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человек посетили сайт 
на минувшей неделе. 

118 870
Присоединяйтесь!

ЦИТАТА 
НЕДЕЛИ

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

На прошлой неделе 
власти Калуги награ-

дили лучших организа-
торов празднования 

Дня города. В числе 
тех, чей вклад оценили 
чиновники, оказались 

наши коллеги из глянце-
вого журнала «Золотой 

квадрат». Вот уже 
несколько лет это из-
дание о моде в каждый 
день рождения города 
устраивает в Парке 
культуры и отдыха 
праздник с конкурса-
ми, мастер-классами 

и дефиле.

Председатель попечи-
тельского совета ев-

рейской общины Калуги 
Владимир ЧЕРНИН —  

на открытии калужской 
синагоги:

— На ковчеге 10 запо-
ведей, они написаны 

на иврите, но обратите 
внимание — это те же 
10 заповедей. Все рели-
гии России — и ислам, 

и православие, и т.д.— 
это религии добра. У них 
единая основа. Поэтому 
в синагогу может прий-

ти каждый и каждый 
может получить совет, 

каждый может полу-
чить знание.

ЦИФРА

3662 % 
На столько по срав-

нению с прошлым 
годом выросло число 

нарушителей, ош-
трафованных УГИБДД 
по Калужской области. 
Всего за 9 месяцев это-

го года за нарушение 
правил пришлось рас-

кошелиться полутора 
миллионам человек.

на почтовых открытках

В пятницу, 9 октября, Калужский филиал 
Почты России выпустил два вида туристи-
ческих открыток, выполненных в технике 
акварель, с достопримечательностями 
нашего города. На них изображено здание 
почтамта и внутренний дворик усадьбы 
Золотарёва (Областной краеведческий 
музей).

Почта планирует продолжать выпуск по-
добных открыток с видами Калуги. И авто-
ры решили посоветоваться с читателями 
нашего сайта о том, что именно должно 
быть изображено на новых открытках.

Публикуем промежуточные результаты 
опроса. Он продлится на сайте www.kp40.
ru до 19 октября. Присоединяйтесь и вы! ◘

Калугу изобразили 

Благое намерение скомпрометировано ненад-
лежащей реализацией: таким видится результат 
работы платных парковок в Калуге.

Валерий ПАНТЕЛЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Год назад калужане 
столкнулись с очередным 
сюрпризом — оставить свою 
машину на Кирова и приле-
гающих улицах теперь мож-
но было только за 35 рублей 
в час.

Многих тогда эта мера 
возмутила хотя бы потому, 
что людей заставляют пла-
тить непонятно за что. Ведь 
на улице ничего не измени-
лось: та же дорога, постро-
енная за счёт налогопла-
тельщиков, тот же бордюр. 
Никаких дополнительных 
услуг вроде охраны тоже 
не предусматривалось.

Сомнительный прогресс
Городские власти объяс-

няли нововведение не ко-
рыстью, а необходимостью 
разгрузить центр города 
от пробок. Однако в резуль-
тате ситуацию с пробками 
платные парковки толь-
ко усугубили: на Кирова 
парковки как занимали 
место, так и занимают, зато 
параллельные центрально-
му проспекту узкие улочки 

оказались забитыми при-
паркованными авто.

Пожалуй, единственным 
плюсом для автомобили-
стов стало то, что в центре 
теперь, действительно, 
стало легче найти место 
для парковки. Но вот сама 
организация вызывает 
массу нареканий у тех, кто 
решил воспользоваться этой 
сомнительной услугой.

Чужие проблемы
Когда калужане стали 

осваивать новенькие пар-
коматы, оказалось, что 
система платных парковок 
организована по принципу 
«проблемы индейцев шери-
фа не волнуют».

Сумма за парковку 
сравнительно небольшая — 
35 рублей в час. Но налич-
ными расплатиться невоз-
можно. Паркомат предпола-
гает оплату только банков-
ской картой. Но, извините, 
какой закон обязывает всех 
автомобилистов иметь такие 
карточки? А если я получаю 
зарплату в кассе наличны-
ми, мне что, нельзя теперь 
в центре останавливаться?

Кроме паркомата пред-
усмотрены и другие спосо-

бы оплаты: через СМС или 
мобильное приложение. 
Но опять же: разве человек 
обязан иметь мобильный 
телефон или смартфон, под-
ключённый к Интернету? 
А как быть тем, у кого кор-
поративные телефоны — они 
отправлять СМС на корот-
кие номера просто не могут.

Кроме того, в таких фор-
мах оплаты имеются скры-
тые платежи: за отправку 
СМС или пользование мо-
бильным Интернетом у вас 
тоже снимут деньги.

И как потом доказать, что 

ты заплатил? Судя по не-
давнему случаю в Москве, 
вопрос не праздный.

Без вины виноватые
В начале октября из-за 

сбоя в электронной систе-
ме москвичке Владиславе 
Петрович (это фамилия) 
пришел счёт за парковку 
на сумму 801900 рублей. 
При этом девушка ниче-
го не нарушала и вовре-
мя оплатила пребывание 

на стоянке через мобильное 
приложение «Парковки 
Москвы». Тем не менее 
в течение нескольких суток 
никто не мог остановить 
«заклинивший» электрон-
ный счётчик.

Штрафов на такие суммы 
калужане пока не полу-
чали, но недоразумения 
случаются сплошь и ря-
дом, причём только в одну 
сторону.

— Меня штрафовали 
три раза,— говорит встре-
тившийся нам на парковке 
мужчина.— Первый раз 
я оплатил парковку в парко-
мате, но мне всё равно при-
шло уведомление о штрафе 
на 500 рублей. Хорошо, что 
сохранил квитанцию, — 
деньги мне в конечном счёте 
вернули, но потратил уйму 
времени и нервов.

Второй раз я неправиль-
но ввёл одну цифру номера 
своего автомобиля. В ре-
зультате мне опять пришло 
уведомление, и мне ничего 
не оставалось, кроме как 
заплатить штраф. По факту 
я уплатил, но формально 
совершил нарушение.

Потом пытался оплатить 
картой, но на ней не ока-
залось денег. Пока искал, 
как можно положить деньги 
на карту, парковщики сно-
ва насчитали штраф.

А сколько раз плату 
за одну парковку списывали 

Благое намерение скомпрометировано ненад-

Кошмар 
на улице Кирова

Новая услуга — плат-
ные парковки — вы-
лилась в создание 
неудобств для всех 
и сдирание денег 
по любому поводу.

Опрос проводился на www.kp40.ru. 
Приняли участие: 542 человека.

Какие достопримечательности Калуги вы хотели бы увидеть на почтовых открытках?

4%
Музей 

космонавтики.

4%
Городские 

скульптуры.

Опрос недели

13%
Троицкий собор 
и Парк культуры.

20%
Гостиные ряды.

3%
Палаты Коробовых.

3%
Другое.

14%
Улица 
Воскресенская.

21%
«Шарик» 
и въезд в город.

22%
Каменный 

мост.

Улица Плеханова. Парковка — рядом 
с паркоматом, только на тротуаре.
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Российские лётчики –  
лучшие экономисты

Главная экономическая тема минув-
шей недели — индексация пенсий. 
Давеча правительство пыталось уве-
личить налог на получающие басно-
словные прибыли нефтяные компании, 
но под давлением «общественности» 
от этой идеи пришлось отказаться. Ми-
нистры пообещали найти другие источ-
ники пополнения бюджета — и не об-
манули. По крайней мере, один такой 
источник правительство на самом деле 
нашло. Это работающие пенсионеры.

В феврале следующего года Минфин 
решил проиндексировать пенсии на 4%. Но не всем, 
а только тем пенсионерам, которые сидят дома. Те, кто 
к пенсии пытается где-то дополнительно подзаработать, 
такой индексации лишатся. 4% — не Бог весть какая 
прибавка, но для кого-то такое решение станет послед-
ней каплей в колебаниях, работать или нет, а кто-то бу-
дет целенаправленно искать себе нелегальную работу, 
уклоняясь от легальной.

Чиновники говорят, что со временем надо будет ещё 
и обязательно поднять пенсионный возраст (правда, 
обещают, что не в следующем году). Во всех развитых 
европейских странах на пенсию уходят в 65 лет. В Рос-
сии — на 5 лет раньше, а женщины — те и вовсе начина-
ют получать пенсию в 55 лет.

С этим, действительно, надо что-то делать, потому что 
денег не хватает на самое святое — мундиаль. На чем-
пионат мира по футболу собираются потратить почти 
столько же, сколько на Олимпиаду — 1,39 трлн. рублей. 
Триллиона! Хорошая игра, интересная.

Но не только на стадионы для иностранцев нужны 
деньги российских пенсионеров. На этой же неделе 
министр финансов раскрыл перед публикой ещё одну 
приоритетную статью расходов.

— Мы участвуем в поддержке Украины через капи-
тализацию дочерних банков российских коммерческих 
банков. Примерно 2 млрд. долларов США вложено в до-
черние банки нашими банками. С другой стороны, мы 
говорим о том, что снижаем экспортную пошлину на газ 
для того, чтобы для Украины он был более дешёвым. 
Это большие деньги, это миллиарды долларов,— сказал 
Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Есть и хорошие новости. Как только наши начали 
плющить ИГИЛовцев, нефть на мировом рынке стала не-
умолимо дорожать. С того момента, как жахнули первые 
бомбы, биржевая цена на Brent выросла на 5 долларов 
36 центов — приличная прибавка. С того же времени 
предсказуемо начал укрепляться рубль — сотня зелёных 
теперь стоит на целых 500 рублей дешевле. За неделю 
российские лётчики сделали то, чего Центробанк не мог 
добиться за год.

Каулгастат на прошлой неделе опубликовал оче-
редную сводку «средней температуры по больнице». 
По его данным, говядина в Калуге стоит 335 руб. 30 коп., 
свинина — 242 руб. 65 коп., куры — 124 руб. 51 коп., 
сосиски — 324 руб. 91 коп., варёная колбаса — 304 руб. 
55 коп., свежемороженая рыба — 137 руб. 47 коп., чёр-
ный чай — 656 руб. 79 коп. Кому-то эти цифры, может, 
что-то и говорят, мне — ничего.

Зато они выдали довольно информативную статистику 
по вводу жилья. По данным Калугастата, за январь-сен-
тябрь в области введено в строй жилья на 9,2% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. При этом 
часть индивидуального жилищного строительства за-
метно сократилась — с 64,4 до 45% от общего объёма. 
Частники строят меньше, а девелоперы — существенно 
больше.

Что касается наших цен на 9 выбранных нами в на-
чале года продуктов питания, то цены на них сохраня-
ются прежними. Немного подешевел только чай, но это 
корректирующая цена, которая наверняка не сегодня 
завтра вернётся на место.

Хорошей вам недели!

Экономика и жизнь

Валерий 
ПАНТЕЛЕЕВ, 
зам. главного 
редактора.

Цены 9 популярных продуктов на 12.10.15 г.

Молоко  45 руб. 80 коп.

Сливочное масло  90 руб. 40 коп. 

Сахар  53 руб. 50 коп. 

Гречка  52 руб. 70 коп.

Картофель 9 руб. 90 коп. 

Подсолнечное масло  104 руб. 60 коп.

Птица  146 руб. 10 коп.

Чай  75 руб. 10 коп. 
(–3 руб. 60 коп.)

Кофе  228 руб. 50 коп. 

по два раза — этого я вообще 
не считаю.

— Почему я вообще должна 
разбираться 
в этой систе-
ме? — возмуща-
ется калужан-
ка Светлана 
ИВАНОВА.— 
Если на вокзале 
стоят автоматы 
для выдачи би-
летов, так там 
и альтернатива 
есть — кассы. 

Пожилым людям вообще 
трудно освоить компьютер-
ную систему, почему они 
обязаны это делать?

Калужанка Татьяна КАБА-
НОВА в системе 
разобралась 
и добросо-
вестно платит 
за парковку. 
Но в паркомате 
часто банально 
заканчивает-
ся бумага для 
печати квитан-
ций. В этом слу-
чае автомоби-

лист оказывается совершенно 
беззащитным перед службой 
парковки. Парковка как бы 
оплачена, но никаких доказа-
тельств этого у автовладельца 
нет — если ему придёт уведом-
ление о штрафе, то доказать, 
что он является добросовест-
ным плательщиком, он попро-
сту не сможет.

Голь на выдумки хитра
В основной своей массе 

люди готовы добросовестно 
оплачивать парковку, но су-
ществующая система букваль-

но толкает их на всевозмож-
ные ухищрения.

Одним из них является за-
крытие номеров на парковке. 
Причём, по данным калужских 
соцсетей, пример показали 
сами парковщики, которые 
стали ставить свои личные авто 
на парковочных местах, закры-
вая часть номера бумажкой.

Впрочем, мы такого без-
образия не заметили. Зато 
заметили другое: если раньше 
работники магазинов в центре 
города оставляли свои авто 
на парковке, то теперь они 
загоняют их во дворы близ-
лежащих домов, что вызы-
вает искреннее возмущение 
жителей.

Если нет места во дворах — 
ставят и вовсе на тротуаре, 
мешая пешеходам. А что им 
делать? Одно дело — остано-
виться, чтобы сходить в мага-
зин, и совсем другое — оста-
вить машину на целый день.

Параграфы вместо людей
В итоге, казалось бы, бла-

гое намерение — освободить 
центр города от пробок — вы-
лилось в создание неудобств 
для всех, сдирание денег 
по любому поводу и в букваль-
ном смысле на ровном месте. 
И это при том, что на наличие 
пробок это если и повлияло, 
то с точностью до наоборот.

К сожалению, наши почти 
двухнедельные попытки полу-
чить комментарий от ответ-
ственных работников успехом 
не увенчались. Начальник 
отдела управления и контро-
ля парковок МКУ «Служба 
единого заказа городского 
хозяйства» Андрей Нарыш-

кин пообщаться сначала 
согласился, но потом своё 
решение изменил и отослал 
нас к малоинформативному 
сайту, а также к постановле-
ниям и другим нормативным 
актам, регламентирующим 
деятельность парковочного 
пространства в Калуге.

Но мы ведь хотели погово-
рить не о пунктах и парагра-
фах, а о проблемах живых 
людей, но чиновнику это, 
видимо, неинтересно.

Как можно было сделать
А между тем платную пар-

ковку можно было организо-
вать гораздо дешевле, проще 
и удобнее. Для этого доста-
точно было хотя бы поинтере-
соваться практикой платных 
парковок в развитых европей-
ских странах.

Как правило, там для 
этого применяются обычные 
бумажные бланки, которые 
можно приобрести в любом 
печатном киоске. Водитель 
сам отмечает на нём дату 
и время парковки и оставляет 
его на «торпеде» перед лобо-
вым стеклом.

Контролёру остаётся только 
сверить время, выставленное 
на бланке, с текущим. Про-
сто, удобно, без дорогостоя-
щих паркоматов и необходи-
мости иметь банковскую кар-
точку и новомодные гаджеты.

И главное — власть таким 
подходом показывает вни-
мательное, уважительное от-
ношение к людям, а не строит 
систему, которая ей удобна, 
чтобы потом дубиной штра-
фов загонять в неё своих 
граждан. ◘

в рейтинге дешёвого отдыха
На прошлой неделе был опубликован осенний рейтинг 

стоимости отдыха в российских городах. В расчёт брались 
83 региональные столицы. Турсервис Travel.ru посчитал сто-
имость путешествия вдвоём в выходные дни. Учитывались 
цена проживания в недорогой гостинице в центре города, 
ужин в кафе и посещение популярного городского музея.

Калуга оказалась в рейтинге на 51-м месте. Провести 
сутки в нашем городе вдвоём можно за 2 930 рублей. А вот 
наши соседи — Смоленск и Брянск — попали в десятку 
самых недорогих региональных столиц. Так, в Смоленске су-
точный бюджет путешествия составит 1 950 рублей, в Брян-
ске — всего 1 730, и  этот город стал лидером рейтинга.

Москва находится на 73-м месте с бюджетом в 3 480 руб-
лей, а Санкт-Петербург — на 62-м — 3 180. А вот в тройку 
самых дорогих мест вошли Анадырь — 4 940 рублей в сутки, 
Петропавловск-Камчатский — 6 290 и столица Ингушетии 
Магас — 6 990 рублей.

Калуга – 51-я

  Платить 
или не пла-
тить взносы 
на капремонт?
  Где гаран-

тия того, что 
средства по-
тратят по на-
значению?
  Что ждёт 

нарушителей?
На эти и дру-

гие вопросы ответит директор Фонда 
капитального ремонта МЖД Калуж-
ской области Александр БАСУЛИН.

Звоните ему в четверг, 29 октября, 
с 16 до 17 часов по телефону: 
(4842) –76–86–22.

Анонс «прямой линии»

ПОДВАЛ
 

Все дворы и улочки вокруг Кирова  
забиты припаркованными авто.

Светлана 
ИВАНОВА.

Татьяна 
КАБАНОВА.

Дорогие читатели!
Хотите высказаться? 

Проблему уже 
обсуждают на kp40.ru 

Присоединяйтесь!

Обратная связь
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А в это время

Новый автовокзал теперь обещают 
достроить к ноябрю.

Улица Дзержинского не единственный 
объект, сроки сдачи которого переносились 
в этом году несколько раз. Новый мини-
автовокзал на улице Гагарина «открывают» 
с сентября. Затем дату окончания стройки, на-
чавшейся в июле, перенесли на конец месяца, 
объяснив задержку наличием на месте строи-
тельства большого количества коммуникаций.

— В данный момент завершаются работы 
по закладке фундамента, это самое основ-
ное,— комментировали нам в Управлении 
городского хозяйства в начале осени.— Сама 
коробка здания будет выполнена из лёгких 
металлоконструкций. На то, чтобы её собрать, 
потребуется не много времени.

Однако нынче уже октябрь, а здание ещё 
даже не подведено под крышу.

— Я разговаривал с инвестором. Он мне 
пообещал, что 1 ноября мы там (в здании 
автовокзала.— Прим. ред.) чай будем 
пить,— рассказал нам начальник Управле-
ния городского хозяйства Андрей Лыпарев.

Отметим: ноябрь 2015 года указан в каче-
стве срока сдачи объекта и на информаци-
онном щите, установленном на стройпло-
щадке. Удастся ли строителям его соблюсти, 
неизвестно.

Новый мини-автовокзал строится на улице 
Гагарина, между учебным корпусом КФ МГТУ 
им. Баумана и бывшим зданием ВНИИМЭТ. 
Здание будет двухэтажным. На первом этаже 
разместятся кассы, на втором — общепит. 
Стоимость проекта — 30 млн. рублей. 
Он целиком реализуется на деньги 
инвестора. ◘

Привести улицу в порядок 
дорожники обещают к концу 
октября.

Оксана КОЛОСОВА.
Фото автора.

Капитальный ремонт улицы Дзер-
жинского калужане наверняка запом-
нят надолго. Начался он ещё в авгу-
сте, однако первая попытка оказалась 
неудачной. Как нам пояснили специ-
алисты Управления городского хозяй-
ства, подрядчик попался недобросо-
вестный, поэтому торги на проведение 
ремонта Дзержинки пришлось прово-
дить во второй раз.

Хотели как лучше
Ремонтные работы 

предполагают замену 
40 тысяч квадратных 
метров асфальтового 
покрытия, обустрой-
ство 9 тысяч квадрат-
ных метров тротуа-
ра, установку более 
200 люков. Всё это 
должно было появиться 
на Дзержинского к на-
чалу сентября. Однако 
сроки перенесли. Сна-

чала — на 3 октября, потом — на 7-е, 
а затем — и вовсе на конец месяца. 
По словам руководителя подрядной 
организации Александра ГАЛКИ, за-
держка произошла в связи с отменой 
поставок щебня с Украины.

— Они прекратились в августе рас-
поряжением Правительства РФ. Для 
всей страны это стало определённой 
проблемой. Пришлось искать другие 
источники поставки щебня. Дело 
в том, что там очень сложная логисти-
ка, нам подходит не любой щебень. 
Сейчас эту проблему решили, постав-
ки материала возобновились. Возим 
его теперь из Белоруссии.

Поймать погоду
Чтобы облегчить дорожникам рабо-

ту, городские власти решили пере-
крыть улицу Дзержинского. Сначала 
движение транспорта ограничили 
на участке от Московской до Марата, 
затем — на отрезке от Московской 
до Николо-Козинской.

— Сейчас идут 
работы по укладке 
нижнего — выравнива-
ющего — слоя асфаль-
та,— рассказал нам 
начальник Управления 
городского хозяйства 
Андрей ЛЫПАРЕВ.— 
Именно этот этап явля-
ется наиболее сложным 
и кропотливым. Очень 

важно учесть все нюансы, напри-
мер отвод воды, чтобы потом лужи 
не стояли. Если выравнивающий слой 
сделан качественно, то и верхний 
укладывается достаточно быстро.

Укладка ЩМА станет завершаю-
щим этапом капитального ремонта 
Дзержинки. В какой именно день это 
произойдёт, пока неясно.

— Постараемся сделать это ночью 
или подгадать работы так, чтобы 
не нужно было перекрывать улицу 
целиком,— говорит Александр Гал-
ка.— По госконтракту мы должны 
завершить ремонтные работы к концу 
октября. Эти сроки мы выдержим. 
Хотели раньше, но не получилось.

— Главное сейчас — поймать по-
году,— добавляет Андрей Лыпарев.— 
До +5 асфальтировать можно. Если 
температура ниже, то технология уже 
запрещает это делать. ◘

Александр 
ГАЛКА.

Андрей 
ЛЫПАРЕВ.

Ремонт Дзержинки задержали 
из-за украинского щебня

Свободно проехать по всей Дзержинке 
можно будет только в конце октября.
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Корреспонденты «Перекрёстка» задавали калужанам три вопроса.
1. Депутаты Госдумы предложили давать одному из родителей дополнительный отпуск за детей — по три дня за каждого. Как вам такая инициатива?
2. Что наша область может предложить в плане импортозамещения?
3. Что хорошего случилось с вами на прошлой неделе? 

Ирина КОЖЕВНИКОВА:
1. Это отлич-

ная иници-
атива. В до-
полнительный 
выходной 
можно с ре-
бёнком схо-
дить в парк, 
в ТЮЗ — у нас 
очень хоро-
ший театр. 

В городе достаточно мест, куда сводить 
своё чадо. Если дадут дополнительные 
дни, я думаю, все родители будут только 
за.

2. Очень хорошая медынская продук-
ция — и молоко, и масло. А какая вкусная 
творожная масса с изюмом, с курагой! 
Кушать можно всей семьёй. Я считаю, что 
надо употреблять свои, местные продукты, 
они вкуснее и полезнее импортных. 
Я беру медынскую и козельскую молочку.

3. Отопление у нас дали ещё 1 октября. 
Дома теперь очень комфортно. Ходила 
в бассейн, гуляла в бору с друзьями в вы-
ходные — погода отличная.

Анна ГОРЛУНОВА:
1. Роди-

телям они 
всегда нужны, 
особенно тем, 
у кого совсем 
маленькие 
дети. Напри-
мер, чтобы 
позаниматься 
с ребёнком, 
отдохнуть, 

сходить куда-то, может быть, в цирк, или 
просто прогуляться в сквере.

2. Конечно, мы можем заменить своими 
фруктами, овощами, молочной и мясной 
продукцией импортную. Надо просто раз-
вивать сельское хозяйство, поддерживать 
фермерство. В совхозе «Шахтинский», 
я знаю, молочная ферма большая. Есть она 
и в Ворсино. Хорошего качества козель-
ские продукты.

3. На прошлой неделе крестили внука. 
Ему 4 месяца. Назвали Вячеслав. Крестины 
прошли в храме на Правом берегу.

Валерий ИВАНОВ:
1. Поддер-

живаю! Бедным 
родителям 
в погоне 
за хлебом на-
сущным 
не остаётся 
времени 
на своих детей. 
Пусть они три 
дня проведут 

вместе, станут ближе друг другу.
2. Надо вообще от импортной продук-

ции отказаться. Наши сельхозпредприятия 
готовы накормить страну, если дать им та-
кую возможность. Если Китай себя кормит, 
неужели Россия не может? Чем-то в нашей 
Думе не тем занимаются.

3. Моя крёстная дочка Сонечка болела, 
а на прошлой неделе выздоровела. Брат 
после операции пошёл на поправку. Наш 
литературный клуб «Галерея» принимал 
участие в Елизаветинском крестном ходе. 
Ведь от духовного здоровья зависит 
и телесное.

Игорь ГЕНЕРАЛОВ:
1. Закон во-

обще ни о чём. 
Что он даёт? 
Ничего. Смо-
тря в какой 
организации 
работают ро-
дители — если 
в бюджетной, 
то, может быть, 
и есть смысл. 

А если в коммерческой, то могут так сде-
лать, что эти дни не станут оплачивать — 
бери за свой счёт. Я работал в коммерче-
ских организациях, знаю, о чём говорю: 
отдыхайте, сколько хотите, но платить мы 
вам не будем. Будет ли этот закон работать 
в полном объёме, вот в чём вопрос!

2. Область, в принципе, может себя 
прокормить. Но она к этому ещё не готова. 
Если бы было возможно, неплохо бы за-
менить все импортные продукты местны-
ми. Но ведь такого не происходит. Значит, 
не могут.

3. У внучки Алисы — я её зову Маруся, 
ей 10 месяцев — ещё один зуб вырос. 
Теперь у нас уже 4 зуба!

Галина ТИМИРКИНА:
1. Дочь ра-

ботает, нужны 
средства обу-
вать, одевать 
ребёнка. А я 
с внучкой 
сижу. Инициа-
тива хорошая, 
если только 
эти дни будут 
оплачивать.

2. У нас 
молочная отрасль хорошо развита, карто-
фелеводство можно усилить, выращивать 
свёклу, морковь и другие овощи. А сколько 
в садах пропадает яблок! Их надо перера-
батывать: делать соки, сушить и продавать. 
А не откуда-то из-за границы везти. На базар 
и то тульские яблоки поступают, а в Дзер-
жиснком районе прекрасный урожай! Яблок 
наших я не видела, хотя ходила на ярмарку.

3. Внучка радует каждый день! Варе 
8 месяцев — уже начинает ходить, зато 
не ползает.

Маргарита ОСИПОВА:
1. Сами 

детей растили, 
понимаем, что 
лишний день 
отдыха — это 
здорово. Кому 
в поликлини-
ку сходить, 
кому просто 
погулять. Я бы 
проголосова-

ла за такую инициативу.
2. Я считаю, при наших возможностях, 

если заняться сельским хозяйством, мы 
вполне могли бы сами себя прокормить. 
Посмотрите, у нас ведь все поля пустуют. 
Раньше кругом и скотина ходила, и поля 
засеивали. А сейчас выше моего роста тра-
ва растёт. Молоко, масло и сейчас можем 
поставлять. Правда, качество оставляет 
желать лучшего. Да и импортная продук-
ция им не отличается. Раньше всё было 
своё, и делали качественно, хорошо.

3. Гуляли в центральном парке, ре-
шили посмотреть, что там строят. Очень 
интересно, как экскаваторщики работают 
на склоне, даже дух захватывает. А вообще 
всё как обычно.

Юлия ЮДИНА:
1. Три дня 

не помешают, 
тем более 
родителям 
с маленькими 
детьми. Так 
что я под-
держиваю эту 
инициативу.

2. Мне 
кажется, в на-
шей области 

нет предприятий, способных заменить 
импортную продукцию. Молочка местных 
производителей есть на рынке и даже 
пользуется спросом. Только качество 
не радует. Недавно читала, что в продук-
ции некоторых калужских производителей 
обнаружено пальмовое масло. Теперь я 
от товаров под этой маркой отказываюсь.

3. У моего отца был юбилей — 55 лет. 
Всей семьёй собрались, отметили. Очень 
хорошо посидели!

Наталья ИЛЛАРИОНОВА:
1. Положи-

тельно к этому 
отношусь. Ча-
сто из-за детей 
приходится 
отпрашивать-
ся с работы, 
чтобы водить 
их в разные 
детские цен-
тры. Три дня 

к отпуску не помешают.
2. Очень много у нас молочной и мяс-

ной продукции. Вообще, я думаю, мы 
в импорте не так уж сильно и нуждаемся. 
Постепенно можно всё заменить, чтобы 
на столе была только наша продукция. 
Качеством я довольна.

3. Когда находишься в отпуске по уходу 
за ребёнком, каждый день радует. С дру-
зьями встречались, гуляли в парке, устро-
или осеннюю фотосессию.

С калужанами общались 
Елена ФРАНЦУЗОВА 

и Сергей КОНСТАНТИНОВ.

А вы что думаете?

Театр кукол переедет в здание бывшего ресторана
Представители собственника Дома Купцова подписали 
с театром договор безвозмездного пользования.

Оксана КОЛОСОВА.
Фото Елены ФРАНЦУЗОВОЙ.

В обозримом будущем Калужский театр кукол справит долгожданное новосе-
лье. Место ему нашли достойное, в самом центре города, на Кирова, 48. Это ста-
ринный трёхэтажный особняк Алфёрова-Волосновых, больше известный в Калуге 
как Дом Купцова. Здание является памятником архитектуры XIX века. В разное 
время в нём размещались Офицерское собрание, аэроклуб, клуб торговых работ-
ников, Колледж культуры, банки, магазины. До февраля 2014 года особняк арен-
довал престижный ресторан «Усадьба». Он закрылся после того, как владельцы 
заведения расторгли договор аренды с собственником здания — ФГУП «Дирекция 
по инвестиционной деятельности» (г. Санкт-Петербург).

Недавно представители ФГУП побывали в Калуге и подписали с театром кукол 
договор безвозмездного пользования Домом Купцова. Этому предшествовали 
продолжительные переговоры областных и городских властей с собственником 
здания.

Площадь особняка составляет более 800 квадратных метров. Этого достаточно, 
чтобы разместить здесь зрительный зал, фойе, гримёрные, цеха по производству 
декораций и кукол. Однако прежде в здании должен быть проведён соответству-
ющий ремонт. В какую сумму он обойдётся и когда состоится новоселье, пока 
неизвестно.

Напомним: Театр кукол более 20 лет располагается в малом зале кинотеатра 
«Центральный», где ему катастрофически тесно. Вопрос с поиском другого здания 
или строительства нового оставался открытым около 10 лет.

Прежде чем кукольный театр переедет в это здание, его отремонтируют.
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Или почему калужские работодатели 
неохотно трудоустраивают подростков.

Наш внештатный корре-
спондент Ольга НОВИКОВА 
на себе испытала, легко ли 
подросткам в Калуге найти 
работу и какие вакансии им 
предлагают.

Биржа труда
— Раньше я думала, что, 

как только получу паспорт, 
смогу с лёгкостью устроить-
ся на работу и заработать 
много денег. Но оказалось, 
что с этой мечтой придётся 
подождать минимум лет 
до 18.

Поиски работы начались 
с посещения Молодёжной 
биржи труда. Туда мы с под-
ругой отправились в июне, 
потому что всю весну проси-
дели за учебниками, гото-
вясь к экзаменам.

Прежде чем попасть 
в кабинет к инспектору, 
пришлось отстоять длин-
нющую очередь. В которой, 
кстати, наших ровесников 
не было — только взрослые. 
Первой вызвали подругу. 
Вернулась она огорчённая. 
Выяснилось: чтобы получить 
работу на лето, приходить 
на биржу нужно ещё в мар-
те. Тогда есть хоть какие-то 
шансы. О том, что всю весну 
школьники готовятся к эк-
заменам, а потом сдают их 
и им не до визитов на биржу, 
взрослые почему-то не поду-

мали. В общем, заниматься 
вопросом трудоустройства 
нам с подругой пришлось 
самостоятельно.

18+
— Оказывается, пометка 

«18+» существует не толь-
ко для фильмов, сериалов 
и игр, но и в мире работода-
телей. В первую очередь мы 
пошли в рестораны фастфу-
да. Судя по рекламе, устро-
иться туда проще простого, 
причём чуть ли не с пелёнок. 
Нам выдали анкеты, мы 
их заполнили. После чего 
выяснилось, что для этой 
работы мы не годимся из-за 
слишком юного возраста 
(мне 15 с половиной лет, под-
руге — 16). В другом ресто-
ране порадовали только мою 
подругу, а мне посоветовали 
приходить через полгода.

Платят за бесплатное
— Примерно тогда же 

подруге предложили рабо-
ту. Заключалась она в том, 
чтобы собирать деньги якобы 
на лечение детей. Делается 
это, как правило, в торговых 
центрах. Зарплата — 500 
рублей за 3 часа. Мне это 
предложение показалось со-
мнительным. Ладно, просить 
людей — это ещё полбеды. 
Но подругу предупредили: 
если будут спрашивать, 

то отвечать, что деньги она 
собирает на добровольных 
началах, а не за зарплату. 
В общем, врать предложи-
ли. Как к этому относиться, 
не знаю. Но работа, которая 
предполагает обман людей, 
меня не устроила. И ещё я 
подумала: а вдруг деньги 
собирают вовсе не на лечение 
ребёнка? Поэтому решила 
не рисковать.

А кому-то повезло
— Подружка рассудила 

так же и устроилась про-
давать косметику. Работа 
заключалась в том, чтобы 

объяснять посетителям, для 
чего предназначено то или 
иное средство, и помогать 
с выбором. Одна проблема: 
клиентов не так уж много. 
Поэтому, пока их не было, 
подруга сидела без дела 
и скучала. Сколько денег 
она получила, пока не знаю. 
Наверное, зависит от количе-
ства проданного ею товара.

Скучная работа
— Итак, во все заведения: 

магазины, кафе, центры 
связи и т.д.— брали только 
с 16–18 лет. Думаю, дело всё-
таки не в возрасте, а в кризи-
се, поскольку меня не взяли 
даже в то место, куда брали 
прошлым летом. Но наконец-
то и мне повезло! Я устрои-
лась в одну фирму по заказу 

такси — расклеивать реклам-
ные объявления. Выдали 
пачку листовок, объяснили, 
где нужно расклеивать. Клей 
покупается самостоятельно, 
но потом можно принести 
чек, и его оплатят. Каждый 
день необходимо вести фото-
отчёт: где расклеены объяв-
ления и в каком количестве. 
Клеить листовки в общем-то 
нетрудно. Вот только мест-
ные жители, оказывается, 
не очень это приветствуют. 
Многие кричали мне: «Не 
цепляйте у нас рекламу!» 
Приходилось работать, когда 
никто из местных меня не ви-
дел. Работа, кстати, не самая 
лёгкая и приятная: таскаться 
с тяжёлыми сумками по не-
знакомому району — то ещё 
удовольствие. К тому же это 
довольно скучно. Изо дня 
в день одно и то же, ничего 
нового не узнаешь.

Первая зарплата
— Через несколько дней 

я принесла в офис флеш-
ку с фотоотчётом. Снимки 
посмотрели, сказали, что 
годятся. Когда поинтересо-
валась зарплатой, ответили, 
чтобы перезвонила через 
2–3 дня. Правда, ни че-
рез 2, ни через 3 дня я так 
и не смогла дозвониться 
по указанному номеру — 
на том конце провода не бра-
ли трубку. Сняли её только 
на четвёртый день. Зар-
плату, 200 рублей, выдали 
через неделю — из расчёта 
2 рубля за листовку. Новых 
объявлений для расклейки 
на момент выдачи зарплаты 
не было. Велели звонить 
в конце месяца. Но я пока 
не уверена, что хочу выпол-
нять эту работу и дальше. 
Вдруг ещё что-то попадётся?

Подготовили
Ольга НОВИКОВА 

и Оксана КОЛОСОВА.

Как я провела лето

Чаще всего подросткам предлагают работу 
по озеленению, уборке и благоустройству 
городских территорий.

Советы в тему:

Ê На Молодёжную биржу 
труда лучше приходить 
в марте.

Ë Если предлагают устро-
иться по знакомству — ра-
дуйтесь и не отказывайтесь.

Ì Не ведитесь на сомни-
тельные предложения.

Только цифры

1170 несовершеннолетних обратились в городской Центр 
занятости. Из них почти 1100 нашли работу. Ребята занимались 
озеленением города, уборкой и благоустройством городских 
территорий, слесарничали, трудились помощниками библиоте-
карей, работали на промышленных предприятиях. На производ-
стве средняя заработная плата составила около 5 тысяч рублей, 
в бюджетных учреждениях — 3325 рублей в месяц.

В тему

С ними 
забот — как 
с малышами 
в детском 
саду

По словам специалистов, 
занимающихся трудо-
устройством несовершенно-
летних, количество под-
ростков, желающих подра-
ботать летом, не убавляется, 
а вот число предприятий, 
жаждущих видеть в своих 
рядах фактически детей, 
сократилось с 23 в 2014 году 
до 13 в нынешнем. В связи 
с этим в следующем году 
Управление физической 
культуры, спорта и моло-
дёжной политики собира-
ется активизировать работу 
с организациями всех форм 
собственности, чтобы те соз-
давали больше рабочих мест 
для несовершеннолетних. 
Мы, в свою очередь, попы-
тались выяснить, почему ра-
ботодатели неохотно берут 
на работу подростков.

— Их не хочется брать 
не только из-за большого 
количества документов, 
которые приходится оформ-
лять, но и из-за того, что это 
подростки и они, простите, 
ещё глупые! — говорит одна 
из работодателей, Лилия.— 
Не вовремя приносят 
документы, не приходят 
оформляться, не пред-
упреждают, если вдруг 
решили не прийти. С ними 
забот — как с малышами 
в детском саду. Мы, напри-
мер, тратили массу сил 
и времени на официальное 
оформление подростков 
через биржу труда, писали 
договоры, собирали кипу 
документов. В итоге трое 
из семи ребят не дошли 
до биржи, чтобы отдать туда 
бумагу на получение ком-
пенсации в 500 рублей. Нам 
пришлось оформлять допсо-
глашения, переделывать всю 
документацию! А, не дай Бог, 
травма… Да даже если под-
росток просто чихнёт или 
палец прищемит, о рабо-
тодателе сразу скажут: «Ах, 
какой он гад, не обеспечил 
безопасность труда!» Тут же 
подтянутся защитники прав 
ребёнка, прокуратура и т. д. 
Потом издадут приказ о про-
верке всех работодателей 
подростков на соблюдение 
норм и требований. Вот 
и получается, что делаешь 
доброе дело себе во вред. 
И ладно бы, если бы эти под-
ростки были работничками 
прекрасными — но ведь 
нет! Выдержать это очень 
сложно. Поэтому и думаешь: 
зачем тебе ещё приключе-
ния, если и так хватает?! ◘

«Чтобы получить 
работу на лето, при-
ходить на биржу 
нужно в марте. О том, 
что всю весну школь-
ники готовятся к эк-
заменам и сдают их, 
взрослые почему-то 
не думают».
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Дорогие читатели!
Скоро зима, а значит, скоро 

и Новый год. Мы начинаем 
готовиться к новогоднему 
утреннику для наших дорогих 
бабушек и дедушек!

В прошлом году мы так 
здорово повеселились в Доме 
музыки! Был замечатель-
ный праздник! В этом году 
ждём и наших старых дру-
зей, и новых гостей. Новый 
год — праздник волшебный, 
и обязательно будут сюрпризы, 
подарки, танцы и Дед Мороз! 
Приходите, будем веселиться!

Записаться на утренник 
можно уже сейчас. Для этого 

надо прислать нам новогоднее 
письмо. Дети, внуки и правну-
ки должны отправить или 
принести в редакцию заявку 
с рассказом о своих бабушках 
и дедушках. И не забудьте вло-
жить в конверт их фото! Ваши 
письма мы обязательно опу-
бликуем и пригласим ваших 
родных на ёлку.

Наш адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Комарова, 36, «Калужский 
перекрёсток»; тел: 79–04–54, 
е-mail: st@kp.kaluga.ru

Обязательно укажите теле-
фон для связи с вами!

Все встречаемся 
на новогоднем утреннике

Крик души

Воруют ограды
Добрый день! Об-

ращаемся за помощью. 
24 июня этого года, 
приехав на Мстихинское 
кладбище, которое на-
ходится на территории 
Калужского лесничества 

в сосновом бору напротив подземного 
хранилища газа, мы обнаружили, что 
украдена металлическая ограда, уста-
новленная вокруг кладбища. Она была 
поставлена для того, чтобы кладбище 
не расширялось до бесконечности (есть 
данные, что разворовывать ограды на-
чали в апреле).

Наш участковый инспектор был про-
информирован об этом. Он приходил 
к нам и сказал, что подозреваемых пока 

нет и что он не может найти организа-
цию, на балансе которой содержится 
данное ограждение.

На сегодняшний день вандалы воруют 
уже оградки с могил. Украдена ограда 
с могилы В. Солдатова (его захороне-
ние — недалеко от могилы нашего род-
ственника). Значит, скоро, если не оста-
новить этих преступников, украдут ещё, 
а может быть, перетаскают всё.

Просим вас проинформировать 
читателей, работников Мстихино-Рез-
ванского муниципального сельского об-
разования, правоохранительные органы 
о продолжающемся на Мстихинском 
кладбище вандализме.

С уважением, семья ЛЁВКИНЫХ, 
п. Мстихино.

Добро пожаловаться

«Хотим жить цивилизованно»
Уважаемая редакция! 

Мы уже обращались че-
рез газету за помощью. 
И только после публика-
ции наших писем дело 
сдвинулось с мёртвой 
точки. Вот и сейчас про-

сим о помощи. Мы, жители НП «Зве-
рохозяйство» Ферзиковского района, 
относимся к НП «Бронцы» и прописаны 
там. Уже несколько лет живём с на-
деждой, что скоро и до нас дойдёт 
природный газ! И каждый год слышим 
одни обещания. В 2014-м было выделе-
но 22 млн. рублей, но они бесследно 

исчезли. Этим вопросом занималась 
Калужская прокуратура, но почему-то 
ничего не прояснилось.

Мы обращались через газету к гу-
бернатору с просьбой разобраться 
в этом вопросе. 13 сентября голосовали 
за него.

Сейчас используем газ, который нам 
привозят раз в пять месяцев, к примеру, 
из Брянской области. На дворе ХХI век, 
и нам хочется жить цивилизованно. 
Очень надеемся на благополучный 
исход дела. Будем ждать, что скоро голу-
бое топливо придёт и в наши дома.

Жители НП «Зверохозяйство».

Есть предложение

Как расширить Синие мосты
Здравствуйте! Я живу 

на Малинниках и хочу по-
говорить о Синих мостах. 
Здесь в настоящее время 
есть пешеходная зона 
шириной около трёх с по-
ловиной метров, на кото-
рой находится несколько 

столбов троллейбусной 
сети. Мне кажется, что эти 
столбы вместе с пешеход-
ной дорожкой можно вы-
нести на консольные опо-
ры и расширить на 3,5 м 
дорогу на мосту. То же 
самое можно сделать и с 

другой стороны — плюс 
ещё один метр. Затраты 
небольшие — и хотя бы 
временное решение про-
блемы. Почему не рассма-
тривалось очевидное?

С уважением, 
Николай.

www.kp40.ruВсе новости – на сайте
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Какие воспитанные дети! Пишут на авто красками, 
а не гвоздями — чудо, действительно, есть!

Приколы нашего городка

Вы нам – смех, мы вам – 
билет для потех!
Увидел прикольное 
объявление? Ошиб-
ку в рекламном 
баннере? Забавную 
надпись на авто? 
Смешную вывеску? 
Не будь эгоистом — 
сфотографируй 
и поделись смешным 
со всей Калугой!

«Калужский 
перекрёсток» и сайт 
www.kp40.ru объявляют 
новый конкурс. Присы-
лайте фотографии, луч-
шие из которых мы будем 
публиковать на страницах 
нашей газеты, а победи-
телям — вручать билеты 
на концерты и спектакли!

На сайте www.kp40.
ru конкурс уже старто-
вал — присоединяйтесь 
и вы! Имя победителя — 
а он получит 2 билета 
на концерт легендарной 
группы 1990-х «Техноло-
гия», который состоится 
31 октября в ДК КТЗ, — 
мы опубликуем в следую-
щем номере! ◘

Присылайте фото:
l По электронной почте: 
vi@kp.kaluga.ru
l По адресу: 248000 
Калуга, ул. Комарова, 36, 
редакция «Калужского 
перекрёстка» (с помет-
кой «Приколы»)
l На сайт: www.kp40.ru 
(регистрируйтесь и за-
гружайте фото на стра-
нице конкурса 
http://foto.kp40.ru/png)

Каждая уважающая себя 
квартира улучшенной 
ПАНИРОВКИ должна 
быть фарширована 
холодильником, стиралкой 
и диваном.

— В Калуге ожидается 

ясная, солнечная погода, 

западный ветер и ад.
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Вы купили квартиру 
в новом доме. С чего 
начать ремонт?

Валерий ПАНТЕЛЕЕВ.

Продолжение. Начало 
в № 38 от 23.09.2015 г.

Часть 2. Выбор 
строителей, водопровод 
и электропроводка

В первой части мы обсуж-
дали, на что нужно обратить 
внимание при выборе кварти-
ры. Итак, квартира куплена.

Глаз отдыхает на сером 
бетоне сверху донизу: это ещё 
не жильё, только заготовка. 
Насколько комфортным для 
проживания оно станет, за-
висит от вас и нанятых вами 
строителей. Теперь настал 
черёд выбирать тех, кто будет 
воплощать ваши замыслы 
в реальность. 

Выбор строителей
Строитель, как и любой 

человек, охотнее делает ту 
работу, которая чище и лег-
че, и неохотно — тяжёлую 
и грязную. Поэтому солид-
ные строительные бригады 
(а строители не работают 
по одиночке) предпочита-
ют брать объект от начала 
до конца, а не хвататься 
за какие-то разовые работы. 
Так они лучше могут пока-
зать, на что способны.

Это удобно и для заказчи-
ка, поскольку он сможет га-
рантированно рассчитывать 
на определённый уровень ка-
чества, а не ждать сюрпризов 
от каждого нового подрядчи-
ка. Кроме того, когда полный 
ремонт делает одна бригада, 
она планирует свои действия 
наперёд. Косяки в любом 
случае будут, но, если вы 
работаете с одной бригадой, 
их значительно меньше.

Лучше всего, конечно, 
подыскивать строителей 
по рекомендации. При 
первой встрече желательно 
поинтересоваться, какие ещё 
объекты они делали, мож-
но ли посмотреть готовые. 
Хороший строитель всегда 
покажет фото и видео выпол-
ненных работ, даст коорди-
наты хозяев, где ремонт уже 
сделан.

А ещё он хорошо ориен-
тируется в современных 
отделочных материалах. 
К примеру, шпаклёвка может 
стоить от 250 до 680 рублей 
за мешок. Визуально это 
один и тот же белый поро-
шок. Но специалист объяс-
нит, в чём отличие, и посо-
ветует тот материал, который 
оптимален именно для вас. 

Я бы ещё порекомендовал 
обратить внимание на общий 
уровень культуры. Насколь-
ко мастер умелый и добро-
совестный, на лбу у него 
не написано. Но чем выше 
общий уровень культуры че-

ловека, тем выше уровень его 
производственной культуры, 
а, соответственно, и качество 
работы.

Часто привлекательными 
в ценовом плане могут быть 
предложения от нелегалов-
гастарбайтеров. Однако 
практика показывает: это тот 
случай, когда скупой в бук-
вальном смысле платит дваж-
ды — потом приходится или 
переделывать за рабочими, 
или терпеть разочарование 
от неудовлетворительного 
качества.

Наш постоянный консуль-
тант, начиная с этого номе-
ра, — опытный калужский 
мастер Максим ВАСИН.

Сантехника 
и электропроводка

— Начиная работу на объ-
екте, первым делом мы 
монтируем электропроводку, 
а также сантехническое обо-
рудование для подачи и слива 
воды, — говорит Максим.

Для водопровода ис-
пользуем только пластик. 
Это практически вечный 
материал, поэтому мы его 

прокладываем в полу. Пол 
в ванной перед этим обяза-
тельно обрабатываем специ-
альной гидроизоляцион-
ной мастикой. Некоторые 
мастера экономят и подкла-
дывают обычный полиэти-
лен, но в случае затопления 
такая экономия вый дет вам 
гораздо большими расхо-
дами за ремонт квартиры 
соседей снизу.

Также сразу монтируем 
трубы канализации. Сочле-
нения обязательно обрабаты-
ваем силиконом. При этом 
смотрим, как будем убирать 
трубы в короба.

Дома сейчас редко сда-
ются без электропроводки. 
Но удовлетворит она только 
самых непритязательных 
хозяев. Как правило, её 
приходится переделывать 
под себя. Где ставить вы-
ключатели, где и сколько 
розеток, какие дополни-
тельные электроприбо-
ры типа кондиционера, 
тёплого пола и принуди-
тельной вентиляции уста-
навливать,  всё это вопрос 
индивидуальный.

— Электропроводку луч-
ше делать сразу ещё и по-
тому, что у хозяев в про-
цессе ремонта обязательно 
возникают какие-то допол-
нительные идеи, — говорит 
Максим. — Мы относимся 
с пониманием. Например, 
только сделали электро-
проводку — а хозяин решил 

где-то поставить дополни-
тельную розетку. Если от-
делка ещё не начата, пере-
делать несложно. Если же 
стены уже оштукатурены, 
пол залит — приходится 
штробить, а это допол-
нительные затраты для 
хозяев.

У каждого электрика 
и свой подход к управлению 

Жилищная эпопея

Косяки в любом слу-
чае будут, но, если 
вы работаете с одной 
бригадой, их значи-
тельно меньше.
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Работу, сделанную 
Максимом ВАСИНЫМ, 
переделывать не надо.

электросетью через 
пакетные выключатели. 
Раньше устанавливали 
две пробки, которые ус-
ловно делили квартиру 
пополам.

Теперь используют 
пакетные выключатели. 
В самом простом вари-
анте их ставят семь: два 
делят между собой все 
розетки, ещё два — осве-
щение, отдельно уста-
навливаются предохра-
нители на стиральную 
машину и на электро-
плиту. Плюс общий 
выключатель на всю 
электропроводку 
в квартире.

Отдельного внимания 
заслуживает вопрос про-
водки кабеля для Интер-
нета и телевидения, что-
бы потом не пришлось 
тянуть его поверху. 
Кабель можно вывести 
в общий коридор, где по-
том к нему сделает под-
ключение монтажник 
интернет-провайдера.

Сейчас, как правило, 
в коридоре устанавлива-
ют интернет-розетку для 
подключения роутера, 
раздающего Wi-Fi. 
Каждая точка, где будет 
стоять телевизор, также 
требует своей сетевой 
розетки.

После того как про-
водка смонтирована, 
обязательно её сфотогра-
фируйте или снимите 
на видео. В таком случае 
вы всегда будете знать, 
где в стенах прово-
да, чтобы их случайно 
не пробить. Благодаря 
этому вы сэкономите 
деньги на покупку де-
тектора скрытой про-
водки, который обяза-
тельно пригодится при 
вбивании любого гвоздя 
в стену. ◘

(Продолжение 
следует.)

Настоящий 
отпуск — это когда 
ты покупаешь шорты 
и панамку, а не новые 
обои и ламинат.

Женщины ходят 
плакать в ванную, 
потому что там 
лучше акустика. ◘

Анекдоты
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Выступление священнослужителя в проекте 
«Голос» вызвало неоднозначную реакцию.

Елена ФРАНЦУЗОВА.
Фото из архива отца Фотия.

Четвёртый сезон популярной 
передачи Первого канала на-
чался со смены состава жюри. 
Казалось бы, на этом все сюрпри-
зы должны были закончиться. 
Но, когда во время слепых прослу-
шиваний на сцену вышел иеромо-
нах Свято-Пафнутьева Боровского 
монастыря Фотий и к нему обер-
нулся Григорий Лепс, зрители по-
няли: самое интересное — впереди.

Батюшка в проекте! Почему? Для 
чего? Ради славы, денег? Но ведь 
всё мирское ему должно быть 
чуждо.

Не хлебом единым
Иеромонах Фотий (Мочалов) 

закончил музыкальное учили-
ще, поёт на многих иностранных 
языках. В монастыре служит уже 
10 лет, в настоящее время исполня-
ет роль регента: руководит хором, 
верстает детский журнал «Кора-
блик», монтирует фильмы. А ещё 
обладает уникальным тембром. 
Послушать его собираются прихо-
жане со всей округи.

После первого сезона «Голоса» 
друзья советовали отцу Фотию 
попробовать в проекте свои силы. 
Но тогда это казалось нереальным. 
Решение у Фотия созрело лишь 
к третьему сезону. И он даже подал 
заявку на участие кастинге. Но не 
успел получить разрешение у от-
ца-настоятеля. А в этом году всё 
сложилось.

— На кастинге все меня рассма-
тривали издалека, как иноплане-
тянина. Многим не очень понятно 
было, для чего среди участников 
присутствует батюшка. Но не-
которые отваживались и спраши-
вали меня лично, пою ли я тоже. 
Члены отборочной комиссии — 
многочисленные музредакторы, 
продюсеры — отнеслись ко мне 
с предельным уважением. Похоже, 
я им понравился. То, что я спел 
на кастинге, попросили исполнить 
и на слепом прослушивании.

— Не предлагали вам выйти 
на сцену в светской одежде?

— Ни в коем случае. Продюсеры 
во главе с Юрием Аксютой сказали, 
что я должен чувствовать себя, как 
в своей реальной жизни, и одеяние 
моё должно быть таким, в каком 
я себя комфортно ощущаю. Даже 
спросили: «Могли бы вы выйти 
на сцену именно так, как пришли 
к нам сегодня?» А я был в повсед-
невной форме — жилетке и подряс-
нике, — в которой можно появлять-
ся и в обществе, и в храме.

— Как вы узнали о суще-
ствовании проекта «Голос»? 
В монастыре есть телевизор? 
Вы пользуетесь современными 
гаджетами?

— Конечно! Современный 
монах — и без гаджетов? У меня, 
например, есть электронная книга. 
Очень удобная вещь, когда ты ку-
да-нибудь едешь: у тебя с собой 
сразу несколько многотомных 
произведений. А читать я люблю 
в свободную минутку, дорожу 
своим временем. В монастыре теле-
визоров нет, конечно. Всё, что мы 
хотели бы посмотреть, можно най-
ти в записи в Интернете. А доступ 
к Интернету у нас — в монастыр-
ском издательстве. Современный 
монах, тем более — священник, 
должен быть в курсе всех событий, 
если он связан с общественностью: 
многие прихожане просят дать 
оценку тем или иным событиям.

Испытание славой
После выхода программы жизнь 

отца Фотия практически не из-
менилось. Он служит в монастыре 
и, как того требует конкурс, выез-
жает на репетиции в Москву.

— Бывает, что мне звонят 
из привратницкой или из лавки: 
«Отец Фотий, тут к вам паломни-
ки прие хали, хотят узнать, по-
ёте ли вы сегодня вечером на служ-
бе?» Многие прихожане, в том чис-
ле и бабушки, поддерживают меня, 
молятся за мою победу на «Голосе».

Но к участию в конкурсе отца 
Фотия положительно отнеслись 
не все. На своей страничке «ВКон-

Монах покоряет   большую сцену 

После съёмок к Фотию подошёл 
Баста — за благословением. 

Батюшка хотел, чтобы на слепых 
прослушиваниях к нему обернулся 
Александр Градский. Но и с Григорием 
Лепсом ему удалось найти общий язык. 

На кастинге «Голоса»  многие были 
удивлены присутствием батюшки. 
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такте» священнослужитель 
написал: «Поражаешься, как 
некоторые благочестивые хри-
стиане кардинальным образом 
меняют отношение к тебе после 
эфира и вдруг удаляются из спи-
ска друзей».

— Существует такой стерео-
тип, что монахи — это отшель-
ники, строгие аскеты, которые 
денно и нощно молятся. И ничего 
другого не желают, кроме непре-
рывного Богообщения,— делит-
ся с нами Фотий. — Может ли 
такого человека развлечь что-то 
приземлённое? Влияет ли на него 
суета мира сего, погрязшего 
в грехах? Не приобрёл ли он 
годами послушания и молит-
вы крепкого иммунитета про-
тив козней и страстей, которые 
бушуют в мирском сообществе? 
Вот об этом они не задумываются. 
Но я бы посоветовал не терять ду-
шевного мира всем, кто пытается 
обличить меня в своих коммен-
тариях. Я вышел на сцену не для 
того, чтобы отстаивать правиль-
ность или целесообразность сво-
его поступка и побеждать в спо-
рах. Для меня это творческий 
и миссионерский шаг одновре-
менно. Судя по положительным 
отзывам и аргументам, именно 
с миссионерской точки зрения 
моё появление на публике, в шоу, 
носит проповеднический эффект, 
хотя о Боге открыто я там не за-
являю, не веду пропаганду.

— Готовы ли вы к тому, что 
в монастырь начнут стекать-
ся поклонники с просьбой дать 
автограф или сфотографиро-
ваться с вами?

— Я не думаю, что есть что-то 
плохое в том, что люди хотят с то-
бой сфотографироваться. Извест-
ность — ещё не слава. Настоящую 
славу надо заработать кропот-
ливыми трудами и победами. 
На данный момент я не заслужил 
никаких лавров. Да и не ставил 
себе цели заполучить славу. Есть 
очень много священников, из-
вестных публично. Лично я сам 
просил, например, отца Артемия 
Владимирова сфотографировать-
ся со мной. Но какова фигура он, 
а какова я?

На вопросы о том, что он будет 
делать, если победит в «Голосе», 
отец Фотий отвечает уклончиво. 
Сейчас он готовится к следую-
щему этапу проекта. Тем же, 
кто относится к съёмкам Фотия, 
как к авантюре, в пример при-
водят итальянский аналог этой 
программы. В 2014 году в ней 
победила сицилийская монахиня 
Кристина Скуччия. ◘

Митрополит Калужский 
и Боровский Климент:

— Иеромонах Фотий — не но-
вичок в монашестве. В Свято-Паф-
нутьевом Боровском монастыре 
он уже 10 лет. Сначала он обра-
тился за советом к духовнику мо-
настыря схиархимандриту Власию, 
известному старцу. Отец Власий 
не возражал против участия отца 
Фотия в съёмках. Поэтому, когда 
мне поступил аналогичный за-
прос от продюсеров Первого ка-
нала, я также дал положительный 
ответ, зная, что отец Фотий — че-
ловек правильно сориентирован-
ный, внутренне собранный. Его 
речь, поведение, внешний вид — 
всё выдаёт в нём православного 
верующего, священнослужителя 
и монаха. Давая своё благослове-
ние, я понимал, что, если участие 
в шоу потребует от него чего-либо 
противоречащего канонам Право-
славной церкви, он предпочтёт 
отказаться от выступления, но не 
предаст своих принципов.

(Из интервью, опубликован-
ного на сайте «Православие 
и мир».)

В тему

Монах покоряет   большую сцену 

В Боровском монастыре 
отец Фотий уже 10 лет...

Цветы поклонницы преподносили 
батюшке ещё до его участия в «Голосе». 

...и находит время не только для службы 
и занятий пением, но и для съёмок фильмов.



14 14/10/2015
www.kp40.ru ЛЮБИМЦЫ ПУБЛИКИ

Давно известно, что 
маленькая ложь рож-
дает большие слож-
ности, а женщина и хи-
трость — неразлучные 
подруги.

Сергей ПЕТРОВ.

Казалось бы, что особенного, 
если ты пообедала в рестора-
не с другом семьи. Но ведь это 
скучно, никакой интриги. Другое 
дело, если бы это был настойчи-
вый поклонник, а то и тайный 
возлюбленный, — вот повод вы-
звать ревность мужа!

Но кто может предположить, 
что невинный обман обернётся 
чередой проблем, которые начнут 
расти как снежный ком. И един-
ственным способом сохранить 
семью станет необходимость ро-
дить ребёнка, а то и двоих, а ещё 
лучше троих. Вот только сделать 
это надо срочно, к возвращению 
супруга после длительного от-
сутствия. Но как это организо-
вать, если никакой беременности 
не было и в помине? Единствен-
ный выход — взять младенца 
напрокат…

Эту историю представят в Ка-
луге в следующую среду. В спек-

такле, поставленном по пьесе 
народного артиста РСФСР Спар-
така Мишулина, играют хорошо 
известные зрителю актеры.

Это юморист Сергей Дроботенко, 
Владимир Долинский, завоевав-
ший популярность после ролей 
в культовой классике советского 
кино «Обыкновенное чудо» и «Тот 
самый Мюнхгаузен», актриса 
Карина Мишулина, мгновенно 
ставшая звездой, сыграв роль учи-
теля биологии Светланы в сериале 
«Физрук», Наталья Хорохорина, 
снявшаяся в советском боевике 
«Пираты XX века», и другие.

—  Музыкальное оформление 
спектакля перенесёт вас в ат-
мосферу американской действи-
тельности 50-х годов, — рас-
сказывает организатор ка-
лужских гастролей, руково-
дитель продюсерского центра 
«Звёздный дождь» Максим 
НОВИКОВ. — Он сделан в стиле 
гротеска, в жанре бродвейских 
постановок.

«Младенеца напрокат» пока-
жут в среду, 21 октября, в 19:00. 
Билеты можно приобрести в кас-
сах ДК «КТЗ», а также онлайн 
на сайте КАССА40.РФ ◘

Мы объявляем розыгрыш билетов на спектакль 
«Младенец напрокат». Чтобы принять в нём участие, 
требуется ответить на вопросы нашей викторины. Всем, 
кто пришлёт правильные ответы, мы присвоим номер, 
после чего с помощью генератора случайных чисел 
определим победителя, который получит два билета 
на спектакль!

Вопросы викторины

1. Одну из главных ролей в спек-
такле играет юморист Сергей 
Дроботенко. В 2004 году на Фе-

стивале юмора в Ялте он получил приз 
зрительских симпатий за одну из своих 
миниатюр. Экзамен по какому предмету 
пародировал юморист?

а) Литература.
б) Биология.
в) Физкультура.

2. В легендарном фильме «Обыкно-
венное чудо» Владимир Долин-
ский сыграл небольшую, но за-

поминающуюся роль, с которой было 
связано много ярких шуток. Какую?

а) Охотник.
б) Палач. 
в) Министр-администратор.

3. Спектакль «Младенец напрокат» 
поставил известный актёр Спар-
так Мишулин. А роль в каком 

детском фильме сделала его кумиром 
миллионов?

а) «Малыш и Карлсон, который живёт 
на крыше».

б) «Приключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна».

в) «Снежная королева».

Свои ответы присылайте на почту:  
vi@kp.kaluga.ru (обязательно укажите в письме теле-

фон для связи с вами) либо звоните по телефону в Калу-
ге: 79–04–54, добавочный 211.

Ответы принимаются до 15:00 понедельника, 
19 октября.

Внимание, конкурс!12+В Калугу едут звёзды 
«Обыкновенного чуда» 
и «Физрука»
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05.00 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

«НОВОСТИ». (16+)

09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА». (16+)

09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)

10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР». 

(16+)

12.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ». 

(16+)

14.25, 15.15 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ». (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ». (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ «НОВОСТИ». 

(16+)

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

(16+)

21.00 «ВРЕМЯ». (16+)

21.30 «ПАУК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

(16+)

00.00 ПОЗНЕР. (16+)

01.00 НОЧНЫЕ «НОВОСТИ». 

(16+)

01.15 «КОД 100». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (18+)

03.05 «ГАРФИЛД». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

06.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 

ДОК. СЕРИАЛ (12+)

06.20, 09.15, 09.35, 10.05, 

11.20, 13.15 

«РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

НОВОСТИ ДНЯ

10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ 

НОВОСТИ

13.25, 14.05, 01.00 «ОХОТА 

НА ИЗЮБРЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18.30 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». 

ДОК. СЕРИАЛ (6+)

19.15 «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД». ХУД. ФИЛЬМ

20.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

23.20 «ЛЕГЕНДЫ 

СОВЕТСКОГО СЫСКА». 

ДОК. СЕРИАЛ (16+)

05.15 «СЛАБОСТЬ СИЛЫ». 

«БАГРАТИОН И 

СКАВРОНСКАЯ». ДОК. 

СЕРИАЛ (12+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (12+)

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»

21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

23.50 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(16+)

00.45 «ЕЛИСЕЕВСКИЙ». 

КАЗНИТЬ. НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». 

«СЛЕДСТВЕННЫЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ. 

МЫСЛИТЬ, КАК 

УБИЙЦА». (12+)

02.20 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-

КА». ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

04.10 «КОМНАТА СМЕХА». 

(12+)

06.00 «НАСТРОЕНИЕ»
08.10 «БЕЗ ВЕСТИ 

ПРОПАВШИЙ». 
ХУД. ФИЛЬМ

09.45 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ». 
ХУД. ФИЛЬМ (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«СОБЫТИЯ»

11.50 «ПОСТСКРИПТУМ». 
(16+)

12.50 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ». 
(16+)

13.55 «ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ! 
СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ». (16+)

14.50 «ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ». (12+)

15.40 «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (16+)

18.00 «ПРАВО ГОЛОСА». 
(16+)

19.30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38». (16+)
22.30 «ГРУЗИНСКАЯ МЕЧТА». 

СПЕЦРЕПОРТАЖ. (16+)
23.05 «БЕЗ ОБМАНА». 

«СОЛЕНОЕ И ОСТРОЕ».
00.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС»
00.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (12+)

02.20 «ОТЕЦ БРАУН 3». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (16+)

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

05.00 «АДВОКАТ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.00 «НТВ УТРОМ». (16+)

07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ». 

(16+)

09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ 

ВЫСОЦКОЙ». (12+)

10.20 «ЛОЛИТА». (16+)

11.15 «ЛЕСНИК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР». (16+)

14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И 

ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)

19.40 «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ». 

(16+)

00.10 «ДЕЛЬТА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

02.05 «СПЕТО В СССР». (12+)

03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». 

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, 11.25, 12.30, 12.50, 

13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 2». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

19.00 «ЦХИНВАЛ. 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
НАДЕЖДЫ». ДОК. ФИЛЬМ 
(12+)

19.30, 01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». «Я 
ДЛИННОНОГАЯ 
БЛОНДИНКА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

20.00, 02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 
«КРИМИНАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

20.25 «СЛЕД». «ДРУГИЕ 
КАМНИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

21.15 «СЛЕД». «ЛЮБОВЬ, 
ПОХОЖАЯ НА СТОН». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22.25 «СЛЕД». «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

23.15 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». 
(16+)

00.10 «МЕСТО 
ПРОИСШЕСТВИЯ. 
О ГЛАВНОМ». (16+)

01.10 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ». 

«ПОСЛЕДНЯЯ СТАВКА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

03.20 «ДЕТЕКТИВЫ». 
«ПРОЖЕКТЁР». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

03.50 «ДЕТЕКТИВЫ». «ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
«ПО ЗАКОНУ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». «ТЁМНАЯ 
КОМНАТА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

06.00, 23.00 ОБЗОР 
ПОЗАВЧЕРАШНЕЙ 
ПРЕССЫ (16+)

06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

07.00 ЛЕГКО
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 

19.30 НОВОСТИ
09.05 НЕДЕЛЯ (12+)
10.10 ВРЕМЯ СПОРТА (6+)
10.50 КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА (6+)
11.20 «НЕРАСКРЫТЫЕ 

ТАЙНЫ». ДОК. ФИЛЬМ 
(16+)

11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

12.45 ОБЛАСТЬ ФУТБОЛА (6+)
13.00 ПЕШКОМ ПО МОСКВЕ 

(12+)
13.15 МАМИНА КУХНЯ (0+)
13.45 ДЕТСКИЕ НОВОСТИ (6+)
14.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ БАЙКИ 

(16+)
14.05 ТЕРРИТОРИЯ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (16+)
14.15 Я ПРОФИ (6+)
14.50, 00.40 «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

16.00 РОДНОЙ ОБРАЗ (0+)
18.00, 02.50 БУДЬ ПО-ТВОЕМУ 

(16+)
18.50 «ВАЛЕНТИН 

СМИРНИТСКИЙ. ПАН 
ИЛИ ПРОПАЛ». ДОК. 
ФИЛЬМ (12+)

20.00, 01.25 ГЛАВНОЕ (16+)
21.30, 23.30 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
22.00, 05.15 «НЕБО 

И ЗЕМЛЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22.45 ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ФОТОГРАФИИ (12+)

23.05 «МОЯ ПЛАНЕТА». ДОК. 
ФИЛЬМ (12+)

00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 
7». ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

03.40 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». ХУД. ФИЛЬМ 
(16+)

07.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ». МУЛЬТСЕРИАЛ 

(12+)

07.30, 07.55 «ГУБКА БОБ 

КВАДРАТНЫЕ 

ШТАНЫ». МУЛЬТСЕРИАЛ 

(12+)

08.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА: 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЕГЕНДЫ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (12+)

09.00, 23.00, 00.00 «ДОМ-2» 

(16+)

10.30 «БИТВА 

ЭКСТРАСЕНСОВ». (16+)

11.30 «ЭРАГОН». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

14.00 «УНИВЕР». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ИНТЕРНЫ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

20.00, 20.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

21.00 «ВЫШИБАЛЫ». 

КОМЕДИЯ (12+)

01.00, 01.55 «СТРЕЛА 3». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

02.55 «ТАИНСТВЕННАЯ 

РЕКА». ТРИЛЛЕР (16+)

05.35 «ХОЛОСТЯК. 

ПОСТ-ШОУ «ЧЕГО 

ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». 

(16+)

07.00, 08.15, 09.00, 09.35, 
10.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.40, 22.55, 
00.00, 00.27 
«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 
(12+)

07.02 «КОЛОБАНГА. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ИНТЕРНЕТА!». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

07.15 «ЭНГРИ БЁРДС - 
СЕРДИТЫЕ ПТИЧКИ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (12+)

07.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (12+)

08.00 «СМЕШАРИКИ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ

08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

09.02, 13.32 «ВЫЗОВ 02» 
(16+)

09.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»: «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ СМЕШНО» 
(16+)

10.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+)
12.30 «УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ. 
ШОПИНГОМАНИЯ» 
(16+)

13.00 «ВОРОНИНЫ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

14.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)
16.30, 20.00 «КУХНЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
17.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ»: 
«МУЖХИТЁРЫ!» (16+)

18.32, 00.02 «НОВОСТИ» 
(16+)

19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

23.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»: «ЛЮДИ 
В БЕЛЫХ ЗАРПЛАТАХ» 
(16+)

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

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

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

МИНУТКА» (12+)
06.28, 19.28 «ЗАВХОЗ 

ПОГОДЫ» (12+)
06.30 «КРУГООБОРОТ» (12+)
07.00 «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». «МИР 
ПРИЗРАКОВ» (16+)

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

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)
17.00 «ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ 

ВОЙНЫ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)

18.30 «ЦХИНВАЛ. 
ОЛИМПИЙСКИЕ 
НАДЕЖДЫ». 
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ» (16+)

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

21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» 
(16+)

23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

03.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО» ДО 
05.00 (16+)

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

«НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ»
10.15, 01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 22.00 «САГА 

О ФОРСАЙТАХ». 
«ПОРТРЕТ». ТЕЛЕСЕРИАЛ

12.10 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ОЛЕГ 
АНОФРИЕВ

13.05 «ИЕЗУИТСКИЕ 
ПОСЕЛЕНИЯ В КОРДОВЕ 
И ВОКРУГ НЕЁ. 
МИССИОНЕРСКАЯ 
АРХИТЕКТУРА». ДОК. 
ФИЛЬМ

13.25 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ 
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ 
НОГАМИ». ХУД. ФИЛЬМ

14.50, 22.50 «ЛУКАС КРАНАХ 
СТАРШИЙ». ДОК. ФИЛЬМ

15.10 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ». ХУД. ФИЛЬМ

16.55 «ОЛЕГ ЕФРЕМОВ. 
ХРОНИКИ СМУТНОГО 
ВРЕМЕНИ». ДОК. ФИЛЬМ

17.35 «ПОН-ДЮ-ГАР - РИМСКИЙ 
АКВЕДУК БЛИЗ НИМА». 
ДОК. ФИЛЬМ

17.50 «МАСТЕРА 
ФОРТЕПИАННОГО 
ИСКУССТВА». ЛАНГ ЛАНГ

18.40 «ЭРНЕСТ РЕЗЕРФОРД». 
ДОК. ФИЛЬМ

18.50 «БУНИН»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 

КЛАССИКА...» С ТУГАНОМ 
СОХИЕВЫМ И АРТЁМОМ 
ВАРГАФТИКОМ

20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
23.00 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО». «КНИГИ 
С КЛЮЧОМ. 
ЛЖЕ-ЗАПИСКИ  
О ЛЖЕ-ПУШКИНЕ»

23.45 «ХУДСОВЕТ»
23.50 «ВЛАСТЬ МУЗЫКИ. 

СЕМЬ НОТ МЕЖДУ 
БОГОМ И ДЬЯВОЛОМ». 
ДОК. ФИЛЬМ

00.35 «КИНЕСКОП» 
С П. ШЕПОТИННИКОМ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ 
В САН-СЕБАСТЬЯНЕ

01.15 «ЖОРДИ САВАЛЬ. МЕЧТЫ 
И СОЖАЛЕНИЯ»

02.40 «БРЮГГЕН. СЕВЕРНЫЙ 
ПЛАЦДАРМ 
ГАНЗЕЙСКОГО СОЮЗА». 
ДОК. ФИЛЬМ

05.45 «ДРУЖИНА». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»

08.55, 14.45, 23.40 

«БОЛЬШОЙ СПОРТ»

09.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА»

10.40 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ДВОЙНЫЕ 

СТАНДАРТЫ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

12.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 

«АДМИРАЛ» 

(ВЛАДИВОСТОК) 

- ЦСКА. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

15.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

17.00 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 

«ДИНАМО» (МОСКВА) 

- «БАРЫС» (АСТАНА). 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.45 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 

ЛИГА ВТБ. ЦСКА - 

«ХИМКИ»

00.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (16+)

01.35 «24 КАДРА». (16+)

04.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС
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05.00 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

«НОВОСТИ». (16+)

09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА». (16+)

09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)

10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР». 

(16+)

12.15, 21.35 «ПАУК». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

14.25, 15.15 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ». (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ». (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ «НОВОСТИ». 

(16+)

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

(16+)

21.00 «ВРЕМЯ». (16+)

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

(16+)

00.15 НОЧНЫЕ «НОВОСТИ». 

(16+)

00.30 «СТРУКТУРА 

МОМЕНТА». (16+)

01.35, 03.05 «С ДЕВЯТИ 

ДО ПЯТИ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

03.45 «ВЕГАС». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

06.00 «ЧУЖАЯ». ХУД. ФИЛЬМ 

(6+)

07.40, 09.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

НОВОСТИ ДНЯ

10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ 

НОВОСТИ

10.05 «ВЗРЫВ 

НА РАССВЕТЕ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

11.55 «ПРОЦЕСС». (12+)

13.25, 14.05 «ОХОТА 

НА ИЗЮБРЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18.30 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». 

ДОК. СЕРИАЛ (6+)

19.15 «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО». 

ХУД. ФИЛЬМ (6+)

21.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 

НЕ ХОДЯТ». 

ХУД. ФИЛЬМ (6+)

23.20 «ЛЕГЕНДЫ 

СОВЕТСКОГО СЫСКА». 

ДОК. СЕРИАЛ (16+)

01.00 «ВОЕННАЯ ПРИЁМКА». 

ПРОФИЛАКТИКА (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 «ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ». (12+)

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (12+)

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»

21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

22.55 «ВЕСТИ».DOC. (16+)

00.35 «РУССКИЙ УМ 

И ТАЙНЫ 

МИРОЗДАНИЯ». 

«ЗА ГРАНЬЮ. 

СИНТЕТИЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)

02.05 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-

КА». ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

03.55 «КОМНАТА СМЕХА». 

(12+)

06.00 «НАСТРОЕНИЕ»
08.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!». 

ХУД. ФИЛЬМ
10.05 «ОЛЕГ АНОФРИЕВ. 

ПЕРВЫЙ НА ВТОРЫХ 
РОЛЯХ». ДОК. ФИЛЬМ 
(12+)

10.55 «ДОКТОР И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«СОБЫТИЯ»
11.50 «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ». 
ДЕТЕКТИВ (16+)

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

«СОЛЁНОЕ И ОСТРОЕ».
15.40 «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (16+)

18.00 «ПРАВО ГОЛОСА». 
(16+)

19.30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38». (16+)
22.35 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ!» (16+)
23.10 «ФОРМУЛА УСПЕХА». 

ДОК. ФИЛЬМ
00.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС»
00.30 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)
02.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». ХУД. ФИЛЬМ 
(16+)

03.35 «НИКИТА МИХАЛКОВ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». 
ДОК. ФИЛЬМ (12+)

04.15 «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ». 
ХУД. ФИЛЬМ

06.00 «НТВ УТРОМ». (16+)

07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ». 

(16+)

09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ 

ВЫСОЦКОЙ». (12+)

10.20 «ЛОЛИТА». (16+)

11.15 «ЛЕСНИК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР». (16+)

14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18.00 «ГОВОРИМ 

И ПОКАЗЫВАЕМ». 

(16+)

19.40 «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

21.30 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

ЗЕНИТ (РОССИЯ) - 

ЛИОН (ФРАНЦИЯ). 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ». 

(16+)

00.05 «ДЕЛЬТА». 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, 12.30, 02.35 «ВОРЫ 

В ЗАКОНЕ». ДРАМА (16+)

13.25, 04.15 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 

БОЕВИК (16+)

16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»

16.50 «ОСА». «ИДЕАЛЬНОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

17.40 «ОСА». «КРУГОВАЯ 

ПОРУКА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 

«ПЕЧАЛЬНАЯ 

КАНАРЕЙКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

19.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 

«МАНИПУЛЯТОР». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

19.55 «ДЕТЕКТИВЫ». «ТОЙ ЖЕ 

МОНЕТОЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

20.25 «СЛЕД». «ВИНТАЖНАЯ 

УЛИКА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

21.15 «СЛЕД». «ЗМЕЙ-ИСКУСИ-

ТЕЛЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22.25 «СЛЕД». «КОПЬЁ 

СУДЬБЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

23.15 «СЛЕД». «ЦЕЛИ ПРОТИВ 

ЦЕННОСТЕЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

00.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 

КОМЕДИЯ (12+)

06.00 ОБЗОР ПОЗАВЧЕРАШНЕЙ 
ПРЕССЫ (16+)

06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

07.00 ЛЕГКО
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 

19.30 НОВОСТИ
09.05, 20.00, 01.25 ГЛАВНОЕ 

(16+)
10.30 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (16+)
11.00 ПОРТРЕТ. ПОДЛИННИК 

(12+)
11.30 МУЛЬТФИЛЬМ (0+)
11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)
12.45 ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

ФОТОГРАФИИ (12+)
13.00 ТУР НА СПОР (12+)
13.15 МАМИНА КУХНЯ (0+)
13.45 «МОЯ ПЛАНЕТА». ДОК. 

ФИЛЬМ (12+)
14.10 НИКУСЯ И МАРУСЯ 

ПРИГЛАШАЮТ В ГОСТИ 
(0+)

14.50, 00.40 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

17.00, 04.05 БУДЬ ПО-ТВОЕМУ 
(16+)

17.50 «НЕРАСКРЫТЫЕ 
ТАЙНЫ». ДОК. ФИЛЬМ 
(16+)

18.35 ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ (6+)
19.05 УНИКАЛЬНЫЙ АРХИВ 

(16+)
21.30, 23.30 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
22.00, 05.15 «НЕБО 

И ЗЕМЛЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22.45 ПЕШКОМ ПО МОСКВЕ 
(12+)

23.00 «СРАЖЕНИЯ 
С НАПОЛЕОНОМ». 
ДОК. ФИЛЬМ (16+)

00.00 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ 7». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

02.50 ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ 
ЯВНЫМ (16+)

03.05 ПРОLIVE (12+)
04.55 ЗВЁЗДЫ БОЛЬШОГО 

ГОРОДА (16+)

07.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИН-

ДЗЯ». МУЛЬТСЕРИАЛ 

(12+)

07.30, 07.55 «ГУБКА БОБ 

КВАДРАТНЫЕ 

ШТАНЫ». МУЛЬТСЕРИАЛ 

(12+)

08.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА: 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЛЕГЕНДЫ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (12+)

09.00, 23.00, 00.05 «ДОМ-2» 

(16+)

10.30 «БИТВА 

ЭКСТРАСЕНСОВ». (16+)

11.30 «ВЫШИБАЛЫ». 

КОМЕДИЯ (12+)

13.25, 14.00 «УНИВЕР». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

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 

«УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

21.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСИ». БОЕВИК (12+)

01.05 «СТРЕЛА 3». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 
10.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.40, 22.55, 
00.00, 00.27 
«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 
(12+)

07.02 «КОЛОБАНГА. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ИНТЕРНЕТА!». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

07.15 «ЭНГРИ БЁРДС - 
СЕРДИТЫЕ ПТИЧКИ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (12+)

07.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (12+)

08.00 «СМЕШАРИКИ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ

08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 
«НОВОСТИ» (16+)

09.30 «МАРГОША». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

16.00, 20.00 «КУХНЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

17.00, 23.00 «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»: «ЛЮДИ 
В БЕЛЫХ ЗАРПЛАТАХ» 
(16+)

18.00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 
«О ПОЛИЦИИ» (16+)

19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

00.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
ДО 01.00 (16+)

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

06.00, 18.00 «САМЫЕ 
ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» (16+)

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ» (16+)

07.15, 19.15 «ПОЛЕЗНАЯ 
МИНУТКА» (12+)

07.28, 19.28 «ЗАВХОЗ 
ПОГОДЫ» (12+)

07.30 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+)

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

11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». 
«РЕИНКАРНАЦИЯ. 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДУШИ» 
(16+)

12.00, 15.55 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112» (16+)

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ». ХУД. ФИЛЬМ 
(16+)

17.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ 
ЧАПМАН». «ЖАЖДА» 
(16+)

20.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
(16+)

22.00 «ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
02.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ С 02.00

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

«НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ»
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15, 22.00 «САГА 

О ФОРСАЙТАХ». 
«ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ

12.15 «ВОЛОГОДСКИЕ 
МОТИВЫ». ДОК. ФИЛЬМ

12.25 «ЭРМИТАЖ»
12.50, 20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.20, 23.50 «НЕ САМЫЙ 

УДАЧНЫЙ ДЕНЬ». 
ХУД. ФИЛЬМ

14.50 «ТИХО БРАГЕ». ДОК. 
ФИЛЬМ

15.10 «ГЕОРГИЙ СЕМЕНОВ. 
ЗНАК ВЕЧНОСТИ». ДОК. 
ФИЛЬМ

15.50 «КИНЕСКОП» 
С П. ШЕПОТИННИКОМ. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ 
В САН-СЕБАСТЬЯНЕ

16.30 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» С ТУГАНОМ 
СОХИЕВЫМ И АРТЁМОМ 
ВАРГАФТИКОМ

17.10 «ГРАФИНЯ» В СТРАНЕ 
БОЛЬШЕВИКОВ. 
АЛЕКСАНДРА ХОХЛОВА». 
ДОК. ФИЛЬМ

17.50 «МАСТЕРА 
ФОРТЕПИАННОГО 
ИСКУССТВА». ЭЛИСО 
ВИРСАЛАДЗЕ

18.50 «БУНИН»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ОТБОР»
21.15 «ИГРА В БИСЕР» 

С И. ВОЛГИНЫМ.  
«А. ДЮМА. «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО»

23.00 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО». «КНИГИ 
С КЛЮЧОМ. ДВОЙНИК 
МАРТЫНА»

23.45 «ХУДСОВЕТ»
01.20 А. ХАЧАТУРЯН. КОНЦЕРТ 

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО 
С ОРКЕСТРОМ. СОЛИСТ 
Т. АЛИХАНОВ. ДИРИЖЕР 
С. СМБАТЯН. 
ПРОФИЛАКТИКА

05.45 «ДРУЖИНА». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ». (16+)

08.55, 19.15 «БОЛЬШОЙ 

СПОРТ»

09.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА»

10.20 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ПОЛНАЯ 

ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ОТСТУПНИК». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

15.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИССИЯ 

«ОХОТНИКА»

16.25 «МАСТЕРА». ВОЕННЫЙ 

ВОДОЛАЗ

16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «САЛАВАТ 

ЮЛАЕВ» (УФА) - «АК 

БАРС» (КАЗАНЬ). 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19.30 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

21.10 «РОССИЯ БЕЗ 

ТЕРРОРА. ДАГЕСТАН. 

ВОЙНА И МИР». (16+)

22.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ДВОЙНЫЕ 

СТАНДАРТЫ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

23.50 «ЭВОЛЮЦИЯ»

01.25 «РЕЙТИНГ 

БАЖЕНОВА». ВОЙНА 

МИРОВ. . 

ПРОФИЛАКТИКА (16+)
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05.00 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

«НОВОСТИ». (16+)

09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА». (16+)

09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)

10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР». 

(16+)

12.15, 21.35 «ПАУК». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

14.25, 15.15 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ». (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ». (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ «НОВОСТИ». 

(16+)

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

(16+)

21.00 «ВРЕМЯ». (16+)

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

(16+)

00.15 НОЧНЫЕ «НОВОСТИ». 

(16+)

00.30 «ПОЛИТИКА». (16+)

01.35, 03.05 «МОЙ КУСОК 

ПИРОГА». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

03.40 «ВЕГАС». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА»

14.00, 01.00 «ОХОТА 

НА ИЗЮБРЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ

18.30 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». 

ДОК. СЕРИАЛ (6+)

19.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

20.55 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

23.20 «ЛЕГЕНДЫ 

СОВЕТСКОГО СЫСКА». 

ДОК. СЕРИАЛ (16+)

05.15 «СЛАБОСТЬ СИЛЫ». 

«МАННЕРГЕЙМ И 

ШУВАЛОВА». ДОК. 

СЕРИАЛ (12+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (12+)

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»

21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

22.55 «НИКИТА МИХАЛКОВ». 

ДОК. ФИЛЬМ (12+)

00.15 «РОДНЯ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

02.15 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-

КА». ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

04.10 «КОМНАТА СМЕХА». 

(12+)

05.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ». ХУД. ФИЛЬМ

07.15 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО!». 
ХУД. ФИЛЬМ (12+)

09.00 «ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО». 
ХУД. ФИЛЬМ (12+)

12.00 «ГРЕХИ НАШИ». 
ХУД. ФИЛЬМ (16+)

13.45 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+)
14.30, 17.30, 22.00 

«СОБЫТИЯ»
14.50 «ФОРМУЛА УСПЕХА». 

ДОК. ФИЛЬМ
15.40 «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (16+)

18.00 «ПРАВО ГОЛОСА». 
(16+)

19.30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38». (16+)
22.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ». 

(16+)
23.05 «ХРОНИКИ 

МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ВНЕБРАЧНЫЕ ДЕТИ». 
(12+)

00.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС»
00.25 «РУССКИЙ ВОПРОС». 

(12+)
01.10 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!». 
ХУД. ФИЛЬМ

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

05.00 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ 
В ДИКОЙ ПРИРОДЕ». 
ДОК. СЕРИАЛ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«СЕГОДНЯ». (16+)

10.20 «ЛОЛИТА». (16+)

11.15 «ЛЕСНИК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР». (16+)

14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И 

ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)

19.40 «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

21.30 ФУТБОЛ. ЛИГА 

ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

ЦСКА (РОССИЯ) - 

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 

(АНГЛИЯ). ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ». 

(16+)

00.05 «ДЕЛЬТА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

02.05 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА. 

ОБЗОР. (16+)

02.35 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». 

(16+)

03.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». 

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, 03.30 «ГОРЯЧАЯ 

ТОЧКА». БОЕВИК (16+)
12.30 «КРУТОЙ». БОЕВИК (16+)
14.00 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». 
КОМЕДИЯ (16+)

16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «ОСА». «СТРИПТИЗ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
17.40 «ОСА». «УДАР В СПИНУ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». «ОЧЕНЬ 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

19.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
«ПОДАРОК НА ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

19.55 «ДЕТЕКТИВЫ». 
«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

20.25 «СЛЕД». 
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ЛЮБВИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

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

22.25 «СЛЕД». «РЕАКЦИЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

23.15 «СЛЕД». «ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ФЭС». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

00.00 «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК». ДРАМА, 
РОССИЯ-ФРАНЦИЯ-
ИТАЛИЯ-ЧЕХИЯ (16+)

04.55 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ. 
ВТОРАЯ СЕМЬЯ». (16+)

06.00 ОБЗОР ПОЗАВЧЕРАШНЕЙ 
ПРЕССЫ (16+)

06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

07.00 ЛЕГКО
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 

19.30 НОВОСТИ
09.05, 20.00, 02.00 ГЛАВНОЕ 

(16+)
10.30 «ВАЛЕНТИН 

СМИРНИТСКИЙ. ПАН 
ИЛИ ПРОПАЛ». ДОК. 
ФИЛЬМ (12+)

11.10 «МОНАСТЫРСКИЕ 
СТЕНЫ». ДОК. ФИЛЬМ

11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

12.45 ПЛАНЕТА СЕМЬЯ (12+)
13.15 МАМИНА КУХНЯ (0+)
13.45 «СРАЖЕНИЯ 

С НАПОЛЕОНОМ». ДОК. 
ФИЛЬМ (16+)

14.15 ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ФОТОГРАФИИ (12+)

14.50, 04.05 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

16.30 БУДЬ ПО-ТВОЕМУ (16+)
17.20 «НЕРАСКРЫТЫЕ 

ТАЙНЫ». ДОК. ФИЛЬМ 
(16+)

17.50 «ВСЕ ЧУДЕСА УРАЛА». 
ДОК. ФИЛЬМ (12+)

18.20 «ДИНАСТИЯ». ДОК. 
ФИЛЬМ (12+)

19.00 КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА (6+)
21.30, 23.30 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
22.00, 05.15 «НЕБО 

И ЗЕМЛЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22.45 ОБЛАСТЬ ФУТБОЛА (6+)
23.00 РОССИЙСКИЕ 

ИМПЕРАТОРЫ В 19-М 
ВЕКЕ (16+)

00.00 РОДНОЙ ОБРАЗ (0+)
03.25 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ 7». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

04.50 ХРОНИКИ РУССКОГО 
СЕРИАЛА (16+)

14.00 «УНИВЕР». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ДЕФФЧОНКИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

20.00, 20.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

21.00 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 

КОМЕДИЯ (12+)

23.05, 00.05 «ДОМ-2» (16+)

01.05, 02.00 «СТРЕЛА 3». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

03.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ». БОЕВИК (18+)

05.05 «ХОЛОСТЯК. 

ПОСТ-ШОУ «ЧЕГО 

ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». 

(16+)

06.05 «НАШЕСТВИЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

ДО 09:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ.

09.00, 09.40, 10.40, 13.30, 

18.30, 18.57, 21.40, 

22.55, 00.00, 00.27 

«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 

(12+)

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 

«НОВОСТИ» (16+)

09.30 «МАРГОША». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. 

ЗНАЙ НАШИХ!». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ 

БИЗНЕС». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

12.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ»: «ЛЮДИ 

В БЕЛЫХ ЗАРПЛАТАХ» 

(16+)

16.00, 20.00 «КУХНЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

17.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ»: «ЗЭ 

БЭД 2. НЕВОШЕДШЕЕ» 

(16+)

18.00 «УРАЛЬСКИЕ 

ПЕЛЬМЕНИ. 

СОБРАНИЕ СКАЗОК» 

(16+)

19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

23.00 «ДИКИЕ ИГРЫ» (16+)

00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

ДО 01.00 (12+)

05.00 ПРОФИЛАКТИКА НА 

КАНАЛЕ ДО 10.00

10.00 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

12.00, 16.00 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)

12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 

23.00 «НОВОСТИ» (16+)

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)

14.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

17.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ 

ЧАПМАН». «КОСМОС. 

БИТВА ЗА ВЛАСТЬ» 

(16+)

18.00 «САМЫЕ 

ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» (16+)

19.15 «ПОЛЕЗНАЯ МИНУТКА» 

(12+)

19.28 «ЗАВХОЗ ПОГОДЫ» 

(12+)

20.00 «САХАРА». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

22.20 «ПРЕМЬЕРА. «М И Ж» 

(16+)

23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

03.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)

04.00 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО»  

(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ»

10.15, 01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 

ХУД. ФИЛЬМ, США
12.25 «КРАСУЙСЯ, ГРАД 

ПЕТРОВ!» ПАВЛОВСКИЙ 
ДВОРЕЦ

12.50, 23.50 «УРГА. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». 
ХУД. ФИЛЬМ, 
РОССИЯ-ФРАНЦИЯ

14.40 «ГРОБНИЦЫ КОГУРЕ. 
НА СТРАЖЕ ИМПЕРИИ». 
ДОК. ФИЛЬМ

15.10 «АФРИКАНЫЧ». 
ХУД. ФИЛЬМ

16.15 «СОБОР В АХЕНЕ. 
СИМВОЛ РЕЛИГИОЗНО-
СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ». 
ДОК. ФИЛЬМ

16.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
ОТБОР»

17.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 
АЛЕКСАНДР ХАНЖОНКОВ И 
ВЕРА ПОПОВА

17.50 «МАСТЕРА 
ФОРТЕПИАННОГО 
ИСКУССТВА». ДЕНИС 
МАЦУЕВ

18.50 «БУНИН»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.15 «ВЛАСТЬ ФАКТА». 

«ТОЧНЫЕ НАУКИ: 
В ПОИСКАХ ИСТОРИИ»

22.00 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»
23.00 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО». «КНИГИ 
С КЛЮЧОМ. ГАМЛЕТ  
НА ОБЛОЖКЕ»

23.45 «ХУДСОВЕТ»
01.40 «ВЛКОЛИНЕЦ. ДЕРЕВНЯ 

НА ЗЕМЛЕ ВОЛКОВ». 
ДОК. ФИЛЬМ

10.00, 23.25 «ЭВОЛЮЦИЯ»

12.00 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. 

ШТУРМ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

15.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

БОКС. СЕРГЕЙ 

ХОМИЦКИЙ ПРОТИВ 

АЛЬФОНСО БЛАНКО

16.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 

«СИБИРЬ» 

(НОВОСИБИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ) - ЦСКА. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

18.45 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»

19.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

20.40 «РОССИЯ 

БЕЗ ТЕРРОРА. 

МУСУЛЬМАНСКИЕ 

СВЯТЫНИ». (16+)

21.35 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ПОЛНАЯ 

ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

01.00 «ДИАЛОГИ 

О РЫБАЛКЕ»

02.05 «МОЯ РЫБАЛКА»

02.45 «РЕЙТИНГ 

БАЖЕНОВА». МОГЛО 

БЫТЬ ХУЖЕ. (16+)

03.40 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. (16+)
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05.00 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

«НОВОСТИ». (16+)

09.20, 04.15 «КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА». (16+)

09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)

10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР». 

(16+)

12.15, 21.35 «ПАУК». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

14.25, 15.15 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ». (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ». (16+)

17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ «НОВОСТИ». 

(16+)

18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 

(16+)

19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ». 

(16+)

21.00 «ВРЕМЯ». (16+)

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

(16+)

00.15 НОЧНЫЕ «НОВОСТИ». 

(16+)

00.30 «ПРОСТРАНСТВО 

ЖИЗНИ БОРИСА 

ЭЙФМАНА». (12+)

01.35, 03.05 

«ПУСТОГОЛОВЫЕ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

03.25 «ВЕГАС». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

06.00 «МОСКВА ФРОНТУ». 
ДОК. СЕРИАЛ (12+)

06.25 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ». 
ХУД. ФИЛЬМ (6+)

08.00, 09.15 «КОРПУС 
ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА». 
ХУД. ФИЛЬМ (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
НОВОСТИ ДНЯ

10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ

10.10 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО». 
ХУД. ФИЛЬМ (6+)

12.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 
(12+)

13.40, 14.05 «ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ, УКРАИНА 
(16+)

18.30 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА». 
ДОК. СЕРИАЛ (6+)

19.15 «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...». ХУД. ФИЛЬМ 
(12+)

21.00 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 
ХУД. ФИЛЬМ (12+)

23.20 «ЛЕГЕНДЫ 
СОВЕТСКОГО СЫСКА». 
ДОК. СЕРИАЛ (16+)

01.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

05.05 «СЛАБОСТЬ СИЛЫ». 
«ЕРМОЛОВ И ЕГО 
ЖЁНЫ». ДОК. СЕРИАЛ 
(12+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (12+)

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»

21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

22.55 «ПОЕДИНОК». (12+)

00.35 «СЕРДЕЧНЫЕ ТАЙНЫ. 

ЕВГЕНИЙ ЧАЗОВ». 

(12+)

02.30 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-

КА». ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

03.30 «КОМНАТА СМЕХА». 

(12+)

06.00 «НАСТРОЕНИЕ»
08.10 «ЕВДОКИЯ». 

ХУД. ФИЛЬМ
10.15 «ЖАННА БОЛОТОВА. 

ДЕВУШКА 
С ХАРАКТЕРОМ». ДОК. 
ФИЛЬМ (12+)

10.55 «ДОКТОР И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

«СОБЫТИЯ»
11.50 «КОВЧЕГ МАРКА». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+)
14.50 «ХРОНИКИ 

МОСКОВСКОГО БЫТА. 
ВНЕБРАЧНЫЕ ДЕТИ». 
(12+)

15.40 «ЖЕНЩИНА-КОН-
СТЕБЛЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (16+)

18.00 «ПРАВО ГОЛОСА». 
(16+)

19.30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
19.45 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)
21.45 «ПЕТРОВКА, 38». (16+)
22.30 «ОБЛОЖКА. КАРЬЕРА 

БАБА». (16+)
23.05 «ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ. 

ОДИН В ЛОДКЕ». ДОК. 
ФИЛЬМ (12+)

00.00 «СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС»
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». 

ДЕТЕКТИВ (12+)
04.20 «ЖЕНСКИЙ ТЮНИНГ». 

ДОК. ФИЛЬМ (16+)
05.05 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ 

В ДИКОЙ ПРИРОДЕ». 
ДОК. СЕРИАЛ (12+)

05.00 «АДВОКАТ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.00 «НТВ УТРОМ». (16+)

07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ». 

(16+)

09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ 

ВЫСОЦКОЙ». (12+)

10.20 «ЛОЛИТА». (16+)

11.15 «ЛЕСНИК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР». (16+)

14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И 

ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)

19.40 «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

21.25 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

21.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 

УЕФА. ЛИВЕРПУЛЬ 

(АНГЛИЯ) - РУБИН 

(РОССИЯ). ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ. (16+)

00.00 «ДЕЛЬТА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

01.55 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 

ОБЗОР

02.25 «ДИКИЙ МИР»

03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». 

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, 11.25, 12.50, 13.40, 

14.35, 01.50, 02.45, 
03.35, 04.20, 05.15 
«СЕРДЦА ТРЕХ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ, 
РОССИЯ-УКРАИНА (12+)

16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «ОСА». «ИГРЫ 

КОНЧИЛИСЬ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

17.40 «ОСА». «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». «МОГИЛА 
РАЗДОРА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

19.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
«Я НЕ СДАМСЯ БЕЗ 
БОЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

19.55 «ДЕТЕКТИВЫ». 
«РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЛЮБОВЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

20.25 «СЛЕД». «УБИТЬ 
ПЕРЕДЕЛКИНА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

21.15 «СЛЕД». «СЮРПРИЗ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22.25 «СЛЕД». «СМЕРТЬ 
В ТЕРЕМКЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

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

00.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». 
КОМЕДИЯ, РОССИЯ-США 
(16+)

06.00, 18.45 ОБЗОР 
ПОЗАВЧЕРАШНЕЙ 
ПРЕССЫ (16+)

06.05, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

07.00 ЛЕГКО
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 

19.30 НОВОСТИ
09.05, 20.00, 01.25 ГЛАВНОЕ 

(16+)
10.30 Я ПРОФИ (6+)
10.45 «ВСЕ ЧУДЕСА УРАЛА». 

ДОК. ФИЛЬМ (12+)
11.15 «ПОТОМКИ». ДОК. 

ФИЛЬМ (16+)
11.45 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)
12.45 КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА (6+)
13.15 МАМИНА КУХНЯ (0+)
13.45 РОССИЙСКИЕ 

ИМПЕРАТОРЫ В 19-М 
ВЕКЕ (16+)

14.15 ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ 
ЯВНЫМ (16+)

14.50, 00.40 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

16.30, 02.50 БУДЬ ПО-ТВОЕМУ 
(16+)

17.20 «МОСКОВСКИЙ 
СТИЛЬ». ДОК. ФИЛЬМ 
(16+)

18.15, 03.40 «НЕРАСКРЫТЫЕ 
ТАЙНЫ». ДОК. ФИЛЬМ 
(16+)

18.50 ТЕРРИТОРИЯ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (16+)

19.00 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (16+)
21.30, 23.30 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
22.00, 05.15 «НЕБО И 

ЗЕМЛЯ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

22.45 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ (12+)
23.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ». 

ДОК. ФИЛЬМ (16+)
00.00 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 

7». ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
04.25 «КРУТАЯ РИММА». 

ДОК. ФИЛЬМ (16+)

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

07.30, 07.55 «ГУБКА БОБ 
КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ». МУЛЬТСЕРИАЛ 
(12+)

08.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА: 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (12+)

09.00, 23.40, 00.40 «ДОМ-2» 
(16+)

10.30 «БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ». (16+)

11.30 «МЫШИНАЯ ОХОТА». 
КОМЕДИЯ (12+)

13.35 «КОМЕДИ КЛАБ. 
ЛУЧШЕЕ». (16+)

14.00 «УНИВЕР». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

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

20.00, 20.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

21.00 «МИССИС ДАУТФАЙР». 
ДРАМА (12+)

01.40, 02.35 «СТРЕЛА 3». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

03.35 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ». 
БОЕВИК (16+)

05.35 «ТНТ-CLUB». (16+)
05.40 «ХОЛОСТЯК. 

ПОСТ-ШОУ «ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». 
(16+)

07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 
10.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.40, 22.55, 
00.00 «ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ» (12+)

07.02 «КОЛОБАНГА. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ИНТЕРНЕТА!». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

07.15 «ЭНГРИ БЁРДС - 
СЕРДИТЫЕ ПТИЧКИ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (12+)

07.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (12+)

08.00 «СМЕШАРИКИ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

09.02, 13.32, 18.32 
«НОВОСТИ» (16+)

09.30 «МАРГОША». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

10.30, 22.00 «ЛОНДОНГРАД. 
ЗНАЙ НАШИХ!». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

11.30, 21.00 «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

12.30, 17.00 «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»: «ЗЭ 
БЭД 2. НЕВОШЕДШЕЕ» 
(16+)

16.00, 20.00 «КУХНЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18.00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. ДЕТСКОЕ» 
(16+)

19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

23.00 «РУССО ТУРИСТО» 
(16+)

00.02 «КРУГООБОРОТ» (12+)
00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 

ДО 01.00 (12+)

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

06.00, 18.00 «САМЫЕ 
ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ» (16+)

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ» (16+)

07.15, 19.15 «ПОЛЕЗНАЯ 
МИНУТКА» (12+)

07.28, 19.28 «ЗАВХОЗ 
ПОГОДЫ» (12+)

07.30 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
(16+)

09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». «ВЕЛИКИЕ 
ТАЙНЫ ВОДЫ» (16+)

10.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». «ТРОПОЙ 
ГИГАНТОВ» (16+)

11.00 «ДОКУМЕТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ». «ЭНЕРГИЯ 
ДРЕВНИХ БОГОВ» (16+)

12.00, 16.10 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112» (16+)

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «САХАРА». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)
17.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ 

ЧАПМАН». (16+)
20.00 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
03.30 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+)
04.30 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАБЛУЖДЕНИЙ 
С ИГОРЕМ 
ПРОКОПЕНКО» ДО 
05.00 (16+)

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

«НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ»
10.15, 01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
11.15 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА». 

ХУД. ФИЛЬМ, США
12.25 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 

«ПОМОРЫ. СЕЙГОД И 
НАВСЕГДА»

12.50, 20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.20, 23.50 «БЕЗ 

СВИДЕТЕЛЕЙ». 
ХУД. ФИЛЬМ

14.50 «ЭЗОП». ДОК. ФИЛЬМ
15.10 ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ 

«ПЛОТНИЦКИЕ 
РАССКАЗЫ»

16.30 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
17.10 «Р. ЗЕЛИНСКАЯ-ПЛАТЭ. 

ВРЕМЯ ОТРАЖАЕТСЯ 
В ЛИЦАХ ЛЮДЕЙ...». ДОК. 
ФИЛЬМ

17.50 «МАСТЕРА 
ФОРТЕПИАННОГО 
ИСКУССТВА». ДАНИЭЛЬ 
БАРЕНБОЙМ

18.40 «ГЕРАРД МЕРКАТОР». ДОК. 
ФИЛЬМ

18.50 «БУНИН»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 

МАЛЫШИ!»
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА»
21.15 «КУЛЬТУРНАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ»
22.00 «ТЕ, С КОТОРЫМИ Я...» 

«ЛЕОНИД КАЛАШНИКОВ. 
КИНООПЕРАТОР»

23.00 «ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ ИВАНА 
ТОЛСТОГО». «КНИГИ 
С КЛЮЧОМ. ГЕРБЕРТ 
УЭЛЛС В ГОСТЯХ 
У БАБУШКИ»

23.45 «ХУДСОВЕТ»
01.20 «ГИДОН КРЕМЕР 

И ДРУЗЬЯ»

05.45 «ДРУЖИНА». 
ХУД. ФИЛЬМ (16+)

07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»
08.55, 19.15 «БОЛЬШОЙ 

СПОРТ»
09.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА»
10.15, 21.55 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА». 
ХУД. ФИЛЬМ (16+)

12.05 «ТАНКИ. УРАЛЬСКИЙ 
ХАРАКТЕР»

13.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

14.40 «НЕВА» И «НАДЕЖДА». 
ПЕРВОЕ РУССКОЕ 
ПЛАВАНИЕ КРУГОМ 
СВЕТА

16.25 «ПОЛИГОН». ЗУБР
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 

«МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК) 
- «ЙОКЕРИТ» 
(ХЕЛЬСИНКИ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

19.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«ЛОКОМОТИВ» 
(РОССИЯ) - 
«БЕШИКТАШ» 
(ТУРЦИЯ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

23.40 «ЭВОЛЮЦИЯ». (16+)
01.15 «ПОЛИГОН». 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА ГЛУБИНУ

02.25 «РЕЙТИНГ 
БАЖЕНОВА». МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ. (16+)

02.55 «РЕЙТИНГ 
БАЖЕНОВА». ВОЙНА 
МИРОВ. (16+)

03.35 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС
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05.00 «ДОБРОЕ УТРО». (16+)

09.00, 12.00, 15.00 

«НОВОСТИ». (16+)

09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА». (16+)

09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 

(12+)

10.55, 04.25 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР». (16+)

12.15 «ПАУК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

14.25, 15.15 «ВРЕМЯ 

ПОКАЖЕТ». (16+)

16.00 «МУЖСКОЕ/

ЖЕНСКОЕ». (16+)

17.00 «ЖДИ МЕНЯ». (16+)

18.00 ВЕЧЕРНИЕ «НОВОСТИ». 

(16+)

18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 

С А. ПИМАНОВЫМ». 

(16+)

19.50 ТЕЛЕИГРА «ПОЛЕ 

ЧУДЕС». (16+)

21.00 «ВРЕМЯ»

21.30 «ГОЛОС». (12+)

23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 

(16+)

00.35 «ФАРГО». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

01.40 «ПЕРЕД ЗИМОЙ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

03.35 «ВЕГАС». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

05.30 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 

(16+)

06.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 

ДОК. СЕРИАЛ (12+)

06.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ». ХУД. ФИЛЬМ

07.40, 09.15 «ИНСПЕКТОР 

ГАИ». ХУД. ФИЛЬМ (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

НОВОСТИ ДНЯ

09.35, 10.05, 11.35, 13.15, 

13.50, 14.05 

«ВСТРЕЧНОЕ 

ТЕЧЕНИЕ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

10.00, 14.00 ВОЕННЫЕ 

НОВОСТИ

18.30 «ПОСТУПОК». (12+)

19.15 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

23.20 «БЕЗ ПРАВА 

НА ПРОВАЛ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

00.55 «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

02.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (6+)

04.35 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ». 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». (12+)

21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

23.50 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

НИКИТЫ МИХАЛКОВА И 

ЭДУАРДА АРТЕМЬЕВА 

«ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ». (12+)

02.20 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАН-

КА». ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

03.20 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА». 

(12+)

04.25 «КОМНАТА СМЕХА». 

(12+)

06.00 «НАСТРОЕНИЕ»
08.15 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ». 
ДЕТЕКТИВ (12+)

10.55 «ТАЙНЫ НАШЕГО 
КИНО». «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«СОБЫТИЯ»

11.50 «КОВЧЕГ МАРКА». 
ДЕТЕКТИВ (12+)

13.40 «МОЙ ГЕРОЙ». (12+)
14.50 «ЖЕНЩИНА-КОН-

СТЕБЛЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (16+)

18.00 «ПРАВО ГОЛОСА». 
(16+)

19.30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ»
19.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
ИГРА В УБИЙСТВО». 
ДЕТЕКТИВ (16+)

22.30 О. КОРМУХИНА. «ЖЕНА. 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

00.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ». КОМЕДИЯ, 
ФРАНЦИЯ

02.20 «ПЕТРОВКА, 38». (16+)
02.40 «ГРЕХИ НАШИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)
04.25 «ОСТОРОЖНО, 

МОШЕННИКИ!» (16+)
04.55 «КАК ЭТО РАБОТАЕТ 

В ДИКОЙ ПРИРОДЕ». 
ДОК. СЕРИАЛ (12+)

05.00 «АДВОКАТ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.00 «НТВ УТРОМ». (16+)

07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «СЕГОДНЯ». 

(16+)

09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ 

ВЫСОЦКОЙ». (12+)

10.20 «ЛОЛИТА». (16+)

11.15 «ЛЕСНИК». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

13.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. 

ОБЗОР». (16+)

14.00, 16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

18.00 «ГОВОРИМ И 

ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)

19.40 «БОЛЬШИНСТВО»

20.50 «ДЕЛЬТА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

00.45 «РОДСТВЕННИК». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

02.40 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

03.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ

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

06.10 «МОМЕНТ ИСТИНЫ». (16+)
07.00 «УТРО НА «5». (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 

13.40, 14.35, 15.25, 
16.00, 16.45, 17.40 
«МОРПЕХИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

19.00 «СЛЕД». «ЦЕЛИ ПРОТИВ 
ЦЕННОСТЕЙ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

19.50 «СЛЕД». «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ФЭС». ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

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

21.30 «СЛЕД». «СВОБОДА СТОИТ 
РИСКА». ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

22.20 «СЛЕД». «МОРСКИЕ 
СВИНКИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

23.10 «СЛЕД». «АХИЛЛЕСОВА 
ПЯТА». ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

00.00 «СЛЕД». «ДРУГИЕ КАМНИ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

00.50 «СЛЕД». «ЛЮБОВЬ, 
ПОХОЖАЯ НА СТОН». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

01.40 «ДЕТЕКТИВЫ». 
«ПЕЧАЛЬНАЯ 
КАНАРЕЙКА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

02.10 «ДЕТЕКТИВЫ». 
«МАНИПУЛЯТОР». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

02.40 «ДЕТЕКТИВЫ». «ОЧЕНЬ 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

03.10 «ДЕТЕКТИВЫ». «ПОДАРОК 
НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

03.40 «ДЕТЕКТИВЫ». «МОГИЛА 
РАЗДОРА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. Я НЕ 
СДАМСЯ БЕЗ БОЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

04.40 «ДЕТЕКТИВЫ». 
«ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

05.15 «ДЕТЕКТИВЫ». 
«РОДИТЕЛЬСКАЯ 
ЛЮБОВЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

06.00, 15.35 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

07.00 ЛЕГКО
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 

19.30 НОВОСТИ
09.05, 20.00 ГЛАВНОЕ (16+)
10.30 «ДИНАСТИЯ». ДОК. 

ФИЛЬМ (12+)
11.10 «НЕРАСКРЫТЫЕ 

ТАЙНЫ». ДОК. ФИЛЬМ 
(16+)

11.40 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

12.45 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (16+)
13.15 МАМИНА КУХНЯ (0+)
13.45 ПРОСТЫЕ ВЕЩИ (12+)
14.00 ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ (6+)
14.50, 02.35 «ТАТЬЯНИН 

ДЕНЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

16.35, 03.20 БУДЬ ПО-ТВОЕМУ 
(16+)

17.25 ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ 
ЯВНЫМ (16+)

17.40 ЗВЁЗДЫ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА (16+)

18.00 ШПИЛЬКИ
19.00 ХРОНИКИ РУССКОГО 

СЕРИАЛА (16+)
20.30 ПРОLIVE (12+)
21.30 НОВОСТИ 

(С СУБТИТРАМИ)
22.00 ТУР НА СПОР (12+)
22.15 «НЕБО И ЗЕМЛЯ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
23.45 «КИН-ДЗА-ДЗА». 

ХУД. ФИЛЬМ
01.55 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 

7». ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
04.10 «ЛЮБОВНИКИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

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

07.30, 07.55 «ГУБКА БОБ 
КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ». МУЛЬТСЕРИАЛ 
(12+)

08.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА: 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (12+)

09.00, 23.00, 00.00 «ДОМ-2» 
(16+)

10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+)

11.30 «МИССИС ДАУТФАЙР». 
ДРАМА (12+)

14.00 «УНИВЕР». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 
«ОДНАЖДЫ 
В РОССИИ». (16+)

20.00 «COMEDY WOMAN». 
(16+)

21.00 «КОМЕДИ КЛАБ». (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. 

ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН». 
(16+)

01.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)
03.45 «ХОЛОСТЯК. 

ПОСТ-ШОУ «ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». 
(16+)

04.45 «ТОМ И ДЖЕРРИ И 
ВОЛШЕБНИК ИЗ 
СТРАНЫ ОЗ». 
МУЛЬТФИЛЬМ (12+)

05.50 «НАШЕСТВИЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 
10.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.10, 22.55 
«ПРОГНОЗ ПОГОДЫ» 
(12+)

07.02 «КОЛОБАНГА. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ИНТЕРНЕТА!». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

07.15 «ЭНГРИ БЁРДС - 
СЕРДИТЫЕ ПТИЧКИ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (12+)

07.30 «КЛУБ ВИНКС - ШКОЛА 
ВОЛШЕБНИЦ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (12+)

08.00 «СМЕШАРИКИ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

09.02, 13.32, 18.32 
«НОВОСТИ» (16+)

09.30 «МАРГОША». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

10.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

12.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»: «ЗЭ 
БЭД 2. НЕВОШЕДШЕЕ» 
(16+)

16.00, 20.00 «КУХНЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

17.00, 19.00 «ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»: 
«ХУДЕЕМ В ТЕСТЕ» 
(16+)

18.00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ. 
СВАДЕБНОЕ» (16+)

21.00 «ШРЕК ТРЕТИЙ». 
ХУД. ФИЛЬМ (12+)

22.40 «ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ-2» 
ХУД. ФИЛЬМ (16+)

00.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». 
ХУД. ФИЛЬМ (18+)

05.00 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

06.00 «САМЫЕ 

ШОКИРУЮЩИЕ 

ГИПОТЕЗЫ» (16+)

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 

19.00, 19.30 

«НОВОСТИ» (16+)

07.15, 19.15 «ПОЛЕЗНАЯ 

МИНУТКА» (12+)

07.28, 19.28 «ЗАВХОЗ 

ПОГОДЫ» (12+)

07.30 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 

(16+)

09.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ». «ВЕЛИКИЕ 

ТАЙНЫ ОКЕАНА» (16+)

12.00, 16.10 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПРОГРАММА 112» (16+)

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)

14.00 «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

17.00 «ТАЙНЫ МИРА С АННОЙ 

ЧАПМАН». «ГИБЕЛЬ 

НЕПТУНА» (16+)

18.00 «СПОРТ: СИЛА ВОЛИ + 

ХАРАКТЕР». 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 

СПЕЦПРОЕКТ (16+)

20.00 «МИСТЕР КРУТОЙ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

21.40 «МАЧЕТЕ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

23.40 «СЫНЫ АНАРХИИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ»

10.20 «УБИЙЦЫ ВЫХОДЯТ 

НА ДОРОГУ». ХУД. ФИЛЬМ

11.30 «ЯДЕРНАЯ ЛЮБОВЬ». ДОК. 

ФИЛЬМ

12.25 «ПИСЬМА 

ИЗ ПРОВИНЦИИ». БИЙСК 

(АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)

12.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»

13.25 «ДОРОГА НА БАЛИ». 

ХУД. ФИЛЬМ, США

15.10 «РАЗДУМЬЯ НА РОДИНЕ». 

ДОК. ФИЛЬМ

15.40 «ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА»

16.20 «ЗВУЧАНИЕ ЖИЗНИ»

17.00 «ГАВР. ПОЭЗИЯ БЕТОНА». 

ДОК. ФИЛЬМ

17.15 «БИЛЕТ В БОЛЬШОЙ»

18.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

ХУД. ФИЛЬМ

19.45 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»

20.15, 01.55 «ИСКАТЕЛИ». 

«ПРОПАВШАЯ 

КРЕПОСТЬ»

21.00 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». 

ХУД. ФИЛЬМ

22.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЮРИЙ 

ЭНТИН

23.45 «ХУДСОВЕТ»

23.50 «ДОМ ВЕТРА». ХУД. ФИЛЬМ

01.40 «БЕЛЛИНЦОНА. ВОРОТА 

В ИТАЛИЮ». ДОК. ФИЛЬМ

02.40 «ЦЕХЕ ЦОЛЬФЕРАЙН. 

ИСКУССТВО И УГОЛЬ». 

ДОК. ФИЛЬМ

05.45 «ДРУЖИНА». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ». (16+)

08.55, 23.30 «БОЛЬШОЙ 

СПОРТ»

09.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТЕЛА»

10.15, 23.50 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 

ВЫСТРЕЛ 

ИЗ ПРОШЛОГО». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

12.05 «ТАНКИ. УРАЛЬСКИЙ 

ХАРАКТЕР»

13.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

14.40 «НЕВА» И «НАДЕЖДА». 

ПЕРВОЕ РУССКОЕ 

ПЛАВАНИЕ КРУГОМ 

СВЕТА

16.25 «ПОЛИГОН». РХБЗ

16.55 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА»

19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 

«ДИНАМО» (МОСКВА) 

- «ЛОКОМОТИВ» 

(ЯРОСЛАВЛЬ). ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ

21.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

МУЖЧИНЫ. «ДИНАМО 

САССАРИ» (ИТАЛИЯ) - 

ЦСКА (РОССИЯ). 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

01.35 «ЭВОЛЮЦИЯ»

03.05 «ЧЕЛОВЕК МИРА». 

КИТАЙ

04.00 СМЕШАННЫЕ 

ЕДИНОБОРСТВА. 

BELLATOR. ПРЯМАЯ 

ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ США
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06.00, 10.00, 12.00 
«НОВОСТИ». (16+)

06.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ». 
(16+)

06.30 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ». 
ХУД. ФИЛЬМ (16+)

08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!» (16+)

08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ

09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ». 
(12+)

09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ». 
(16+)

10.15 «СМАК». (12+)
10.55 «НИКИТА МИХАЛКОВ. 

ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ». (12+)

12.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
ХУД. ФИЛЬМ (12+)

15.00 «ГОЛОС». (12+)
17.10 «СЛЕДСТВИЕ 

ПОКАЖЕТ». (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ «НОВОСТИ». 

(16+)
18.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 

МИЛЛИОНЕРОМ?» 
(16+)

19.00 «ВМЕСТЕ 
С ДЕЛЬФИНАМИ». 
(16+)

21.00 «ВРЕМЯ». (16+)
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ». 

(16+)
23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

(16+)
00.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО». 
ХУД. ФИЛЬМ (12+)

02.15 «БЕЗУМНОЕ 
СВИДАНИЕ». 
ХУД. ФИЛЬМ (16+)

04.00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

06.00 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 

ХУД. ФИЛЬМ

07.20 «МАТРОС ЧИЖИК». 

ХУД. ФИЛЬМ

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

НОВОСТИ ДНЯ

09.15 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ». 

(12+)

09.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 

(12+)

10.25 «НЕ ФАКТ!» (6+)

11.00, 13.15 «БОТАНЫ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

17.35 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

18.20 «ПРОЦЕСС». (12+)

19.20, 23.20 «РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (6+)

01.00 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ 

ОБВИНЯЕТ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

02.55 «КОМИССАР ПОЛИЦИИ 

И МАЛЫШ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

04.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ». ХУД. ФИЛЬМ

04.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО». КОМЕДИЯ (12+)

06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО». 

(12+)

07.05 «ДИАЛОГИ 

О ЖИВОТНЫХ». (12+)

08.00, 11.00, 14.00 «ВЕСТИ». 

(12+)

08.10, 11.10, 14.20 

«МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ». (12+)

08.20 МУЛЬТ-УТРО. (12+)

09.30 «ПРАВИЛА 

ДВИЖЕНИЯ». (12+)

10.15 «ЭТО МОЯ МАМА». 

(12+)

11.20 «ВЛАДИМИР 

КРЮЧКОВ. 

ПОСЛЕДНИЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». (12+)

12.20, 14.30 «Я ТЕБЯ 

НИКОМУ НЕ ОТДАМ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

16.45 «ЗНАНИЕ - СИЛА». 

(12+)

17.35 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА». 

(12+)

20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ». 

(12+)

21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

00.40 «КУДА УХОДИТ 

ЛЮБОВЬ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

02.45 «ВЫЛЕТ 

ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

04.20 «КОМНАТА СМЕХА». 

(12+)

05.55 «МАРШ-БРОСОК». (12+)

06.30 «АБВГДЕЙКА»

07.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН». КОМЕДИЯ 

(16+)

08.55 «ПРАВОСЛАВНАЯ 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ». (6+)

09.25 «ТАТЬЯНА ШМЫГА. 

КОРОЛЕВА ЖИЛА 

СРЕДИ НАС». ДОК. 

ФИЛЬМ (12+)

10.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

11.30, 14.30, 23.25 

«СОБЫТИЯ»

11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 

ХУД. ФИЛЬМ

13.35, 14.45 «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»

22.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» (16+)

23.35 «ПРАВО ГОЛОСА». 

(16+)

02.20 «ПЕРВАЯ. РУССКАЯ. 

ЦВЕТНАЯ». ДОК. 

ФИЛЬМ (16+)

03.10 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 

ИГРА В УБИЙСТВО». 

ДЕТЕКТИВ (16+)

05.15 «ТАЙНЫ НАШЕГО 

КИНО». «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ». (12+)

04.40 «АДВОКАТ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.30, 01.40 «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

07.25 «СМОТР»

08.00, 10.00, 13.00 

«СЕГОДНЯ». (16+)

08.15 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 

ПЛЮС»

08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)

09.20 «ГОТОВИМ 

С А. ЗИМИНЫМ»

10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА». 

(16+)

11.00 «КУЛИНАРНЫЙ 

ПОЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС»

13.20 «Я ХУДЕЮ!» (16+)

14.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»

15.05 «СВОЯ ИГРА»

16.00 «С 8 МАРТА, 

МУЖЧИНЫ!». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 

(16+)

19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ 

СЕНСАЦИИ». (16+)

21.00 «50 ОТТЕНКОВ. 

БЕЛОВА». (16+)

22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 

(16+)

23.00 «ВРЕМЯ Г». (18+)

23.35 «СТАРПЕРЦЫ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

02.35 «ДИКИЙ МИР»

05.55 «СКОРО БУДЕТ ДОЖДЬ», 
«ВЕРНИТЕ РЕКСА», 
«РОВНО В 3:15», «ОХ И 
АХ ИДУТ В ПОХОД», 
«БЕЗ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ», 
«ОБЕЗЬЯНКИ И 
ГРАБИТЕЛИ», «КАК 
ОБЕЗЬЯНКИ ОБЕДАЛИ», 
«ОПАСНАЯ ШАЛОСТЬ», 
«ПОЛКАН И ШАВКА», 
«КАК КОЗЛИК ЗЕМЛЮ 
ДЕРЖАЛ», «ПАВЛИНИЙ 
ХВОСТ», «ЛЕВ И ЗАЯЦ», 
«КРАШЕНЫЙ ЛИС», 
«ПЁС В САПОГАХ», 
«ВОЛК И СЕМЕРО 
КОЗЛЯТ», «ВОЛШЕБНОЕ 
КОЛЬЦО». МУЛЬТФИЛЬМЫ

09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00, 18.30 «СЕЙЧАС»
10.10 «СЛЕД». «СМЕРТЬ 

В ТЕРЕМКЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

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

11.55 «СЛЕД». «УБИТЬ 
ПЕРЕДЕЛКИНА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

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

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

14.20 «СЛЕД». 
«ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ЛЮБВИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

15.10 «СЛЕД». «КОПЬЁ 
СУДЬБЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

16.00 «СЛЕД». «ЗМЕЙ-ИСКУСИ-
ТЕЛЬ». ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

16.50 «СЛЕД». «ВИНТАЖНАЯ 
УЛИКА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

17.40 «СЛЕД». «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

19.00, 20.00, 20.50, 21.45, 
22.35, 23.30 «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

00.25, 01.15, 02.05, 03.00, 
03.50, 04.40, 05.35, 
06.20 «МОРПЕХИ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.00 ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОЛГО? 
(16+)

06.45 ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
ФОТОГРАФИИ (12+)

07.00 СЕКРЕТНАЯ КУХНЯ (12+)
07.25 «ПОТОМКИ». ДОК. 

ФИЛЬМ (16+)
07.50 ТЕРРИТОРИЯ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (16+)
08.00 НОВОСТИ (12+)
08.30 РОДНОЙ ОБРАЗ (0+)
10.30 ЛЕГКАЯ НЕДЕЛЯ (6+)
11.00 ДЕТСКИЙ КАНАЛ (0+)
12.00 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (16+)
12.30, 14.30, 19.30 НОВОСТИ
12.45 Я ПРОФИ (6+)
13.00 «ЭКСПЕРИМЕНТЫ». 

ДОК. ФИЛЬМ (16+)
13.30 «ЮРИЙ ГАГАРИН. 

СМЕРТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕПИСКИ». ДОК. 
ФИЛЬМ (16+)

14.15 ТУР НА СПОР (12+)
14.50, 16.25, 02.15 ДОК. 

ФИЛЬМ
15.45 ХРОНИКИ РУССКОГО 

СЕРИАЛА (16+)
16.10 МУЖСКАЯ ЕДА (16+)
16.55 ГЛАВНОЕ. ЛУЧШЕЕ 

ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
17.50 «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ». 
ХУД. ФИЛЬМ (12+)

19.00 УНИКАЛЬНЫЙ АРХИВ (6+)
19.50 ВРЕМЯ СПОРТА (6+)
20.30 ПРОLIVE (12+)
21.30 КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА (6+)
22.00 ОБЛАСТЬ ФУТБОЛА (6+)
22.15 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА 
И ГРУППЫ «РОНДО» 
(12+)

23.50 «БЕГИ, МАЛЬЧИК, 
БЕГИ». ХУД. ФИЛЬМ 
(16+)

01.35 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 
7». ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

03.10 «СВАДЬБА». 
ХУД. ФИЛЬМ (16+)

04.35 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
ТИХО». ХУД. ФИЛЬМ 
(16+)

07.00 «COMEDY CLUB. 
EXCLUSIVE». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (16+)

07.35, 08.00, 08.30 «ГУБКА 
БОБ КВАДРАТНЫЕ 
ШТАНЫ». МУЛЬТСЕРИАЛ 
(12+)

09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

10.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+)

11.00, 23.40, 00.40 «ДОМ-2» 
(16+)

12.00, 19.30 «КОМЕДИ КЛАБ. 
ЛУЧШЕЕ». (16+)

12.30, 01.15 «ТАКОЕ КИНО!» 
(16+)

13.00, 20.00 «БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ». (16+)

14.25 «COMEDY WOMAN. 
ДАЙДЖЕСТ». (16+)

14.55 «COMEDY WOMAN». 
(16+)

15.50 «COMEDY БАТТЛ. 
ЛУЧШЕЕ». (16+)

16.55 «ГОДЗИЛЛА». 
ХУД. ФИЛЬМ (16+)

21.30 «ТАНЦЫ». (16+)
01.45 «ШОССЕ СМЕРТИ». 

БОЕВИК (16+)
03.20 «ХОЛОСТЯК. 

ПОСТ-ШОУ «ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». 
(16+)

03.50 «ФЛИППЕР». 
ХУД. ФИЛЬМ (12+)

06.00, 06.30 «ТУРБО-АГЕНТ 
ДАДЛИ». МУЛЬТСЕРИАЛ 
(12+)

07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 
16.00, 19.05, 21.10, 
22.50 «ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ» (12+)

07.02 «ТОМ И ДЖЕРРИ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ

07.20 «ПИНГВИНЕНОК 
ПОРОРО». 
МУЛЬТСЕРИАЛ

07.55 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 
ДРУЗЬЯ». 
МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

08.32 «ВЫЗОВ 02» (16+)
09.00 «СМЕШАРИКИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ
09.10 «ТРИ КОТА» (0+)
09.30 «КТО КОГО НА КУХНЕ?» 

(16+)
10.00 «СНИМИТЕ ЭТО 

НЕМЕДЛЕННО!» (16+)
11.00 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!». 

АНИМ. ФИЛЬМ
12.25 «СТРАШИЛКИ 

И ПУГАЛКИ» (16+)
13.15 «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ»
15.00 «БОЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДА» 
(6+)

16.02 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 
РАДОСТИ» (12+)

16.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»: 
«НАНО-КОНЦЕРТ, НА!» 
(16+)

17.50 «ШРЕК ТРЕТИЙ». 
ХУД. ФИЛЬМ (12+)

19.30 «ДИКИЕ ИГРЫ» (16+)
20.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)
22.55 «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР». ХУД. ФИЛЬМ 
(16+)

05.00 «МАЧЕТЕ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

05.50 «ОДНИМ МЕНЬШЕ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

08.00 «МИСТЕР КРУТОЙ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

09.45 «ЭЙС ВЕНТУРА 2: 

ЗОВ ПРИРОДЫ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

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 «КОБРА». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

20.40 «ТЮРЯГА». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

22.45, 03.00 «СКАЛОЛАЗ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

00.50 «МЕХАНИК». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

02.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 

(16+)

06.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

10.00 «БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ»

10.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 

ХУД. ФИЛЬМ

12.00 «ГЕОРГИЙ ВИЦИН». ДОК. 

ФИЛЬМ

12.45 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. ОЛЬГА 

КАБО

13.40 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «ОДА 

СТЕКЛУ»

14.10 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 

100 ЛЕТ НАЗАД. 

НЕФРОНТОВЫЕ 

ЗАМЕТКИ»

14.40 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ». 

СПЕКТАКЛЬ

17.00 «НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ»

17.30 «ПРАВОСЛАВИЕ 

В БОЛГАРИИ»

18.10 «РОМАНТИКА РОМАНСА». 

ВРЕМЕНА ГОДА

19.05 «ВЫДАЮЩИЕСЯ 

ПИСАТЕЛИ РОССИИ». 

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ. ВЕЧЕР 

В МГУ. ЗАПИСЬ 1978 Г.

20.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 

ХУД. ФИЛЬМ

22.00 НИКИТА МИХАЛКОВ. 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

В МОСКОВСКОМ 

МЕЖДУНАРОДНОМ ДОМЕ 

МУЗЫКИ

23.30 «ПОХИТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ». 

ХУД. ФИЛЬМ, ИТАЛИЯ

01.05 «РЕКОРДСМЕНЫ ИЗ МИРА 

ЖИВОТНЫХ». ДОК. 

ФИЛЬМ

01.55 «ИСКАТЕЛИ». «В ПОИСКАХ 

СОКРОВИЩ ЦАРСКОГО 

СЕЛА»

02.40 «СОЛОВЕЦКИЕ ОСТРОВА. 

КРЕПОСТЬ ГОСПОДНЯ». 

ДОК. ФИЛЬМ

06.00 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. (16+)

07.45 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
08.15 «ДИАЛОГИ 

О РЫБАЛКЕ»
09.15 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА»
09.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)
12.05, 18.55 «БОЛЬШОЙ 

СПОРТ»
12.20 «ЗАДАЙ ВОПРОС 

МИНИСТРУ»
13.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ. 

ЖЕНЩИНЫ. ФИНАЛ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

14.40 «24 КАДРА». (16+)
16.55 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 

«ЗЕНИТ» (САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГ) - «АНЖИ» 
(МАХАЧКАЛА). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

19.20 «ПРОТОТИПЫ». ГОЦМАН
19.50 «ПРОТОТИПЫ». ОСТАП 

БЕНДЕР
20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 

США. КВАЛИФИКАЦИЯ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

22.05 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. 
BELLATOR. (16+)

00.00 «ПОЛИГОН». ПУЛЕМЁТЫ
00.30 «ПОЛИГОН». СПРУТ
01.00 «МАСТЕРА». ЛЕСОРУБ
01.30 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

ЛАМПОЧКА. (16+)
02.05 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

МОНЕТКА
02.30 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО
03.00 «ЧЕЛОВЕК МИРА». 

ЯПОНСКИЙ АЛЬБОМ
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05.00, 04.30 «КОНТРОЛЬНАЯ 

ЗАКУПКА». (16+)

05.35 «КАК УКРАСТЬ 

МИЛЛИОН». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

06.00, 10.00, 12.00 

«НОВОСТИ». (16+)

06.10 «КАК УКРАСТЬ 

МИЛЛИОН». 

ХУД. ФИЛЬМ

08.10 «АРМЕЙСКИЙ 

МАГАЗИН». (16+)

08.45 «СМЕШАРИКИ. 

ПИН-КОД». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (16+)

08.55 «ЗДОРОВЬЕ». (16+)

10.15 «НЕПУТЁВЫЕ 

ЗАМЕТКИ». (12+)

10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА». 

(16+)

11.20 «ФАЗЕНДА». (16+)

12.15 «ВМЕСТЕ 

С ДЕЛЬФИНАМИ». 

(16+)

14.10 «МУСЛИМ МАГОМАЕВ. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА». 

(12+)

15.15 «ЕСТЬ ТАКАЯ БУКВА!» 

(16+)

16.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». 

ТЕМЫ НЕДЕЛИ. (16+)

17.55 «ТОЧЬ-В ТОЧЬ». (16+)

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМЯ». 

(16+)

23.00 «МЕТОД». ХУД. ФИЛЬМ 

(18+)

01.00 «САЙРУС». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

02.45 «КАБЛУКИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

06.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ». ХУД. ФИЛЬМ

07.25 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ». ХУД. ФИЛЬМ

09.00 НОВОСТИ НЕДЕЛИ 

С Ю. ПОДКОПАЕВЫМ

09.25 «СЛУЖУ РОССИИ»

09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЁМКА». 

(6+)

10.45, 17.30 «НАУЧНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)

11.05, 13.15 «БУМЕРАНГ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

13.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ

13.25 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ

18.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 

(12+)

19.20 «ЛЕГЕНДЫ 

СОВЕТСКОГО СЫСКА». 

ДОК. СЕРИАЛ (16+)

22.35, 23.20 «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ». ХУД. ФИЛЬМ

01.00 «ЛЮБОВЬ, 

ПРЕДВЕСТИЕ 

ПЕЧАЛИ...». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

03.00 «АЛЕКСАНДР 

МАЛЕНЬКИЙ». 

ХУД. ФИЛЬМ

04.55 «ЧАСОВЫЕ ПАМЯТИ. 

ГОРОД-ГЕРОЙ 

СЕВАСТОПОЛЬ». ДОК. 

ФИЛЬМ (6+)

05.30 «СЛОВО ДЛЯ 

ЗАЩИТЫ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

07.30 «САМ СЕБЕ 

РЕЖИССЁР». (12+)

08.20, 03.55 

«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+)

13.10, 14.20 «СВАДЬБА». 

КОМЕДИЯ (12+)

15.30 ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН 

«УЛЫБКА ДЛИНОЮ 

В ЖИЗНЬ». 

17.45 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ 

В ОБИДЕ». ХУД. ФИЛЬМ 

(12+)

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ». (12+)

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ 

СОЛОВЬЁВЫМ». (12+)

00.30 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

04.25 «КОМНАТА СМЕХА». 

(12+)

05.45 «ЕВДОКИЯ». 

ХУД. ФИЛЬМ

07.45 «ФАКТОР ЖИЗНИ». 

(12+)

08.15 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ». 

(16+)

10.15 «БАРЫШНЯ 

И КУЛИНАР». (12+)

10.45, 11.45 «ЧЕЛОВЕК-

АМФИБИЯ». 

ХУД. ФИЛЬМ

11.30, 23.05 «СОБЫТИЯ»

12.55 «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

14.50 «МОСКОВСКАЯ 

НЕДЕЛЯ»

15.20 «ПЕТРОВКА, 38». (16+)

15.30 «ОТСТАВНИК». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

17.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ». ДЕТЕКТИВ 

(12+)

21.00 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»

22.10 «ОТЕЦ БРАУН 3». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ, 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (16+)

23.20 «ЮНОНА И АВОСЬ». 

СПЕКТАКЛЬ (12+)

00.50 «ВЕРА». ДЕТЕКТИВ (16+)

02.40 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ». 

ДЕТЕКТИВ (12+)

05.15 «ЖАННА БОЛОТОВА. 

ДЕВУШКА 

С ХАРАКТЕРОМ». 

ДОК. ФИЛЬМ (12+)

05.00 «АДВОКАТ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

06.00, 00.20 «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 15.40 

«СЕГОДНЯ». (16+)

08.15 «РУССКОЕ ЛОТО 

ПЛЮС»

08.50 «ИХ НРАВЫ»

09.25 «ЕДИМ ДОМА»

10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА». 

(16+)

11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ». (12+)

11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ»

13.20 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 

ФУТБОЛУ 2015 / 2016 

ДИНАМО - СПАРТАК. 

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. 

(16+)

16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...» 

(16+)

17.00 «БЕГЛЕЦЫ ИЗ ИГИЛ». 

(16+)

18.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ». 

(16+)

19.00 «ТОЧКА». (16+)

20.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

23.45 «ПРОПАГАНДА». (16+)

02.15 «ДИКИЙ МИР»

03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

07.10 «ПО ДОРОГЕ С 
ОБЛАКАМИ», «В СИНЕМ 
МОРЕ, В БЕЛОЙ ПЕНЕ», 
«ВОЛШЕБНЫЙ КЛАД», 
«МОЛОДИЛЬНЫЕ 
ЯБЛОКИ», «ПЕТУШОК-
ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК», 
«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕ-
ТИК», «КОРОЛЕВСКИЕ 
ЗАЙЦЫ», 
«ОСЬМИНОЖКИ», 
«ЧИПОЛЛИНО». 
МУЛЬТФИЛЬМЫ

10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «ИСТОРИИ 

ИЗ БУДУЩЕГО» 
С М. КОВАЛЬЧУКОМ

11.00 «СЛЕД». «ГДЕ СОБАКА 
ЗАРЫТА». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

11.55 «СЛЕД». «НАВЫКИ 
ВЫЖИВАНИЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

12.45 «СЛЕД». «СИНДРОМ 
СВЯТОГО АЛЬФРЕДО». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

13.35 «СЛЕД». «КУКОЛКА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

14.25 «СЛЕД». «ЧАСТНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

15.15 «СЛЕД». «ПЛАМЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

16.05 «СЛЕД». «ЕДИНОРОГ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

17.00 «МЕСТО 
ПРОИСШЕСТВИЯ. 
О ГЛАВНОМ»

18.00 ГЛАВНОЕ
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 

23.05, 00.00 «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ». ТЕЛЕСЕРИАЛ 
(16+)

00.55 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ». БОЕВИК (16+)

02.55, 03.50, 04.45 
«АГЕНТСТВО 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». ДОК. 
СЕРИАЛ (16+)

06.00, 12.00 ДОК. ФИЛЬМ
06.30 МУЛЬТФИЛЬМ
07.05, 04.50 СЕКРЕТНАЯ 

КУХНЯ (12+)
07.30 ЛЁГКАЯ НЕДЕЛЯ (6+)
08.00 НОВОСТИ (12+)
08.20 ГЛАВНОЕ. ЛУЧШЕЕ 

ЗА НЕДЕЛЮ (16+)
09.15 ХОТИТЕ ЖИТЬ ДОЛГО? 

(16+)
10.00 ВРЕМЯ СПОРТА (6+)
10.45 ТУР НА СПОР (12+)
11.00 ДЕТСКИЙ КАНАЛ (0+)
12.30 ДЕТСКИЕ НОВОСТИ (6+)
12.45 ОБЛАСТЬ ФУТБОЛА (6+)
13.00 КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА (6+)
13.30 МУЖСКАЯ ЕДА (16+)
13.45 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 

СПАСЕНИЕ. ПОМОЩЬ. 
(12+)

14.00 ПЛАНЕТА СЕМЬЯ (12+)
14.30 НОВОСТИ
14.50 РОДНОЙ ОБРАЗ (0+)
16.50 АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ (16+)
17.20 ПОРТРЕТ. ПОДЛИННИК 

(12+)
17.50 «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ». 
ХУД. ФИЛЬМ (12+)

19.00 НЕДЕЛЯ (12+)
20.05 «КИН-ДЗА-ДЗА». 

ХУД. ФИЛЬМ
22.20 ШПИЛЬКИ (12+)
23.20 «ПАРТИЯ В БРИДЖ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)
00.50 «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 

7». ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)
01.30 ПРОLIVE (12+)
02.30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА 
И ГРУППЫ «РОНДО» 
(12+)

04.05 «ЮРИЙ ГАГАРИН: 
СМЕРТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕПИСКИ». ДОК. 
ФИЛЬМ (16+)

05.40 ЗВЕЗДЫ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА (16+)

07.00 «ТНТ.MIX». (16+)

07.35, 08.00, 08.30 «ГУБКА 

БОБ КВАДРАТНЫЕ 

ШТАНЫ». МУЛЬТСЕРИАЛ 

(12+)

09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

10.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА». (16+)

11.00, 23.30, 00.30 «ДОМ-2» 

(16+)

12.00, 20.00 «ТАНЦЫ». (16+)

14.00 «КОМЕДИ КЛАБ». (16+)

15.00 «ГОДЗИЛЛА». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

17.30 «ПОМПЕИ». БОЕВИК 

(12+)

19.30 «КОМЕДИ КЛАБ. 

ЛУЧШЕЕ». (16+)

22.30 «STAND UP». (16+)

01.00 «ДИАЛОГИ». ДРАМА 

(16+)

03.00 «ХОЛОСТЯК. 

ПОСТ-ШОУ «ЧЕГО 

ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». 

(16+)

03.30 «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА 

НАЧИНАЕТСЯ». 

КОМЕДИЯ (12+)

05.10 «НАШЕСТВИЕ». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)

06.00, 06.30 «ТУРБО-АГЕНТ 

ДАДЛИ». МУЛЬТСЕРИАЛ 

(12+)

07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 

16.00, 19.05, 21.40, 

22.55 «ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ» (12+)

07.02 «ТОМ И ДЖЕРРИ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ

07.20 «ПИНГВИНЁНОК 

ПОРОРО». 

МУЛЬТСЕРИАЛ

07.55 «РОБОКАР ПОЛИ 

И ЕГО ДРУЗЬЯ». 

МУЛЬТСЕРИАЛ (6+)

08.32 «ЙОКО». МУЛЬТСЕРИАЛ

09.00 «БОЛЬШАЯ 

МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗДА» 

(6+)

10.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 

(16+)

11.00 «МОНСТРЫ 

НА КАНИКУЛАХ»

12.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

15.00 «РУССО ТУРИСТО» 

(16+)

16.02 «КРУГООБОРОТ» (12+)

16.30 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ»: 

«ХУДЕЕМ В ТЕСТЕ» 

(16+)

17.10 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». 

ХУД. ФИЛЬМ

19.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

21.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ». 

ХУД. ФИЛЬМ (12+)

00.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!». ТЕЛЕСЕРИАЛ 

(16+)

05.00 «ТЮРЯГА». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

07.00 «КОБРА». ХУД. ФИЛЬМ 

(16+)

08.45 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС». 

ТЕЛЕСЕРИАЛ (16+)

17.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(16+)

19.00 «МЕХАНИК». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

20.45 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

ХУД. ФИЛЬМ (16+)

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 

(16+)

00.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА 

С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

04.00 «ТЕРРИТОРИЯ 

ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» ДО 

05.00 (16+)

06.30 КАНАЛ «ЕВРОНЬЮС»

10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 

ЭФИРОВЫМ»

10.35 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ». 

ХУД. ФИЛЬМ

12.15 «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО». ДЗИГА ВЕРТОВ

12.45 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 

«ТЕЛЕУТСКАЯ ЗЕМЛИЦА»

13.10 «КТО ТАМ...»

13.40 «РЕКОРДСМЕНЫ ИЗ МИРА 

ЖИВОТНЫХ». ДОК. 

ФИЛЬМ

14.30 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»

15.20 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». 

ДЖАННИ РОДАРИ

15.50 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

АНСАМБЛЬ ПЕСНИ 

И ПЛЯСКИ ДОНСКИХ 

КАЗАКОВ ИМ. АНАТОЛИЯ 

КВАСОВА. КОНЦЕРТ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ

16.50 «ПЕШКОМ...» МОСКВА 

ЭМИГРАНТСКАЯ

17.20 «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ». ХУД. ФИЛЬМ

18.50 «АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ. НЕТ 

ОБЪЯСНЕНИЯ У ЧУДА». 

ДОК. ФИЛЬМ

19.30 «100 ЛЕТ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА»

19.45 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА». 

ХУД. ФИЛЬМ

21.15, 01.55 «ИСКАТЕЛИ». 

«СОКРОВИЩА 

БЕЛОРУССКИХ 

СТАРОВЕРОВ»

22.00 ПОСЛУШАЙТЕ! «ПОЭТЫ 

В ПЕРЕДЕЛКИНЕ»

23.35 «ТУРАНДОТ». ОПЕРА

02.40 «НОЙЗИДЛЕРЗЕЕ. НИГДЕ 

НЕТ ТАКОГО НЕБА». ДОК. 

ФИЛЬМ

04.25 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. (16+)

07.20 «МОЯ РЫБАЛКА»
07.50 «РЕЙТИНГ 

БАЖЕНОВА». МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ. (16+)

08.50, 19.00, 21.00 
«БОЛЬШОЙ СПОРТ»

09.10 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА»
10.10 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ». ХУД. ФИЛЬМ 
(16+)

13.30 «ПОЛИГОН». ЗУБР
14.00 ТЕННИС. КУБОК КРЕМЛЯ. 

МУЖЧИНЫ. ПАРЫ. 
ФИНАЛ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

15.40 «НЕБЕСНЫЙ ЩИТ»
16.30, 03.05 «ОСНОВНОЙ 

ЭЛЕМЕНТ». 
КИНОРЕВОЛЮЦИЯ

17.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
АНГЛИИ. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» - 
«МАНЧЕСТЕР СИТИ». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

19.10 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ 
ЛИГА ВТБ. 
«Н. НОВГОРОД» - 
ЦСКА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.45 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 
США. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.15 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. КУБОК 
РОССИИ ПО ММА. (16+)

01.40 «КАК ОНО ЕСТЬ». 
МОЛОКО

02.40 «ОСНОВНОЙ 
ЭЛЕМЕНТ». 
АСТЕРОИДЫ. 
КОСМИЧЕСКИЕ 
АГРЕССОРЫ

03.35 «ЧЕЛОВЕК МИРА». 
ЯПОНСКИЙ АЛЬБОМ

04.20 «МАКСИМАЛЬНОЕ 
ПРИБЛИЖЕНИЕ». 
МАЛЬТА
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выставки
 Государственный музей истории 

космонавтики им. К.Э. Циолковского

(ул. Академика Королёва, 2)
Режим работы ГМИК им. К.Э. Циолковского и его отделов 

(планетарий, Мемориальный дом-музей К. Э. Циолковского, 
Дом-музей А. Л. Чижевского, Музей-квартира К. Э. Циолков-
ского в Боровске).

Вторник, четверг, пятница, суббота и воскресенье — 
с 10:00 до 18:00 (касса работает до 17:30).

Среда: ГМИК им. К.Э. Циолковского и планетарий — 
с 11:00 до 21:00 (касса — до 20:30). Мемориальный дом-
музей К. Э. Циолковского, Дом-музей А. Л. Чижевского,
Музей-квартира К. Э. Циолковского в Боровске — с 11:00 
до 20:00 (касса — до 19:30).
Понедельник — выходной. Последняя пятница каждого 

месяца — санитарный день. Детям до 18 лет — вход 
бесплатный (без экскурсионного обслуживания).

www.gmik.ru
До 1 декабря. «Первый космический». Выставка, по-

свящённая 60-летию Байконура (вводный зал).

До конца 2015 г. Выставка «Первые шаги в небо». 
Уникальная коллекция филокартии из собрания ГМИК 
им. К.Э. Циолковского. Документальные и художествен-
ные открытки на тему «Воздухоплавание и авиация»: 
изображение летательных аппаратов разных стран, их 
конструкторов, воздухоплавателей и пилотов.

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)
До конца 2015 г. «Стал стартовой площадкой дом с ме-

зонином и крыльцом…». Выставка, посвящённая 110-ле-
тию приобретения семьёй Циолковских дома на Коро-
винской улице (ныне Дом-музей К. Э. Циолковского).

«Скромная помощница учёного» .  Выстав-
ка, посвящённая 120-летию со дня рождения 
М. К. Циолковской-Костиной.

 Дом-музей А. Л. Чижевского
(ул. Московская, 62)
Постоянно действующая экспозиция.

Телефоны: (4842) 56–11–39; 72–32–95.

 Музей-квартира К. Э. Циолковского
(Калужская область, г. Боровск, ул. Циолковского, 49)
До 30 октября. Выставка «Россия — ты непобедима, 

я знаю, что я твой поэт…».
Телефон: (48438) 43–999. borovsk@gmik.ru

18+

кино

Сеансы и цены уточняйте по телефону: 909990.

 Кинотеатр «Синема Стар» 
(ТК «ХХI век»)
«Эверест». 3D. 12+
«Марсианин». 3D. 16+
«Воин». 12+
«Бегущий в лабиринте: Испытание огнём». 3D. 16+

 Кинотеатр «Синема Стар» 
(ТРЦ «Рио»)
«Легенда». 18+
«Эверест». 3D. 12+
«Пэн: Путешествие в Нетландию». 3D. 6+
«Марсианин». 3D. 16+
«Воин». 12+
«Бегущий в лабиринте: Испытание огнём». 3D. 16+

 Кинотеатр «Арлекино» 
(ТРЦ «Московский»)
(ул. Глаголева, 3)
«Эверест». 3D. 12+
«Атака титанов. Фильм второй: Конец света». 16+
«Переполох в джунглях». 6+
«Воин». 12+
«Алиса знает, что делать! Зелёная месть». 6+
«Легенда». 18+
«Пэн: Путешествие в Нетландию». 3D. 6+
«Марсианин». 3D. 16+

Ре
кл

ам
а.
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«Эверест». 3D. 

«Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнём». 3D.

www.kp40.ru
/nafisha

Все вечеринки 
и концерты на

Заходи, делись 
впечатлениями!

концерты
 Дом музыки
14  октября. Фонд «Таланты мира» представляет. 

«От Москвы до Нью-Йорка». Жанна АЛХАЗОВА (со-
прано), США. Давид ГВИНИАНИДЗЕ (баритон), Россия. 
Арии и сцены из опер и оперетт, романсы, русские, 
грузинские, американские и неаполитанские песни. 
Начало в 19:00.

16  октября. Концерт органной музыки. Виктория 
ТАНТЛЕВСКАЯ. Начало в 19:00.

23 октября. Jazzatov Giga Band. Концерт джазовой 
музыки. Начало в 19:00.

24  октября. Проект «Бард-вагон», Москва. Вечер 
песен Юрия Визбора. Лауреаты Всероссийских фести-
валей авторской песни. Начало в 17:00.

 Картинная галерея Дома музыки
28  октября  — 10  ноября. «Поющие холсты». Вы-

ставка-акция Благотворительного фонда «Вместе», 
фестиваля «Мир гитары», Дома музыки. Михаил САМ-
СОНАДЗЕ (живопись).

 Концертный зал Калужской областной 
филармонии
14  октября. Лена ВАСИЛЁК. Группа «Белый день». 

Начало в 19:00.
15  октября. Заслуженный артист России Евгений 

ДЯТЛОВ. Начало в 19:00.
16 октября. «Король вальсов». Концерт, посвящён-

ный 190-летию Иоганна Штрауса. Губернский духовой 
оркестр. Начало в 19:00.

20 октября. «С любовью к вам…». Впервые в Калуге! 
Анна БАРАНОВСКАЯ (сопрано), Москва. Начало в 19:00.

21 октября. Ярослав ЕВДОКИМОВ. Начало в 19:00.
23 октября. Народный артист России Юрий КУКЛА-

ЧЁВ и его кошки. Начало в 18:00. 0+
24 октября. Культурный центр «Русский век» пред-

ставляет. «Музыка для души». «Вивальди — оркестр». На-
родная артистка России Светлана БЕЗРОДНАЯ (скрип-
ка). Начало в 19:00.

26 октября. К 70-летию Победы. «Трое без истории». 
Артур МИКОЯН. Проект Валентины ЕВТЕЕВОЙ. Начало 
в 19:00. 6+

30  октября. Народная артистка России Жанна 
БИЧЕВСКАЯ. Начало в 19:00.

Юрий КУКЛАЧЁВ.
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спектакли
 Калужский областной 
драматический театр
14  октября. «Без вины виноватые». 

А. Островский. Комедия. 12+
15  октября. «За двумя зайцами». 

М. Старицкий. Комедия с украинским 
хвасоном. 16+

16  октября. «Зелёная зона». М. Зуев. 
Драма. 16+

17  октября. «Немного нежности». 
А. Николаи. Комедия. 16+

23, 24, 25 октября. Премьера. «Иван 
Васильевич: назад, в будущее». М. Булга-
ков. Комедия. 16+

28  октября. «Сирано де Бержерак». 
Э. Ростан. Героическая комедия. 16+

29 октября. «№ 13». Р. Куни. Комедия. 
16+

30 октября. «Поминальная молитва». 
Г. Горин. Притча. 12+

31 октября. «Дом восходящего солн-
ца». Г. Сукачёв, А. Плетнёв. По заявкам 
радиослушателей. 16+

Сцена под крышей
20 октября. «Без грима». Р. Тольская. 

Путешествие по дневникам, воспоми-
наниям и интервью Анны Маньяни. 16+

Малая сцена
27  октября. «Гупёшка». В. Сигарев. 

Трагикомедия. 18+
Начало спектаклей в 18:30.

 Театр юного 
зрителя
15 октября. «Очень про-

стая история». М. Ладо. На-
чало в 18:00.

16  октября. «Соловей». 
Г. -Х .  Андерсен.  Начало 
в 10:00, 12:00.

18  октября. «Кошкин 
дом». С. Маршак. Начало 
в 11:00.

20, 28 октября. «Два ма-
стера». Ю. Елисеев. Начало 
в 10:00, 12:00.

21 октября. «Дюймовоч-
ка». Г.-Х. Андерсен. Начало 
в 10:00, 12:00.

22  октября. «Запомните 
нас весёлыми». («Барабан-
щица»). А. Салынский. На-
чало в 18:30.

23  октября. «Подарок 
феи». Ф. Рожков. Начало 
в 10:00,12:00.

25 октября. «Приключе-
ния Буратино». А. Толстой. 
Начало в 11:00.

27 октября. «Финист Яс-
ный сокол». С. Прокофьева, 
И. Токмакова. Начало в 11:00, 
13:00.

29, 30 октября. «По зелё-
ным холмам океана». С. Коз-
лов. Начало в 10:00, 12:00.

Ре
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«Поминальная молитва».

«Подарок феи».

 Калужский театр кукол
17, 18 октября. «Подарок колдуньи Ак-

кебы». В. Трофимова. Начало в 11:00, 13:00.
23  октября. «Теремок». С. Маршак. На-

чало в 11:00.
24, 25  октября. «Колобок». Н. Шувалов. 

Начало в 11:00, 13:00.
31  октября, 1  ноября. «Ваня Датский». 

Б. Шергин. Начало в 11:00, 13:00.
«Подарок колдуньи Аккебы».
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Из них можно составить специальное 
антистрессовое меню.

Морковь
В ней со-

держится 
много полез-
ных веществ: 

витамин В, С, 
РР, К, Е, бета-каротин 
(в организме трансфор-
мируется в витамин А), 
белки, углеводы, 
минеральные вещества 
(магний, калий, фос-
фор, кобальт, железо, 
медь, цинк, йод, хром, 
фтор, никель), эфирные 
масла, фитонциды, пек-
тины.Рекомендуется 
для укрепления сетчат-
ки глаза, при быстрой 
утомляемости организ-
ма, авитаминозе.

Баклажаны
Это диетичес-

кий продукт: 
100 г — 
24 кКал. 

В баклажанах 
содержится калий, 
магний, кальций, 
нат рий, сера, фосфор, 
бром, алюминий, хлор, 
железо, молибден, 
йод, цинк, медь, фтор, 
кобальт, витамин B6, 
В1, B9, В2, С, PP, Р, 
D, пектин, клетчатка, 

органические кисло-
ты. Баклажан выводит 
излишек холестерина 
из организма, полезен 
для профилактики 
атеросклероза,  ишеми-
ческой болезни сердца, 
способствует кроветво-
рению. Рекомендуются 
при заболеваниях по-
чек и сахарном диабете, 
отёках и подагре.

Инжир
Он содержит 

железо, медь, 
кальций, 
магний, ка-

лий, клетчатку, 
витамины А, В. Облада-
ет жаропонижающим 
и потогонным свойст-
вом, слабительным 
эффектом, способствует 
свёртываемости кро-
ви и рассасыванию 
тромбов. Полезен при 
заболеваниях сердца 
и сосудов, гипертонии 
и венозной недостаточ-
ности. Поможет снять 
стресс. 

Сыр
Содержит 

жир, белок 
(больше, чем 

в мясе), фосфор, каль-
ций, незаменимые 
аминокислоты, фос-
фатиды, витамин A, 
C, B1, D, B2, E, B12, 
PP, пантотеновую 
кислоту. Сыр вызы-
вает аппетит и вы-
деление желудочного 
сока, снимает стресс 
и улучшает сон, спо-
собствует укреплению 
костей, его рекомен-
дуют включать в меню 
детей и беременных 
женщин.

Грецкий орех
Содержит 

витамины 
В12, B1, 

В15, В2, К, 
С, РР, Е, каротин, 
дубильные вещества, 
хиноны, линолено-
вую и другие кисло-
ты, эфирное масло, 
фитонциды, калий, 
фосфор, магний, серу, 
кальций, железо, 
марганец, алюминий, 
цинк, кобальт, йод, 
медь, хром, строн-
ций, никель, фтор. 
Снимает нервное на-
пряжение, укрепляет 
сердце. Полезен при 
повышенных умствен-
ных нагрузках, забо-
леваниях щитовидной 
железы. ◘

5 полезных 
осенних продуктов

1

2

3

4

5
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В выходные в Калуге можно 
было взять бесплатно четверо-
ногого питомца.

Татьяна СВЕТЛОВА.
Фото автора.

На ул. Пухова возле Городского досу-
гового центра прошла акция — волонтё-
ры искали хозяев для бездомных собак. 
У каждой своя печальная история. 

Урза. 2 года назад её забрали с полигона. Она красивая — 
метис стафф-терьера. Шерсть блестит. Характер добрый, 
очень ласковая, спокойная. Забрать собачку можно 
из д. Григоровки, где она находится на передержке.

Волчок. Жил в Сосенском, и у него был хозяин. 

Но потом хозяин умер, и Волчок оказался на улице. 

Он просто замечательный: добрый, весёлый. 

К тому же отличный охранник. Пока живёт 

в д. Григоровке, о нём заботятся волонтёры.

Лайма. Жила на Правом берегу возле стройки. А когда 
стройка закончилась, её бросили. Хорошая, игривая. 
Сейчас Лайма живёт у волонтёров в д. Григоровке.

Дара. Попала к волонтёрам с полигона. Её уже хотели усыпить. Сейчас ей 2 года. Игривая, любит людей, послушная. Дара отлично плавает и хорошо переносит поездки в машине. А ещё она отличный охотник на крыс. Забрать её можно из приюта: ул. Железняки, 35.

Жужжа. Ей 10 месяцев. Нашли собачку 
на вокзале «Калуга I». Очень умная 
и коммуникабельная. И ей повезло. Прямо 
с выставки Жужжу забрали домой. Теперь 
она живет в квартире, в большой семье.

Маша. Она жила во дворе и принесла 
8 щенков. Жители позвонили волонтёрам, 
рассказали, что у них в районе есть 
человек, который отстреливает собак, 
и попросили забрать Машу. Сначала очень 
боялась людей, но сейчас привыкла, хотя 
к незнакомцам относится с осторожностью. 
Если Маша вам понравится, звоните её 
куратору Эльвире по тел.: 8–960–524–57–57.

Мира. Попала к волонтёрам 

в ужасном состоянии — её 

сбила машина, да ещё и лапки 

были обморожены. Миру 

вылечили. Она добрая, домашняя, 

приучена к выгулу. Но с другими 

животными не уживается — 

ревнует к хозяину. Забрать Миру 

можно, позвонив по тел.: 

8–920–882–72–50 (Юля).

У Волчка умер хозяин, 
а Миру сбила машина
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Уважаемые поклонники спорта!
Расскажите о достижениях 

наших земляков, своих родных 
и близких, о прошлом и настоя-
щем калужского спорта. 
Тел.: (4842) 79-04-54. 
Моб.: 8-910-593-22-61.
E-mail: falaleev@kp.kaluga.ru.

Редактор спортвыпуска 
Александр ФАЛАЛЕЕВ.

«Гонки по правилам–2015»: 
от желающих отбоя нет

10-я юбилейная акция «Ав-
торадио – Калуга» вызвала у 
калужских автомобилистов 
повышенный интерес. 

Оксана КОЛОСОВА.
Фото автора. 

— В этом году «Гонки по прави-
лам» как будто переживают второе 
рождение,— говорит ведущий 
радиостанции «Авторадио — Ка-
луга» Дмитрий Петрухин.— Же-
лающих поучаствовать в акции 
оказалось невероятно много. Мы 
приняли около 70 заявок. И люди 
продолжают звонить нам!

Заявки на участие в юбилейной, 
10-й по счёту, акции «Гонки по пра-
вилам» «Авторадио — Калуга» 
начало принимать в первых числах 
октября. В понедельник, 12-го, со-
стоялся первый отборочный заезд. 
Первым на место старта — 
АЗС на Хрустальной, 62А — при-
ехал Юрий Бугров на своём синем 
«Фольксваген туран». В подобной 
акции он участвует впервые.

— Мой водительский стаж — 
25 лет,— говорит Юрий.— Я пред-
приниматель, в силу специфики 
работы приходится много времени 
проводить за рулём. Захотелось 
испытать себя: смогу ли проехать 
маршрут, не нарушив Правил до-
рожного движения.

Через несколько минут к авто-
заправке подъезжает соперник 
Юрия. Точнее, соперница: Ольга 
Семёнова, постоянная участница 
автомобильных акций «Автора-
дио — Калуга». В прошлом году она 
заняла на «Гонках по правилам» 
2-е место. Как и год назад, Ольга 
за рулём тёмно-красного микро-
автобуса «Мерседес».

— Эх, знал бы, что девушка 
будет на такой машине, приехал 
бы на «Крафтере»,— сокрушается 
Юрий.

Дмитрий Петрухин подкидывает 
монетку — чтобы определить, кто 
из гонщиков стартует первым. 
Ольга Семёнова делает ставку 
на «орла» и выигрывает. Снача-
ла автомобилисты отправились 
на АЗС на ул. 40-летия Октября, 
1А — там был первый пит-стоп. 
Оттуда — к автосервису на Право-
бережном проезде, 9, после 
чего вернулись на Хрустальную. 
Во время заезда в машинах кон-
курсантов находились инспек-
торы городского отдела ГИБДД 
по г. Калуге Мария Дружинина 
и Дмитрий Соколов. Они следили 
за тем, чтобы гонщики не наруша-
ли Правила дорожного движения. 
Оба инспектора стилем вожде-
ния своих напарников остались 
довольны.

— Юрий показал себя как 
дисциплинированный водитель. 
Правила не нарушал, возникнове-
ния аварийных ситуаций не до-
пустил,— подытожил Дмитрий.— 
Если все автомобилисты будут ез-
дить так, то аварийность на наших 
дорогах значительно снизится.

— Ольга — тоже очень акку-
ратный водитель,— добавляет 
Мария.— И ей, конечно, очень 
повезло. У нас были все зелёные 
светофоры, мы ни разу нигде 
не стояли и не ждали.

В итоге Ольга Семёнова проеха-
ла заданный маршрут за 39 минут 
20 секунд. Юрий Бугров уступил ей 
всего 4 минуты.

— Я нисколько не расстроился, 
что проиграл,— говорит он.— 
Главное — получил удовольствие 
от заезда, хотя скорости иногда, 
конечно, не хватало.

Отборочные заезды «Гонок 
по правилам» продолжатся 
до 30 октября. Финал состоится 
31-го числа. 15 автомобилистов 
сразятся за главный приз — 
1000 литров бензина. ◘

Студентам подарили 
футбольное поле
В минувшее воскресенье в Калуге 
появился новый спортивный объект. 

Сергей СМИРНОВ.
Фото автора.

На территории КФ МГТУ им. Баумана от-
крылась футбольная площадка. Появилось 
новое спортивное сооружение благодаря 
бывшему выпускнику университета, а ныне 
— депутату Государственной думы — Павлу 
Завальному.

Открытию площадки был посвящён 
спортивный праздник. Ректор университета 
Андрей Царьков и Павел Завальный поздра-
вили участников и перерезали символичес-
кую красную ленту.

Открыли футбольную площадку команды 
ветеранов МГТУ им. Баумана, в которые 
вошли выпускники, преподаватели универ-
ситета и «Друзья МГТУ». В команде гостей 
играли генеральный директор ОАО «Калу-
гаприбор» Валерий Печенко, председатель 
областной федерации футбола Сергей Кады-
ков, президент ФК «Галантус» Александр 
Фомиченко и другие. За действием игроков 
на поле следил главный судья — в прошлом 
известный калужский футболист — Юрий 
Прохоров.

Несмотря на холодную погоду, игра полу-
чилась интересной. В начале игры тяжело 
пришлось голкиперу хозяев, выпускнику 
вуза, а ныне главному инженеру завода 
«Тайфун» Андрею Петракову. Он неодно-
кратно выручал своих товарищей, но в двух 
моментах не смог отстоять ворота.

К концу первого тайма университетской 
команде удалось выравнять положение. 
За минуту до окончания второго тайма 
Александр Бухтин с подачи Владимира За-
харова выводит МГТУ вперёд — 5:4! «Дру-
зья университета» предприняли отчаянную 
попытку  штурма ворот соперника. Вратарь 
Валерий Печенко в последние секунды 
бросился на помощь нападающим и, оказав-
шись в нужном месте у ворот, точным уда-
ром завершил атаку! Боевая ничья — 5:5!

Авторами забитых мячей в матче стали: 
команда «МГТУ» — Александр Бухтин, 
Владимир Захаров(2), Василий Будик; 
«Друзья МГТУ» — Александр Фомиченко 
(2), Евгений Абрамов, Олег Французов, Ва-
лерий Печенко.

После окончания матча ветеранов на поле 
вышли студенты вуза и аспиранты из Мьян-
мы, обучающиеся в университете. Молодые 
бауманцы одержали победу — 3:1.

Открытие футбольной площадки стало хо-
рошим подарком для студенческой жизни. 
Площадка будет функционировать круглый 
год. ◘

Участники первого 
отборочного заезда «Гонок 
по правилам-2015» Юрий 
БУГРОВ и Ольга СЕМЁНОВА. 

Следить за «Гонками по правилам» 
можно в прямом эфире «Авторадио — 

Калуга» на частоте 101,1 FM.

Ректор МГТУ им. Баумана Андрей 
ЦАРЬКОВ (на фото – слева) и Павел 
ЗАВАЛЬНЫЙ открывают футбольную 
площадку.

11 октября 2015 года. 
Фото на память всех команд-участниц.

Ре
кл

ам
а.
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25-летний Геннадий БАХАРЕВ после травмы оказался 
прикован к инвалидному креслу.

Елена ФРАНЦУЗОВА.
Фото автора и из архива Гены 
БАХАРЕВА.

Тот день навсегда врезался в его 
память. Лето. Жара. Речка. И не-
удачный прыжок в воду. Перелом 
шейного отдела позвоночника. 
В 20 лет — инвалидность.

Всё сначала
— Первые недели в больнице 

я не мог спать по ночам. То мне каза-
лось, что у меня ноги согнуты, когда ле-
жат прямо,  то — что нижняя часть тела 
сползла на пол. Это беспрестанно меня 
мучило. Я не чувствовал своего тела 
в пространстве, ворочался. Врачи ру-
гались: «Лежи смирно, у тебя ещё шея 
не зажила», — вспоминает Геннадий.

Ему пришлось всё начинать сна-
чала: учиться поднимать и сгибать 
руки, двигать пальцами. Благодаря 
неуёмной жажде жизни, нежеланию 
мириться с ситуацией, он сумел 
встать на четвереньки, но говорить 
о том, что сможет ходить, пока рано.

— В одном из реабилитацион-
ных центров, в которых я побывал, 
меня даже прозвали «неправильный 
шейник».

Чем выше на теле человека травма, 
тем меньше ощущений в нём. Как 
правило, люди с такими поврежде-
ниями оказываются практически 
полностью обездвижены.

— Травма травме рознь. Я видел 
ребят, которые 
самостоятель-
но сидеть-то 
не могут. Видел 
парня, у которо-
го руки вообще 
не работали, и он 
локтями упи-
рался для того, 
чтобы просто 
сидеть. Но при 
этом его ставили 
между брусья-
ми, и он ходил. 
Меня это удив-
ляло… А я для 
начала хотел бы 
стать более само-
стоятельным, 
чтобы не обреме-
нять родителей. 
Я могу что-то 
делать сам, но не 
всё.

Пальцы Гену 
до сих пор плохо 

слушаются, даже застегнуть пуго-
вицу на рубашке самостоятельно 
не получается.

— Из-за этого начинаешь сам 
на себя злиться. Хорошо, что в та-
кие моменты рядом близкие люди. 
Мама помогала разрабатывать руки, 
занимались с массажными колечка-
ми, — рассказывает он. — Это со-
всем не те колечки, что продаются 
в аптеке, — более жёсткие. Упраж-
няться с ними довольно болезненно, 
ощущение, что ты отсидел себе руку 
и её жжёт. Ежедневно приходится 
преодолевать себя. Но моя основная 
проблема — это спина: когда стою, 
таз плывёт. Если сильно напряга-
юсь, чтобы его удержать, дыхание 
перехватывает. 

Отец сделал Гене спортивный тре-
нажёр, но только домашними упраж-
нениями достичь результатов невоз-
можно. Нужна помощь врачей.

— Интенсивное лечение предо-
ставляется в первые два года после 
травмы. Потом один раз в несколько 
лет можно выбить поездку в санато-
рий. Мне бы попасть в центр «Пре-
одоление»! Намерен там начать вста-
вать — и не просто к стенке, с колена 
упором. Может, с костылями начну 

передвигаться. А первым делом, ко-
нечно, хочу, чтобы врачи исправили 
мои руки и избавили от катетера.

В этом центре ставят на ноги после 
инсультов, инфарктов и тяжёлых 
травм. Правда, лечение не из дешё-
вых: курс — 750 тысяч рублей. Такая 
сумма для Гены и его родителей 
неподъёмна.

Музыка вечна
До травмы Гена играл и пел в не-

скольких группах. Сначала выступал 
в родном Товарково, потом — в Ка-
луге. От бесшабашной музыкальной 
юности остались проколы над губой 
и ухом.

— Я окончил музыкальную школу 
по классу баяна. Занимался вока-
лом — попсу всякую со своей группой 
играл, в Калугу на вокальные кон-
курсы приезжал. Потом потянуло 
на тяжёлую музыку. Сам с приятеля-
ми её писал и исполнял.

Друзья настояли, чтобы и после 
травмы Гена взялся за инструменты. 
Игра на гитаре и синтезаторе помога-
ет пальцы рук сделать более подвиж-
ными. С недавних пор Гена сочиняет 
электронную музыку на компьютере 
с помощью специальных программ. 
Вот и накануне нашей встречи он 
допоздна просидел у монитора, бо-
ясь, что с наступлением утра уйдёт 
не только ночь, но и вдохновение. 
Музыка у Гены получается очень 
красивая, но грустная. Она для 
него — единственная возможность 
выразить себя. Ведь даже спуститься 
из подъезда самостоятельно парень 
не может.

— У меня такое ощущение, что 
я за этот мир зацепился только голо-
вой, — признаётся Гена. ◘

Реквизиты для тех, кто 
хочет помочь:

Карта СберБанка 
67619600 0264277378.

Получатель: Бахарев Геннадий 
Васильевич.

Возможен перевод по номеру 
телефона на карту сбербанка:

962 179 28 37. Перевод мож-
но произвести со счёта своего 
телефона, отправив SMS на номер: 
3116 — с текстом: bee9605220069xxx, 
где xxx — сумма перевода. ◘

«Я за этот мир 
зацепился только 
головой»

Гена недавно освоил 
синтезатор.

16 сентября — на концерте группы Yuka.

До травмы Гена играл 
в различных группах 
в Товарково и в Калуге. 
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Ответы читайте в октябрьских выпусках газеты.
Наш адрес: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36, «Калужский 

перекрёсток». E-mail: perekrestok@kp.kaluga.ru
Телефон редакции: (4842) 79–04–54.

Нам трудно предста-
вить, но праздника 
Покрова Пресвятой 
Богородицы нет в ка-
лендарях других право-
славных церквей.

Игорь ЩУКИН.

14 ок-
тября — 
Покров 
Пресвятой 
Богороди-
цы — один 
из самых 
любимых 
нашим 
народом 
праздни-
ков. Но за-

родился он не в России. 
Историю праздника рас-
сказывает протоиерей 
Алексий УМИНСКИЙ.

— В Стамбуле (быв-
шем Константинополе) 
уже почти ничего не на-
поминает о событиях 
тысячелетней давности, 
связанных с праздно-
ванием Покрова Пре-
святой Богородицы. 
Как записано в древнем 
Патерике, эта история 
произошла в конце IX в., 
во время царствования 
императора Льва Мудро-
го, или Философа.

В храме во Влахернах, 
на окраине Константи-
нополя, хранилась в дра-
гоценном ковчеге риза 
Богоматери. Как говорит 
церковное предание, 
здесь же молился и бла-
женный Андрей, сла-
вянин, бывший рабом 
у одного из византий-
ских вельмож. Однажды 

юродивый Андрей и его 
друг Епифаний не-
сколько часов молились 
рядом. И вдруг блажен-
ный Андрей увидел Пре-
святую Богородицу. Она 
шла от западных дверей 
храма в сопровождении 
святых Иоанна Предте-
чи и Иоанна Богослова. 
И Андрей, и Епифаний 
видели, как Богоматерь 
преклонила колена 
и молилась, проливая 
обильные слёзы. Потом 
вошла в алтарь, снова 

молилась и, сняв с себя 
покрывающий её голову 
омофор (большое голов-
ное покрывало), распро-
стёрла его над колено-
преклонённым в храме 
народом.

Житие блаженного 
Андрея не говорит, 
когда произошло это 
чудо. Позднейшее пре-
дание связывает его 
с походом на Византию 
русских князей. Тогда 
Покров Богородицы за-
щитил Константинополь 

от нападения дружины 
славян. Их корабли раз-
вернулись, и город был 
спасён. В походе этом 
участвовал тот самый 
«вещий» Олег, который 
прибил «щит на врата 
Цареграда» и возвратил-
ся в родной Киев.

Через 78 лет внуки 
тех, над кем Божия 
Матерь держала омофор 
во Влахернском храме, 
отправились на великий 
и опасный подвиг — кре-
стить русских дикарей-
язычников, учить их 
читать, писать и просто 
жить по-человечески, 
а не «зверинским 
обычаем».

Праздник Покрова 
Божией Матери был 
установлен на Руси 
во время княжения 
св. благоверного кня-
зя Андрея Юрьевича 
Боголюбского (1155–
1174 гг.). С тех пор 
и хранит православную 
Русь простёртый над 
ней Покров Пресвятой 
Богородицы, а забытый 
греческой церковью 
праздник стал на Руси 
одним из любимых.

Покров, Покровское, 
Покровские… Сколько 
городов, деревень, сёл, 
фамилий русских людей 
связано с праздником 
Покрова Пресвятой 
Богородицы! А сколько 
всегда строилось на Руси 
Покровских монастырей 
и храмов! Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы 
есть и в Калуге. Горо-
жанам он известен как 
храм Покрова на рву, 
находится на улице Ма-
рата, 4. ◘

Около Свято-Троицкого кафедраль-
ного собора Калуги, находящегося 
в Центральном городском парке, от-
крыта православная уличная библиотека 
(книгообменник). Прихожане Троицкого 
собора, жители и гости города имеют 
бесплатный доступ к пользованию пра-
вославной литературой, а также могут 
поделиться прочитанными книгами.

***
По благословению митрополита Ка-

лужского и Боровского Климента в Калу-
ге открылась выставка «Русская Америка: 
возвращение к родным берегам».

Выставка подготовлена совместными 
усилиями Рязанского музея путеше-
ственников, Калужского областного 
краеведческого музея и Калужской 
митрополии.

Экспозиция даёт представление 
о вкладе известных русских первопро-
ходцев прошлого и современных путе-
шественников в исследование Аляски 
и является первым проектом самого 
молодого музея Рязанского региона.

Где посмотреть: Калужский областной 
краеведческий музей. ◘

Новости Калужской епархии

Ольга НОЩЕНКО — одна 
из первых посетительниц 
православной библиотеки.

Чисто русский праздник

Алексий
УМИНСКИЙ.
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Мы продолжаем рассказывать о необычном 
участке Владимира МОРОЗОВА.

Елена ВОЛОДИНА.
Фото автора.

Не все дачники могут себе 
позволить установить не-
сколько парников: один — 
для томатов, другой — для 
перцев, третий — для огур-
цов,— чтобы каждая куль-
тура росла в комфортных 
условиях. Морозов считает, 
что этого и не нужно.

— Я сажаю всё в одном 
месте,— говорит он.

В его просторной теплице 
прекрасно уживаются по-
мидоры, огурцы, баклажаны 
и виноград.

— Теплицу делал сам. 
Главный секрет хорошего 
урожая — проветривание. 
Летом у меня — только 
крыша и две стены: как вы 
понимаете, двух боковых 
стенок вообще нет. Ведь тем-
пература выше 35 градусов 
вредна для растений. А все 
паслёновые — ветроопыля-
емые, соответственно, если 
в теплице не будет ветра, 
не будет и опыления. В итоге 
цветок отцветает и отвали-
вается, не успев образовать 
завязь. Конечно, если ветра 
нет, то можно ходить и по-
тряхивать каждое растение 
самому.

Но зачем делать лишнюю 
работу, когда достаточно 
открыть боковые дверцы 
парника?

Кстати, как и многие дач-
ники, Морозов предпочитает 
поливать растения в теплице 
тёплой водой. Тут же для это-
го стоят огромные бочки.

— Поливаю я понемнож-
ку, но каждый день.

Пристенная культура
Виноград в последние годы 

пользуется популярностью 
у дачников. Правда, не всем 
удаётся получить урожай.

— Его желательно вы-
ращивать на южной стороне 
участка как пристенную 

культуру. Лоза может опле-
тать стену дома, сарая или 
забора.

При выборе места следует 
обратить внимание на за-
щиту насаждений от ветра. 
Да и площадка должна быть 
солнечной, незатенённой 
другими растениями.

У садовода-сортоиспыта-
теля основание винограда 
укрыто рубероидом.

— Тогда он меньше травой 
зарастает, к тому же рубе-
роид нагревается, от него 
поднимается горячий воздух, 
в котором растение «купает-
ся». Несмотря на это измен-
чивое лето, виноград у меня 
неплохой. Кстати, чем беднее 
земля, тем лучше он растёт. 
На жирной, плодородной 
почве виноград даёт много 
мощных побегов, уходит 
в рост, а сахаристость ягод 
снижается.

К зиме лозу сильно 
обрезают, оставляют 
только плодовые 
звенья — 3–4 почки, 
этого достаточно. 
Затем её укрывают 
лапником.

Чем подкормить 
яблоню

Как мы уже писали, 
Морозов предпочита-
ет весеннюю посадку 
растений.

— Осенью я рекомендую 
сажать только кустарники: 
смородину, крыжовник — то, 
что хорошо будет зимовать 
под снегом. К тому же эти 
растения рано начинают 
вегетировать: если запоздать 
с посадкой, листья распус-
тятся, а кустарники не успе-
ют прижиться.

Да и обрезку деревьев опыт-
ный садовод советует прово-
дить весной.

— Все мои деревья — 
3 мет ра шириной и столь-
ко же высотой. Поэтому 
с одного растения я всегда 
получаю по 40–50 кг плодов. 

А если дерево запустить — 
не формировать крону, дать 
ему расти, как вздумается — 
то самые красивые плоды 
будут наверху.

Есть в саду у Владимира 
Николаевича и карликовые 
яблони.

— Я не рекомендую их 
сажать, уход за ними тре-
буется тщательный,— объ-
ясняет он.— Их надо сильно 
обрезать, постоянно кормить, 
поить — корневая система-то 
у них маленькая, ей всё вре-

мя надо давать подпитку. 
Карликовые яблони долж-
ны быть в высоту полтора-

два метра, не больше.
Морозов отдаёт предпочте-

ние сортам яблонь академика 
Седова. Так, на его участке 
можно встретить «кандиль 
орловский» — сорт, устойчи-
вый к парше.

Перед многими даже опыт-
ными дачниками встают воп-
росы: как посадить садовые 
деревья и чем подкормить, 
чтобы они хорошо прижи-
лись и дали урожай.

— Посадочная яма зави-
сит от почвы,— объясняет 
Морозов.— У меня — песок 
да камни, поэтому выкапы-
ваю — метр на метр, на дно 
кладу глину, а сверху — 
плодородную землю, чтобы 
хотя бы на 3–4 года обеспе-
чить растение питанием. 

Молодые деревья первые три 
года надо подкармливать 
мочевиной.

Ведь именно в это время 
идёт построение кроны. Мо-
чевину нужно давать с мая 
до начала июня. Если это 
однолетнее растение, столо-
вую ложку — на ведро воды; 
одно ведро — на один полив, 
но полить за сезон нужно 
5–6 раз. Если это двухлет-
ка — два ведра под каждое 
деревце, трёхлетка — три. 
Дальше мочевину давать, 
в принципе, не надо, потому 
что деревья начнут плодо-
носить. В июне подкормите 
суперфосфатом.

Сейчас Владимир Нико-
лаевич заканчивает уборку 
урожая — опускает в погреб 
ящики с яблоками и груша-
ми. Всё, садово-огородный 
сезон окончен. ◘

Мы продолжаем рассказывать о необычном 

Под одной крышей 

Известный огородник выращивает 
овощи в просторной теплице. 

Виноград любит 
«аскетичную» почву. 

Деревья в саду не должны 
быть выше 3 метров. 

Капризные 
баклажаны здесь растут 

уже более 30 лет. 
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Найди 10 отличийВсем привет!
Поздравляю вас с днём рождения  

Винни-Пуха, братца Кролика и Осли- 
ка Иа-Иа! Эти удивительные герои поя-
вились на свет в Лондоне 89 лет назад. 
Именно тогда, 14 октября 1926 года, 
в Англии вышла книжка Алана Милна 
«Винни-Пух». Писатель начал сочинять 
истории про Винни после того, как 
подарил своему сыну на день рождения 
набитого опилками медвежонка.  
А много лет спустя, благодаря пере-
сказу Бориса Заходера и мультфильму,  
Винни-Пух и его друзья стали очень по-
пулярны и в нашей  стране. Вот так.

Ваш кот Яков. 

Жук
Мы не заметили жyка
И рамы зимние закрыли,
А он живой, он жив пока,
Жyжжит в окне,
Расправив крылья...
И я зовy на помощь мамy:
— Там жyк живой!
Раскроем рамy!

А. БАРТО.

Осенние листья
Опустел скворечник,
Улетели птицы,
Листьям на деревьях
Тоже не сидится.
Целый день сегодня
Всё летят, летят...
Видно, тоже в Африку
Улететь хотят.

И. ТОКМАКОВА.

Листья
Раз, два, три, четыре, 

пять.
Будем листья собирать.
Листья берёзы,
Листья рябины,
Листья тополя,
Листья осины,
Листики дуба
Мы соберём,
Маме осенний букет 

отнесём.
Н. НИЩЕВА.

РЕШИ АНАГРАММЫ  
И ИСКЛЮЧИ ЛИШНЕЕ СЛОВО

1. ЖЕРОНОЕОМ, МОЛИНАД, СТИГНАШТ, 
ЖОРИНЕОП.
2. ЖЛЯП, КРЕЧА, ТОРКРАТ, КЕСОП.
3. КАМАЙ, ТЫРОШ, ФРАШ, КИСОН.

Найди двух одинаковых 
клоунов

Напиши в клеточке под каждым предметом 
ту букву, с которой начинается его название, —  
и тогда узнаешь имена мальчика и девочки.

По какой дорожке грузовик 
может добраться до кучи песка?

Какому листику не хватает 
пары?

Выбери в каждом ряду лишний 
предмет

Ответы:
МОРОЖЕНОЕ, ЛИМОНАД, ШТАНГИСТ, ПИРОЖНОЕ 

(ЛИШНЕЕ - ШТАНГИСТ).
ПЛЯЖ, РЕЧКА, ТРАКТОР, ПЕСОК (ЛИШНЕЕ - ТРАКТОР).
МАЙКА, ШОРТЫ, ШАРФ, НОСКИ (ЛИШНЕЕ - ШАРФ).

(Бочка.)(Дуб.)
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Поздравляю с днём рождения мою маму 
Веру Васильевну БАТУРИНУ! 

19 октября ей исполняется 90 лет!
Мамочка моя родная, 

эти нежные строки 
тебе,

Самой милой и самой 
красивой, самой доброй 
на этой земле!

Пусть печали к  тебе 
не  приходят, пусть 
б о л е з н и  п р о й д у т 
стороной.

Я весь мир помести-
ла б в ладони и тебе по-
дарила одной!

Но и  этого было  бы 
мало, чтоб воздать 
за твою доброту,

Я всю жизнь, моя милая мама, пред тобой в неоплатном 
долгу!

Спасибо, родная, за то, что растила, за то, что взамен 
для себя ничего не просила,

За то, что по жизни за руку вела, учила добру, дорогая моя.
Ни для кого пусть не будет секретом —ты самая лучшая 

мама на свете!
Красива, заботлива, очень нежна, ты  мне ежедневно 

и вечно нужна!
Дочь.

ГОРОСКОП  С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ
ОВЕН (21.03—20.04)

Фатальные перемены 
в вашей жизни могут 
получить заданное направ-
ление в понедельник. 
В середине недели возвра-
щение старых покровителей 
поможет в делах. Друзьям 
подарите воскресенье.

ТЕЛЕЦ (21.04—21.05)
В середине недели всё 
нужное будет приходить 
к вам окольными путями. 
Мечты сбудутся в четверг. 
В пятницу, благодаря 
сосредоточенности и трудо-
любию, вас ждёт успех.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05—21.06)
В понедельник поспешите 
строить планы работы 
и оздоровления организма. 
Покровитель поможет 
в делах в четверг. В выход-
ные избегайте конфликтов.

РАК (22.06—23.07)
В начале недели любую 
инициативу начальства вы 
можете обернуть в свою 
пользу. Бдительность 
не помешает в пятницу. 
Уединитесь в выходные.

ЛЕВ (24.07—23.08)
Найти творческие решения, 
чтобы получить уже зарабо-
танные деньги, удастся 
в понедельник. Во вторник 
можно смело рваться в бой 
в любых предприятиях. 
В воскресенье отправляй-
тесь в путешествие.

ДЕВА (24.08—23.09)
В понедельник вернитесь 
к решению проблем 
с партнёрами, договорами, 
здоровьем. В середине 
недели деньги могут 
неожиданно свалиться 
на вас. Не переутомляйтесь 
в выходные.

ВЕСЫ (24.09—23.10)
Со вторника активно 
завершайте запланирован-
ные дела. В четверг тайный 
покровитель окажет вам 
помощь. В воскресенье 
выходите в свет.

СКОРПИОН (24.10—22.11)
В середине недели работа 
неожиданно найдёт вас. 
Семейные разборки 
в пятницу отрицательно 
скажутся на отношениях.

СТРЕЛЕЦ (23.11—21.12)
В середине недели вы 
можете неожиданно 
получить срочную выгодную 
работу. С пятницы будьте 
бдительны в дороге.

КОЗЕРОГ (22.12—20.01)
В понедельник наметьте 
пути, чтобы осуществить 
желание учиться. Во вторник 
и среду вас ждут приятные 
семейные сюрпризы. 
Оздоравливайтесь 
в выходные.

ВОДОЛЕЙ (21.01—19.02)
Помечтайте о приличных 
заработках в понедельник. 
В четверг может разрешить-
ся давно пробиваемый 
вопрос с жильём. В пятницу 
и выходные в семейных 
конфликтах примите 
спокойную деловую 
позицию.

РЫБЫ (20.02—20.03)
В начале недели будьте 
внимательны к своим 
близким. В четверг выгодная 
работа порадует вас. 
С пятницы займитесь 
укреплением здоровья.

СУДОКУ

Уровень владения английским: понимаю по интона-
ции, что происходит.

Не пойму, что мне нравится больше: собирать 
грибы или же просто медленно ходить по осеннему 
лесу с ножом в руке.

Заметив, что невеста беременна, работница загса 
спросила согласие только у жениха.

АНЕКДОТЫ

Дорогие читатели!
Поздравьте друзей, родных и близких 

через «Калужский перекрёсток».
Телефон для справок: 

(4842) 79-04-54.
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18 октября отмечает 
юбилей 

Ирина Анатольевна 
ГУСЕВА!

Пусть всё сложится удачно,
Пусть ведёт тебя звезда,
С днём рождения! С юбилеем!
Счастья, здоровья и добра!

Родители, дочь, сестра, 
племянник и дедушка.

Поздравляем с 85-летием нашего дорогого 
и любимого папу, дедушку, прадедушку — 

Михаила Ивановича ГЕРАСИМОВА!

Желаем тебе, дорогой наш,
добра и тепла,

Чтоб все неудачи 
сгорели дотла,

Чтоб жить не тужить 
до 100 лет довелось,

Пусть сбудется всё, 
что ещё не сбылось!

Любящие тебя дети, внуки, 
правнуки.

Я всю жизнь, моя милая мама, пред тобой в неоплатном 
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анекдоты
Заметил, что, даже если не покупать про-

дукты, они всё равно дорожают.

Анжела и «Вискас» ела, и обои в кори-
доре драла… Но муж всё равно называл 
её курицей, а не кошечкой.

Если бы Интернет был в XIX веке, то Ле-
нин поначалу постил бы фото мухоморов в 
Шушенском, а потом собирал бы лайки под 
фото фондю и фуа-гра в Женеве и под селфи 
в Цюрихе... До поста «Большевики должны 
взять власть!» дело бы не дошло...

Тоня всегда путала противозачаточ-
ные таблетки с успокоительными. Те-
перь у неё 16 детей, а ей хоть бы хны!

Читайте в сдедующем номере

Энергетические 
вампиры существуют?

Cергей Лунин:  
о ролях, о театре, о себе

№ 42, 21 октября 2015 г.

Послеолимпийский 
Сочи

Спасибо, что читаете нас!   
До встречи через неделю!


