛЬ»

15.20 «СМОТРИТЕ, 
Я ИГРАЮ…». ДОК. 
ФИЛЬМ

16.00 «РЕВИЗОР». СПЕКТАКЛЬ
19.00 «РОМАНТИКА 

РОМАНСА». 
ГАЛА-КОНЦЕРТ

20.30 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
БРАВО, АРТИСТ!» 
КИНОКОНЦЕРТ

20.55 ИЗ «ЗОЛОТОГО ФОНДА 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 
АНДРЕЙ МИРОНОВ 
В КОНЦЕРТНОЙ 
СТУДИИ 
«ОСТАНКИНО». 
ЗАПИСЬ 1978

22.40 «ИИСУС ХРИСТОС–
СУПЕРЗВЕЗДА». ХУД. 
ФИЛЬМ, США

01.20 «МОН-СЕН-МИШЕЛЬ. 
АРХИТЕКТУРНОЕ ЧУДО 
ФРАНЦИИ». ДОК. 
ФИЛЬМ

01.35 «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 
ФИЛЬМ». МУЛЬТФИЛЬМ

01.55 «ИСКАТЕЛИ». «КЛАД 
СТЕНЬКИ РАЗИНА»

02.40 «ВИСМАР 
И ШТРАЛЬЗУНД. 
ТАКИЕ ПОХОЖИЕ 
И ТАКИЕ РАЗНЫЕ». 
ДОК. ФИЛЬМ

06.00 О ЖИВОТНЫХ 
И РАСТЕНИЯХ (12+)

06.30 В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ (12+)
06.55 «АННА КАРЕНИНА». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)
09.15 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ (6+)
09.30 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО (12+)
09.45 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (16+)
10.15 ПЛАНЕТА СЕМЬЯ (12+)
10.45 «ТРИ ВЕСЁЛЫЕ 

СМЕНЫ». ХУД. ФИЛЬМ 
(12+)

11.55 ПОРТРЕТ. ПОДЛИННИК 
(12+)

12.25 ТУР НА СПОР (12+)
12.40 КРУПНЫМ ПЛАНОМ (16+)
13.00 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». ХУД. 
ФИЛЬМ (6+)

17.30 МОСФИЛЬМ. ФАБРИКА 
ГРЁЗ (12+)

18.10 «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ». ХУД. ФИЛЬМ 
(12+)

19.50 «АРФА ДЛЯ 
ЛЮБИМОЙ». ХУД. 
ФИЛЬМ (12+)

21.25 «ГРЕХИ НАШИ». ХУД. 
ФИЛЬМ (16+)

22.55 «КОНЦЕРТ СТАСА 
МИХАЙЛОВА «ТОЛЬКО 
ТЫ»

00.30 «ДЕРЖИ МЕНЯ 
КРЕПЧЕ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

01.15 «ЗНАМЕНИТЫЕ 
СОБЛАЗНИТЕЛИ». ДОК. 
ФИЛЬМ (16+)

02.35 ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 
(12+)

02.50 ПРОLIVE (12+)
03.50 «ДОСТОЯНИЕ 

РОССИИ». ДОК. ФИЛЬМ 
(16+)

04.15 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ (12+)
04.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

07.00 «МУХНЕМ НА ЛУНУ». 

МУЛЬТФИЛЬМ (12+)

08.40 «КОМЕДИ КЛАБ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)

09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

10.00, 23.05, 00.05 «ДОМ-2» 

(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 

20.30, 21.00, 21.30, 

22.05, 22.35 

«ИНТЕРНЫ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

01.05 «НИМФОМАНКА». 

ДРАМА

03.20 «НИКИТА 3». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

04.10 «ПРИГОРОД 2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

04.40 «СТРЕЛА 3». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

05.30 «КЛИНОК ВЕДЬМ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ 

И ЛЮБОВЬ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.00 «МОЙДОДЫР», 
«ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА», 
«САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ 
ГНОМ», «ВОВКА 
В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ», «ТРЯМ, 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!», 
«КРОШКА ЕНОТ», «КОТ 
В САПОГАХ», 
«В НЕКОТОРОМ 
ЦАРСТВЕ», «ЛЕТУЧИЙ 
КОРАБЛЬ», «ЦАРЕВНА-
ЛЯГУШКА». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ

10.00, 18.30 «СЕЙЧАС»
10.10 «СЛЕД». «ЭХО». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
11.00 «СЛЕД». «С ТОГО 

СВЕТА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

11.50 «СЛЕД». «ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

12.40 «СЛЕД». «ПОТАНЦУЙ 
СО МНОЙ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

13.35 «СЛЕД». «СКАЗКИ 
ИЗ ЯМЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

14.20 «СЛЕД». «МОКОШЬ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

15.10 «СЛЕД». «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ НЕ ПЬЁТ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

16.00 «СЛЕД». «МИМОЗА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

16.50 «СЛЕД». «СМЕРТЬ 
РОГОЗИНОЙ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

17.40 «СЛЕД». «НОУ-ХАУ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18.40, 19.40, 20.40, 21.50, 
22.50, 23.50, 00.50, 
01.55, 03.00, 04.00, 
05.00 «СЕРАФИМА 
ПРЕКРАСНАЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

05.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

05.30 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

09.00 «ДЕНЬ «ВОЕННОЙ 

ТАЙНЫ» С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

00.00 «АПЕЛЬСИНЫ ЦВЕТА 

БЕЖ». КОНЦЕРТ 

МИХАИЛА ЗАДОРНОВА

01.45 «РУССКИЙ ДЛЯ 

КОЕКАКЕРОВ». 

КОНЦЕРТ МИХАИЛА 

ЗАДОРНОВА

07.00, 08.30, 09.50, 10.10, 

16.00, 19.05, 21.10, 

22.55 «ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ» (12+)

07.02 «ШОУ ТОМА 

И ДЖЕРРИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

07.25, 09.00 «ФИКСИКИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

08.32, 16.02 «НОВОСТИ. 

ХРОНОГРАФИЯ» (16+)

09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

11.55 «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

13.50 «ЗОЛУШКА». ХУД. 

ФИЛЬМ (6+)

15.55 «МИЛЛИОН 

ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» 

С НИКОЛАЕМ 

БАСКОВЫМ» (12+)

16.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ»: 

«КРАСОТА СПАСЕТ 

МЫМР» (16+)

18.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ»: 

«С МИЛЫМ РАЙ 

И В БУТИКЕ» (16+)

19.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ»: 

«ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ 

СКОВОРОДЫ» (16+)

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК-3». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

23.20 «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА-123». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

06.30 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА». 
ХУД. ФИЛЬМ (12+)

08.10, 10.05, 12.05, 13.50, 
17.50 НОВОСТИ

08.15 «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ». 
ХУД. ФИЛЬМ (12+)

10.10 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». ХУД. ФИЛЬМ 
(12+)

12.10 «ИРЛАНДЕЦ БЕЗ 
ПРАВИЛ». ДОК. ФИЛЬМ 
(16+)

12.40 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
(16+)

13.55, 17.55, 00.40 ВСЕ 
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. 
ЭКСПЕРТЫ

14.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ 
«ВОСТОК». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

17.20 «ПЕРВЫЕ ЛЕДИ». ДОК. 
СЕРИАЛ (16+)

18.30 «ХОЛЛИ – ДОЧЬ 
СВЯЩЕННИКА». ДОК. 
ФИЛЬМ

18.50 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». ХУД. 
ФИЛЬМ (16+)

21.30 «КУЛЬТ ТУРА». (16+)
22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. 1/8 
ФИНАЛА. «РЕАЛ» 
(МАДРИД, ИСПАНИЯ) – 
«РОМА» (ИТАЛИЯ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

01.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. СКИ-ТУР 
«КАНАДА-2016». СПРИНТ

03.30 «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». ХУД. ФИЛЬМ 
(12+)

05.35 «БЕСПЕЧНЫЙ ИГРОК». 
ДОК. ФИЛЬМ (16+)
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05.00 «ДОБРОЕ УТРО»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ

09.20, 04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА»

09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)

10.55, 12.15 «ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ». КОМЕДИЯ 

(12+)

13.25 «ТАБЛЕТКА». (16+)

13.55, 15.15, 02.30, 03.05 

«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 

(16+)

16.00 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ». (16+)

17.00, 01.35 «НАЕДИНЕ 

СО ВСЕМИ». (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.35 «БАТАЛЬОН». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

(16+)

00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.30 «ПОЛИТИКА». (16+)

03.20 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

06.00 «СЁСТРЫ 
НЕМИЛОСЕРДНОЙ 
ВОЙНЫ». ДОК. ФИЛЬМ 
(12+)

06.40 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ». 
ХУД. ФИЛЬМ

09.00, 13.00, 18.00, 22.20 
НОВОСТИ ДНЯ

09.15, 10.05 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». ХУД. ФИЛЬМ 
(6+)

10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ

12.00 «ПРОЦЕСС». (12+)
13.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

«ВОСТОЧНО-ПРУС-
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ. 
РАЗВЕДКА». ДОК. 
СЕРИАЛ (12+)

14.05 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ, УКРАИНА 
(16+)

18.30 «АВИАНЕСУЩИЕ 
КОРАБЛИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА». 
ДОК. ФИЛЬМ (12+)

19.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
(12+)

20.05, 22.45 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

01.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА». 
(6+)

01.45 «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ». 
ХУД. ФИЛЬМ (12+)

04.35 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН». ХУД. 
ФИЛЬМ (6+)

05.00, 09.15 «УТРО 

РОССИИ». (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 «ВЕСТИ». 

(12+)

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ». (12+)

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

14.50, 04.45 «ВЕСТИ. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ». 

(12+)

15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

21.00 «ДНЕВНИК 

СВЕКРОВИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

23.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ». 

(16+)

01.35 «ЗАГАДКИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

РУССКАЯ ВЕРСИЯ». 

«ГИПЕРБОРЕЯ. 

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ». 

«НОВАЯ ПРАРОДИНА 

СЛАВЯН». (12+)

03.35 «СРОЧНО В НОМЕР! 2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

06.00 «НАСТРОЕНИЕ»
08.05 «ДОКТОР И…» (16+)
08.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)
10.40 «ОЛЬГА ОСТРОУМОВА. 

ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». 
ДОК. ФИЛЬМ (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (12+)

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+)
14.50 «ИОСИФ СТАЛИН. 

УБИТЬ ВОЖДЯ». ДОК. 
ФИЛЬМ (12+)

15.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!». ХУД. 
ФИЛЬМ (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЁН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(12+)

20.00 «ПРАВО ГОЛОСА». 
(16+)

21.45 «ПЕТРОВКА, 38». (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». 

(16+)
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «ТЁЩИНЫ 

БЛИНЫ». (16+)
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.25 «РУССКИЙ ВОПРОС». 

(12+)
01.10 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ». ХУД. 
ФИЛЬМ (12+)

05.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ, КАНАДА 
(12+)

05.00 «СУПРУГИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.00 «НОВОЕ УТРО»

09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»

10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ». 

(16+)

13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

15.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

С А. ПУШКИНОЙ. (12+)

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18.00 «ГОВОРИМ 

И ПОКАЗЫВАЕМ». 

(16+)

19.40 «ПАСЕЧНИК». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22.30 «ИТОГИ ДНЯ»

00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 

(16+)

01.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…» 

(16+)

02.50 «ДИКИЙ МИР»

03.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ЗВЕЗДА 

ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». ХУД. ФИЛЬМ

14.00 «ЭПИЗОДЫ». 
Т. ПАНКОВА

14.40 «СИДНЕЙСКИЙ 
ОПЕРНЫЙ ТЕАТР. 
ЭКСПЕДИЦИЯ 
В НЕИЗВЕСТНОЕ». 
ДОК. ФИЛЬМ

15.10 «ГЕОРГИЙ ГАМОВ. 
ФИЗИК ОТ БОГА». ДОК. 
ФИЛЬМ

16.05 «ТЕЛЬЧ. ТАМ, ГДЕ 
ДОМА ОБЛАЧЕНЫ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ОДЕЯНИЯ». ДОК. 
ФИЛЬМ

16.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР»

17.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ». Г. ПОМЕРАНЦ 
И З. МИРКИНА

17.45, 02.15 РЕНО 
ГАРСИА-ФОНС. СОЛО. 
КОНЦЕРТ В МАРСЕВОЛЕ

18.30 «ЭПИЗОДЫ». РЕЗО 
ГАБРИАДЗЕ

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.10 «ГАГАРИН». ДОК. 

ФИЛЬМ
22.05 «ВЛАСТЬ ФАКТА». 

«ПЛАНОВАЯ 
ЭКОНОМИКА»

22.45 «ОСТРОВА». 
Е. ЯКОВЛЕВА

23.45 «ХУДСОВЕТ»
23.50 «ДЯДЯ ВАНЯ». ХУД. 

ФИЛЬМ
01.30 А. ГЛАЗУНОВ. 

КОНЦЕРТНЫЙ ВАЛЬС
01.40 «МОЯ ЖИЗНЬ»

06.00, 15.35 «ОТРЯД». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.55 ШИШКИН ЛЕС (6+)
07.00 ЛЕГКО
09.00 ФАКУЛЬТАТИВ. КАК ЭТО 

РАБОТАЕТ (12+)
09.30 СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ (12+)
10.00 ПЕШКОМ ПО МОСКВЕ 

(12+)
10.15 ТУР НА СПОР (12+)
10.30 «АРФА 

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». ХУД. 
ФИЛЬМ (12+)

12.00 ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ФОТОГРАФИИ (12+)

12.15, 21.15 ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО (12+)

12.30, 13.30, 14.30, 19.30 
НОВОСТИ

12.40 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (16+)
13.10 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

(12+)
13.15 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ (6+)
13.40 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ (12+)
13.55 ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ 

(6+)
14.00 ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ (6+)
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

16.25 «ДОСТОЯНИЕ РОССИИ». 
ДОК. ФИЛЬМ (16+)

16.55, 04.45 СРАЖЕНИЯ 
С НАПОЛЕОНОМ (16+)

17.25 БЕЗ ОБМАНА (16+)
18.00 ТОЧКА ЗРЕНИЯ (12+)
18.15 ЛЮДИ РФ (12+)
18.45 КРУПНЫМ ПЛАНОМ (16+)
19.00 Я ПРОФИ (6+)
19.15 КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА (16+)
20.00, 02.00 ГЛАВНОЕ (16+)
21.30, 23.30 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
22.00 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД 2». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

22.50 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 
СПАСЕНИЕ. ПОМОЩЬ 
(12+)

23.05 ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ 
(16+)

00.00 РОДНОЙ ОБРАЗ (12+)
03.15 «ДЕРЖИ МЕНЯ 

КРЕПЧЕ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

04.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 2». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

07.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ». МУЛЬТСЕРИАЛ 

(12+)

07.25 «ХОЛОСТЯК 3». (16+)

09.00, 23.00, 00.00 «ДОМ-2» 

(16+)

10.30 «БИТВА 

ЭКСТРАСЕНСОВ». (16+)

12.00 «ВОЛКИ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

20.00, 20.30 «ОСТРОВ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

21.00 «ДОРОЖНОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 

КОМЕДИЯ (16+)

01.00 «АНТИХРИСТ». ХУД. 

ФИЛЬМ (18+)

03.05 «ПРИГОРОД 2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

03.35 «СТРЕЛА 3». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

04.25 «КЛИНОК ВЕДЬМ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

05.15 «НАШЕСТВИЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

06.05 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ 

И ЛЮБОВЬ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 

«СЕЙЧАС»

06.10 УТРО НА «5». (6+)

09.30 «МЕСТО 

ПРОИСШЕСТВИЯ»

10.40, 11.55, 12.40, 13.40 

«УБОЙНАЯ СИЛА». 

«МЫС ДОБРОЙ 

НАДЕЖДЫ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

14.45, 16.00, 16.20, 17.25 

«УБОЙНАЯ СИЛА». 

«ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ 

НЕВЕСТЫ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

19.40 «ДЕТЕКТИВЫ». 

«БАХЧИСАРАЙСКИЙ 

ФОНТАН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

20.20 «СЛЕД». «АВАТАР». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

21.10 «СЛЕД». «ПОДСТАВА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22.25 «СЛЕД». «ОТБИВНЫЕ 

С КРОВЬЮ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

23.15 «СЛЕД». «ПОРЧА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

00.00 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА». 

КОМЕДИЯ (12+)

01.55, 02.55, 03.55, 04.55 

«СЕРАФИМА 

ПРЕКРАСНАЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

05.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)

06.00 «ВЫЗОВ 02» (16+)
06.15, 06.50, 19.15 

«ПОЛЕЗНАЯ МИНУТКА» 
(12+)

06.28, 19.28 «ЗАВХОЗ 
ПОГОДЫ» (12+)

06.30 «НОВОСТИ. 
ХРОНОГРАФИЯ» (16+)

07.00 «КРУГООБОРОТ» (12+)
07.30 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 

19.30, 23.00 
«НОВОСТИ» (16+)

09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА 
С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО» (16+)

11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». «НАСЛЕДИЕ 
ЗВЁЗДНЫХ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

12.00, 16.00 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112» 
(16+)

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
17.00, 03.15 «ТАЙНЫ 

ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.15 «САМЫЕ 

ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» (16+)

20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 
ХУД. ФИЛЬМ (16+)

22.10 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+)

23.25 «ВОИНЫ СВЕТА». ХУД. 
ФИЛЬМ (16+)

02.15 «СТРАННОЕ ДЕЛО» 
(16+)

04.15 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО» (16+)

07.00, 08.10, 09.00, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 
22.55, 00.00, 00.27 
«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 
(12+)

07.05 «ПИНГВИНЁНОК 
ПОРОРО». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАЙО». МУЛЬТСЕРИАЛ 
(6+)

08.00 «ЕРАЛАШ» (6+)
09.02, 13.32 «НОВОСТИ. 

ХРОНОГРАФИЯ» (16+)
09.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ»: 
«КРАСОТА СПАСЁТ 
МЫМР» (16+)

10.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»: 
«С МИЛЫМ РАЙ 
И В БУТИКЕ» (16+)

12.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»: 
«ХОЗЯЙКА МЕДНОЙ 
СКОВОРОДЫ» (16+)

14.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3». ХУД. 
ФИЛЬМ (12+)

16.30, 21.00 «КУХНЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

18.32, 00.02 «НОВОСТИ» 
(16+)

19.00 «МИЛЛИОН 
ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» 
С НИКОЛАЕМ 
БАСКОВЫМ» (12+)

19.05 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ». ХУД. 
ФИЛЬМ (12+)

22.00 «СВЕТОФОР». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

23.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»: 
«В ГОСТЯХ У СКАЛКИ» 
(16+)

00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ 
С ФЁДОРОМ 
БОНДАРЧУКОМ» 
ДО 01.30 (16+)

06.30 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ 
В СПОРТЕ». (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 12.10, 
16.30, 19.10, 21.55 
НОВОСТИ

07.05, 16.35, 00.40 ВСЕ 
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. 
ЭКСПЕРТЫ

09.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» 
(16+)

10.10 ФУТБОЛ. КУБОК АНГЛИИ. 
1/8 ФИНАЛА. «ХАЛЛ 
СИТИ» – «АРСЕНАЛ»

12.15 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». ХУД. 
ФИЛЬМ (16+)

15.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. РУСЛАН ЧАГАЕВ 
ПРОТИВ ЛУКАСА БРАУНА. 
БОЙ ЗА ТИТУЛ ЧЕМПИОНА 
МИРА ПО ВЕРСИИ WBA 
В СУПЕРТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ. 
(16+)

17.20 БИАТЛОН. ЧМ. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. 
ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ НОРВЕГИИ

19.15, 22.00 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
19.45 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ. 1/8 
ФИНАЛА. «ЗЕНИТ» 
(РОССИЯ) – «БЕНФИКА» 
(ПОРТУГАЛИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

22.30 ФУТБОЛ. ЛИГА 
ЧЕМПИОНОВ. 1/8 
ФИНАЛА. «ЧЕЛСИ» 
(АНГЛИЯ) – ПСЖ 
(ФРАНЦИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

01.20 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
01.50 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. СКИ-ТУР 

«КАНАДА-2016». 
СКИАТЛОН

04.30 «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ». 
ХУД. ФИЛЬМ (12+)
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05.00 «ДОБРОЕ УТРО»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

НОВОСТИ

09.20, 04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА»

09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)

10.55, 03.20 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР»

12.15, 19.50 «ПУСТЬ 

ГОВОРЯТ». (16+)

13.25 «ТАБЛЕТКА». (16+)

13.55, 15.15, 02.25, 03.05 

«ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 

(16+)

16.00 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ». (16+)

17.00, 01.30 «НАЕДИНЕ 

СО ВСЕМИ». (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.35 «БАТАЛЬОН». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

(16+)

00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.30 «МИНИН И ГАФТ». (16+)

06.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 

НА ПОМОЩЬ». ХУД. 

ФИЛЬМ

07.20, 09.15, 10.05 

«БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.20 

НОВОСТИ ДНЯ

10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ 

НОВОСТИ

12.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 

(12+)

13.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

«ГУМБИННЕНСКАЯ 

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 

ОПЕРАЦИЯ». ДОК. 

СЕРИАЛ (12+)

14.05, 01.00 «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР». ТЕЛЕСЕРИАЛ, 

УКРАИНА (16+)

18.30 «АВИАНЕСУЩИЕ 

КОРАБЛИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА». 

ДОК. ФИЛЬМ (12+)

19.20 «ПОСТУПОК». (12+)

20.05, 22.45 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

04.50 «ТРИ РУБЛЯ». ХУД. 

ФИЛЬМ

05.15 «ПОКОРИТЕЛИ ГОР». 

ХУД. ФИЛЬМ

05.40 «ОБЩАЯ СТЕНА». ХУД. 

ФИЛЬМ

05.00, 09.15 «УТРО 

РОССИИ». (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 «ВЕСТИ». 

(12+)

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ». (12+)

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

14.50 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ». (12+)

15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

21.00 «ДНЕВНИК 

СВЕКРОВИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

22.55 «ПОЕДИНОК». (12+)

00.40 «ЗАГАДКИ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ. 

РУССКАЯ ВЕРСИЯ». 

«ОХОТНИКИ 

ЗА КАМЕННЫМ 

ЛОСЕМ». «ТАЙНЫЙ 

КОД АМУРСКИХ 

ЛИКОВ». (12+)

02.40 «СРОЧНО В НОМЕР! 2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

03.40 «КОМНАТА СМЕХА». 

(12+)

06.00 «НАСТРОЕНИЕ»
08.10 «ДОКТОР И…» (16+)
08.45 «СВАДЬБА 

В МАЛИНОВКЕ». ХУД. 
ФИЛЬМ

10.35 «ВЛАДИМИР 
ГОСТЮХИН. ГЕРОЙ 
НЕ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ». ДОК. 
ФИЛЬМ (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
СОБЫТИЯ

11.50 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (12+)

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+)
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «ТЁЩИНЫ 

БЛИНЫ». (16+)
15.40 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!». ХУД. 
ФИЛЬМ (12+)

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
17.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЁН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(12+)

20.00 «ПРАВО ГОЛОСА». 
(16+)

21.45 «ПЕТРОВКА, 38». (16+)
22.30 «10 САМЫХ… 

ЗАГУБЛЕННЫЕ 
КАРЬЕРЫ ЗВЁЗД». 
(16+)

23.05 «АНДРОПОВ ПРОТИВ 
ЩЁЛОКОВА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». ДОК. 
ФИЛЬМ (12+)

00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС
00.30 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». ХУД. ФИЛЬМ 
(16+)

04.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ, КАНАДА 
(12+)

05.00 «СУПРУГИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.00 «НОВОЕ УТРО»

09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»

10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ». 

(16+)

13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

15.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

С А. ПУШКИНОЙ. (12+)

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18.00 «ГОВОРИМ 

И ПОКАЗЫВАЕМ». 

(16+)

19.40 «ПАСЕЧНИК». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

21.35, 22.55 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22.30 «ИТОГИ ДНЯ»

00.55 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 

(16+)

01.55 «КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС»

02.55 «ДИКИЙ МИР»

03.05 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ДЯДЯ ВАНЯ». ХУД. 

ФИЛЬМ
13.00 «СКАЗКИ ИЗ ГЛИНЫ 

И ДЕРЕВА. 
БОГОРОДСКАЯ 
ИГРУШКА»

13.10, 20.45 «ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ»

13.40 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 
МОЯ!» «СТАРОВЕРЫ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

14.05 «ДОКТОР ЧЕХОВ. РЕЦЕПТ 
БЕССМЕРТИЯ». ДОК. 
ФИЛЬМ

15.10 «ГАГАРИН». ДОК. ФИЛЬМ
16.05 «АНТИЧНАЯ ОЛИМПИЯ. 

ЗА ЧЕСТЬ 
И ОЛИВКОВУЮ ВЕТВЬ». 
ДОК. ФИЛЬМ

16.20 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
17.05 «ТАИР САЛАХОВ. 

ХУДОЖНИК МИРА». ДОК. 
ФИЛЬМ

17.45 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГЕОРГИЯ 
СВИРИДОВА. БОЛЬШОЙ 
СИМФОНИЧЕСКИЙ 
ОРКЕСТР 
ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО. 
ДИРИЖЕР В. ФЕДОСЕЕВ

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»

19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА»
21.10 «ГЛАВНЫЕ СЛОВА 

БОРИСА ЭЙФМАНА». 
ДОК. ФИЛЬМ

22.30 «РЕЙМССКИЙ СОБОР. 
ВЕРА, ВЕЛИЧИЕ 
И КРАСОТА». ДОК. 
ФИЛЬМ

22.45 «ОСТРОВА»
23.45 «ХУДСОВЕТ»
23.50 «СМИРЕННОЕ 

КЛАДБИЩЕ». ХУД. 
ФИЛЬМ

01.30 «ДОМ ИСКУССТВ». ДОК. 
ФИЛЬМ

01.55 «МОЯ ЖИЗНЬ»
02.30 М. ТАРИВЕРДИЕВ. КОНЦЕРТ 

ДЛЯ СКРИПКИ 
С ОРКЕСТРОМ. СОЛИСТ 
ГАЙК КАЗАЗЯН. 
ДИРИЖЁР С. СКРИПКА

06.00, 15.35 «ОТРЯД». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.55 ШИШКИН ЛЕС (6+)
07.00 ЛЕГКО
09.00, 20.00, 01.30 ГЛАВНОЕ 

(16+)
10.15 «ФИЛЬМ ПРО ФИЛЬМ. 

ОСЕННИЙ МАРАФОН». 
ДОК. ФИЛЬМ (12+)

11.10 МУЛЬТФИЛЬМ (6+)
11.25, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД 2». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

12.15, 21.25 ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО (12+)

12.30, 13.30, 14.30, 19.30 
НОВОСТИ

12.40 КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА (16+)
12.55 ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ФОТОГРАФИИ (12+)
13.10 ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ 

(6+)
13.15 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ (6+)
13.40 ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 

(12+)
13.55 АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

(12+)
14.00 ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ 

(16+)
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

16.25, 03.10 СРАЖЕНИЯ 
С НАПОЛЕОНОМ (16+)

16.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». 
ХУД. ФИЛЬМ (6+)

18.05 ТЕРРИТОРИЯ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ (16+)

18.15 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (16+)
18.45 КРУПНЫМ ПЛАНОМ (16+)
19.00 КАК ЖИВЕТЕ, ЗЕМЛЯКИ? 

(16+)
21.30, 23.30 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
22.50 ТУР НА СПОР (12+)
23.05 «ОХОТНИКИ 

ЗА АДРЕНАЛИНОМ». 
ДОК. ФИЛЬМ (16+)

00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 2». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

02.45 «ДОСТОЯНИЕ РОССИИ». 
ДОК. ФИЛЬМ (16+)

03.35 «ГРЕХИ НАШИ». ХУД. 
ФИЛЬМ (16+)

05.00 ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ 
ЯВНЫМ (16+)

07.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-
ДЗЯ». МУЛЬТСЕРИАЛ 
(12+)

07.25 «ХОЛОСТЯК 3». (16+)
09.00, 23.00, 00.00 «ДОМ-2» 

(16+)
10.30 «БИТВА 

ЭКСТРАСЕНСОВ». (16+)
12.00 «ДОРОЖНОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
КОМЕДИЯ (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 
«УНИВЕР». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

20.00, 20.30 «ОСТРОВ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

21.00 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?». КОМЕДИЯ 
(12+)

01.00 «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 
НОЧИ». ДРАМА (12+)

02.50 «ТНТ-CLUB». (16+)
02.55 «ПРИГОРОД 2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
03.20 «СТРЕЛА 3». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
04.15 «КЛИНОК ВЕДЬМ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
05.05 «НАШЕСТВИЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)
05.50 «САША+МАША». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
06.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ 
И ЛЮБОВЬ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 

«СЕЙЧАС»

06.10 УТРО НА «5». (6+)

09.30 «МЕСТО 

ПРОИСШЕСТВИЯ»

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 

16.00, 16.40, 17.35 

«РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. 

КОМИССАР МИЛИЦИИ 

РАССКАЗЫВАЕТ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

«БЕШЕНАЯ СОБАКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

19.40 «ДЕТЕКТИВЫ». 

«ВЗРОСЛОЕ 

ЧУВСТВО». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

20.20 «СЛЕД». «ДРУЗЬЯ 

ПО НЕСЧАСТЬЮ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

21.10 «СЛЕД». «АГАТА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22.25 «СЛЕД». «СПЯЩАЯ 

КРАСАВИЦА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

23.15 «СЛЕД». «ТРИ 

С ПОЛОВИНОЙ 

ТОЛСТЯКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

00.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

02.40, 03.40, 04.45 

«СЕРАФИМА 

ПРЕКРАСНАЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

05.00, 04.20 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО» (16+)

06.15, 06.50, 07.15, 19.15 
«ПОЛЕЗНАЯ МИНУТКА» 
(12+)

06.28, 19.28 «ЗАВХОЗ 
ПОГОДЫ» (12+)

06.30, 07.00 «НОВОСТИ. 
ХРОНОГРАФИЯ» (16+)

07.30 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 
«НОВОСТИ» (16+)

09.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА 
С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО» (16+)

11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». «НЛО. 
ВТОРОЕ 
ПРИШЕСТВИЕ» (16+)

12.00, 16.00 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112» 
(16+)

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)
17.00, 03.20 «ТАЙНЫ 

ЧАПМАН» (16+)
18.00, 01.20 «САМЫЕ 

ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» (16+)

20.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 
ХУД. ФИЛЬМ (16+)

22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
(16+)

23.25 «СКВОЗНЫЕ 
РАНЕНИЯ». ХУД. ФИЛЬМ 
(16+)

02.20 «СТРАННОЕ ДЕЛО» 
(16+)

07.00, 08.10, 09.00, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 
22.55, 00.00 
«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 
(12+)

07.05 «ПИНГВИНЁНОК 
ПОРОРО». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАЙО». МУЛЬТСЕРИАЛ 
(6+)

08.00, 22.00 «СВЕТОФОР». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

09.02, 13.32, 18.32 
«НОВОСТИ» (16+)

09.30 «ЕРАЛАШ» (6+)
09.55 «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА-123». ХУД. 
ФИЛЬМ (16+)

12.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»: 
«В ГОСТЯХ У СКАЛКИ» 
(16+)

14.00 «СКАЗКИ ШРЕКОВА 
БОЛОТА». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

14.05 «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 
КОШМАРОВ». ХУД. 
ФИЛЬМ (12+)

16.00, 21.00 «КУХНЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

19.00 «МИЛЛИОН 
ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» 
С НИКОЛАЕМ 
БАСКОВЫМ» (12+)

19.05 «ЗАБАВНЫЕ 
ИСТОРИИ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

19.20 «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ». 
АНИМ. ФИЛЬМ (6+)

23.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»: 
«ЖЕНСКОЕ: ЩАС Я!» 
(16+)

00.02 «КРУГООБОРОТ» (12+)
00.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». ХУД. ФИЛЬМ 
(12+)

06.30 ОБЗОР ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
07.00, 09.00, 10.05, 11.10, 

13.35, 19.10, 20.00 
НОВОСТИ

07.05, 13.40, 20.05, 01.00 ВСЕ 
НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. 
ЭКСПЕРТЫ

09.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» 
(16+)

10.10 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ. 
АНГЛИЯ». (16+)

10.40 «АНАТОМИЯ СПОРТА 
С ЭДУАРДОМ 
БЕЗУГЛОВЫМ». (16+)

11.20 «ВСЯ ПРАВДА ПРО…». 
ДОК. СЕРИАЛ (12+)

11.35 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». ХУД. ФИЛЬМ 
(12+)

14.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16.50 «БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ». (12+)

17.20 БИАТЛОН. ЧМ. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. 
МУЖЧИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ НОРВЕГИИ

19.15 «ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ. 
ПОЛЮБИТЕ 
ФУТБОЛИСТА!». ДОК. 
ФИЛЬМ (16+)

20.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 
ФИНАЛА. «БОРУССИЯ» 
(ДОРТМУНД, 
ГЕРМАНИЯ) – 
«ТОТТЕНХЭМ» (АНГЛИЯ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/8 
ФИНАЛА. «ЛИВЕРПУЛЬ» 
(АНГЛИЯ) – «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (АНГЛИЯ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

01.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
02.00 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ЛОКОМОТИВ-
КУБАНЬ» (РОССИЯ) – 
«ФЕНЕРБАХЧЕ» (ТУРЦИЯ)

03.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 
МУЖЧИНЫ. «ЛАБОРАЛЬ 
КУТЧА» (ИСПАНИЯ) – 
«ХИМКИ» (РОССИЯ)

05.30 «ЛУЧШАЯ ИГРА 
С МЯЧОМ». (16+)

06.00 «ВЕЛИКИЕ МОМЕНТЫ 
В СПОРТЕ». (12+)
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05.00 «ДОБРОЕ УТРО»

09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ

09.20, 05.05 «КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА»

09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)

10.55, 04.05 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР»

12.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

(16+)

13.25 «ТАБЛЕТКА». (16+)

13.55, 15.15 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ». (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ». (16+)

17.00 «ЖДИ МЕНЯ»

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН». 

(16+)

19.50 ТЕЛЕИГРА «ПОЛЕ 

ЧУДЕС». (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»

23.20 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

(16+)

00.00 «БОЛЬШОЙ ВАВИЛОН». 

ДОК. ФИЛЬМ

01.45 «СВАДЬБА». КОМЕДИЯ 

(16+)

06.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ…». 

ХУД. ФИЛЬМ

08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 

14.05 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ ДНЯ

10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ 

НОВОСТИ

18.30 «ЖИЗНЬ 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОБИНЗОНА КРУЗО». 

ХУД. ФИЛЬМ (6+)

20.25 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ». 

ХУД. ФИЛЬМ

22.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

00.00 «СУВЕНИР 

ДЛЯ ПРОКУРОРА». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

01.45 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ, УКРАИНА 

(16+)

05.35 «ТРИ ЖЕНИХА». ХУД. 

ФИЛЬМ

05.00, 09.15 «УТРО 

РОССИИ». (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

17.50, 20.00 «ВЕСТИ». 

(12+)

09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 

(12+)

11.35, 14.30, 17.30, 19.35 

«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ». (12+)

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

14.50 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ». (12+)

15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (16+)

21.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ». 

(16+)

23.00 «МЕТЕЛЬ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

02.50 «ЗАГОВОР ПРОТИВ 

ЖЕНЩИН». (12+)

03.45 «КОМНАТА СМЕХА». 

(12+)

06.00 «НАСТРОЕНИЕ»

08.05 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». ХУД. ФИЛЬМ

09.25, 11.50, 14.50 

«ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА 2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

СОБЫТИЯ

17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ

17.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». ХУД. 

ФИЛЬМ

20.00 «ПРАВО ГОЛОСА». 

(16+)

21.45 «ПЕТРОВКА, 38». (16+)

22.30 А. ГРЕБЕНЩИКОВА. 

«ЖЕНА. ИСТОРИЯ 

ЛЮБВИ». (16+)

00.00 «ИРИНА АЛФЁРОВА. 

НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ». ДОК. 

ФИЛЬМ (12+)

00.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

04.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ, КАНАДА 

(12+)

05.00 «СУПРУГИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.00 «НОВОЕ УТРО»

09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ»

10.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ». 

(16+)

13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР»

14.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»

15.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 

С А. ПУШКИНОЙ. (12+)

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18.00 «ГОВОРИМ 

И ПОКАЗЫВАЕМ». 

(16+)

19.45 «ЧП. 

РАССЛЕДОВАНИЕ». 

(16+)

20.15 «ПАСЕЧНИК». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22.10 «БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

23.10 «БОЛЬШИНСТВО»

00.20 «ПАСЕЧНИК. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ». (16+)

01.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ». 

(16+)

02.20 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ»
10.20 «ЗАКОН ЖИЗНИ». ХУД. 

ФИЛЬМ
12.15 «ТОНГАРИРО. 

СВЯЩЕННАЯ ГОРА». 
ДОК. ФИЛЬМ

12.30 «АЛЕКСАНДР 
ТИХОМИРОВ. 
И ВНУТРЬ ДУШИ 
НАПРАВЛЮ ВЗГЛЯД». 
ДОК. ФИЛЬМ

13.10 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.35 «ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ». 
КЛИН

14.05 «ОСТРОВА». ВЕРА 
МАРЕЦКАЯ

15.10 «СЕМЕЙНАЯ КОМЕДИЯ. 
ГЕОРГИЙ ГАЧЕВ 
И СВЕТЛАНА 
СЕМЁНОВА»

16.30 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»
17.10 «ПОРТО – РАЗДУМЬЯ 

О СТРОПТИВОМ 
ГОРОДЕ». ДОК. ФИЛЬМ

17.30 «МАЛЬЧИК 
И ДЕВОЧКА». ХУД. 
ФИЛЬМ

18.50 МУЗ. ФЕСТИВАЛЬ 
«CRESCENDO»

19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
20.15, 01.55 «ИСКАТЕЛИ». 

«ЗАГАДКА 
ИСЧЕЗНУВШЕЙ 
ИМПЕРАТРИЦЫ»

21.05 «ОСЕНЬ». ХУД. ФИЛЬМ
22.35 «ПОД ГОВОР ПЬЯНЫХ 

МУЖИЧКОВ». ДОК. 
ФИЛЬМ

23.45 «ХУДСОВЕТ»
23.50 «СПАСЕНИЕ». ХУД. 

ФИЛЬМ
01.30 «АРАНХУЭС». КОНЦЕРТ
02.40 «МОНТЕ-САН-ДЖОРД-

ЖИО. ГОРА ЯЩЕРИЦ». 
ДОК. ФИЛЬМ

06.00, 15.35 «ОТРЯД». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.55 ШИШКИН ЛЕС (6+)
07.00 ЛЕГКО
09.00, 20.00, 04.10 ГЛАВНОЕ 

(16+)
10.15 ПЛАНЕТА СЕМЬЯ (12+)
10.45 ЛЮДИ РФ (12+)
11.15 МУЛЬТФИЛЬМ (6+)
11.25, 22.15 «АЛЕКСАНД-

РОВСКИЙ САД 2». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

12.15, 22.00 ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО (12+)

12.30, 13.30, 14.30, 19.30 
НОВОСТИ

12.40 ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ФОТОГРАФИИ (12+)

12.55, 13.55 АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ (12+)

13.00 ПЕШКОМ ПО МОСКВЕ 
(12+)

13.15 СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ (6+)
13.40 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ (12+)
14.05 «БОЛЬШОЙ СКАЧОК». 

ДОК. ФИЛЬМ (16+)
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

16.25 «ДОСТОЯНИЕ 
РОССИИ». ДОК. ФИЛЬМ 
(16+)

16.50, 04.50 СРАЖЕНИЯ 
С НАПОЛЕОНОМ (16+)

17.20 БЕЗ ОБМАНА (16+)
18.00 АНАТОМИЯ МОНСТРОВ 

(16+)
18.45 ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 

(12+)
19.00 «МОНАСТЫРСКИЕ 

СТЕНЫ». ДОК. ФИЛЬМ 
(6+)

20.30 ПРОLIVE (12+)
21.30 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
23.05 «ЗОЛУШКА.RU». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)
00.55 КОНЦЕРТ О. МИТЯЕВА 

(16+) (16+)
02.40 «ДЕРЖИ МЕНЯ 

КРЕПЧЕ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

03.25 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 2». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

04.35 ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ 
ЯВНЫМ (16+)

07.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ». МУЛЬТСЕРИАЛ 

(12+)

07.25 «ХОЛОСТЯК 3». (16+)

09.00, 23.00, 00.00 «ДОМ-2» 

(16+)

10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 

(12+)

11.30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?». КОМЕДИЯ 

(12+)

13.15, 19.00, 19.30 

«КОМЕДИ КЛАБ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 21.00 

«КОМЕДИ КЛАБ». (16+)

20.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ». 

(16+)

22.00, 22.30 «БОРОДАЧ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

01.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)

02.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2: 

ТУПИК». ХУД. ФИЛЬМ 

(18+)

03.55 «ДАФФИ ДАК: 

ОХОТНИКИ 

ЗА ЧУДОВИЩАМИ». 

МУЛЬТФИЛЬМ (12+)

05.25 «ПРИГОРОД 2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

06.30 «ВЫЖИТЬ 

С ДЖЕКОМ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «СЕЙЧАС»

06.10 УТРО НА «5». (6+)
09.30 «МЕСТО 

ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 
16.35, 17.30 
«РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
КОМИССАР МИЛИЦИИ 
РАССКАЗЫВАЕТ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

19.00 «СЛЕД». «СКАЗКИ 
ИЗ ЯМЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

19.50 «СЛЕД». «ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

20.40 «СЛЕД». «МОКОШЬ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

21.30 «СЛЕД». «ПОТАНЦУЙ 
СО МНОЙ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22.20 «СЛЕД». «ДИНАСТИЯ 
В ОПАСНОСТИ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

23.10 «СЛЕД». «ПОДАРОК 
НА НОЧЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

00.00 «СЛЕД». «УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

00.50 «СЛЕД». «ПОРЧА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

01.40 «ДЕТЕКТИВЫ». «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
НЕВЕСТЫ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

02.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 
«БАХЧИСАРАЙСКИЙ 
ФОНТАН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

03.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
«ВЗРОСЛОЕ 
ЧУВСТВО». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

03.45 «ДЕТЕКТИВЫ». 
«БЕШЕНАЯ СОБАКА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

04.25 «ДЕТЕКТИВЫ». 
«СЪЁМНАЯ 
КВАРТИРА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

05.30 «ДЕТЕКТИВЫ». «ПРАВО 
НА ЛЮБОВЬ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

05.00, 09.00 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО» (16+)

06.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30 
«НОВОСТИ» (16+)

06.15, 06.50, 19.15 
«ПОЛЕЗНАЯ МИНУТКА» 
(12+)

06.28, 19.28 «ЗАВХОЗ 
ПОГОДЫ» (12+)

06.30 «НОВОСТИ. 
ХРОНОГРАФИЯ» (16+)

07.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+)

11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». «ТАЙНЫ 
ЛУННЫХ МОРЕЙ» (16+)

12.00, 16.00 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112» 
(16+)

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «СКВОЗНЫЕ 

РАНЕНИЯ». ХУД. ФИЛЬМ 
(16+)

17.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ» (16+)

20.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 
ХУД. ФИЛЬМ (16+)

22.50 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». ХУД. 
ФИЛЬМ (16+)

01.50 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 
ХУД. ФИЛЬМ (16+)

03.30 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 
ХУД. ФИЛЬМ (16+)

07.00, 08.10, 09.00, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 
22.55 «ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ» (12+)

07.05 «СМЕШАРИКИ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

07.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТАЙО». МУЛЬТСЕРИАЛ 
(6+)

08.00 «СВЕТОФОР». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

09.02, 13.32, 18.32 
«НОВОСТИ» (16+)

09.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ». ХУД. ФИЛЬМ 
(12+)

11.30, 12.30 «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»: 
«ЖЕНСКОЕ: ЩАС Я!» 
(16+)

14.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. ЛЕГЕНДЫ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

14.20 «МОНСТРЫ 
НА КАНИКУЛАХ». 
АНИМ. ФИЛЬМ (6+)

16.00, 20.00 «КУХНЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

19.00 «МИЛЛИОН 
ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» 
С НИКОЛАЕМ 
БАСКОВЫМ» (12+)

19.05 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»: «ТЕНЬ 
ЗНАНИЙ» (16+)

21.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА». ХУД. 
ФИЛЬМ (12+)

00.20 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.30 ОБЗОР ЛИГИ ЕВРОПЫ
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 

14.05, 16.30 НОВОСТИ
07.05, 16.35, 00.35 ВСЕ 

НА МАТЧ! ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. 
ЭКСПЕРТЫ

09.05 «ТЫ МОЖЕШЬ БОЛЬШЕ!» 
(16+)

10.10 БИАТЛОН. ЧМ. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГОНКА. 
МУЖЧИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ НОРВЕГИИ

12.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
1/8 ФИНАЛА. 
«АТЛЕТИК» – 
«ВАЛЕНСИЯ»

14.10 «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР»

15.00 «ПАВЕЛ БУРЕ. РУССКАЯ 
РАКЕТА». ДОК. ФИЛЬМ

16.00 «БИАТЛОН. LIVE». (16+)
17.20 БИАТЛОН. ЧМ. ЭСТАФЕТА. 

ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ НОРВЕГИИ

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22.10 «ДУБЛЁР». (12+)
22.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. 
«БАРСЕЛОНА» 
(ИСПАНИЯ) – ЦСКА 
(РОССИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

01.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. СКИ-ТУР 
«КАНАДА-2016». 
МУЖЧИНЫ. 20 КМ. 
СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

02.20 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. СКИ-ТУР 
«КАНАДА-2016». 
ЖЕНЩИНЫ. 10 КМ. 
СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ

03.20 «ДЕТАЛИ СПОРТА». (16+)
03.30 «ВЫКУП КОРОЛЯ». ДОК. 

ФИЛЬМ
04.20 «ЖРЕБИЙ». ХУД. ФИЛЬМ 

(18+)
06.00 «ЛИГА ЛЕГЕНД». (12+)
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
НОВОСТИ

06.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». 
ДЕТЕКТИВ

08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!»

08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ

09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ». 
(12+)

09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.15 «СМАК». (12+)
10.55 «ВЛАДИМИР 

ГОСТЮХИН. «ОНА ЕГО 
ЗА МУКИ 
ПОЛЮБИЛА…» (12+)

12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА». 

(16+)
14.15, 15.15 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ: 
АЛЕКСАНДР 
ЗАЦЕПИН»

16.25 «МНЕ УЖЕ 
НЕ СТРАШНО…» (12+)

17.30 ЧМ ПО БИАТЛОНУ. 
ЭСТАФЕТА. МУЖЧИНЫ. 
ПРЯМОЙ ЭФИР 
ИЗ НОРВЕГИИ. 
ПО ОКОНЧАНИИ – 
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

19.15 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 
КОМЕДИЯ (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ». 

(16+)
23.00 «ПОДМОСКОВНЫЕ 

ВЕЧЕРА». (16+)
23.55 «ВЕРСАЛЬ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (18+)
02.00 «ХОФФА». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)
04.35 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

06.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ 

И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 

ХУД. ФИЛЬМ

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

НОВОСТИ ДНЯ

09.15 «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА». 

(6+)

09.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 

(12+)

10.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)

11.00 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК. 

МАША». ДОК. ФИЛЬМ 

(12+)

11.45, 13.15 «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЁХ». ХУД. 

ФИЛЬМ

14.00 «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ 

«КИТАЙСКАЯ 

ШКАТУЛКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18.20 «ПРОЦЕСС». (12+)

19.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». 1-Й 

ТУР

21.10, 22.20 «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ». ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

02.15 «МЁРТВОЕ ПОЛЕ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

04.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

04.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕ-ТО 

ЗДЕСЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(12+)

06.15 «СЕЛЬСКОЕ УТРО». 

(12+)

06.45 «ДИАЛОГИ 

О ЖИВОТНЫХ». (12+)

07.40, 11.10, 14.20 

«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ». (12+)

08.00, 11.00, 14.00 «ВЕСТИ». 

(12+)

08.10 «РОССИЯ. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ». (12+)

09.15 «ПРАВИЛА 

ДВИЖЕНИЯ». (12+)

10.10 «ЛИЧНОЕ. АНАСТАСИЯ 

ВОЛОЧКОВА». (12+)

11.20 «КОГДА ЦВЕТЁТ 

СИРЕНЬ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

13.15, 14.30 «ЖИЗНЬ 

РАССУДИТ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

17.00 «ОДИН В ОДИН. БИТВА 

СЕЗОНОВ». (12+)

20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ». 

(12+)

21.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

01.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

04.25 «КОМНАТА СМЕХА». 

(12+)

05.15 «МАРШ-БРОСОК». (12+)

05.45 «АБВГДЕЙКА»

06.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ». ХУД. ФИЛЬМ

07.35 «ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ». (6+)

08.00 «ДАМСКОЕ ТАНГО». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

09.50 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

ХУД. ФИЛЬМ

11.30, 14.30, 23.25 СОБЫТИЯ

11.50 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

14.45 «ОДИН + ОДИН». (12+)

15.35 «ОХЛАМОН». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»

22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)

23.40 «ПРАВО ГОЛОСА». 

(16+)

02.50 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». 

(16+)

03.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ, 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (12+)

05.10 «ТРИ ЖИЗНИ ВИКТОРА 

СУХОРУКОВА». ДОК. 

ФИЛЬМ (12+)

05.05 «ХОРОШО ТАМ, ГДЕ 

МЫ ЕСТЬ!»

05.35, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

07.25 «СМОТР»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

«СЕГОДНЯ»

08.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 

ПЛЮС»

08.45 «ГОТОВИМ 

С АЛЕКСЕЕМ 

ЗИМИНЫМ»

09.20 «КУЛИНАРНЫЙ 

ПОЕДИНОК 

С Д. НАЗАРОВЫМ»

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». 

(16+)

11.00 «ЕДА ЖИВАЯ 

И МЁРТВАЯ». (12+)

11.55 «КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС»

13.20 «Я ХУДЕЮ». (16+)

14.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

15.10 «СВОЯ ИГРА»

16.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ». 

(16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ». (16+)

21.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 

(16+)

22.00 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ». 

КОМЕДИЯ (16+)

01.50 «ДИКИЙ МИР»

02.20 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «БИБЛЕЙСКИЙ 

СЮЖЕТ»
10.35 «МАЛЬЧИК 

И ДЕВОЧКА». ХУД. 
ФИЛЬМ

11.50 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. 
«ЗВЕРИ И ПТИЦЫ»

12.20 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ… 
100 ЛЕТ НАЗАД. 
НЕФРОНТОВЫЕ 
ЗАМЕТКИ»

12.45 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ»

13.25 «ОВОД». ХУД. ФИЛЬМ
16.40 «ВАЛЬПАРАИСО. 

ГОРОД-РАДУГА». ДОК. 
ФИЛЬМ

17.00 «НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ»
17.30 «ВЕЧЕР-ПОСВЯЩЕНИЕ 

ЕВГЕНИЮ КОЛОБОВУ»
18.45 «ТАТЬЯНА ЛИОЗНОВА. 

ДОЖИТЬ ДО СВЕТЛОЙ 
ПОЛОСЫ». ДОК. 
ФИЛЬМ

19.35 «ВОЛГА-ВОЛГА». ХУД. 
ФИЛЬМ

21.15 «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 
И. ИЛЬИНСКИЙ 
И Т. БИТРИХ-ЕРЕМЕЕВА

21.55 «РОМАНТИКА 
РОМАНСА». «ЕСТЬ 
ТОЛЬКО МИГ… ВЕЧЕР 
С КОМПОЗИТОРОМ 
АЛЕКСАНДРОМ 
ЗАЦЕПИНЫМ»

22.50 «БЕЛАЯ СТУДИЯ». ПЬЕР 
РИШАР

23.30 «РЭЙ». ХУД. ФИЛЬМ, 
США (16+)

01.55 «ИСКАТЕЛИ». 
«СИБИРСКИЙ 
НЛО-ЭКСПРЕСС»

02.40 «ФЬОРД ИЛУЛИССАТ. 
ТАМ, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ 
АЙСБЕРГИ». ДОК. 
ФИЛЬМ

06.00 БЕЗ ОБМАНА (16+)
06.40 «ДОСТОЯНИЕ РОССИИ». 

ДОК. ФИЛЬМ (16+)
07.05, 02.55 В СВОЕЙ ТАРЕЛКЕ 

(12+)
07.35 ТЕРРИТОРИЯ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ (16+)
07.45, 19.15 ИСТОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО (12+)

08.00 НОВОСТИ (12+)
08.30 РОДНОЙ ОБРАЗ (12+)
10.30 ЛЁГКАЯ НЕДЕЛЯ (6+)
11.00 ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ (12+)
11.15 КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА (16+)
11.30 О ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЯХ 

(12+)
12.00 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (16+)
12.30, 14.30, 19.30 НОВОСТИ
12.45 Я ПРОФИ (6+)
13.00 ФАКУЛЬТАТИВ. ИСТОРИЯ 

(12+)
13.30 «ОХОТНИКИ 

ЗА АДРЕНАЛИНОМ». ДОК. 
ФИЛЬМ (16+)

14.00 КРУПНЫМ ПЛАНОМ (16+)
14.15 ТУР НА СПОР (12+)
14.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». ХУД. 
ФИЛЬМ (6+)

16.05 ГЛАВНОЕ. ЛУЧШЕЕ 
ЗА НЕДЕЛЮ (16+)

17.05 МУЖСКАЯ ЕДА (16+)
17.20 «БОЛЬШОЙ СКАЧОК». 

ДОК. ФИЛЬМ (16+)
17.45 ПЕШКОМ ПО МОСКВЕ (12+)
18.00 «ПРОШЛОГОДНЯЯ 

КАДРИЛЬ». ХУД. ФИЛЬМ 
(16+)

19.50 ВРЕМЯ СПОРТА (6+)
20.20 ОБЛАСТЬ ФУТБОЛА (6+)
20.35 ПРОLIVE (12+)
21.35 «МОРОЗОВ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)
22.30 «К-19». ХУД. ФИЛЬМ (16+)
00.45 «НАС ГОЛЫМИ НОГАМИ 

НЕ ВОЗЬМЁШЬ». ДОК. 
ФИЛЬМ (16+)

01.25 «СОКРОВИЩА ТРОИ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

02.10 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 2». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

03.20 «ПЕТЕРГОФ – 
ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ». 
ДОК. ФИЛЬМ (12+)

03.45 «ИНОСТРАНЦЫ 
В РОССИИ». ДОК. ФИЛЬМ 
(16+)

04.15 «МОНАСТЫРСКИЕ 
СТЕНЫ». ДОК. ФИЛЬМ (6+)

04.40 СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ. 
КРУПНЫМ ПЛАНОМ (12+)

05.05 ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ (16+)

07.00, 07.30 «COMEDY CLUB. 

EXCLUSIVE». (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ.MIX». (16+)

09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

10.00, 23.00, 00.00 «ДОМ-2» 

(16+)

11.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 

(12+)

12.00 «КОМЕДИ КЛАБ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)

12.30, 01.00 «ТАКОЕ КИНО!» 

(16+)

13.00 «COMEDY WOMAN». 

(16+)

14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 

16.15 «ОСТРОВ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

16.50 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

19.00, 19.30, 20.00 

«ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». 

(16+)

21.30 «ХОЛОСТЯК 4»

01.30 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3». 

ХУД. ФИЛЬМ (18+)

03.20 «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ». ДРАМА (12+)

05.30 «ПРИГОРОД 2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

06.30 «ВЫЖИТЬ 

С ДЖЕКОМ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИНГВИНЁНКА ЛОЛО», 
«ВПЕРВЫЕ НА АРЕНЕ», 
«ПЕРВЫЙ УРОК», 
«ЛИСА И ДРОЗД», 
«КАНИКУЛЫ 
БОНИФАЦИЯ», «ПЕТЯ 
И КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА», 
«НЕХОЧУХА», «ДЕД 
МОРОЗ И ЛЕТО», 
«МУРАВЬИШКА-
ХВАСТУНИШКА». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС»
10.10 «СЛЕД». «НОУ-ХАУ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
11.00 «СЛЕД». «СМЕРТЬ 

РОГОЗИНОЙ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

11.50 «СЛЕД». «ЖЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ НЕ ПЬЁТ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

12.40 «СЛЕД». «МИМОЗА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

13.30 «СЛЕД». «ОТБИВНЫЕ 
С КРОВЬЮ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

14.20 «СЛЕД». «АГАТА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

15.10 «СЛЕД». «ДРУЗЬЯ 
ПО НЕСЧАСТЬЮ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

16.00 «СЛЕД». «ПОДСТАВА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

16.50 «СЛЕД». «СПЯЩАЯ 
КРАСАВИЦА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

17.40 «СЛЕД». «АВАТАР». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55, 
01.50 «ОТРЫВ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

02.50, 03.50, 04.45, 05.40, 
06.35 «УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ 5». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

05.00 «БЭТМЕН: НАЧАЛО». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

06.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

08.40 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА» (16+)

12.30 «НОВОСТИ» (16+)

13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА 

С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

17.00 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

19.00 «ГОДЗИЛЛА». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

21.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

23.50 «ИДАЛЬГО». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

02.30 «ЛЕКАРЬ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 

16.00, 19.10, 21.10, 

22.55 «ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ» (12+)

07.02 «ШОУ ТОМА 

И ДЖЕРРИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

07.25, 09.30 «ФИКСИКИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

08.32 «НОВОСТИ» (16+)

09.00 «СМЕШАРИКИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

09.15 «ТРИ КОТА». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

10.00 «СНИМИТЕ ЭТО 

НЕМЕДЛЕННО!» (16+)

11.00 «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!». 

АНИМ. ФИЛЬМ (12+)

12.35 «ПЛАНЕТА 

СОКРОВИЩ». АНИМ. 

ФИЛЬМ (6+)

14.15 «ГРОМОБОЙ» (12+)

16.02 «ВЫЗОВ 02» (16+)

16.30 «КУХНЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(12+)

17.30 «ЛОРАКС». АНИМ. 

ФИЛЬМ (6+)

19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ВТОРОЙ СЕЗОН» (16+)

21.00 «ДИВЕРГЕНТ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

23.35 «ИНСУРГЕНТ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

06.30 «ВСЯ ПРАВДА ПРО…». 
ДОК. СЕРИАЛ (12+)

07.00, 08.05, 08.55, 12.05, 
13.10, 19.00, 21.30 
НОВОСТИ

07.05 «РОЖДЁННЫЕ 
ПОБЕЖДАТЬ. ВАЛЕРИЙ 
ПОПЕНЧЕНКО». ДОК. 
СЕРИАЛ (16+)

08.10 «1+1». ДОК. СЕРИАЛ (16+)
09.00 «ПОБЕДНЫЙ ЛЁД». (12+)
09.30 ШОРТ-ТРЕК. ЧМ. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ
12.10 «АНАТОМИЯ СПОРТА 

С ЭДУАРДОМ 
БЕЗУГЛОВЫМ». (16+)

12.40 «ДУБЛЁР». (12+)
13.15, 21.35, 00.45 ВСЕ НА МАТЧ! 

ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. 
ЭКСПЕРТЫ

14.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ «ВОСТОК». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16.45 РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. 
«СПАРТАК» (МОСКВА) – 
«АМКАР» (ПЕРМЬ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19.05 РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. 
«РОСТОВ» – ЦСКА. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22.25 «КУЛЬТ ТУРА». (16+)
22.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. СКИ-ТУР 

«КАНАДА-2016». ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ. 10 КМ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23.55 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. СКИ-ТУР 
«КАНАДА-2016». ГОНКА 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ. 
МУЖЧИНЫ. 15 КМ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

01.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА. СКОРОСТНОЙ 
СПУСК. МУЖЧИНЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ НОРВЕГИИ

02.30 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА. 
СУПЕРГИГАНТ. ЖЕНЩИНЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

03.30 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. 
КУБОК МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГЕРМАНИИ

04.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ». ДОК. 
ФИЛЬМ (16+)
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05.35, 06.10 «БАРХАНОВ 

И ЕГО 

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

ДЕТЕКТИВ (12+)

06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ

08.10 «АРМЕЙСКИЙ 

МАГАЗИН». (16+)

08.45 «СМЕШАРИКИ. 

ПИН-КОД». 

МУЛЬТСЕРИАЛ

08.55 «ЗДОРОВЬЕ». (16+)

10.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»

10.50 «НЕПУТЁВЫЕ 

ЗАМЕТКИ». (12+)

11.10 «ПОКА ВСЕ ДОМА»

12.20 «ФАЗЕНДА»

12.55 «ГОСТИ 

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ»

13.50 «ИРИНА АЛФЁРОВА. 

«С ТОБОЙ И БЕЗ 

ТЕБЯ…» (12+)

15.00 ЧМ ПО БИАТЛОНУ. 

МАСС-СТАРТ. 

ЖЕНЩИНЫ. ПРЯМОЙ 

ЭФИР ИЗ НОРВЕГИИ

15.45 «ЧЁРНО-БЕЛОЕ». (16+)

16.50, 18.10 «ГОЛОС. ДЕТИ»

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

18.50 «КЛУБ ВЕСЁЛЫХ 

И НАХОДЧИВЫХ». 

ВЫСШАЯ ЛИГА. (16+)

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ»

23.00 «САРАНЧА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (18+)

01.00 «ОН УШЁЛ 

В ВОСКРЕСЕНЬЕ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

02.50 «СКУДДА-У! 

СКУДДА-ЭЙ!». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

06.00 МУЛЬТФИЛЬМ

06.10 «ИВАНИКА 

И СИМОНИКА». ХУД. 

ФИЛЬМ

07.10 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО». ХУД. 

ФИЛЬМ

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

С Ю. ПОДКОПАЕВЫМ

09.25 «СЛУЖУ РОССИИ»

09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЁМКА». 

(6+)

10.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

11.05 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». 

1-Й ТУР

13.00, 22.00 НОВОСТИ ДНЯ

13.15 «ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ». 

ДОК. СЕРИАЛ (6+)

14.00 «ВИКИНГ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ

18.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 

(12+)

19.25 «ЛЕГЕНДЫ 

СОВЕТСКОГО СЫСКА. 

ГОДЫ ВОЙНЫ». ДОК. 

СЕРИАЛ (16+)

22.20 «ЛЕГЕНДЫ 

СОВЕТСКОГО СЫСКА». 

ДОК. СЕРИАЛ (16+)

00.45 «СЛУЧАЙ 

В АЭРОПОРТУ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

05.25 «ПАРИ». ХУД. ФИЛЬМ

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ». «ОН ГДЕ-ТО 

ЗДЕСЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(12+)

07.00 «МУЛЬТ-УТРО». (12+)

07.30 «САМ СЕБЕ 

РЕЖИССЁР». (12+)

08.20, 03.25 

«СМЕХОПАНОРАМА». 

(12+)

08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА». 

(12+)

09.30 «СТО К ОДНОМУ». (12+)

10.20 «МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ». НЕДЕЛЯ 

В ГОРОДЕ. (12+)

11.00, 14.00 «ВЕСТИ». (12+)

11.10 «СМЕЯТЬСЯ 

РАЗРЕШАЕТСЯ». (12+)

13.05, 14.20 «БРАТСКИЕ 

УЗЫ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

17.30 «ТАНЦЫ 

СО ЗВЁЗДАМИ». (12+)

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ». (12+)

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+)

00.30 «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(12+)

02.30 «ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, 

ИЛИ ПОВЕСТЬ 

ТУРИНСКОЙ 

ПЛАЩАНИЦЫ». (12+)

03.55 «КОМНАТА СМЕХА». 

(12+)

06.10 «ОХЛАМОН». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

08.00 «ФАКТОР ЖИЗНИ». 

(12+)

08.35 «С ЛЮБИМЫМИ 

НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

10.05 «ИРИНА АЛФЁРОВА. 

НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ». ДОК. 

ФИЛЬМ (12+)

10.55 «БАРЫШНЯ 

И КУЛИНАР». (12+)

11.30, 14.30, 00.45 СОБЫТИЯ

11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». ХУД. 

ФИЛЬМ

13.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 

НА ДОМ». (12+)

14.45 «БЕГЛЕЦЫ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

16.35 «УМНИЦА, 

КРАСАВИЦА». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

20.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

01.00 «ПЕТРОВКА, 38». (16+)

01.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

ХУД. ФИЛЬМ

02.55 «ДАМСКОЕ ТАНГО». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

05.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ, КАНАДА 

(12+)

05.05, 23.55 «УЧАСТКОВЫЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

07.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

«СЕГОДНЯ»

08.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ 

ЛОТО ПЛЮС»

08.50 «ИХ НРАВЫ»

09.25 «ЕДИМ ДОМА»

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». 

(16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ». (12+)

11.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

13.20 «НАШПОТРЕБНАДЗОР». 

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ! 

(16+)

14.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

15.10 «СВОЯ ИГРА»

16.20 «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ». 

(16+)

19.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ»

20.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

01.40 «НАШ КОСМОС». (16+)

02.40 «ДИКИЙ МИР»

03.10 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ 
С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ»

10.35, 23.35 «НЕ ЗАБУДЬ… 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». 
ХУД. ФИЛЬМ

11.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЛЮБОВЬ». Г. ЮМАТОВ 
И М. КРЕПКОГОРСКАЯ

12.35 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ 
МОЯ!» «ТРАДИЦИИ 
И КУЛЬТУРА ХАНТОВ»

13.05, 00.55 «ДЕЛЬФИНЫ – 
ГЕПАРДЫ МОРСКИХ 
ГЛУБИН». ДОК. ФИЛЬМ

13.55 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». 
И. ЧЕРСКИЙ

14.25 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
15.10 «ТИХИМ ГОЛОСОМ». 

ДОК. ФИЛЬМ
15.50 «ТАНЯ». ХУД. ФИЛЬМ
17.45 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
18.40 «ПЕШКОМ…» МОСКВА 

АВАНГАРДНАЯ
19.10 «КРАЖА», «САМАЯ 

КРАСИВАЯ ЖЕНА». 
ХУД. ФИЛЬМЫ, ИТАЛИЯ

23.20 «БОРДО. 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
БУРЖУАЗИЯ!». ДОК. 
ФИЛЬМ

01.45 «МАЛЕНЬКАЯ НОЧНАЯ 
СИМФОНИЯ». 
МУЛЬТФИЛЬМ

01.55 «ИСКАТЕЛИ». «КЛАД 
ГРИГОРИЯ 
РАСПУТИНА»

02.40 «ХАМБЕРСТОН. ГОРОД 
НА ВРЕМЯ». ДОК. 
ФИЛЬМ

06.00 ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОЛГО? 
(16+)

06.50, 02.40 В СВОЕЙ 
ТАРЕЛКЕ (12+)

07.15 ЛЁГКАЯ НЕДЕЛЯ (6+)
07.45, 18.45 ИСТОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОГО (12+)

08.00 НОВОСТИ (12+)
08.20 ГЛАВНОЕ. ЛУЧШЕЕ 

ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
09.20 ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ 

ЯВНЫМ (16+)
09.30 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (16+)
10.00 ВРЕМЯ СПОРТА (6+)
10.30 ОБЛАСТЬ ФУТБОЛА (6+)
10.45 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ (12+)
11.00 О ЖИВОТНЫХ 

И РАСТЕНИЯХ (12+)
11.30 ДЕТСКИЙ КАНАЛ (6+)
12.45 ТУР НА СПОР (12+)
13.00 КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 

(16+)
13.15 ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ (6+)
13.45 АНАТОМИЯ МОНСТРОВ 

(16+)
14.30 НОВОСТИ
14.50 РОДНОЙ ОБРАЗ (12+)
16.50 МУЖСКАЯ ЕДА (16+)
17.05 ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ 

(6+)
17.10 «РАСПИСАНИЕ 

НА ПОСЛЕЗАВТРА». 
ХУД. ФИЛЬМ (16+)

19.00 НЕДЕЛЯ (12+)
20.05 «ЗОЛУШКА.RU». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)
22.00 «МОРОЗОВ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
22.55 МУЗЫКА ВТРЕЧ (12+)
23.25 ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ 

(12+)
23.40 «СОКРОВИЩА ТРОИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
00.30 ПРОLIVE (12+)
01.30 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
02.15 ФАКУЛЬТАТИВ. ИСТОРИЯ 

(12+)
03.05 «НАС ГОЛЫМИ 

НОГАМИ 
НЕ ВОЗЬМЁШЬ». ДОК. 
ФИЛЬМ (16+)

03.45 «К-19». ХУД. ФИЛЬМ 
(16+)

07.00, 07.30 «COMEDY CLUB. 

EXCLUSIVE». (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ.MIX». (16+)

09.00, 09.30 «САШАТАНЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

10.00, 23.00, 00.00 «ДОМ-2» 

(16+)

11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+)

12.00 «ПОДСТАВЬ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (16+)

13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ». 

(16+)

14.00 «КОМЕДИ КЛАБ». (16+)

15.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

17.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

19.00, 19.30 «КОМЕДИ КЛАБ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)

20.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+)

21.00 «ОДНАЖДЫ 

В РОССИИ». (16+)

22.00 «STAND UP». (16+)

01.00 «ГРЯЗЬ». ДРАМА (18+)

02.55 «ЗАТЕРЯННЫЕ 

В КОСМОСЕ». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

05.25 «ПРИГОРОД 2». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

05.55 «СТРЕЛА 3». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 

ЛУЧШЕЕ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

07.35 «ДРАКОН», 
«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ», «УТРО 
ПОПУГАЯ КЕШИ», 
«ПОПУГАЙ КЕША 
И ЧУДОВИЩЕ», 
«МИЛЛИОН 
В МЕШКЕ», «ВОЛК 
И ТЕЛЁНОК», 
«ЗОЛОТОЕ 
ПЁРЫШКО». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ

10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «ИСТОРИИ 

ИЗ БУДУЩЕГО» 
С М. КОВАЛЬЧУКОМ

11.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 
МЕЛОДРАМА (12+)

13.35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
ДРАМА (16+)

16.10 «ЛАНДЫШ 
СЕРЕБРИСТЫЙ». 
КОМЕДИЯ (12+)

18.00 ГЛАВНОЕ
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 

«СЛУЖЕБНОЕ 
СООТВЕТСТВИЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

20.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
«РИКОШЕТ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

21.30 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
«УМИРАТЬ ПОДАНО». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
«СЛЕД ГЛУХАРЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

23.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
«ТАКТИКА БЛИЖНЕГО 
БОЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

00.25 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
«СИЛОВАЯ ЗАЩИТА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

01.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
«ОПЕРАТИВНОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

02.20 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
«УДАРНАЯ ВОЛНА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

03.15, 04.10, 05.05 «УГРО. 
ПРОСТЫЕ ПАРНИ 5». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

05.00 «ЛЕКАРЬ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

05.20 «ПОСЛЕДНИЙ 

ЛЕГИОН». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

07.20 «ГОДЗИЛЛА». ХУД. 

ФИЛЬМ (16+)

09.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

12.15 «ОДНАЖДЫ 

В РОСТОВЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 

(16+)

00.00 «СОЛЬ». МУЗЫКАЛЬНОЕ 

ШОУ ЗАХАРА 

ПРИЛЕПИНА (16+)

01.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА 

С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 

16.00, 19.05, 21.10, 

22.55 «ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ» (12+)

07.02 «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!». 

АНИМ. ФИЛЬМ (12+)

08.32 «НОВОСТИ. 

ХРОНОГРАФИЯ» (16+)

09.00 «ФИКСИКИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

09.15 «ТРИ КОТА». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

09.30 «РУССО ТУРИСТО» 

(16+)

10.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 

(16+)

11.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

12.00 «ГРОМОБОЙ». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

13.45 «ЛОРАКС». АНИМ. 

ФИЛЬМ (6+)

15.20 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ»: «ТЕНЬ 

ЗНАНИЙ» (16+)

16.02 «КРУГООБОРОТ» (12+)

16.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. СУНДУК 

МЕРТВЕЦА». ХУД. 

ФИЛЬМ (12+)

19.20 «2012». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

22.15 «ВОЙНА МИРОВ Z». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

00.25 «АВАРИЯ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

06.30 «МАРТ В ИСТОРИИ 
СПОРТА». (12+)

06.40 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ». 
ДОК. ФИЛЬМ (6+)

08.30, 12.00, 14.00, 16.50 
НОВОСТИ

08.35 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ». 
(12+)

09.05 ШОРТ-ТРЕК. ЧМ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ КОРЕИ

12.10 БИАТЛОН. ЧМ. ЭСТАФЕТА. 
МУЖЧИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ НОРВЕГИИ

14.05, 23.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
ПРЯМОЙ ЭФИР. 
АНАЛИТИКА. ИНТЕРВЬЮ. 
ЭКСПЕРТЫ

14.45 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 
ВТБ. «ХИМКИ» – УНИКС 
(КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

17.00 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/2 ФИНАЛА 
КОНФЕРЕНЦИИ «ЗАПАД». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19.20 РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. 
«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГ) – «РУБИН» 
(КАЗАНЬ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.30 «ПОСЛЕ ФУТБОЛА 
С ГЕОРГИЕМ 
ЧЕРДАНЦЕВЫМ»

22.30 БИАТЛОН. ЧМ. МАСС-СТАРТ. 
МУЖЧИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ НОРВЕГИИ

00.15 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА. 
СУПЕРГИГАНТ. МУЖЧИНЫ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ НОРВЕГИИ

01.15 «ЖРЕБИЙ». ХУД. ФИЛЬМ 
(18+)

03.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА. 
АЛЬПИЙСКАЯ 
КОМБИНАЦИЯ. 
ЖЕНЩИНЫ. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ

04.40 ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. 
КУБОК МИРА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ГЕРМАНИИ

05.40 «1+1». ДОК. СЕРИАЛ (16+)



22 02/03/2016
www.kp40.ru ГОРОДСКАЯ АФИША

выставки
 Государственный музей истории космонавтики 
им. К.Э. Циолковского
(ул. Академика Королёва, 2)
Режим работы ГМИК им. К.Э. Циолковского в праздничные дни: 5 марта — с 10:00 до 

19:00, 6-8 марта — с 10:00 до 18:00. 
2 марта. «Нескучные вечера в музее». «Любимые мелодии». Концерт. Начало в 19:00.
5-8 марта. «Если ты пришёл в музей». Игровой стол для семейной аудитории. Начало 

сеансов в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.
«Женские лики Вселенной». Викторина.
Экскурсии для групп и индивидуальных посетителей. 
7 марта. «С любовью к калужанам». Праздничный концерт. Начало в 12:00.
До 25  марта. «50 лет в строю». Выставка, посвящённая летчику-космонавту СССР, 

герою СССР В.М. Афанасьеву.
До 3 апреля. «Этот фильм зовёт в космос». Выставка, посвящённая 80-летию выхода 

на экраны фильма «Космический рейс».
До 1  сентября. Выставка «Первые шаги в небо. Воздухоплавание и авиация 

на рубеже XIX–XX веков»». Уникальная коллекция филокартин из собрания ГМИК 
им. К.Э. Циолковского. Документальные и художественные открытки: изображение 
летательных аппаратов разных стран, их конструкторов, воздухоплавателей и пилотов.

Понедельник — выходной. Последняя пятница каждого месяца — 
санитарный день. Детям до 18 лет — вход бесплатный

(без экскурсионного обслуживания). www.gmik.ru
Планетарий. Сеансы — 11:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:00. Название программ и время 

уточняйте по телефону: (4842) 27–84–25.
Телефон: (4842) 226–033.

 Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского
(ул. Циолковского, 79)
Выставка «К.Э. Циолковский в фотодокументах».
«Стал стартовой площадкой дом с мезонином и крыльцом…». Выставка, посвящённая 

110-летию приобретения семьёй Циолковских дома на Коровинской улице (ныне Дом-
музей К. Э. Циолковского).

 Дом-музей А. Л. Чижевского
(ул. Московская, 62)
9 марта. «Нескучные вечера в музее». Спектакль «Поэма о любви». Литературный 

театр. Начало в 18:00.
До 12  марта. «Опять стою у перелома и созерцаю бытиё». Выставка акварелей 

А. Л. Чижевского.
Телефоны: (4842) 56–11–39; 72–32–95.

 Музей-квартира К. Э. Циолковского
(Калужская область, г. Боровск, ул. Циолковского, 49)
Выставка «Россия — ты непобедима, я знаю, что я твой поэт…».

Телефон: (48438) 43–999. borovsk@gmik.ru

18+
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 Концертный зал Калужской областной филармонии
2 марта. «Симфония моей души». Марина 

ДЕВЯТОВА. Шоу-балет ЯR-Dance. Начало 
в 19:00.

3 марта. «От всего сердца». Хор мальчи-
ков и юношей Калужской областной филар-
монии. Начало в 19:00.

4  марта. «По страницам любимых опе-
ретт». Музыкальное ревю. Калужский фи-
лармонический русский народный оркестр 
им. Е. Тришина. Татьяна ДУХИНА (сопрано), 
Эльвира НИКИФОРОВА (сопрано), Игорь 
РУБЦОВ (тенор). Начало в 19:00.

13 марта. Брянский городской академи-
ческий хор. Начало в 18:00.

15 марта. «День Святого Патрика». Меж-
дународный фестиваль ирландской музыки. 
Начало в 19:00.

16  марта. «От классики к модерну». 
Кирилл ПРОКОПОВ (фортепиано). Начало 
в 19:00.

 Калужский дом музыки
3  марта. «Бах Jazz». Саксофон и орган. 

Лауреаты международных конкурсов Павел 
НОВИКОВ-РАСТОПНИН (саксофон, рояль), 
Игорь ГОЛЬДЕНБЕРГ (орган). Музыка вели-
ких композиторов эпохи барокко в ориги-
нальном звучании и в джазовых обработках. 
Начало в 19:00.

4, 5 марта. Премьера. «Мы вращаем Зем-
лю». Алексей МАЙОРОВ. Песни Владимира 
Высоцкого. Муниципальный камерный ор-
кестр Дирижёр Александр ЛЕВИН. Начало 
в 19:00.

10  марта. Арт-проект «Другая сцена». 
Theodor Bastard (С.- Петербург). Концерт 
этнической музыки. Танцевальный партер. 
Начало в 19:00.

11 марта. Концерт, посвящённый 25-ле-
тию Детской школы искусств № 8. Начало 
в 17:00.

13 марта. Фестиваль «Мир гитары» пред-
ставляет: Группа «Синяя птица» Дмитрия 
ГАЛИЦКОГО. Благотворительный концерт 
в поддержку экс-гитариста «золотого» со-
става ВИА Владимира ГАПОНОВА, г. Калуга. 
Начало в 18:00.

14 марта. «Музыка моей мамы». Творче-
ский вечер композитора Елены ВОЙТЕНКО. 
Анна ВОЙТЕНКО. Группа «РОДНЫЕ & БЛИЗ-
КИЕ». Начало в 19:00.

15  марта. Студия эстрадной песни 
«АКЦЕНТ». Весенний детский концерт. 
Начало в 18:00.

26, 27  марта. К международному Дню 
театра. «НЕтворческий вечер». Игорь 
КУМИЦКИЙ. Начало в 18:30.

 Картинная галерея Дома музыки
2–13  марта. «Не сон». Выставка Виктории ХАРЧЕНКО. 

Живопись.
16–27 марта. Выставка творческих работ студентов спе-

циальности «Живопись» Калужского областного колледжа 
культуры и искусств.

 Калужский музей изобразительных 
искусств
Музыкальные экскурсии по залам музея (по предвари-

тельным заявкам). 6+
Выставочный зал на ул. Ленина, 103
Выставка-продажа произведений калужских художников. 

Ежедневно. 6+
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«Боги Египта». 3D.

18+
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«Иван Васильевич: назад в будущее».

 Калужский театр кукол
5, 6 марта. «Теремок». С. Маршак. Начало в 11:00, 13:00.
7, 12 марта. «Терёшечка». С. Седов. Начало в 11:00, 13:00.
13  марта. «Весёлая репка». А. Заболотный. Спектакль Мо-

сковского государственного театра кукол «Жар-птица». Начало 
в 12:00, 14:00.

19, 20  марта. «Абрикосовое дерево». Н. Осипова. Начало 
в 11:00, 13:00.

26, 27  марта. Премьера. «Красная Шапочка». С. Ефремов, 
С. Коган. Начало в 11:00, 13:00.

«Снегурушка».
 Театр юного зрителя
1, 9  марта. Проект «Бесценный дар жизни». «Очень простая 

история». М. Ладо. Начало в 13:00.
2 марта. «Снежная королева». Г.- Х. Андерсен. Начало в 11:00, 

13:00.
3 марта. Вечерний спектакль для взрослых. «Смерть Тарелкина». 

А. Сухово-Кобылин. Начало в 18:30.
4 марта. «Снежная королева». Г.- Х. Андерсен. Начало в 10:00, 

12:00.
5 марта. «Соловей». Г.- Х. Андерсен. Начало в 11:00.
6 марта. «Финист ясный сокол». С. Прокофьева, И. Токмакова. 

Начало в 11:00.
7 марта. «Снегурушка». М. Бартенев. Начало в 11:00.
9 марта. День Православной книги. Начало в 16:00.
10, 29 марта. «Снегурушка». М. Бартенев. Начало в 10:00, 12:00.
11 марта. «Снежная королева». Г.- Х. Андерсен. Начало в 10:00, 

12:00.
13 марта. «Снежная королева». Г.- Х. Андерсен. Начало в 11:00.
24  марта. «По зелёным холмам океана». С. Козлов. Начало 

в 11:00.
20  марта. «Кентервильское привидение». О. Уайльд. Начало 

в 11:00.
22, 23 марта. Премьера! «Красная Шапочка, тамагочи и волк». 

М. Супонин. Начало в 11:00.
24 марта. Вечерний спектакль для взрослых. «Очень простая 

история». М. Ладо. Начало в 18:30.    
25 марта. «Обманная печать». М. Супонин. Начало в 11:00.
27  марта. Премьера! «Красная Шапочка, тамагочи и волк». 

М. Супонин. Начало в 11:00, 13:00.
30 марта. «Коза-дереза». М. Супонин. Начало в 10:00, 12:00.
31 марта. Вечерний спектакль для взрослых. «Сёстры». А. Убо-

гий. Начало в 18:30.

 Калужский областной драматический театр
4, 5, 20  марта. Премье-

ра. «Королевский комедиант 
с бронзовыми бантами на баш-
маках». М. Булгаков. Драма.

6  марта. «Цветок кактуса». 
Э. Берроуз. Комедия.

9,29  марта. Премьера. 
«Играем в дружную семью». 
М. Камолетти. Комедия.

11  марта. «Комната неве-
сты». В. Красногоров. Драма-
тическая комедия.

12  марта. «Дом восхо-
дящего солнца». А. Плет-
нёв, Г. Сукачёв. По заявкам 
радиослушателей.

13  марта.  «Дракон» . 
Е. Шварц. Сказка для взрослых.

15  марта. «Венециан-
ские близнецы». К. Гольдони. 
Комедия.

16 марта. «Сирано де Бер-
жерак». Э. Ростан. Героическая 
комедия.

17  марта. «Иван Василье-
вич: назад в будущее». М. Булга-
ков. Путешествие во времени.

18  марта. Премьера. «По-
минальная молитва». Г. Горин. 
Притча.

23 марта. «Ревизор». Н. Го-
голь. Чисто русский анекдот.

24 марта. «Без вины винова-
тые». А. Островский. Комедия.

25  марта. «Дикарь». А. Ка-
сона. Романтическая история.

26  марта. «Два веронца». 
У. Шекспир. Комедия.

27 марта. ДЕНЬ ТЕАТРА.

Малая сцена
6 марта. «Любовь и деньги». 

О. Генри. Комедия.
11 марта. «Гупёшка». В. Си-

гарев. Трагикомедия.
19  марта. «Лодка». Народ-

ная драма.
20  марта. «Незнайка и его 

друзья». Н. Носов. Сказка. На-
чало в 12:00.

24 марта. «Мать». К. Чапек. 
Соло для женского голоса.

25  марта. «Тихий шорох 
уходящих шагов». Д. Богослав-
ский. Всё о моей семье.

Сцена под крышей
22  марта. «Ива да Иван». 

И. Бургонова. Музыкально-по-
этический спектакль.

Начало спектаклей в 18:30.

 Кинотеатр «Арлекино» 
(ТРЦ «Московский»)
(ул. Глаголева, 3)
«В активном поиске».18+
«Гордость и предубеждение и зомби». 16+
«День выборов 2». 12+
«Образцовый самец № 2». 16+
«Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». 6+
«Боги Египта». 3D. 16+
«По ту сторону двери». 18+
«Пятница». 16+

кино

 Концертный зал Калужской областной 
филармонии
5  марта. Группа «ПЕЛАГЕЯ» с новой программой. Начало 

в 19:00.
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Александр ФАЛАЛЕЕВ.
Фото автора.

И в каждом городе —  
не только российском, 
но и в европейском, и в севе-
роамериканском, —  по ко-
торым Тимур Шаов много 
гастролирует, он собирает 
полные залы. Да, залы не-
большие, до тысячи чело-
век. Но полные. Дело в том, 
что его сатирические песни 
глубоко интеллектуальны. 
А людей умных в мире не так 
уж и много. Но, слава богу, 
они ещё есть! Откуда узнают 
о Шаове? Просто работает 
такое правило —  подобное 
тянется к подобному. По мо-
ему личному наблюдению, 
интеллектуалы и музыку 
предпочитают соответствую-
щую, причём вне зависимо-
сти от жанра.

О многообразии жанров 
и стилей

Тимур Шаов не стесняет-
ся называть себя бардом. 
Он поёт собственные сти-
хи, положенные на музыку 
собственного сочинения, 
под собственный гитарный 
аккомпанемент. В поэзии 
очень схож с Сашей Чёр-
ным. Свои острые, едкие, 
гротесковые, ироничные, 
до коликов смешные сти-
хи-зарисовки заключает 
в совершенно разные музы-
кальные формы. Неверо-
ятно эклектичен: сочиняет 
рок-н-ролл и блюз, вальсы 
и мазурки, стилизации 
в духе Вертинского и Сина-
тры, шансон и регги и даже 
использует фрагменты 
классики. И, однако, он —  
бард. Это бесспорно! Лауреат 
Грушинского фестиваля. 
В 2014 году Сибирский фонд 
по увековечиванию памя-
ти Владимира Высоцкого 
наградил Шаова медалью 
«Бард России». До него этой 
чести удостаивались лишь 
пятеро отечественных по-
ющих поэтов: Александр 
Городницкий, Юлий Ким, 
Юрий Кукин, Олег Митяев 
и Вадим Егоров.

А если отбросить эти 
внешние сравнения-опреде-
ления, то его бьющий чистым 
ключом поэтически–музы-
кально–сатирический дар, 

действительно, довольно 
сложно классифицировать.

Неподражаемый 
и культовый бард-
пересмешник

— Да! Мобильники мо-
жете не выключать, —  эти-
ми словами начал концерт 
худенький, маленький 
Тимур Султанович, иро-
нично глядя на зрителей  
из-под очков. — Нам они 
совершенно не мешают. 
А если соседей ваших будут 
раздражать, то сами с ними 
разбирайтесь (и все, хихикая 
и оглядываясь на соседей, 
полезли в карманы и сумочки 
за гаджетами).

— Мы будем петь песни 
из нового альбома «Один 
день дяди Жоры», —  про-
должил Шаов. —  Но вы 
можете писать нам записки 
и заказывать свои любимые 
старые. Такса за песню у нас 
стабильная, небольшая. Рас-
слабьтесь и чувствуйте себя, 
как в ресторане.

И калужане расслабились. 
Хотя не все. Были замечены 
люди из силовых структур. 
Тоже смеялись и хлопа-
ли. Но песне «Непонятый 
Пьеро», явно намекающей 
на «самого императора», 
аплодировали сдержанно-
прохладно, оглядываясь 
по сторонам. Собственно, 
и не только они. Весь зал 
как-то неспокойно заёрзал 
и притих. Интеллигенция, 
однако.

Один в поле не воин
Повторить, скопировать 

Шаова практически невоз-
можно. Гитарой он владеет 
так, что позавидует хороший 
рок-блюз-джаз-исполнитель. 
Его вокальная интонацион-
ная выразительность по-
восточному тонка, еле уло-
вима и многообразна. Мог бы 
выступать один. Однако ему 
помогают два музыканта-
аккомпаниатора. Михаил 
Махович —  виртуоз манда-
лины, супервостребованный 
студийный сессионный музы-
кант. Известен как участник 
группы «ГрАссМейстер». 
Молодой Николай Григорьев 
уже успел получить приз 
за виртуозное владение гита-
рой на престижном конкур-

се-фестивале из рук Томми 
Эммануэля.

Трио Шаов-Махович-Гри-
горьев звучало просто боже-
ственно! Отдельное спасибо 
звукорежиссёру Дома музы-
ки Роману Романову, отлич-
но прочувствовавшему саунд 
группы, —  звук был идеален 
и в партере, и на балконе.

Он уехал, но обещал 
вернуться

Концерт длился более 
двух часов с перерывом 
на отдых-перекус-покуп-
ку дисков. Заказы Шаов, 
действительно, выполнял, 
правда, не все и, конечно, 
совершенно бесплатно —  за-
писок-пожеланий было 
очень много. Да и спеть все 
песни просто невозможно. 
За 18 творческих лет Тимур 
выпустил 15 дисков. Сколь-
ко написал песен, сказать 
сложно, но по Интернету 
гуляет около 150. И среди 
них практически нет та-
ких, которые не хочется 
послушать ещё раз. Я знаю 
репертуар Шаова почти весь, 
но вот на концерте посчаст-
ливилось побывать впервые. 
Впечатление незабываемое! 
Пересказывать музыку дело 
неблагодарное.

После концерта зрители 
долго не расходились. Шаов, 
несмотря на усталость, 
с удовольствием подписал 
многочисленным поклонни-
кам купленные ими диски, 
искренне-уважительно 
провёл фотосессию. И уже 
в гримёрке, собираясь в об-
ратный путь, в Москву, лю-
безно ответил на несколько 
вопросов.

— Тимур Султанович, 
почему, на ваш взгляд, чем 
больше экономических про-
блем в государстве, чем 
тяжелее жизнь, чем больше 
вводится ограничений, тем 
патриотичнее становится 

народ и больше влюбляется 
в своего лидера?

— Чем крепче кризис, 
тем мощнее работает маши-
на пропаганды. Этим за-
нимаются профессионалы, 
в совершенстве владеющие 
методами внушения, зна-
ющие психологию толпы, 
масс. Поменьше телевизор 
надо смотреть.

— А вы часто в «ящик» 
заглядываете?

— Смотрю иногда. Про 
львов люблю передачи, про 
Вселенную (улыбается). 
У меня телевизор настро-
ен на несколько каналов: 
гео-зоо-познавательные, 
спортивные —  я футбольный 
фанат —  и на «Культуру».

— Тимур Султанович, 
к вопросу вечной темы, 
к которой обратились и вы 
в песне «Отцы и дети»... 
Мне кажется, наше обще-
ство стремительно де-
градирует. Вот 100 лет 
назад самым популярным 
в России был эстет Вер-
тинский —  он пел песни 
на стихи Северянина, Баль-
монта и Блока. 40 лет 
назад все обожали Обод-
зинского, поющего стихи 
Есенина, Матусовского 
и Гаджикасимова. А нынче 
кумир —  Стас Михайлов…

— Мы деградируем, это 
несомненно. Увы, молодёжь 
очень мало читает. Боль-
шинство не знает элементар-
ных вещей. Многие не отли-
чают Толстого от Лермонто-
ва. А о музыке я вообще мол-
чу. Ничего удивительного. 
Малообразованными людьми 
легче манипулировать. Чем 
человек просвещённее, тем 
труднее показать ему фокус 
с исчезновением.

— Вы как полиглот, 
человек много и постоянно 
читающий, открываете ли 
для себя новых писателей 
и поэтов?

— Я продолжаю откры-
вать для себя тех, кого, 
казалось бы, давно знал. 
Наконец-то дорос до Тол-
стого. Перечитывал «Войну 
и мир» и смаковал построе-
ние фраз, улавливал интона-
цию, внутреннее напряже-
ние. Это невероятно! Заново 
открыл Аксёнова и Булга-
кова как тончайших стили-

стов. Из поэтов по-новому 
восторгаюсь Межировым.

— Тимур Султанович, 
тяжёло добывать хлеб 
насущный профессиональ-
ному барду? На стадионах-
то вы не выступаете…

— У меня трое детей, 
и, чтобы достойно обеспе-
чивать семью, приходится 
много концертировать. Мы 
практически круглый год 
на гастролях. Однако пони-
маю, куда клоните (смеёт-
ся). Я ни разу не пожалел, 
что сменил профессию врача 
на долю артиста. Скучал, да. 
Даже снился иногда сам себе 
в белом халате. Но чтобы 
пожалеть —  ни разу. Я ра-
ботал в больнице в те вре-
мена, когда врачи влачили 
катастрофически нищенское 
существование. Это в США 
диплом врача —  гарантия 
не просто безбедного су-
ществования, а богатства. 
У нас же и по сей день, что-
бы доктору достойно зараба-
тывать, необходимо обладать 
коммерческой жилкой: или 
открывать частную клини-
ку, или заниматься побора-
ми пациентов. Мне нравится 
то, чем я сейчас занимаюсь. 
Я и на сцене в какой-то 
мере остаюсь врачом. Лечу 
песней. Если я поднял вам 
настроение —  значит, своё 
предназначение выполнил.

— Вы объездили вдоль 
и поперёк всю Евро-
пу и Америку. В какой 
из стран вам комфортнее 
всего?

— Комфортно там, где 
есть друзья. Там, где тебя 
ждут, где тебе рады. При-
едешь — тебя встретят, об-
нимут, обогреют, накормят, 
напоят, на концерт придут 
и будут радоваться и аплоди-
ровать (смеётся).

Впереди у Тимура Шаова 
месячные гастроли по Герма-
нии и Голландии. В Россию 
бард вернётся лишь в конце 
марта —  начале апреля. Даст 
пару концертов в Москве 
и Санкт-Петербурге. А по-
том до самого лета его трио 
будет колесить по изъезжен-
ным-переезженным штатам 
Северной Америки. Там его 
любят и ждут. Впрочем, 
так же, как и на родине, 
в России. ◘

«Поменьше 
телевизор 
надо 
смотреть!»
Тимура ШАОВА в телевизоре нет. Однако 
на концерте этого автора-исполнителя 
в калужском Доме музыки был аншлаг.

 Те, кто пропустил 
концерт по недора-
зумению, не отчаивай-
тесь — Тимур Султано-
вич обещал приехать 
к нам через год. 
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«Свадебная пара» Представляем новых участни-
ков нашего конкурса. Не за-
будьте поздравить своих люби-
мых с 8 Марта.

Андрей и Ольга УСТИНОВЫ: 
— Мы познакомились в соцсети «Однокласс-

ники». Свадьбу сыграли в октябре. Погода была 
отличная, как говорится, Господь помогал. Те-
перь не можем друг без друга ни минуты. Живём 
в любви и взаимном уважении.

Анастасия и Юрий СМИРНОВЫ:
— Наша свадьба прошла в тесном семейном 

кругу за городом. А затем мы улетели на острова.
Александр и Наталья ИСАЕВЫ:

— Это самый замечательный день — день 
нашей свадьбы! Нас пришли поздравить самые 
близкие и дорогие люди. Не могу сказать, что 
свадьба была с размахом, но всё было достойно: 
роспись, фотосессия и банкет. Событие запомни-
лось не только нам, но и всем гостям!

Татьяна и Дмитрий ГОРИНЫ:
— Почти 5 лет назад в нашей жизни произо-

шло одно из главных событий — наша свадьба. 
За это время у нас появились две замечательные 
дочки. Мы очень счастливы и желаем вам того 
же!

Юлиана и Илья СТУРОВЫ:
— Своего будущего мужа в первый раз я увидела 

во сне, когда ещё училась в школе. Да-да, и это 
не шутка! Я чётко видела его образ, глаза, слышала 
его голос…

И вот, представляете, в день нашей свадьбы 
он тихо прошептал мне: «А я видел тебя во сне, моя 
принцесса, и всё это время искал тебя среди тысяч 
людей, зная, что именно ты будешь моей женой…»
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Телефон для справок: 
(4842) 79–04–54, e-mail для фотографий: 

ki@kp.kaluga.ru

Конкурс «Свадебная пара» проводится 
газетой «Калужский перекрёсток» 

с 24 февраля по 26 октября 2016 года. 
С вопросами об условиях проведения 

и организации конкурса звоните по телефону: (4842) 79–04–54.

Призы могут отличаться и не совпадать по ассортименту 
с изображёнными на картинке.

Для участия в нём вам надо прислать в редак-
цию свою свадебную фотографию и небольшой 
рассказ о вашей свадьбе.

Присланные снимки мы опубликуем в газете 
«Калужский перекрёсток».

А вам, уважаемые читатели, предлагается 
голосовать за понравившуюся пару, присылая 
в редакцию вырезанные из газеты фотографии.

Пара, в адрес которой придёт больше 
всего писем-голосов, станет победителем 
фотоконкурса.

Победители читательского голосования полу-
чат приз — годовой набор средств бытовой 
химии.

Итоги конкурса будут подводиться ежеме-
сячно и публиковаться в одном из последних 
номеров месяца.

Призы победителям будут вручаться в течение 
одной недели со дня опубликования результатов 
(при предъявлении паспорта).

КОНКУРС

Уважаемые читатели!
Мы продолжаем 

конкурс 
«Свадебная пара»!
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Даже элементарные капли в нос 
надо подбирать правильно.

Светлана ТЕПЛЯКОВА.

— При современном 
темпе жизни многие 

люди 
считают, 
что бо-
леть им 
некогда, 
и с «ба-
нальной 
про-
студой» 
предпо-
читают 
справ-

ляться самостоятель-
но,— говорит врач 
Калужского областного 
центра медицинской 
профилактики Лариса 
ЕРЁМИНА.

Скрывается под 
разными названиями

— Лечатся в основ-
ном по мере появления 
симптомов заболевания: 
першит в горле — дела-
ем полоскания, потекло 
из носа — капаем в нос, 
появился кашель — 
идём в аптеку, просим 
«какие-нибудь» таблет-
ки и микстуры. В ход 
идут травы, тради-
ционные лук, чеснок 
и горчица. А некото-
рые мужчины всё ещё 
предпочитают ударные 
методы борьбы с про-
студой — с помощью 
коньяка или водочки 
с перцем. Но, сочетая 
спиртное с аспирином 
(ацетилсалициловая 
кислота), можно за-
работать язву желудка, 
а с парацетамолом — до-
вольно быстро посадить 
печень. При этом надо 
внимательно читать 

инструкции к лекар-
ствам: парацетамол 
может скрываться под 
разными названиями — 
это и калпол, и панадол 
и эффералган. Кроме 
того, парацетамол вхо-
дит в состав комплекс-
ных препаратов, таких 
как колдрекс, цитра-
пар, солпадеин, сари-
дон. В американских 
лекарствах он идёт под 
названием «ацитамино-
фен». В состав ком-
плексных препаратов 
часто входит кофеин, 
при употреблении кото-
рого вы можете обеспе-
чить себе бессонницу.

Чтобы дышал нос
— Если нос дышит, 

но ощущаются сухость 
и жжение в слизистой 

или есть обильное отде-
ляемое, — это не повод 
для закапывания или 
забрызгивания сосудо-
суживающими капля-
ми и спреями. В этом 
случае лучше помогут 
масляные капли типа 
пиносола или средства 
для смягчения слизи-

стой: каметон, камфо-
мен. Если же нос не ды-
шит, не терпите. Арсе-
нал сосудосуживающих 
капель и спреев сейчас 
огромен: нафтизин, 
санорин, галазолин, 
тизин, ксимелин. Поль-
зуйтесь ими для облегче-
ния носового дыхания, 
но не чаще чем четыре 
раза в день и не дольше 
4–5 дней. Иначе ваша 
слизистая привыкнет, 
будет постоянно пребы-
вать в состоянии отёка 
и требовать всё новых 
доз. При передозиров-
ке сосудосуживающих 
средств местного при-
менения могут возник-
нуть общие реакции 
организма — повышение 
артериального давле-
ния, учащение пульса, 
сбои в сердечном ритме. 
Необходимо помнить, 
что у детей слёзно-носо-
вой канал ещё довольно 
широк и при закапы-
вании сосудосуживаю-
щих капель в нос могут 
суживаться и сосуды 
в глазу, ухудшая его 
кровоснабжение. Лече-
ние насморка у детей 
вообще лучше начинать 
с растворов морской или 
поваренной соли.

Боремся с кашлем
— Острые респира-

торные заболевания 
обычно начинаются 
с боли в горле и кашля. 
При гриппе кашель 
появляется позднее — 
на четвертый-пятый 
день. Если кашель 
влажный, не мучитель-
ный, а изгоняющий 
мокроту, подавлять его 
не нужно. Потребуются 
отхаркивающие сред-
ства для облегчения 
её отхождения, иначе 
мокрота, застаивающа-
яся в бронхах, станет 
питательной средой для 
размножения бактерий. 
На этом этапе приме-

няются растительные 
препараты типа брон-
хикума, лазолвана или 
содержащие аминокис-
лоту ацетилцистеин 
(АЦЦ). Противокаш-
левые средства показа-
ны только при сухом, 
болезненном кашле. 
Тусупрекс, глау цин, 
синекод угнетают 
кашлевые рецепто-
ры глотки и гортани. 
Средства, содержащие 
кодеин или фолкодин, 
угнетающие кашлевой 
центр в мозгу, теперь 
отпускаются только 
по рецепту врача. Если 
кашель усиливается, 
с самолечением пора 

заканчивать — необхо-
димо срочно обратиться 
к врачу.

При боли в горле
— Все простудные 

заболевания обычно 
сопровождает боль 
в горле. Здесь хороши 
все средства: и различ-
ные чаи, и полоскания 
травами и разведён-
ными в тёплой воде 
настойками, и полоска-
ния с содой и солью, 
раствором фурацилина. 
Существует большой 
выбор ингаляторов, 
которые содержат 
противобактериальные 
компоненты. ◘

Важно!

— Назначать самим себе антибиотики с целью профилактики заболеваний и ос-
ложнений необходимости нет. Да и в первой фазе гриппа и ОРЗ они будут недей-
ственными, так как вирусов не уничтожают. ◘

Главное при 
первых симптомах 
заболевания — 
оставаться 
дома, соблюдать 
постельный 
и питьевой 
режим, избегать 
тяжёлой пищи 
и обязательно  
вызвать врача. 

Лариса
ЕРЁМИНА.

Чем лечиться при 
простуде и гриппе 

Народные средства

— Для лечения простуды одну 
дольку чеснока мелко нарежьте, залейте 
на 1 час стаканом чуть тёплой кипячё-
ной воды. Настой процедите и полощите 
горло несколько раз в день.

— Густой отвар плодов сушёной 
черники тоже хорошо использовать 
при боли в горле для полоскания.

— Заварите в термосе 100 г шиповни-
ка и настаивайте 5 часов. Добавьте туда 
несколько ягод клюквы и малины, а так-
же 2–3 чайные ложки сахара и кружочек 
лимона. Такой напиток не даст заболеть, 

особенно если вы промокли или замёрз-
ли на улице.

— Очень действенное средство 
от простуды и ангины — полоскание 
горла отваром цветков, листьев и ягод 
калины.

— Цветки календулы обладают 
противовоспалительным, антибакте-
риальным и лёгким спазмолитическим 
действием. Залейте стаканом кипятка 
2 чайные ложки цветков календулы, на-
кройте крышкой и настаивайте 10 минут. 
Пейте в течение дня.
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По статистике, 20% 
взрослого населения 
Земли страдает 
геморроем. Чаще 
всего заболевание 
встречается у людей 
старше 45 лет. Однако 
сегодня этот диагноз 
ставится и молодым.

Татьяна СВЕТЛОВА.

После 
долгой зимы 
с приходом 
весны и тепла 
жизнь наша 
становится 
активнее, 
появляется 
множество за-
бот, которые 
мы упорно от-
кладывали из-

за морозов. Но обостряются 
и различные проктологичес-
кие заболевания, которые 
также зимой «скрывались» 
от нас. О том, чем грозит 
приход весны и какие болез-
ни нас подстерегают, рас-
скажет врач-колопроктолог, 
хирург Валерий ПЕРОВ.

Много сидите, 
мало двигаетесь

— С приходом тепла обо-
стряются проктологические 
болезни, в частности гемор-
рой. Это проблема, о кото-
рой боятся и стесняются 
говорить. Но тем не менее, 
заболевание распространён-
ное и знать о нём нужно. 
Существует миф, что гемор-
рой — это болезнь офисных 
сотрудников, то есть людей, 
которые много времени про-
водят сидя на стуле и мало 
двигаются. Однако хочу 
сказать, что геморрой — за-
болевание, которое может 
появиться у абсолютно любо-
го человека вне зависимости 
от его пола или возраста.

Кроме того, мы, врачи, 
не устаём напоминать, что 
это очень опасная болезнь, 
которая не только причиняет 

дискомфорт и боль, но и яв-
ляется причиной развития 
рака прямой кишки.

Неприятные симптомы
— Если вы почувствова-

ли дискомфорт в анальном 
проходе, зуд, жжение или 
если при дефекации увидели 
кровянистые выделения, 
не стоит заниматься самоле-
чением. Вы не просто поте-
ряете время, но ещё и усугу-
бите своё положение.

Альтернатива операции
— В наши дни для ле-

чения геморроя активно 
применяют метод дезарте-

ризации, то есть избавление 
от геморроя за один час. Это 
уникальная процедура, ши-
роко применяемая врачами-
проктологами, потому что, 
во-первых, она позволяет 
провести операцию на лю-
бой стадии развития болез-
ни. Во-вторых, проводится 
очень быстро в амбулатор-
ных условиях, и пациенту 
не нужно много времени 
на восстановление. То ест ь 
больной возвращается к сво-
им обычным делам в тот же 
самый день.

Дезартеризация успешно 
помогает справиться с этой 
проктологической болез-

нью, к тому же она не нано-
сит никакого вреда прямой 
кишке. Благодаря чему дан-
ный способ лечения считают 
альтернативой обычной 
операции, после которой 
период восстановления куда 
больше, да и сама процеду-
ра менее приятна. Не зря 
на последнем Всемирном 
конгрессе колопроктологов 
этот метод признали «золо-
тым стандартом» в лечении 
геморроя.

Народные средства 
не помогут

— Как показывает ста-
тистика, каждый второй 

больной проктологическим 
заболеванием пытается сам, 
в домашних условиях, из-
лечиться от него вместо того, 
чтобы обратиться к врачу-
проктологу. Не забывайте, 
что различные народные 
средства только маскируют 
проблему, в то время как она 
активно развивается и пере-
ходит в более серьёзную ста-
дию. Но я могу уверить, что 
чем больше больной откла-
дывает визит к специалис-
ту, тем потом сложнее будет 
вылечиться.

Не забывайте следить 
за своим здоровьем и не бой-
тесь обращаться к врачу! ◘

Валерий 
ПЕРОВ.

Болеют не только 
офисные сотрудники
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Из резиденции 
городского 
головы Майя 
и Юрий 
Михайлович 
ЯКУНИНЫ 
уходили 
в приподнятом 
настроении.

И не стоит на судью пенять!
Калужский «Тайфун» в финале меж-
дународного турнира по футболу 
памяти воина-интернационалиста 
Евгения Родионова уступил с мини-
мальным счётом (0:1) люберецкому 
«Ареалу».

В 13-м турнире ветеранов-футбо-
листов (40+), который на этот раз 
проходил в подмосковном Красково, 
участвовали восемь команд. Калужане 
пока ни разу не выиграли этот по-
чётный трофей. Однако выступают 
неплохо: трижды были серебряными 
и один раз — бронзовыми. И на этот раз 
практически без труда дошли до фина-

ла. Казалось бы, заветная победа не за 
горами. Но медали чемпионов снова 
ускользнули. За пять минут до конца 
решающего поединка, при счёте 0:0 
в одном из эпизодов «тайфуновцам» 
показалось, что соперники нарушили 
правило. Калужане дружно перенесли 
всё внимание на арбитра, который даже 
и не думал останавливать матч, и вы-
ключились из игры. «Ареал», воспользо-
вавшись замешательством, быстренько 
закатил мяч в ворота расслабившихся 
«тайфуновцев». Обидное поражение! 
Второе место и приз Алексею Боеву, как 
лучшему вратарю турнира. Что тоже не-
плохо в преддверии нового сезона. ◘

Футбол

Кто 
на новеньких?

Контракт с главной об-
ластной командой подписали 
три полузащитника и один 
защитник.

Сергей Анисимов приехал 
из ФК «Астрахань». Возможно, 
в защите найдёт своё место 
и бывший футболист тульского 
«Арсенала» 31-летний полуза-
щитник Александр Крючков. Вос-
питанник питерского «Зенита» 
Александр Петров в последнее 
время играл в Казахстане.

Но, наверное, самое ценное 
приобретение как для клуба, 
так и для болельщиков «Калу-
ги»  — легендарный воспитанник 
ДЮСШ «Смена» Юрий Дубровин, 
который впервые будет высту-
пать за родной город!

Материалы 
полосы подготовил 

Александр ФАЛАЛЕЕВ.

Турнир ветеранов

Городской голова 
познакомился 
с Якуниными

Мотокросс

Бобрышев на подиуме 
Гран-при Катара!
Медали первого этапа чемпионата мира 
по мотокроссу MXGP в классе MX1 завоевали 
молодой словенец Тим Гайзер, прошлогодний 
чемпион Роман Фебвре и россиянин Евгений 
Бобрышев.

В первом заезде пилот заводской команды «Хон-
да», уроженец Кондрово Евгений Бобрышев занял 
второе место, уступив лишь молодому амбициозному 
словенцу Тиму Гайзеру. Во втором россиянин замкнул 
тройку призёров. И теперь в турнирной таблице вме-
сте с прошлогодним чемпионом французом Романом 
Фебвре делит вторую строчку.

— Мы зимой много работали с Honda и HRC над 
мотоциклом, и я благодарю команду за такое начало 
сезона,— сказал после гонок Евгений БОБРЫШЕВ.— 
Поздравляю своего коллегу по команде Тима с его 
первой победой — проехал он отлично!

6 марта мотокроссмены выступят на втором этапе 
чемпионата мира по мотокроссу в Таиланде. ◘

На встречу с Константи-
ном Горобцовым в гор-
управу Майя пришла вме-
сте с отцом Юрием Михай-
ловичем, преподавателем 
физкультуры МГТУ 
им. Баумана – своим 
личным тренером.

Встреча была непродолжи-
тельной. Главный городской 
чиновник, сам в своё время 
окончивший институт физкуль-
туры, не стал нарушать жёсткий 
тренировочный график 17-летней 
чемпионки, усердно готовящейся 
к новым серьёзным стартам. Яку-
нина разрешила подержать город-
скому голове свои медали. А го-
сподин Горобцов, в свою очередь, 
подарил двукратной чемпионке 

юношеских Олимпийских игр 
роскошный букет цветов, попил 
с гостями чаю, полюбопытствовал 
о дальнейших планах спортсмен-
ки и её наставника, прославив-
ших Калугу на весь мир. И пообе-
щал перспективным лыжникам 
помогать всем, чем сможет. А по-
мощник головы Юрий Калини-
ченко вручил на прощание гостям 
целую пачку газет «Калужская 
неделя». ◘

Лыжные гонки

В финале встретились 
«Ареал» и «Тайфун». 
Справа — Евгений УМУДОВ.

Александр 
КРЮЧКОВ.

Сергей АНИСИМОВ.

Юрий ДУБРОВИН.

Александр 
ПЕТРОВ.



2902/03/2016
www.kp40.ruСАД И ОГОРОД

Как с помощью под-
ручных средств по-
высить урожайность.

Елена ВОЛОДИНА.

Наша 
область 
характе-
ризуется 
кислыми 
почвами. 
Это отри-
цательно 
сказывает-
ся на раз-
витии 
культур-

ных растений. Некоторые 
из них вообще не растут, 
другие же покрываются 
ржавыми пятнами.

— Кислотность —  это 
реакция почвенного 
раствора, которая опре-
деляется наличием в нём 
катионов водорода. Если 
в почве накапливается 

много катионов водорода, 
это губительно для рас-
тений, —  уверена Елена 
ДЕМЬЯНЕНКО, доцент 
кафедры агрономии 
Калужского филиала 
Российского государ-
ственного аграрного 
университета —  МСХА 
имени К.А.Тимирязева.

Для того чтобы точно 
определить кислотность 
почвы, нужно землю 
сдать в лабораторию.

— Анализ недоро-
гой, вполне доступный 
по цене. Заодно мож-
но узнать содержание 
микроэлементов в поч-
ве, —  добавляет Елена 
Владимировна.

Если на вашем участ-
ке растут мох, люпин, 
хвощ —  почва кислая.

Чтобы снизить кислот-
ность почвы, повысить 
уровень PH, необходимо 
систематически в неболь-
шом количестве вносить 

известковые удобрения: 
известь, доломитовую 
муку, яичную скорлупу 
или золу. Процесс этот 
достаточно трудоёмкий.

С помощью извести 
можно продезинфициро-
вать почву — уничтожить 
грибки и бактерии. Для 
этого нужно опудрить 
известью землю и пере-
копать: 100 г извести 
на 1 кв. м.

— Но помните: много 
извести —  тоже нехоро-
шо. Она мешает куль-
туре развиваться. Всего 
должно быть в меру, —  
предуп реждает доцент.

К тому же, не все 
растения любят из-
весть. Например, если 
внести её перед по-
садкой картофеля, он 
поражается паршой 
обыкновенной. Ему 
комфортно расти в сла-
бокислых почвах.

Не стоит при заготов-
ке земли для рассады 
использовать лесную 
землю. Ведь наши леса 
отличаются кислыми 
почвами.

Самый простой способ 
раскисления почвы —  
высадка сидератов: рожь, 
овёс, люпин. ◘

На заметку

100 бед –  один ответ
Зола —  уникальное удобрение. Её можно 

использовать и для раскисления почвы, и для 
подкормки растений, и как первую помощь 
в борьбе с вредителями.

Она является натуральным удобрением, ко-
торое содержит много калия и фосфора. Его 
можно вносить под все культуры, лучше это 
делать с заделкой: внесли, перекопали.

Если внести на 1 кв. м 300–800 г золы, мож-
но раскислить почву.

Золой хорошо по весне обрабатывать 
озимый чеснок. Если у него желтеют листья, 
нужно внести золу, а само растение хоро-
шенько проливают.

Можно из неё и настой делать: залить 
водой и оставить на 2–3 дня. В получившейся 
смеси замачивают семена на посадку, а для 
профилактики болезней проливают культуры.

Чтобы отпугнуть капустную муху, почву во-
круг растений обсыпают золой.

Древесные отходы
Малина любит опилки. Можно внести 

под неё перегной, засыпыть опилками 
и пролить. Она хорошо реагирует на такую 
подкормку. Помните, малину не известкуют. 
Вообще, её периодически надо хорошенько 
проливать.

Друзья и коллеги-
огородники 
поздравляют 

с юбилеем 
Элеонору 

Маратовну 
ЛУКИНУ! 

Желают крепкого 
здоровья и сил для 

реализации всех 
дачных фантазий.

Юбилей

Раскисляем почву

Елена
ДЕМЬЯНЕНКО.

Уважаемые читатели! 
Если у вас возникли вопросы о том, 
как выращивать то или иное расте-

ние, или вы хотите поделиться своим 
опытом, звоните: 79-04-54 (добавоч-

ный 121) или пишите 
volodina@kp.kaluga.ru 

Повысить уровень РН земли на участке 
можно с помощью золы. 

Уважаемые 
читатели!

По вашим многочислен-
ным просьбам мы под-
готовили специальный 

выпуск любимой рубрики 
«Сад и огород».

Весна уже здесь! 
Скоро на дачу!

Редакция «КП».

9 
марта 
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Вазочка с цветами
Нарисую я в альбоме
Полевых цветов букет.
Станет праздничнее в доме,
Будто вспыхнет солнца свет.
Аккуратно я раскрашу
Венчик, стебель, лепесток,
Чтобы ярче стал и краше
Каждый маленький цветок.
Эту вазочку с цветами
Подарю любимой маме!

Т. ШОРЫГИНА.

Скоро весна
Если снег повсюду тает,
День становится длинней,
Если всё зазеленело
И в полях звенит ручей,
Если стал теплее ветер,
Если птицам не до сна,
Если солнце ярче светит,
Значит, к нам пришла весна.

Е. КАРГАНОВА.

Здравствуй, 
мой юный читатель!

Ты не забыл, что приближается 8 Марта? 
И уже знаешь, что подаришь маме, бабушке 
и сестре?

Да, да! Подарки ведь приятно не толь-
ко получать, но и дарить. Тем более если 
они сделаны своими руками и для люби-
мого человека. Международный женский 
день — это необычный праздник, когда все 
женщины с нетерпением ждут подарков 
от своих родных, близких и друзей. Конечно, 
маме, бабушке или сестре будет приятно, 
если ты купишь ей что-нибудь полезное. 
Но вообще-то это должны делать взрос-
лые. Ты ещё мал, и денег у тебя нет. Поэто-
му прояви фантазию и сделай что-нибудь 
сам. Ты же творческий человек! Для люби-
мых и родных подарок, сделанный твоими 
руками, будет желаннее в сто раз. Уж по-
верь мне! Самое главное — 
мастери поделку с любо-
вью, и тогда она подарит 
хорошее настроение 
и радость надолго!

Уже решил, что смасте-
ришь? Нет? Например, 
вполне можно сделать 
вот такую открытку. 
Попробуй.

Для этого тебе по-
надобятся листы цветной бумаги, каран-
даши, фломастеры, клей ПВА и кисточка, 
линейка, ножницы и бисер.

Маму я свою люблю,
Ей подарок подарю.
Я подарок сделал сам
Из бумаги с красками.
Маме я его отдам,
Обнимая ласково.

Ваш кот Яков.

Ответ: санки.

Учим стихи
Найди двух одинаковых клоунов.

Отыщи всю обувь без пары.

Найди 9 отличий

Продолжаем конкурс «Самый симпатичный снеговик!»
Внимание, 

конкурс!
Пока ещё лежит снег, 

лепите, катайте малень-
ких и больших снеговиков 

и снежных баб, фотографируйтесь 
с ними, делайте селфи и присылайте 
мне фотографии. А чтобы не было 
скучно, можете даже устроить конкурс 
снеговиков во дворе, в детском саду 
и в школе. Вам будет весело, а вокруг 
станет сказочно красиво! Не важно, 
какого размера ваш снеговик. Важно, 
чтобы он был непохожим на другие и ве-
сёлым! Призов не пожалею! Лепите!

Присылайте фотки на электронную 
почту: falaleev@kp.kaluga.ru — с по-
меткой «Мой снеговик», для кота Якова.

Саша и Лера МАКАРКИНЫ.

мых и родных подарок, сделанный твоими 
руками, будет желаннее в сто раз. Уж по-

Уже решил, что смасте-

надобятся листы цветной бумаги, каран-
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ГОРОСКОП С 7 ПО 13 МАРТА

ОВЕН (21.03—20.04)
В профессиональной жизни 
появится много шансов 
достичь успеха. Доходы 
должны увеличиться, 
расходы — тоже. Будьте 
внимательны к окружаю-
щим — не старайтесь 
одержать над ними верх. 
Наслаждайтесь настоящим!

ТЕЛЕЦ (21.04—21.05)
Начальство и служебные 
обстоятельства заставят 
задерживаться на рабочем 
месте. Чем больше сделаете, 
тем больше заработаете. 
Личные отношения стройте 
на основе высоких идеалов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05—21.06)
Расширится круг общения. 
Завершайте дела и приводи-
те в порядок документы. 
Если доходы вас не удовлет-
воряют, ищите новые 
способы заработать. 
С любимыми — полное 
взаимопонимание.

РАК (22.06—23.07)
Ожидается много суеты 
на работе. Денег на подарки 
себе и близким вполне 
хватит. Можете обрести 
нового партнёра. Спасайтесь 
от депрессии на природе, 
свежий воздух вам сейчас 
очень необходим.

ЛЕВ (24.07—23.08)
Не ленитесь на профессио-
нальной ниве. Утверждай-
тесь как личность, будьте 
принципиальны. Прибыль 
увеличится к концу недели. 
Решительные шаги в личной 
жизни могут оказаться 
весьма плодотворными.

ДЕВА (24.08—23.09)
Прилежно выполняйте 
служебные обязанности. 
Старайтесь, ибо высоки 
шансы для карьерного 
роста. Доходы от побочной 
или бывшей работы поступят 
в начале недели, а от основ-
ной — в конце. Удачное 
время для любви.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Служба и бизнес потребуют 
интенсивного труда. 
Прибыль неплохая, но рас-
ходы легко могут выйти 
из-под контроля. Старайтесь 
быть внимательными к своим 
близким, особенно 
к родителям.

СКОРПИОН (24.10—22.11)
В бизнесе активность 
и решительность, умение 
руководить и сотрудничать 
приведут к успеху. Финансо-
вая сторона жизни неустой-
чива. Природное обаяние 
перетянет на вашу сторону 
даже врагов.

СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)
В карьере достигнете успеха, 
если будете трудиться 
засучив рукава. Есть шанс 
поменять работу. В финансах 
можете выиграть в мелочах 
и проиграть по-крупному. 
Не ссорьтесь с близкими 
из-за денег.

КОЗЕРОГ (22.12—20.01)
Постарайтесь завершить 
дела в первой половине 
недели. Не ставьте свои 
интересы выше интересов 
партнёра. Звёзды всё ещё 
благоволят любви.

ВОДОЛЕЙ (21.01—19.02)
Подведите промежуточные 
итоги и наметьте планы 
на будущее. Важные сделки 
заключайте в первой 
половине недели. Заработки 
ожидаются достойные. 
К концу недели светская 
жизнь поманит вас.

РЫБЫ (20.02—20.03)
Неделя яркой личной жизни. 
Встречи, знакомства, 
посиделки… Как ни тяже-
ло — поднапрягитесь. 
Начальство готово оценить 
старания. От ваших усилий 
зависит и прибыль. Берегите 
себя.

Дорогие читатели!
Поздравьте друзей, 
родных и близких 

через «Калужский перекрёсток».
Телефон для справок: 

(4842) 79-04-54.
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Анекдоты

У меня есть решение, только оно, зараза, к проблеме 
не подходит!

Встречаются двое. Один удивляется:
— Ты чего это с собой шкуру зебры таскаешь?!
— Для удобства! Раскатал через дорогу  — 

и пере ходи где хочешь!

Опросы населения проводятся для того, чтобы на-
селение знало, что оно на самом деле думает…

Больше всего в  жизни он боялся проснуться 
до того, как его жена накрасится.

4 марта бриллиантовую свадьбу 
отмечает семья БОРОДАВКИНЫХ!

Шесть десятков лет пройти
По судьбе не млечной —
Не иглу в копне найти,
Не порхать беспечно.
Лишь одна любовь вела,
Лишь она хранила,
И наградою была,
И давала силы.
Поздравляем, мудрых, вас,
Счастья вам, здоровья,
И горенья ясных глаз,
И свиданья с новью!

Дети, внуки, правнуки.

2 марта исполняется 15 лет 
Ксюше ДУШАКОВОЙ! С днём рождения 

её поздравляют бабушка и дедушка.

С днём рождения!
Пусть ясным, счастливым 

Будет день замечательный этот!
Пусть весь мир будет ярким, красивым,

Полным добрых улыбок и света!



32 02/03/2016
www.kp40.ru НА ДОСУГЕ

анекдоты

Сотрудник налоговой инспекции, отправ-
ляясь с женой на костюмированный вечер, 
нарядился вампиром: чёрная накидка, клыки 
и бросающаяся в глаза «кровь» на когтях 
из папье-маше. Когда они вошли в бар, знако-
мый бармен, оглядев его, поинтересовался:

— Прямо с работы?

Бегущие за  машинами собаки  — это 
души уволенных гаишников.

— Как у вас в организации набирают 
новых юристов?

— Дают тестовое задание: законно уво-
лить предшественника.

Читайте в следующем номере

№ 10, 9 марта 2016 г.

Сад и огород:  
весна пришла!

Тренер-отец —  
о дочери-чемпионке

Хаски-терапия
Спецвыпуск 

для

дачников

Спасибо, что читаете нас! 
До встречи через неделю!


